ISSN 2074-9120

научно-практический журнал

Профилактическая
и клиническая
Медицина
PREVENTIVЕ AND CLINICAL MEDICINE

№ 1 (54) ■ 2015
Учредитель
Северо-Западный государственный медицинский университет
им. И.И. Мечникова

Санкт-Петербург
2015

Главный редактор: А.В. МЕЛЬЦЕР, д.м.н.
Помощник главного редактора: Н.В. Ерастова, к.м.н
Заместители главного редактора –
члены редакционного совета:
Л.П. Зуева, д.м.н. профессор (Санкт-Петербург)
В.П. Чащин, д.м.н. профессор (Санкт-Петербург)
В.Г. Радченко, д.м.н. профессор (Санкт-Петербург)
Т.В. Вавилова, д.м.н. профессор (Санкт-Петербург)
Ответственный секретарь:
Т.С. ЧЕРНЯКИНА, д.м.н. профессор (Санкт-Петербург)
Секретари:
Б.И. Асланов, к.м.н. (Санкт-Петербург)
А.А. Девяткина, к.м.н. (Санкт-Петербург)

Editor-in-Chief: A.V. Meltser, D.Sc.
Publication Director: N.V. Erastova, Candidate of Medical
Sciences
Deputy Editors:
L.P. Zueva, D.Sc. (Saint-Petersburg)
V.P. Chaschin, D.Sc. (Saint-Petersburg)
V.G. Radchenko, D.Sc. (Saint-Petersburg)
T.V. Vavilova, D.Sc. (Saint-Petersburg)
Executive Editor:
T.S. Chernyakina, D.Sc. (Saint-Petersburg)
Associate Editors:
B.I. Aslanov, Candidate of Medical Sciences
(Saint-Petersburg)
A.A. Devyatkina, Candidate of Medical Sciences
(Saint-Petersburg)

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
Л.А. Аликбаева, д.м.н. профессор (Санкт-Петербург)
С.А. Горбанев, д.м.н. (Санкт-Петербург)
В.А. Дадали, д.х.н. профессор (Санкт-Петербург)
В.В. Закревский, д.м.н. (Санкт-Петербург)
Б.Н. Котив, д.м.н. профессор (Санкт-Петербург)
Б.В. Лимин, д.м.н. профессор (Вологда)
В.С. Лучкевич, д.м.н., профессор (Санкт-Петербург)
В.П. Новикова, д.м.н., профессор (Санкт-Петербург)
С.И. Савельев, д.м.н., профессор (Липецк)
А.В. Силин, д.м.н. (Санкт-Петербург)
А.Н. Суворов, д.м.н., профессор (Санкт-Петербург)
Е.И. Ткаченко, д.м.н., профессор (Санкт-Петербург)
В.П. Шестаков, д.м.н., профессор (Санкт-Петербург)
В.В. Шилов, д.м.н., профессор (Санкт-Петербург)
А.Д. Шматко, д.э.н. (Санкт-Петербург)
И.Ш. Якубова, д.м.н., профессор (Санкт-Петербург)
О.И. Янушанец, д.м.н. (Санкт-Петербург)

EDITORIAL BOARD
L.A. Alikbaeva, D.Sc. (Saint-Petersburg)
S.A. Gorbanev, D.Sc. (Saint-Petersburg)
V.A. Dadali, D.Sc. (Saint-Petersburg)
V.V. Zakrevsky, D.Sc. (Saint-Petersburg)
B.N. Kotiv, D.Sc. (Saint-Petersburg)
B.V. Limin, D.Sc. (Vologda)
V.S. Luchkevich, D.Sc. (Saint-Petersburg)
V.P. Novikova, D.Sc. (Saint-Petersburg)
S.I. Saveliev, D.Sc. (Lipetsk)
A.V. Silin, D.Sc. (Saint-Petersburg)
A.N. Suvorov, D.Sc. (Saint-Petersburg)
E.I. Tkachenko, D.Sc. (Saint-Petersburg)
V.P. Shestakov, D.Sc. (Saint-Petersburg)
V.V. Shilov, D.Sc. (Saint-Petersburg)
A.D. Shmatko, D.Sc. (Saint-Petersburg)
I.Sh. Yakubova, D.Sc. (Saint-Petersburg)
O.I. Yanushanets, D.Sc. (Saint-Petersburg)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
Председатель редакционного совета:
О.Г. ХУРЦИЛАВА, д.м.н.
Члены редакционного совета:
Е.Б. Брусина, д.м.н., профессор (Кемерово)
Н.К. Вереина, д.м.н., профессор (Челябинск)
В.Б. Гурвич, д.м.н. (Екатеринбург)
И.П. Дуданов, д.м.н., профессор (Петрозаводск)
Н.В. Зайцева, академик РАН, д.м.н., профессор (Пермь)
В.Р. Кучма, д.м.н., профессор (Москва)
Ю.В. Несвижский, д.м.н., профессор (Москва)
Г.Г. Онищенко, академик РАН, д.м.н., профессор
(Москва)
Ю.П. Пивоваров, академик РАН, д.м.н., профессор
(Москва)
А.Ю. Попова, д.м.н., профессор (Москва)
Ю.А. Рахманин, академик РАН, д.м.н., профессор
(Москва)
Г.А. Софронов, академик РАН, д.м.н., профессор
(Санкт-Петербург)
В.Л. Стасенко, д.м.н., профессор (Омск)
И.В. Фельдблюм, д.м.н., профессор (Пермь)
С.А. Хотимченко, д.м.н., профессор (Москва)
А.А. Яковлев, д.м.н., профессор (Санкт-Петербург)
J-O. Odland, MD, PhD (Норвегия)
B. Stray-Pedersen, MD, PhD (Норвегия)
I. Dardynskaia, MD, PhD (США)
T. Ulrichs, MD, PhD (Германия)

ADVISORY BOARD
Chairman of the editorial council:
O.G. KHURTSILAVA, D.Sc.
Members of the editorial council:
E.B. Brusina, D.Sc. (Kemerovo)
N.K. Vereina, D.Sc. (Chelyabinsk)
V.B. Gurvich, D.Sc. (Ekaterinburg)
I.P. Dudanov, D.Sc. (Petrozavodsk)
N.V. ZaitsevА, D.Sc. (Perm’)
V.R. Kuchma, D.Sc. (Moscow)
Y.V. Nesvizhsky, D.Sc. (Moscow)
G.G. Onischenko, D.Sc.
(Moscow)
Yu.P. Pivovarov, D.Sc.
(Moscow)
А.Yu. POPOVA, D.Sc. (Moscow)
Y.A. Rakhmanin, D.Sc.
(Moscow)
G.A. Sofronov, D.Sc.
(Saint-Petersburg)
V.L. Stasenko, D.Sc. (Omsk)
I.V. Feldblum, D.Sc. (Perm’)
S.A. Khotimchenko, D.Sc. (Moscow)
A.A. Yakovlev, D.Sc. (Saint-Petersburg)
J-O. Odland, MD, PhD (Norway)
B. Stray-Pedersen, MD, PhD (Norway)
I. Dardynskaia, MD, PhD (USA)
T. Ulrichs, MD, PhD (Germany)

Журнал входит в перечень изданий, рекомендованных ВАК для публикации научных работ, отражающих содержание докторских
и кандидатских диссертаций. При использовании материалов ссылка обязательна.
Адрес редакции: 191015, Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 41, СЗГМУ им. И.И. Мечникова
(площадка Пискаревский пр., д. 47, пав. 32, кафедра профилактической медицины и охраны здоровья).
Контактные телефоны: моб. 8-950-028-61-93; тел.раб./факс: 8(812)543-49-41; e-mail: Tatyana.Chernyakina@spbmapo.ru
www.profclinmed.spb.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации: ПИ №ФС77-58109 от 20.05.2014 г.
Подписной индекс журнала во Всероссийском каталоге агентства «Роспечать» – 58002
Подписано в печать 20.06.2015 г. Формат 60×84⅛. печ. л. 17. Печать офсетная. Тираж 250 экз.
Отпечатано в

Содержание

Contents

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

MEDICAL SCIENCE

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

PREVENTIVE MEDICINE

К вопросу регулирования качества питьевой воды
в Российской Федерации и в ряде стран ближнего
зарубежья
Мельцер А.В., Ерастова Н.В., Мозжухина Н.А.,
Мельцер А.А. ............................................................5

About the regulation of drinking water quality
in the Russian Federation and in several foreign
countries
Mel’tser A.V., Erastova N.V., Mozzhuhina N.A.,
Mel’tser A.A. ..............................................................5

О применении системы критических
контрольных точек для формирования программ
производственного контроля промышленных
предприятий
Элиович И.Г., Нехорошев А.С., Захаров А.П.,
Дуннен А.А., Нехорошева Н.А. . ..............................11

Application of critical control points sistem
for production control program forming on oil refinery
plant
Eliovich I.G., Zaharov A.P., Nehoroshev A.S.,
Dunnen A.A., Nekhorosheva N.A. . ...........................11

Гигиеническое прогнозирование загрязнения
окружающей среды урбанизированной территории
продуктами эксплуатационного износа
дорожно-автомобильного комплекса
Леванчук А.В. .........................................................15

Hygienic forecasting of the pollution of the urban area at
exploitation of the road-car complex
Levanchuk A.V. .......................................................15

Концепция аллостатической нагрузки
как механизм оценки влияния климатических
факторов на формирование тиреопатий у населения
Приморского края (на примере населения
Владивостока)
Андрюков Б.Г., Веремчук Л.В., Гвозденко Т.А.........22

Allostatic load concept as a mechanism for evaluation
of the influence of climatic factors on thyropathies
formation In the population of Primorsky Region
(case study population of Vladivostok)
Andryukov B.G., Veremchuk L.V.
Gvozdenko T.A. . .....................................................22

Функциональные изменения в организме
работниц молочных комбинатов
Ракитина И.С., Ляпкало А.А., Чудинин Н.В...........30

Functional changes in the body workers
dairy plants
Rakitina I.S., Lyapkalo A.A., Chudinin N.V. .............30

Организация мониторинга исполнения
государственных услуг в рамках утвержденного
государственного задания на примере
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Липецкой области»
М.Ф. Полякова, С.И. Савельев, В.А. Бондарев,
Г.Н. Яцкова.............................................................36

Organization of monitoring of public services
execution within the approved state assignment
by the example of FBUZ the «Center of Hygiene
and Epidemiology in the Lipetsk region»
M.F. Polyakova, S.I. Savelyev, V.A. Bondarev,
G.N. Yatskova...........................................................36

Медико-социальные факторы риска развития
туберкулеза органов дыхания у женщин
репродуктивного возраста
Русановская Г.Ф., Камаев И.А., Шпрыков А.С. ......41

Medical-social factors of the risk
of pulmonary tuberculosis in women
of reproductive age
Rusanovskaya G.F., Kamaev I.A., Shprykov A.S. .......41

Состояние и проблемы хосписной службы
в системе здравоохранения Санкт-Петербурга
в начале XXI века
Вишняков Н.И., Кутырев Е.М., Клюковкин К.С.,
Софиева З.А............................................................50

Status and problems of hospice services
in the healthcare system of St. Petersburg
in the beginning of the XXI century
Vishnyakov N.I., Kutyrev E.M., Klyukovkin K.S.,
Sofieva Z.A...............................................................50

Оценка удовлетворенности участковых
врачей-терапевтов объемом и содержанием
выполняемой работы при оказании первичной
медико-санитарной помощи населению
Емельянов А.О., Шестаков В.П.,
Чернякина Т.С., Пенюгина Е.Н...............................57

Estimation of satisfaction of district therapists
by the volume and content of executable work
at providing primary medical and sanitary help
to the population
Emelyanov O.A., Shestakov V.P.,
Chernyakina T.S., Penyugina E.N. ..........................57

КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

CLINICAL MEDICINE

Взаимосвязь между активностью липопротеинассоциированной фосфолипазы А2 и содержанием
липидов в крови у больных артериальной
гипертензией
Усенко Г.А., Васендин Д.В., Усенко А.Г.,
Величко Н.П., Нищета О.В., Козырева Т.Ю. . .......62

The relationship between the activity
of lipoprotein-associated phospholipase A2 and lipid
in the blood in patients with arterial
hypertension
Usenko G.A., Vasendin D.V., Usenko A.G.,
Velichko N.P., Nishcheta O.V., Kosyreva T.Yu. .........62

Лечение тахизависимой полной блокады
левого внутрижелудочкового тракта пучка Гиса
при сохраненной функции синусового узла
Лукьянова И.Ю. .....................................................69

Treatment of tachycardia-dependent complete left bundle
branch block in the patients with normal sinoatrial
function
Loukianova I.Y. . .....................................................69

Оценка терапевтической эффективности диодного
лазерного излучения с разной экспозицией
при гиперчувствительности дентина
Саркисян Е.Н. ........................................................74

Assessment of therapeutic effectiveness of diode
laser radiation with the different exposition
at hypersensitivity of dentine
Sargsyan He.N.........................................................74

Состояние проблемы и комплексная лучевая
диагностика эхинококковых кист различных
локализаций. часть I: Состояние проблемы
Холин А.В., Аманбаева Г.Т., Абдыкадырова Ж.Э. . ..78

Hydatid disease: current state of the problem and
diagnostic imaging of different disease locations.
part 1: Current State of Problem
Kholin A.V., Amanbaeva G.T, Abdykadyrova J.E........78

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

MEDICAL AND BIOLOGICAL SCIENCES

Токсичность кадмия при его совместном введении
с диоксидом титана (рутил), наноструктурным
диоксидом кремния и фуллеренолом
Шумакова А.А., Трушина Э.Н., Мустафина О.К.,
Сото С.Х., Мальцев Г.Ю., Гмошинский И.В.,
Хотимченко С.А. ....................................................86

Toxicity of cadmium in case of its combined intake with
titanium dioxide (rutile), nanostructured silicon dioxide
and fullerenol
Shumakova A.A., Trushin E.N., Mustafina O.K.,
Soto S.H., Maltsev G.Y., Gmoshinsky I.V.,
Khotimchenko S.A. . .................................................86

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

SOCIO-ECONOMIC AND PUBLIC
SCIENCES

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

PSYCHOLOGICAL SCIENCES

Проблемные вопросы организации раннего
выявления суицидального риска у юношей
допризывного возраста
Конончук В.В., Давыдов А.Т., Русев И.Т.,
Савченко И.Ф. .......................................................94

Issues of early detection of suicidal risk in preconscription young men
Kononchuk V.V., Davydov A.T., Rusev I.T.,
Savchenko I.F. . ......................................................94

Взаимосвязь показателей кардиоинтервалометрии
с показателями школьной тревожности
и субъективного восприятия урока и учителя
учащимися образовательных школ
Максимов О.Л., Квасов А.Р. ...................................99

Interrelation of cardiointervalometry parameters with the
parameters of school anxiety and subjective perception of
a lesson and a teacher by pupils
of secondary schools
Maksimov O.L., Kvasov A.R. ...................................99

Доминирующие психические состояния
у пациентов разных клинических групп
Горчакова Н.М., Одинцова В.В. . ..........................104

Dominant mental states in patients of different
clinical groups
Gorchakova N.M., Odintsova V.V. . ........................104

Когнитивные ошибки как мишень психокоррекции
у больных ишемической болезнью сердца до
и после коронарного шунтирования
Левашкевич Ю.Л., Великанов А.А., Юрлова Т.Г.,
Исаева Е.Р., Демченко Е.А. ..................................110

Cognitive errors as a target of psychological correction
in patients with coronary heart disease before and after
coronary artery bypass grafting
Levashkevich Yu.L., Velikanov A.A., Yurlova T.G.,
Isaeva E.R., Demchenko E.A. ................................110

Особенности совладания со стрессом у больных
хронической почечной недостаточностью,
перенесших трансплантацию почки
Баранецкая В.Н. .................................................115

Stress coping specifics in patients with
chronic renal failure who underwent kidney
transplantation
Baranetskaya V.N. ................................................115

Психосоциальный фактор в профессиональной
деятельности преподавателей медицинского вуза
Трегубова Е.С. ......................................................120

Psychosocial risk factor in professional activity
of medical university teachers
Tregubova E.S. ......................................................120

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
(ПОДГОТОВКА МЕДИЦИНСКИХ КАДРОВ)

PEDAGOGICAL SCIENCES
(TRAINING OF MEDICAL PERSONNELS)

О некоторых тенденциях в подготовке
по статистике аспирантов медицинского вуза
Гельман В.Я. .........................................................127

Some trends in statistics teaching of postgraduate
students in higher medical school
Gelman V.Ya. . .......................................................127

ВНИМАНИЮ АВТОРОВ.......................................134

To authors attention................................... 134

4

№ 1 (54) ■ 2015

Профилактическая медицина

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА
PREVENTIVE MEDICINE

УДК 614.777 (670) 			

© А.В. Мельцер, Н.В. Ерастова, Н.А. Мозжухина, А.А. Мельцер 2015

К вопросу регулирования качества питьевой воды
в Российской Федерации и в ряде стран ближнего зарубежья
А.В. Мельцер, Н.В. Ерастова, Н.А. Мозжухина, А.А. Мельцер
Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова,
Санкт-Петербург, Россия
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова» Министерства здравоохранения
Российской Федерации (ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России), Россия, 191015, г. СанктПетербург, ул. Кирочная, д. 41. Тел.: 8 (812) 303-50-00, доб. 8763. E-mail: Nataliya.Erastova@szgmu.ru

Реферат
Цель исследования. Целью данной работы являлось рассмотрение правовых и нормативно-методических подходов к регламентации качества питьевой воды в Российской Федерации и ряде зарубежных
стран.
Материалы и методы. Материалами исследования послужили нормативно-правовые акты, направленные на регулирование качества питьевой воды в Российской Федерации, некоторые регулирующие
документы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), отдельных стран Европейского союза
(ЕС), отдельных государств – членов ЕврАзЭС, другие нормативные документы, научные публикации.
Методы исследования: сравнительный анализ, обобщение.
Результаты. ВОЗ определяет минимальные приемлемые требования к установлению показателей
качества воды, направленные на обеспечение охраны здоровья потребителей, предоставляя отдельным
государствам «отправную точку» для разработки регулирующих положений и стандартов, соответствующих национальной ситуации. Страны, входящие в ЕвраЗЭС, имеют сходство в законодательстве, регулирующем качество питьевой воды. В условиях многофакторности загрязнения водных объектов и
с учетом региональных особенностей систем водоснабжения и водоподготовки для предотвращения
или сведения к минимуму возможность негативного воздействия на здоровье очевидна необходимость
формирования перечня контролируемых показателей, представляющих реальную опасность для здоровья населения. ВОЗ и законодательством отдельных стран значительное внимание уделяется этому
вопросу. Несмотря на то, что число показателей, рекомендуемых для контроля содержания химических
веществ в питьевой воде международными организациями и государствами, заметно различается, основным постулатом является то, что перечни контролируемых показателей должны быть ориентированными на вещества, в наибольшей степени опасные для здоровья населения.
Выводы. Нормативные базы стандартов и руководств государств, входящих в Евросоюз, Таможенный союз по качеству питьевой воды совершенствуются по мере накопления научных знаний о действии химических и микробиологических водных загрязнений на человека. Расширяющийся перечень
нормируемых веществ в питьевой воде приводит к необходимости поиска приоритетных загрязнителей
питьевой воды. При осуществлении мероприятий по предупреждению, предотвращению или сведению
к минимуму возможного негативного воздействия на здоровье возникает необходимость формирования перечня приоритетных контролируемых показателей химического загрязнения, представляющих
реальную опасность для здоровья населения. Наиболее распространенным способом обеззараживания
воды в странах Таможенного союза является хлорирование, что определяет значительное внимание
к контролю содержания в питьевой воде галогенсодержащих соединений.
Ключевые слова: водоснабжение, качество питьевой воды, безвредность питьевой воды, интегральная оценка безвредности питьевой воды, оценка риска здоровью.
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Страны, входящие в ЕвраЗЭС, имеют сходство в
законодательстве, регулирующем качество питьевой
воды. В Российской Федерации регулирование качества питьевой воды основывается на положениях
Федеральных законов «О водоснабжении и водоотведении» (2011) и «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (1999), законодательства о техническом регулировании, санитарных
правилах и нормативах. В Республике Беларусь законодательной основой являются законы: «О питьевом
водоснабжении» (1999) и «О санитарно-эпидемическом благополучии населения» (2012); в Казахстане – закон «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» и Технический регламент
«Требования к безопасности питьевой воды для
населения» (2008), в Кыргызской Республике –
законы «О питьевой воде» (1999), «Об общественном
здравоохранении» (2009), Технический регламент
«О безопасности питьевой воды» (2011). В Республике Таджикистан действует закон «О питьевой воде
и питьевом водоснабжении» (2010).
По мнению ВОЗ, подавляющее большинство
очевидных проблем со здоровьем, связанных с водой, является результатом ее микробиологического
заражения, вместе с тем, значительное число серьезных проблем со здоровьем может возникнуть и
в результате химического заражения питьевой воды
[4]. ВОЗ, как и законодательством отдельных стран,
значительное внимание уделяется обоснованию выбора приоритетных контролируемых показателей
химического загрязнения. Анализируя документы
различных стран, следует отметить, что число показателей, рекомендуемых для контроля содержания
химических веществ в питьевой воде международными организациями и государствами, заметно различается: в качестве показателей, рекомендованных
для контроля качества питьевой воды в приоритетном порядке на территории Российской Федерации,
рассматриваются 82 показателя, в странах ЕС 44–48
показателей, ВОЗ рекомендует 85 [1]. Следует отметить, что ВОЗ определяет приемлемые минимальные
требования безопасной практики для охраны здоровья потребителей и/или получения численных «нормативных величин» для составных элементов воды и
показателей качества воды. ВОЗ предоставляет национальным органам научную отправную точку для
разработки регулирующих положений и стандартов
по питьевой воде, соответствующих национальной
ситуации. Более того, подходы, которые могут действовать в одной стране или регионе, необязательно
будут использоваться в других странах или регионах.
Решение вопроса об окончательной оценке того,
оправдываются ли затраты теми выгодами, которые
будут получены в результате принятия какого-либо
руководства и нормативных величин в качестве национальных или местных стандартов, должно приниматься каждой страной самостоятельно [4].
В отношении оценки безвредности питьевой
воды в Руководстве [4] отмечается: превышение нормативных величин в краткосрочной или долгосрочной перспективе необязательно означает, что вода
непригодна для потребления и ведет к значительному риску для здоровья населения. Доза и время воздействия, при которых любая нормативная величина
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может быть превышена без негативного воздействия
на здоровье населения, зависят от конкретного вещества. Как в Руководстве [4], так и в Директиве
[2] установление контролируемых в питьевой воде
нормативных величин основывается на методологии
анализа риска здоровью и направлено на разработку
национальных стандартов и регулирующих положений. Приоритет, установленный как в отношении
мониторинга, так и в отношении действий по удалению химических загрязнителей в питьевой воде,
следует регулировать таким образом, чтобы ограниченные ресурсы без надобности не направлялись на
устранение веществ, которые оказывают незначительное воздействие на здоровье или не оказывают
его вообще. При разработке стандартов и регулирующих положений следует проявлять осторожность для
обеспечения того, чтобы ограниченные ресурсы без
надобности не направлялись на разработку стандартов и мониторинг веществ, представляющих относительно слабый интерес для целей сохранения здоровья [4]. Очевидно, что перечни контролируемых
показателей должны быть рационально минимальными, чтобы исключить неоправданные расходы на
выполнение исследований, и ориентированными на
вещества, в наибольшей степени опасные для здоровья населения [1]. Так, например, интегральная
оценка питьевой воды по показателям химической
безвредности, выполненная в Санкт-Петербурге, показала, что из 57 проанализированных показателей
химического загрязнения питьевой воды значимый
вклад в значения неканцерогенного риска здоровью вносят лишь 19 показателей, канцерогенного –
6 показателей.
По мнению ВОЗ, проблемы со здоровьем, связанные с химическими веществами, содержащимися
в питьевой воде, в отличие от проблем, связанных
с микробным заражением, возникают в основном
из-за способности химических веществ вызывать
неблагоприятное воздействие на здоровье после
продолжительных периодов воздействия [4]. Анализируя подходы к контролю безвредности питьевой
воды и установлению нормативов, предлагаемые
ВОЗ, интересен тот факт, что для части химических
соединений, принятых для обязательного контроля в
Российской Федерации, ВОЗ не предусматривается
установление гигиенических нормативов. Примером
тому может служить показатель «алюминий», нормативная величина для которого, обоснованная исходя
из возможности негативного воздействия на здоровье и составляющая 0,9 мг/л, является величиной,
введение которой в условиях современного развития
технологий водоподготовки нецелесообразно.
В нормативных базах международных организаций и отдельных стран сходны перечни неорганических веществ, например, для алюминия, железа,
молибдена, мышьяка, натрия, никеля, нитратов и
нитритов, свинца, селена, хлоридов и хрома нормативные величины содержания в питьевой воде
разных стран близки между собой [1]. При оценке
безвредности питьевой воды по органолептическим
и обобщенным показателям, а также по химическим веществам, наиболее часто встречающимся в
природных водах, и веществ антропогенного происхождения, получившим глобальное распростра-

Профилактическая медицина
нение, идентичный подход используется в России,
Беларуси, Казахстане. Исключение составляет регламентация принятыми в Беларуси и Казахстане
нормативами содержания молибдена – не более
0,25 мг/л. Кроме того, действующие на территории
стран Таможенного союза, «Единые санитарноэпидемиологические и гигиенические требования к
товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», устанавливая гигиенические нормативы по аналогичному перечню обобщенных показателей, исключают из перечня такие
показатели, как водородный показатель, окисляемость перманганатная, фенольный индекс.
Перечни контролируемых вредных химических
веществ, поступающих и образующихся в воде в
процессе ее обработки в системе водоснабжения в
России, Беларуси, Казахстане, в Кыргызской Республике аналогичны. Поскольку одним из наиболее
распространенных способов обеззараживания воды
в указанных странах остается хлорирование, всеми
перечисленными выше государствами значительное
внимание уделяется контролю содержания в питьевой воде галогенсодержащих соединений, способных
накапливаться в организме, оказывая общетоксическое и эндокринотоксическое действие, и в преимущественном большинстве являющихся канцерогенами [3, 5, 9]. Более того, в литературе имеются
данные, свидетельствующие, что такие галогенорганические соединения, как хлороформ и тетрахлорметан при хроническом пероральном поступлении
с питьевой водой представляют серьезную угрозу для
развития нарушений жирового и углеводного обмена [3, 6]. Опубликованы результаты исследований,
нацеленных на изучение риск-ассоциированных
механизмов формирования избытка массы тела и
ожирения, в частности детей, употребляющих питьевую воду с повышенным содержанием остаточных продуктов хлорирования питьевой воды [3]. Показателями, подлежащими обязательному контролю
и характеризующими токсичность воды вследствие
ее хлорирования, являются остаточный хлор (свободный и связанный) и хлороформ. Однако помимо
этих показателей, целесообразно осуществлять контроль содержания других хлорсодержащих веществ –
продуктов трансформации, образующихся в ходе
водоподготовки, таких как бромдихлорметан, дибромхлорметан, трихлорэтилен, четыреххлористый
углерод [4, 8, 9]. Также необходимо отметить, что
обеззараживание хлором воды с высокой цветностью может стать причиной ее вторичного загрязнения хлорорганическими соединениями в результате
соединения хлора с гуминовыми, ульминовыми и
фульвиновыми кислотами, с образованием при этом
веществ, главные из которых – четыреххлористый
углерод и хлорэтаны [5]. Существенное влияние на
показатели безвредности питьевой воды оказывают
и нефтепродукты, которые, как и гуминовые вещества, способствуют образованию в процессе хлорирования галогенсодержащих соединений. Данное
обстоятельство требует сложного процесса водоподготовки, и, ставя жесткие ограничения по широкому
спектру побочных продуктов, образующихся в результате применения окислительных методов, определяет целесообразность применения технологий,
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позволяющих сочетать химические окислительные
и физические методы очистки воды. Рассматривая
международный опыт, следует отметить, что из реагентов, используемых для обеззараживания питьевой воды, в мировой практике наиболее часто
контролируется остаточный хлор, а из 20 побочных
продуктов дезинфекции воды наиболее значимы –
тригалометаны, 2,4,6-трихлорфенол, хлориты и броматы. По мнению ВОЗ, адекватными индикаторами
большинства побочных продуктов хлорирования
являются тригалометаны и хлоруксусные кислоты.
В Директиве ЕС для суммы ТГМ параметрическая
величина составляет 100 мкг/л [1]. В Российской Федерации нормативной величины для суммы ТГМ не
установлено. Что же касается показателя «нефтепродукты», то он нормируется в питьевой воде только в
Российской Федерации [1] и странах Таможенного
союза.
Для России обеспечение населения питьевой водой требуемого качества в достаточном количестве
является важной задачей, решение которой имеет
различный характер для разных регионов и групп
населения. Это касается не только замены устаревшего оборудования и технической модернизации,
но и решения правовых, организационных и экономических задач. В этой связи для поэтапного осуществления модернизации и реконструкции систем
водоснабжения и водоотведения городов России утверждены Правительством Российской Федерации
«Правила разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения и требования к их содержанию», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 6 января 2015 г. № 10.
Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» и «Правила осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды» внесли значительные
новации в регулирование качеством питьевой воды.
С их вступлением в законную силу устанавливается обязательность согласования программы производственного контроля с Федеральной службой по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Регламентируется и срок проведения лабораторных исследований и испытаний
качества воды на соответствие показателям, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами и гигиеническими нормативами – не реже
1 раза в месяц. Важнейшим вопросом по-прежнему
является формирование перечня показателей для
осуществления производственного контроля качества питьевой воды, устанавливаемый федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим
федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор. Необходимость обеспечения безопасности и безвредности питьевой воды не
подвергается сомнению. Вместе с тем, в данном вопросе важно найти компромисс между постоянным
обязательным перечнем определяемых веществ и
скрининг-исследованиями тех из них, нахождение
которых в воде возможно, но не определяется региональными, природными и прямыми антропогенным
загрязнениями. Кроме того, важно определить постоянный перечень приоритетных показателей, актуальных для всех регионов Российской Федерации,
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и перечень, учитывающий региональные особенности водоисточника и водоподготовки. Это важно
для оценки рентабельности водоснабжения и последствий экономического бремени для населения,
выражающегося в тарифах для населения. Очевидно,
что «назначенный» единый ограниченный перечень
показателей может привести к формальному составлению и согласованию программ производственного
контроля качества питьевой воды. Введенные правовыми актами меры в случае установления нарушений достаточно жестки не только для водохозяйствующих субъектов, но и для потребителей услуг,
т.к. могут выражаться при определенных условиях
во временном прекращении или ограничении водоснабжения.
Согласно данным ВОЗ, наиболее частым и широко распространенным риском для здоровья, обусловленным употреблением питьевой воды, является
микробное загрязнение, а основной и первостепенной задачей микробиологического контроля качества воды является обеспечение эпидемической безопасности водопотребления в отношении кишечных
инфекций, передающихся водным путем. При этом
действующие нормативные документы содержат методические различия в приемах выявления и определения эпидемиологически значимых показателей,
достоверность которых играет огромную роль. Для
оценки эпидемиологической безопасности питьевой
воды в Руководстве [4] предусматривается определение E. coli, как индикатора недавнего фекального
загрязнения. При этом во многих случаях альтернативой может являться определение термостойких
колиформных бактерий (ТКБ). По мнению ВОЗ,
E. coli является хорошим индикатором, однако ее
определение имеет свои ограничения. Поскольку энтеровирусы и простейшие более резистентны
к дезинфекции, отсутствие в питьевой воде E. coli
не может в полной мере гарантировать отсутствие
в ней энтеровирусов и простейших. Это приводит
к необходимости использования более показательных индикаторных микроорганизмов – колифагов.
Индикаторные микроорганизмы не могут являться
патогенными и должны отвечать условиям: присутствовать в фекалиях человека и животных в больших
количествах; не размножаться в природных водах;
характеризоваться аналогичными с патогенными
микроорганизмами биологическими циклами; легко выявляться недорогими методами. Одни и те же
микроорганизмы не всегда могут быть использованы
и как индикатор фекального загрязнения, и как показатель эффективности водоподготовки [4, 7].
В Директиве [2] в качестве микробиологических
параметров приняты E. сoli и Enterococcus, в качестве
индикаторных параметров подсчет колоний при 22°С,
Clostridium perfringens (включая споры), колиформные
бактерии. В большинстве стран ЕвраЗЭС предусматривается контроль общих колиформных бактерий
(ОКБ), ТКБ, общего микробного числа (ОМЧ), спор
сульфитредуцирующих клостридий (ССК). Контролируемыми показателями, принятыми к контролю,
являются колифаги и цисты лямблий. Так, анализ
подходов, принятых в Российской Федерации и ряде
стран ближнего зарубежья показал, что если в Республиках Казахстан и Беларусь требования, предъяв8
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ляемые к безопасности питьевой воды, аналогичны
санитарно-эпидемиологическим требованиям, принятым в России, то в Кыргызской Республике подход к нормированию показателей существенно отличается. Существенным различием является то, что в
отличие от принятых в России, Беларуси, Казахстане
подхода, предусматривающего контроль ОКБ, ТКБ,
ОМЧ, ССК, в Кыргызской Республике безопасность
питьевой воды в эпидемическом отношении определяется ее соответствием нормативам по таким показателям, как E. coli, энтерококки, криптоспоридии.
Контролируемыми показателями, принятыми к контролю во всех перечисленных странах, являются колифаги и цисты лямблий.
Выводы
Нормативные базы стандартов и руководств государств по качеству питьевой воды, входящих в
Евросоюз, ЕвраЗЭС, Таможенный союз, совершенствуются по мере накопления научных знаний о действии химических и микробиологических водных
загрязнений на человека. Расширяющийся перечень
нормируемых веществ в питьевой воде приводит к
необходимости поиска приоритетных загрязнителей
питьевой воды. При осуществлении мероприятий по
предупреждению, предотвращению или сведению к
минимуму возможного негативного воздействия на
здоровье возникает необходимость формирования
перечня приоритетных контролируемых показателей химического загрязнения, представляющих реальную опасность для здоровья населения. Наиболее
распространенным способом обеззараживания воды
в странах Таможенного союза является хлорирование, что определяет значительное внимание к контролю содержания в питьевой воде галогенсодержащих соединений.
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Abstract
Purpose of the study: the article is a review of the legal and normative approaches of drinking water quality regulation in
the Russian Federation and a number of foreign countries.
Materials and methods : Research materials were regulations on drinking water quality in Russian Federation, some
governing documents of World Health Organization (WHO),some EurAsEC countries, other legal acts, scientific publications.
Research methods:comparative analysis, generalization.
Results: WHO Guidelines are establishing the drinking water minimal acceptable aimed at protecting consumers health
allowing individual states “starting point” or the development of regulations and standards appropriate to the national situation.
The countries of the Eurasian Economic Community, have similarities in legislation governing drinking water quality. In
multivariate water pollution and taking into account regional peculiarities of water supply and water treatment in order to
prevent or minimize the possibility of negative influence on health is obvious need to build a list of monitored indicators pose
a real threat to public health. WHO and legislation of individual countries pay considerable attention to this issue. Despite the
fact that the number of parameters recommended for control of chemicals in drinking water by international organizations
and governments noticeably differ basic postulate is that lists of controlled parameters should be focused on substances that
are most hazardous to health
Conclusions. Normative framework of standards and guidelines op countries of the EU, Customs Union on the quality of
drinking water are improving with the accumulation of scientific knowledge on the effects of chemical and microbiological
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contamination of water on human exposure. Expanding list of regulated substances in drinking water leads to the need to
find priority pollutants of drinking water. In the implementation of measures to prevent , avoid or minimize potential adverse
effects on health is necessary to form the list of priority indicators of controlled chemical contamination , pose a real threat to
public health. The most common method of disinfection of water in the countries of the Customs Union is the chlorination,
which determines the considerable attention to controlling content in the drinking water of halogen compounds.
Key words: water supply, drinking water quality, safety of drinking water, integrated assessment of drinking water, risk
assessment for health.
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Реферат
Цель исследования: На примере крупного нефтеперерабатывающего предприятия проведена
адаптация методики применения системы критических контрольных точек к организации контроля
условий труда работающих.
Материалы и методы: были изучены результаты производственного контроля ООО «КИНЕФ»
за последние 5 лет, уровень заболеваемости среди работников основных цехов и вспомогательных
производств.
В результате проведенного исследования на базе крупного нефтеперерабатывающего предприятия –
ООО «Производственное объединение «Киришинефтеоргсинтез» (ООО «КИНЕФ») были определены
37 критических контрольных точек (ККТ).
Выводы: использование предлагаемой методологии выбора ККТ в структуре технологического
процесса и формирования программ оценки условий труда работающих на промышленных
предприятиях минимизирует либо устраняет производственно обусловленную составляющую в ЗВУТ
и предупреждает возникновение профессиональных заболеваний с одновременным снижением уровня
затрат на реализацию программ производственного контроля.
Ключевые слова. Критические контрольные точки, нефтепереработка, условия труда, производственный контроль.
Введение
На XI Всероссийском съезде гигиенистов и санитарных врачей (март 2012 года) в числе основных
задач в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на период
2012–2016 гг. определено совершенствование существующей, разработка и внедрение новых правовых,
экономических и организационных механизмов
управления санитарно-эпидемиологическим благополучием населения, повышение эффективности
надзора за соблюдением санитарно-эпидемиологических правил и норм на основе использования лабораторных методов исследования [3].
Обеспечение должного качества и достоверности
объективных исследований условий труда является
также одним из ключевых элементов алгоритма проведения специальной оценки условий труда в соответствии с Федеральным законом «О специальной
оценке условий труда» от 28.12.2013 № 426-ФЗ.
Система критических контрольных точек (ККТ)
берёт своё начало в 60-х годах, когда НАСА потребовалось производить высококачественные и
безопасные пищевые продукты для Американской
космической программы. В пищевой промышлен-

ности система ККТ была основана на предотвращении нарушения качества и безопасности на стадиях
производства продукции, что позволяет снизить
значение контроля качества готовой продукции
[6, 7]. В России система анализа рисков и ККТ
впервые на официальном уровне была использована в 2004 году для управления качеством пищевых
продуктов [5]. На протяжении 12 лет система ККТ
находит широкое применение в пищевой и фармакологической промышленности [1, 2], где с её помощью достигается высокое качество продукции
и безопасность потребителей. В последнее время
система ККТ находит применение и в промышленном производстве [4], где она позволяет поддерживать надлежащее качество выпускаемой продукции
и темпы производства.
Цель исследования: адаптация методики применения системы ККТ к организации контроля условий
труда, гигиеническое обоснование новых подходов к
формированию программ оценки условий труда работающих на промышленных предприятиях, позволяющих реализовать новое направление по использованию программ производственного контроля (ППК) в
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качестве одного из эффективных элементов системы
профилактики и снижения заболеваемости.
Материалы и методы
Применительно к оценке условий труда работающих критическая контрольная точка – это этап
(звено) технологического процесса, на котором наблюдается или в наибольшей степени возможно негативное влияние факторов производственной среды
(ФПС) и трудового процесса на состояние здоровья
работающих.
Результатом реализации предлагаемой модели
определения ККТ в структуре технологического процесса промышленных предприятий станет значительное повышение профилактической направленности планируемых лабораторно-инструментальных
методов исследования условий труда работающих в
рамках ППК с использованием комплекса мер по
профилактике и снижению заболеваемости с временной утратой трудоспособности (ЗВУТ) и профессиональной.
Одним из важнейших механизмов реализации
профилактической направленности данной модели
станет обоснованное (целевое) увеличение объема и
периодичности лабораторно-инструментальных исследований вредных ФПС на всех этапах технологического процесса и на отдельных операциях, включенных в перечень ККТ, с разработкой комплекса
мер по улучшению условий труда и профилактике
заболеваемости (применением средств коллективной, индивидуальной защиты, изменением режимов
работы (защита временем) и/или проведением дополнительных углубленных медицинских осмотров
отдельных групп работающих в центрах профпатологии, приведением фактической производительности систем механической вентиляции в соответствие
с проектной (расчетной), а также другими мерами по
приведению условий труда в соответствие с нормативными требованиями).
Предлагаемая нами модель включает 5 групп оснований для определения ККТ в структуре технологического процесса предприятия:
– 1-я группа ККТ – превышение предельно допустимых уровней (концентраций) ФПС и трудового
процесса;
– 2-я группа ККТ – воздействие ФПС и трудового процесса на уровне предельно допустимых;
– 3-я группа ККТ – возможность потенциально
опасного специфического воздействия отдельных
химических и/или биологических веществ на состояние здоровья человека;
– 4-я группа ККТ – потенциальная опасность отдельных этапов технологического процесса (отдельных операций) для здоровья работающих;
– 5-я группа ККТ – наличие повышенного уровня заболеваемости работающих на отдельных производственных участках предприятия либо выявление
достоверной зависимости между ЗВУТ и ФПС.
3-я группа ККТ включает 5 подгрупп вредных химических и/или биологических веществ с различными особенностями действия на организм:
1. Вещества с остронаправленным механизмом
действия.
2. Вещества раздражающего действия.
12
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3. Канцерогенные вещества.
4. Вещества, опасные для репродуктивного здоровья.
5. Аллергены.
По количеству вредных ФПС, воздействующих
на рабочих на конкретном этапе технологического
процесса (или отдельной операции), ККТ следует
разделить на монофакторные и полифакторные (где
имеет место воздействие двух и более ФПС).
Данная методология выбора ККТ является основой для формирования программ оценки условий
труда работающих как эффективного элемента системы профилактики и снижения заболеваемости.
В целом предлагаемая нами модель гигиенически обоснованного формирования программ оценки
условий труда работающих основывается на следующих принципах:
1. Учет динамики ФПС и трудового процесса за
последние 3–5 лет.
2. Учет динамики показателей ЗВУТ и профессиональной за аналогичный период.
3. Определение перечня ККТ в структуре технологического процесса предприятия.
4. Сокращение периодичности проведения объективных исследований на участках, имеющих стабильные показатели динамики ФПС, трудового
процесса на уровне ниже предельно допустимых и
показатели ЗВУТ ниже среднего уровня.
5. Сохранение нормативной периодичности проведения объективных исследований на участках,
имеющих стабильные показатели динамики ФПС,
трудового процесса на уровне ниже предельно допустимых и средний уровень ЗВУТ.
6. Увеличение объема и периодичности проведения объективных исследований в ККТ производства
с разработкой комплекса мер по улучшению условий
труда и профилактике заболеваемости (применением средств коллективной, индивидуальной защиты,
изменением режимов работы (защита временем)
и/или проведением дополнительных углубленных
медицинских осмотров отдельных групп работающих в центрах профпатологии, приведением фактической производительности систем механической
вентиляции в соответствие с проектной (расчетной),
а также другими мерами по приведению условий труда в соответствие с нормативными требованиями).
Предлагаемая нами методология выбора ККТ и
формирования программ оценки условий труда работающих имеет большое гигиеническое значение,
так как позволяет решить задачу значительного повышения степени профилактической направленности и эффективности ППК на предприятиях всех
отраслей народного хозяйства Российской Федерации как важного элемента управления санитарноэпидемиологическим благополучием населения в
части обеспечения здоровых и безопасных условий
труда работающих.
В результате проведенного исследования на базе
крупного
нефтеперерабатывающего
предприятия – ООО «Производственное объединение «Киришинефтеоргсинтез» (ООО «КИНЕФ») были определены 37 ККТ: Определенные ККТ в структуре
технологического процесса ООО «КИНЕФ» распределились следующим образом:
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– 1-я группа ККТ (в связи с превышением предельно допустимых уровней (концентраций) ФПС и
трудового процесса) – 24%;
– 2-я вторая группа ККТ (в связи с воздействием
ФПС и трудового процесса на уровне предельно допустимых) – 11%;
– 3-я группа ККТ (в связи с возможностью потенциально опасного специфического воздействия
отдельных химических веществ на здоровье работающих) – 35%;
– 4-я группа ККТ (в связи с потенциальной опасностью отдельных этапов технологического процесса (отдельных операций) для здоровья работающих)
– 19%;
– 5-я группа ККТ (в связи с наличием повышенного уровня ЗВУТ на отдельных производственных
участках предприятия) – 11%;
– в структуре цехов основного производства –
73%, (из них 54% – на определенных этапах технологического процесса в отдельных цехах основного
производства, 19% – на отдельных операциях во всех
цехах основного производства, где имеют место соответствующие работы) ;
– во вспомогательных подразделениях предприятия – 27%.
Формирование новой (откорректированной)
ППК включает:
– увеличение количества контролируемых вредных веществ на 50%;
– увеличение количества исследований на 5,2%;
– сокращение количества проб на 33%;
– увеличение периодичности проведения объективных исследований на 10% участков;
– сокращение периодичности проведения объективных исследований на 72% участков;
– сохранение периодичности проведения объективных исследований на 18% участков.
При этом уровень финансовых затрат предприятия на реализацию новой (откорректированной)
ППК сократится на 20,3%.
Выводы
Использование предлагаемой методологии выбора ККТ в структуре технологического процесса
и формирования программ оценки условий труда
работающих на промышленных предприятиях минимизирует либо устраняет производственно обусловленную составляющую в ЗВУТ и предупреждает возникновение профессиональных заболеваний
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с одновременным снижением уровня затрат на реализацию программ производственного контроля.
Предложенная методология позволяет решить
задачу значительного повышения степени профилактической направленности и эффективности
программ производственного контроля на предприятиях всех отраслей народного хозяйства Российской Федерации как важного элемента управления
санитарно-эпидемиологическим благополучием населения в части обеспечения здоровых и безопасных
условий труда работающих.
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Abstract
Purpose of the study – Adaptation of methodology of critical control point system for organizing the internal assessment of
working conditions at the large oil refinery company was carried out.
Materials and Methods: the results of the internal company’s control of working conditions in «KINEF” Ltd. were studied
for the last 5 years as well as morbidity in the workers employed in the main departments and in auxiliary productions.
Results. 37 critical control points (CCP) were determined as a result of the study in the refinery company “KINEF” Ltd.
Conclusions: Using of the proposed methodology for selecting CCP in the technological process and justification of
assessment programs of working conditions in industrial plants is capable of minimizing or eliminating incidence rates
of work-related diseases leading to absenteeism and prevent the occurrence of occupational diseases with a simultaneous
decrease of expenses for the realization of the production control programs.
Key words. Company’s internal control system, critical control points, oil refining, working conditions, production control
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Гигиеническое прогнозирование загрязнения окружающей среды
урбанизированной территории продуктами эксплуатационного износа
дорожно-автомобильного комплекса
А.В. Леванчук
Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова,
Санкт-Петербург, Россия
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова» Министерства здравоохранения
Российской Федерации (ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России). Россия, 191015, СанктПетербург, ул. Кирочная, д.41. Тел.: 8 (812) 303-50-00, факс: 8 (812) 303-50-35. Е-mail: rectorat@spbmapo.ru

Реферат
Введение: Несмотря на снижение промышленного производства состояние здоровья населения,
проживающего в крупных городах, продолжает ухудшаться. Основным источником загрязнения окружающей среды в современных условиях становится эксплуатация автомобильного транспорта. Количественная характеристика загрязнений, поступающих в окружающую среду урбанизированных территорий, нуждается в уточнении.
Цель: Определение пространственно-временной характеристики количества загрязняющих веществ, поступающих в окружающую среду в результате эксплуатационного износа автомобильного
транспорта.
Методы: Исследования проведены на территории мегаполиса – г. Санкт-Петербурга на участках вдоль
автомобильных дорог с интенсивностью движения автомобильного транспорта от 500 до 3500 авт/час.
Для характеристики интенсивности транспортных потоков использовались данные ГИБДД
(для Санкт-Петербурга) и результаты собственных исследований.
Для определения качественного состава загрязняющих веществ, поступающих в окружающую среду
вдоль автомобильных дорог, проведено исследование проб почвы, снежного покрова, ливневых стоков
и атмосферного воздуха на различном удалении от автомобильных магистралей. Отбор проб, оценка и
анализ результатов исследования осуществлялся в соответствии с действующей нормативной документацией. Анализ проб на содержание металлов проведен атомно-адсорбционным методом, на содержание полициклических ароматических углеводородов – газовым хромато-масс-спектрометрическим методом. Статистический анализ проведен с помощью программного обеспечения Microsoft Office Excel.
Результаты и обсуждение: На основе сведений, учитывающих годовой ресурс, среднегодовой пробег
автомобиля и режим эксплуатации предложена методика расчета количества взвешенных веществ, образующихся в процессе эксплуатации одного автомобиля на участке дорожно-автомобильного комплекса.
Проведенные нами расчеты позволил дать пространственную и временную характеристики зависимости
количества загрязняющих веществ от интенсивности движения транспорта на участке длиной 1 км и составить номограммы для улиц с интенсивностью движения от 500 до 5000 автомобилей в час.
Атомно-абсорбционным и газохроматографическим методами в пробах почвы, снежного покрова,
ливневых стоках и атмосферного воздуха выявлены соединения тяжелых металлов, ПАУ в концентрациях, превышающих фоновые концентрации и гигиенические нормативы.
Выводы: Сделаны выводы о том, что эксплуатация автомобильно-дорожного комплекса является дополнительным, ранее не учитывающимся источником выделения в окружающую среду загрязняющих
веществ, содержащих в своем составе соединения тяжелых металлов и полициклические ароматические углеводороды. Результаты исследования позволяют давать пространственно-временную характеристику количества загрязняющих веществ, поступающих в окружающую среду в результате эксплуатационного износа дорожно-автомобильного комплекса при различной интенсивности движения
автомобильного транспорта.
Учитывая низкую информированность государственных органов всех уровней о степени опасности
для здоровья присутствия в окружающей среде продуктов эксплуатационного износа дорожно-автомобильного комплекса и отработавших газов автомобилей, а также практически полную незащищенность населения, проживающего в зоне его влияния, при совершенствовании системы социальногигиенического мониторинга на урбанизированных территориях целесообразно использовать расчетные методы определения количества загрязняющих веществ, поступающих в ОС. Зависимость количества загрязняющих веществ, поступающих в ОС, от интенсивности движения автомобильного
транспорта необходимо использовать для разработки математических моделей оценки последствий для
здоровья населения.
Ключевые слова: дорожно-автомобильный комплекс, окружающая среда, загрязнение, тяжелые металлы, полициклические ароматические углеводороды, мониторинг.
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Введение
Дорожно-автомобильный комплекс представляет
собой одну из крупнейших отраслей, осуществляющих транспортные связи между всеми элементами
экономики и социальной сферы. По состоянию на
1 января 2014 г. на территории России более 755 тыс.
км автомобильных дорог с твердым покрытием, парк
только легковых автомобилей в РФ составляет более
37 млн единиц. C 1970 г. автопарк страны увеличился в 46,7 раза, в крупных городах России – Москве
и Санкт-Петербурге парк автомобилей вырос более,
чем в 20 раз [1].
По мере дальнейшего развития экономики страны, расширения ее внутренних и внешних транспортно-экономических связей, роста объемов производства и повышения уровня жизни населения значение
дорожно-автомобильного комплекса (ДАК) и его
роль как системообразующего фактора будут только
возрастать. В условиях усиления внимания общества
к экологическим факторам контроль вредного воздействия ДАК на окружающую среду имеет большое
социальное значение и может оказать значительное
влияние на развитие городских агломераций [2].
Анализ динамики заболеваемости показывает,
что темп ее прироста с 2003 по 2013 г. в целом по Российской Федерации составил 15,0%. В 2013 г. было
зарегистрировано 161 241,5 случаев заболеваний
на 100 тыс. населения. В 2013 г. прирост общей заболеваемости городского населения, в сравнении
с 2008 годом, составил 3,3%. Отмечен рост болезней
эндокринной системы (+15,3%), новообразований
(+13,0%), болезней уха и сосцевидного отростка
(+8,0%), болезней мочеполовой системы (+7,6%),
болезней органов дыхания (+6,2%), врожденных
аномалий (пороки развития), деформаций и хромосомных нарушений (+4,6%), болезней нервной системы (+4,4%), болезней системы кровообращения
(+3,9%). Все перечисленные группы заболеваний
при определенных условиях могут быть отнесены
к экозависимым патологиям.
В условиях снижения роста производства основным источником загрязнения окружающей среды
становится автомобильный транспорт.
При эксплуатации ДАК в окружающую среду выделяются загрязняющие вещества, образующиеся не
только в результате сгорания топлива, но и при взаимодействии между протекторами шин транспортных средств и дорожным покрытием. Кроме того,
взвешенные вещества выделяются при торможении
транспортного средства. Основным механизмом
образования частиц является абразивный эффект.
Вторичным механизмом можно считать испарение
материала при высоких температурах, в результате

трения. Характерное для мегаполиса частое торможение автотранспортных средств в плотных потоках движения приводит к интенсивному истиранию
протекторов шин, дорожного покрытия, тормозной
системы и делает продукты истирания – частицы
фрикционного материала значимым загрязнением
для окружающей среды мегаполисов. В настоящее
время отсутствуют методики позволяющие учитывать влияние эксплуатационного износа ДАК
Цель исследования: определение пространственно-временной характеристики количества загрязняющих веществ, поступающих в окружающую среду в
результате эксплуатационного износа дорожно-автомобильного комплекса и их химического состава.
Материалы и методы
Исследования проведены на территории мегаполиса – г. Санкт-Петербурга на участках вдоль
автомобильных дорог с интенсивностью движения
автомобильного транспорта от 500 до 3500 авт/час.
Для характеристики интенсивности транспортных потоков использовались данные ГИБДД (для
Санкт-Петербурга) и результаты собственных исследований.
Для определения качественного состава загрязняющих веществ, поступающих в окружающую среду
вдоль автомобильных дорог, нами проведено исследование проб почвы, снежного покрова, смета с дорожного полотна, ливневых стоков и атмосферного
воздуха на различном удалении от автомобильных магистралей. Отбор проб, оценка и анализ результатов
исследования осуществлялся в соответствии с действующей нормативной документацией [4–7].
Анализ проб на содержание металлов проводили
атомно-адсорбционным методом, на содержание полициклических ароматических углеводородов – газовым хромато-масс-спектрометрическим методом.
В связи с тем, что распределение концентраций
загрязняющих веществ статистически незначимо
отличалось от нормального распределения, то для
их представления использовать среднее арифметическое значение (М) и стандартное отклонение (δ).
Анализ данных проводился с помощью программного обеспечения Microsoft Office Excel.
Результаты и их обсуждение
На основе сведений, учитывающих годовой ресурс и среднегодовой пробег автомобиля [3], произведены расчеты количества взвешенных веществ
(ВВ) при истирании протектора шин, поступающих в окружающую среду в процессе эксплуатации
одного автомобиля на участке дороги длиной 1 км.
Результаты расчета представлены в таблице 1.

Таблица 1
Количество загрязняющих веществ, поступающих в окружающую среду в результате эксплуатации
одного автомобиля в расчете на 1 км пробега, M± δ (кг/км)
Количество ВВ

Тип автотранспортного средства
Легковой (n = 29)

Грузовой (n = 17)

Автобус (n = 14)

Истирание протектора шин
Истирание тормозной системы

0,26·10 ±0,54·10
0,02·10-3±0,22·10-4

1,71·10 ±0,21·10
0,19·103±0,25·10-4

1,13·10-3±0,19·10-3
0,33·10-3±0,37·10-4

Истирание дорожного покрытия

0,34·10-3±0,11·10-3

11,32·103±2,10·10-3

8,24·103±1,08·10-3
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Для определения количества фрикционного материала накладок тормозных колодок и дорожного
покрытия в расчете на 1 км пробега автомобиля использованы формулы, учитывающие среднегодовой
ресурс тормозной системы и дорожного покрытия и
режима эксплуатации, а также среднегодовой пробег
автомобилей различного типа. Результаты расчета
представлены в таблице 1.
Для получения временной характеристики загрязнения окружающей среды ДАК нами использовались данные ГИБДД (для Санкт-Петербурга)
о средней скорости движения легковых и грузовых
автомобилей по территории города с учетом плотности потока автомобилей. Для легковых и грузовых автомобилей скорость составляет 40 км/ч. Для
автобусов скорость движения составляет 15 км/ч
(с учетом их работы в условиях частых технологических остановок, связанных с посадкой и высадкой
пассажиров). Расчетное количество ВВ, поступающих в окружающую среду в результате эксплуатационного износа протектора шин автомобиля, в час
можно определит по формуле 1, кг/км/час:
kt и.п.1км/ч = kt и.п.1км · Q ,

(1)

где kt и.п. – количество загрязняющих веществ, поступающих в окружающую среду в течение часа в
результате истирания протектора шин одного автомобиля в расчете на 1 км пробега, кг/км/час;
Kи.п.1км – количество загрязняющих веществ, поступающих в окружающую среду в результате истирания протектора шин одного автомобиля в расчете на
1 км пробега, кг/км; Q – средний пробег автотранспортного средства по городу в час, км.
Аналогично было определено количество загрязняющих веществ, поступающих в окружающую среду при эксплуатации одного автомобиля в сутки и за
год с учетом режима его эксплуатации. Результаты
расчета представлены в таблице 2.
Используемый нами метод расчета количества загрязняющих веществ, поступающих в окружающую
среду при эксплуатации автомобильно-дорожного
комплекса на урбанизированной территории, позволил дать пространственную и временную характеристики зависимости количества загрязняющих
веществ от интенсивности движения транспорта на
участке длиной 1 км, результаты представлены на
рис. 1, 2, 3. Для составления номограмм использованы улицы с интенсивностью движения от 500 до 5000
автомобилей в час.

Таблица 2
Количество загрязняющих веществ, поступающих в окружающую среду в результате эксплуатации
одного автомобиля в расчете на 1 км пробега в различные периоды времени, M±δ (кг)
Тип транспортного средства

Количество загрязняющих веществ (кг)
Час

Сутки

Год

Истирание
протекторов
шин

Легковой (n = 29)

10,4·10 ±2,74·10

13,25·10 ±2,91·10

4,88±1,05

Грузовой (n = 17)

68,4·10-3±9,76·10-3

187,4·10-3±14,26·10-3

68,22±16,89

Автобус (n = 14)

17,0·10-3±4,19·10-3

185,75·10-3±17,13·10-3

67,79±12,57

Истирание
тормозной
системы

Легковой (n = 29)

0,8·10 ±0,27·10

1,02·10 ±0,59·10

0,29±0,11

Грузовой (n = 17)

7,6·10-3±1,57·10-3

20,82·10-3±0,99 10-3

7,65±1,36

Автобус (n = 14)

4,95·10-3±0,34·10-3

54,25·10-3±5,68·10-3

19,69±2,17

Истирание
дорожного
покрытия

Легковой (n = 29)

13,6·10 ±5,82·10

17,33·10 ±6,73·10

6,26±1,83

Грузовой (n = 17)

452,8·10-3±94,39·10-3

1240,56·10-3±57,12·10-3

452,73±235,33

Автобус (n = 14)

123,6·10-3±24,05·10-3

1354,49·10-3±214,56·10-3

494,25±40,09

-3

-3

-3

Рис. 1. Зависимость количества загрязняющих
веществ, поступающих в окружающую среду в час
при различной интенсивности движения автомобилей
на участке длиной 1 км (кг/км·час)

-3

-4

-3

-3

-3

-3

-3

-3

-3

Рис. 2. Зависимость количества загрязняющих
веществ, поступающих в окружающую среду за сутки
при различной интенсивности движения автомобилей
на участке длиной 1 км (кг/км·сутки)
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Рис. 3. Зависимость количества загрязняющих
веществ, поступающих в окружающую среду в год
при различной интенсивности движения автомобилей
на участке длиной 1 км (кг/км·год)

Атомно-абсорбционным и газохроматографическим методами в пробах почвы, снежного покрова
и ливневых стоках в непосредственной близости от
автомобильных дорог выявлены соединения тяжелых металлов, бенз(а)пирен и нефтепродукты в концентрациях превышающих фоновые концентрации
и гигиенические нормативы. Результаты исследования представлены в таблицах 3, 4, 5, 6. В атмосферном воздухе дополнительно выявлено 89 соединений
углеводородов, в том числе толуол, ксилол, бензолы
и диметилнафталины. Кроме того идентифицированы: бенз(а)антрецен, бенз(а)пирен, бенз(е)пирен,
бенз(Ь)флуорантен, бенз(k)флуорантен, бенз(ghi)
перилен, дибенз (a, h) антрацен, коронен, пирен,
хризен. Из числа идентифицированных веществ три
(дибенз (a, h) антрацен, бенз(Ь)флуорантен и хризен
обладают выраженным канцерогенным эффектом.
По химическому составу образцы смета представляют собой в основном смесь оксидов кремния,
алюминия, железа, кальция, магния и органических
веществ. Кроме того, образцы смета с дорожного покрытия содержат в своем составе соединения тяжелых металлов и ПАУ.
Таблица 3

Концентрации вредных веществ в пробах почвы в зависимости от удаления от проезжей части.
M± δ, (мг/кг)
Вещество

Расстояние от проезжей части (м)
0–5 (n =12)

30±1,5 (n = 11)

50±2,5 (n = 9)

Медь

136,1±70,6

51,3±25,6

42,9±12,9

Свинец

137,4±71,3

98,5±49,1

51,2±15,3

Кадмий

0,97±0,3

0,64±0,3

0,35±0,15

Никель

52,6±27,3

38,5±19,3

29,2±13,2

669,7±347,7

421,8±210,1

385,3±115,5

11,7±6,2

10,1±3,3

5,1±1,5

Цинк
Кобальт
Хром

104,5±36,3

72,7±24,2

25,9±11,7

Бенз(а)пирен

142,2±73,7

96,4±31,9

67,8±20,4

Нефтепродукты

534±183,7

401±135,5

427±130,5

Таблица 4
Концентрация вредных веществ в пробах снега в зависимости от удаления от проезжей части,
M±δ (мг/л)
Вещество

Расстояние от проезжей части (м)
0–5 (n = 11)

30±1,5 (n = 11)

50±2,5 (n = 9)

Никель

0,005±0,003

0,004±0,003

0,002±0,0012

Железо

0,42±0,0.199

0,05±0,030

0,06±0,031

Марганец

0,021±0,009

0,004±0,003

0,003±0,011

Цинк

0,024±0,007

0,017±0,010

0,012±0,004

<

<

<

Кадмий
Медь

0,013±0,003

0,03±0,002

0,01± 0,006

Свинец

0,002±0,001

0,004±0,003

<

Хлориды

530±263.9

610±305.4

14,0± 8,60

Взвешенные вещества

87,6±43.5

17,6±8.63

17,1±7,71

Тетрахлорметан

0,98±0,53

0,21± 0,099

0,15±0,06

Нефтепродукты

0,45±0,17

0,07± 0,033

0,05± 0,03

18

№ 1 (54) ■ 2015

Профилактическая медицина

Таблица 5
Результаты исследования химического состава ливневых стоков с автомобильных дорог с различной
интенсивностью движения транспортных средств, M±δ (мг/л)
Вещество

Концентрация при интенсивности движения (мг/л)
≤500 авт/час (n = 7)

1500–2000 авт/час (n = 9)

2500–3000 авт/час (n = 11)
0, 43±0,43

Медь

0,026±0,007

0,18±0,09

Свинец

0,022±0,006

0,35±0,1 3

Кадмий

6,7·10-4± 3,7·10

Никель
Хром
Цинк

0,42±0,04
-5

8,9·10-4±4,5·10

10,3·10-4± 4,98·10-5

7,2·10-3± 3,2·10-4

9,4·10-3± 3,9·10-4

11,5·10-3± 4,32·10-4

6,3·10-3± 2,6·10-4

7,1·10-3±3,9·10-4

7,9·10-3±3,98·10-4

-5

1,7±0,71

2,0±1,23

4,8±0,1,36

Кобальт

4,2·10-4± 2,38·10-5

6,3·10-4± 2,4·10-5

8,4·10-4±4,31·10-5

Железо

2,8±1,06

3,4±1,80

4,9±2,99

Нефтепродукты

8,5±4,50

9,9±5,70

12,3±6,97

79,0±32,86

98,0±43,7

137,0±46,24

Взвешенные вещества

Таблица 6
Содержание соединений металлов в пробах атмосферного воздуха вдоль автомобильной дороги,
M±δ (мг/м3)
Вещество

ПДК, мг/м3

Кратность превышения ПДК (С/ПДК) при интенсивности движения транспорта (авт/час)
≤500 авт/час (n = 7)

1500–2000 авт/час (n = 9)

2500–3000 авт/час (n = 11)

Медь

0,002

0,16±0,11

0,75±0,06

0,92±0,17

Свинец

0,0003

0,47±0,03

1,29±0,72

1,84±0,90

Кадмий

0,0003

<

<

0,02±0,01

Никель

0,001

0,01±0,005

1,02±0,42

1,6±1,03

Хром

0,0015

0,18±0,03

1,10±0,18

1,14±0,32

Кобальт

0,0004

0,24±0,08

1,50±1,02

1,83±1,29

Цинк

0,05

0,94±0,11

3,6±2,58

4,65±3,12

Железо

0,04

0,52±0,15

3,5±1,41

4,26±1,73

Пробы атмосферного воздуха отбирали в условиях штиля на протяжении 12–14 часов 3-кратно в
каждый сезон года. Результаты исследования представлены в таблице 6.
Исследования показали, что средние концентрации железа, свинца, никеля, хрома, кобальта, цинка
превышают гигиенические нормативы при интенсивности движения транспорта более 1500 машин в час.
Максимальные концентрации ВВ вдоль автомобильной дороги с интенсивностью движения транспорта 2500 тысяч в час достигали 13,5 мг/м3, что в 27
раз превышает ПДКмр.
По данным химического анализа загрязняющих
веществ, в пробах атмосферного воздуха в районах исследования 70 % ВВ, образующихся при эксплуатации
автомобильно-дорожного комплекса, представляют
собой алюмосиликаты и находятся в форме микроскопических частиц. Данные исследования химического состава ВВ следует учитывать при гигиенической
оценке атмосферного воздуха в жилых районах, т
.к. алюмосиликаты относятся к группе аэрозолей преимущественно фиброгенного действия, а идентифицированные ПАУ – к группе канцерогенных веществ.

Выводы
1. Проведенные исследования дали возможность
определить количество и химический состав загрязняющих веществ, поступающих в окружающую
среду в процессе эксплуатационного износа автомобильно-дорожного комплекса.
2. Предложенный нами алгоритм расчета и разработанные номограммы позволяют дать пространственную и временную характеристику количества
загрязняющих веществ, поступающих в окружающую среду, при различной интенсивности потока
автомобилей.
3. Исследования химического состава проб почвы, снежного покрова и ливневых стоков, а также
проб атмосферного воздуха послужили основой для
определения зависимости количества тяжелых металлов, поступающих в окружающую среду в зоне
влияния дороги, от интенсивности транспортного
потока и подтверждения предположения о том, что
именно автомобильно-дорожный комплекс является
интенсивным источником ее загрязнения.
4. Оценка качества окружающей среды урбанизированных территорий с учетом первичного пылеобра19
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зования при эксплуатации дорожно-автомобильного
комплекса позволит осуществлять более точный прогноз популяционного аэрогенного риска заболевания
населения, для обоснования управленческих решений направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия территорий.
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Hygienic forecasting of the pollution of the urban area at exploitation
of the road-car complex
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fax: 8 (812) 303-50-35. E-mail: rectorat@spbmapo.ru
Abstract
Introduction: Despite the decrease in industrial production the state of health of the population living in large cities
continues to worsen. The main source of pollution in modern conditions is the operation of motor transport. Quantitative
characteristics of pollutants entering the environment in urban areas, needs specification.
Purpose: determination of spatial-temporal characteristics and quantity of pollutants emitted into the environment during
operation of road transport.
Methods: Researches were performed in the megalopolis territory, Saint Petersburg at sites along the roads with intensity
of movement from 500 to 3500 veh./hour. For the characteristic of intensity of transport streams traffic police data (for St.
Petersburg) and results of own researches were used.
To determine the qualitative structure of pollutants in the environment along highways, the study of samples of soil, snow
cover, storm water and atmospheric air at various distances from highways was carried out. Sampling, analysis and assessment
of the results of the study were realized in accordance with the current standard documents. The analysis of samples for
metals was performed using atomic absorption method, the content of polycyclic aromatic hydrocarbons was done using gas
chromatography-mass spectrometry. Statistical analysis was carried out by means of Microsoft Office Excel.
Results and Discussion: Based on the information considering an annual resource, average annual run of the car and a mode
of operation, method of calculating the amount of suspended solids formed during operation of one car on the road-car complex
was suggested. The calculations made have allowed to give spatial and temporary characteristics of dependence of the amount
of pollutants on traffic intensity on a site in length of 1 km and develop nomograms for streets with traffic intensity from 500 to
5000 vehicles per hour.
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Atomic absorption and gas chromatography methods revealed in the samples of soil, snow cover, storm water, and atmospheric air compounds of heavy metals, PAHs in concentrations exceeding background concentrations and hygienic standards.
Conclusion: Automobile and roads complex is an additional, previously not considered source of contaminating substance
emission into the environment, which contain heavy metals and polycyclic aromatic hydrocarbons. The obtained results allow
to give spatial-temporal characteristic of quantity of pollutants emitted into the environment as a result of operational wearing
and tear of a road motor complex at different intensity of road transport.
Considering low knowledge of state authorities of all levels about the degree of health hazards due to the presence in the
environment of products of operational wearing and tear of road motor complex and automobile exhaust gases, and the almost
complete exposure of the population living in the zone of its influence, in improving the system of social-hygienic monitoring in urban areas it is advisable to use computational methods for determining the amount of pollutants in the environment.
Dependence of the amount of pollutants in the environment on traffic intensity should be used in developing mathematical
models for assessing the consequences for public health.
Key words: road-car complex, environment, pollution, heavy metals, polycyclic aromatic hydrocarbons, monitoring.
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КОНЦЕПЦИЯ аллостатической нагрузки
как механизм оценки влияния климатических факторов
на формирование тиреоПАТИЙ у населения Приморского края
(на примере населения Владивостока)
Б.Г. Андрюков, Л.В. Веремчук, Т.А. Гвозденко
Владивостокский филиал ФГБУ «Дальневосточный научный центр физиологии и патологии дыхания»
Сибирского отделения Российской академии медицинских наук – Научно-исследовательский институт
медицинской климатологии и восстановительного лечения, Владивосток, Россия
Владивостокский филиал ФГБУ «Дальневосточный научный центр физиологии и патологии дыхания» Сибирского отделения Российской академии медицинских наук – Научно-исследовательский институт медицинской
климатологии и восстановительного лечения (Россия, 690105, г. Владивосток, ул. Русская, 73-г; тел./ факс: 8(432)
278-82-01; e-mail: vfdnz@mail.ru ).

Реферат
Цель исследования – оценка кумулятивного влияния факторов муссонного климата Приморского
края на формирование тиреоидного напряжения с позиции концепции аллостатической нагрузки (на
примере населения Владивостока).
Материалы и методы: проведено исследование механизмов формирования тиреопатий в Приморском
крае (на примере жителей Владивостока), связанных с кумулятивными сезонными нагрузками
муссонных климатических факторов региона в свете новой концепции аллостаза и аллостатической
нагрузки. С этой целью в 2003–2012 гг. было проведено исследование 7 параметров тиреоидной панели
9169 жителям разных районов Владивостока. Методами канонического, регрессионного и частотного
анализов исследовалась связь функционального состояния щитовидной железы (ЩЖ) с 17 погодноклиматическими параметрами за указанный период.
Результаты. выявлена индукция аутоиммунного ответа в виде повышения уровня аутоантител
к тиреопероксидазы и тиреоглобулину (соответственно, АТ-ТПО, АТ-ТГ). Величины регрессионных
связей (Rрегр = 0,26 и 0,24, при р<0,02 и р<0,003, соответственно) показали высокую статистическую
значимость связи индукции образования тиреоидных аутоантител с климатическими факторами
региона выявили опосредованное влияние температурного градиента (на уровень АТ-ТГ) и атмосферных
явлений (на уровень АТ-ТПО, АТ-ТГ), которые можно рассматривать в качестве системных процессов,
связанных с резкими сезонными изменениями количественных значений муссонных климатических
параметров при прохождении циклонов и формировании атмосферных фронтов.
Выводы: Высокая статистическая значимость связей индукции образования тиреоидных аутоантител
с климатическими факторами региона позволила предположить возможность риска формирования
аутоиммунных тиреопатий у жителей края и выявить аллостатическую нагрузку (угнетения и
напряжения) на иммунную систему факторов муссонного климата Приморского края.
Ключевые слова: щитовидная железа (ЩЖ), тиреоидная функция, аутоантитела к тиреопероксидазе
(АТ-ППО) и тиреоглобулину (АТ-ТГ), погодно-климатические факторы, Приморский край,
Владивосток, муссонный климат, аллостаз, аллостатическая нагрузка.
Введение
Известно, что щитовидная железа (ЩЖ) является чрезвычайно чувствительным органом к воздействию как природной, так и социальной среды
[1, 5, 11]. В последнее время в связи с глобальным
нарушением экологического равновесия у жителей
многих регионов России наблюдается напряжение
тиреоидной функции, развитие гиперплазии ЩЖ и
формирование тиреопатий [5, 11].
Новая концепция аллостаза и аллостатической
нагрузки [10] может стать инструментом для исследования механизмов формирования у жителей
Дальнего Востока и, в частности Приморского края,
тиреоидной патологии, связанной с особой специфичностью и кумулятивной нагрузкой климатических факторов региона. Связанный с аллостазом
тиреоидный ответ организма на сезонные изменение
климатических параметров окружающей среды при
22

их постоянном воздействии становится чрезмерным,
приводя к формированию тиреопатий.
Климатическому сезонному своеобразию региону Дальневосточного Приморья придает особое
значение недостаточность изученности биотропного воздействия муссонного климата на организм
человека, приводящего к формированию географической патологии [2, 3, 5]. Для него характерно преобладание высокой влажности и повышенного количества осадков в летний период и, наоборот, низкой
влажности при незначительном количестве осадков
и среднемесячной скорости ветра до 7 м/с, с отрицательными температурами в весенне-зимний период до 5 месяцев [2, 4]. В результате, резкая сезонная
циркуляция атмосферы значительные суточные перепады температуры воздуха создают условия повышенной стрессорной нагрузки на организм [1, 3]. Известно, что муссонный климат оказывает на человека
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многоплановое экстремальное воздействие, приводящее к синдрому тиреоидного напряжения, в связи
с чем в структуре общей заболеваемости населения
Приморья, в частности Владивостока, отмечается
возрастание вклада аутоиммунных тиреопатий среди
населения всех возрастных групп [1–3].
Известно, что концепция аллостазии (поддержание стабильности через изменения) была введена в
качестве основополагающего механизма, посредством которого организм активно адаптируется как
к предсказуемым, так и непредсказуемым изменениям параметров окружающей среды. Следовательно,
здоровье населения должно рассматриваться в зависимости от конкретных климато-географических
условий региона [1, 2]. Выявление аллостатической
нагрузки совокупности неблагоприятных погодных
условий и климатических факторов Владивостока на
сезонные колебания функционального напряжения
ЩЖ у населения города позволяет выявить приоритетные климатические факторы, формирующих
риск возникновения тиреопатий.
Цель исследования: оценка кумулятивного влияния факторов муссонного климата Приморского
края на формирование тиреоидного напряжения с
позиции концепции аллостатической нагрузки (на
примере населения Владивостока).
Материалы и их методы
проведено эпидемиологическое обследование тиреоидного статуса взрослого населения разных районов Владивостока (7163 чел.) за период 2003–2012 гг.
Критериями исключения были заболевания ЩЖ,
другие соматические заболевания в стадии обострения и декомпенсации. Методом иммуноферментного
анализа исследовались содержания в сыворотке крови гормонов тиреоидной панели: общей и свободной
фракций трийодтиронина (Т3 и сТ3) и тироксина (Т4
и сТ4), тиреотропного гормона передней доли гипофиза (ТТГ), а также аутоантител к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО) и тиреоглобулину (АТ-ТГ).
При описании климато-географических особенностей региона использовались данные исследований, проведенных специалистами НИИ МКВЛ СО
РАМН. Климатические факторы рассматривались по
17 показателям, включая месячные и сезонные показатели температуры воздуха, скорости и направления ветра, давление воздуха и атмосферные явления
(дождь, снег) с учетом фактических и предшествующих данных. Фактическими данными являлись метеопоказатели в день обследования, предшествующие
данные фиксировались за 1–2 дня до обследования.
Использование градиентных (фактических и предшествующих) характеристик связано с высокой изменчивостью муссонного климата и повышенной
метеочувствительностью отдельных групп населения.
При анализе показателей тиреоидной заболеваемости
использовались статистические данные (Ф63), предоставленные Приморским краевым медицинским информационно-аналитическим центром [1].
В исследовании использовались статистические
возможности программы STATISTICA 8 (канонический, регрессионный и частотный анализы). Канонический анализ применялся с целью установле-
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ния уровни зависимости климатических параметров
с показателями функционального состояния ЩЖ.
Регрессионные модели позволили выявить степени
влияния отдельных климатических параметров на
уровни тиреоидных гормонов в сыворотке крови [4].
Диапазоны климатических параметров определялись
частотным анализом, путем сопоставления частотных
характеристик значений уровней гормонов у жителей
Владивостока с характеристиками отдельных климатических параметров.
Результаты и обсуждение
Изучение степени влияния муссонного климата
Приморья на тиреоидную функцию жителей Владивостока проводилось поэтапно. На первом этапе
устанавливалась каноническая (групповая) связь
между двумя системами – содержанием в крови гормонов ЩЖ и тиреоидных аутоантител (АТ-ТПО,
АТ-ТГ) и параметрами климатических факторов. На
втором этапе выделялись наиболее значимые климатические факторы риска, оказывающие влияние
на уровни тиреоидных гормонов и содержание в крови аутоантител, как проявление аллостаза. Третий
этап включал определение критериев воздействия
климатических параметров региона на ответную реакцию ЩЖ и расчет аллостатической нагрузки по
критериям нормы, напряжения (соответствующую
средней степени) и угнетения (соответствующую
сильной степени) [9, 10].
Инструментом оценки общего влияния климатических особенностей Приморья на функциональное
состояние ЩЖ населения Владивостока явился межгрупповой канонический анализ. В результате величина канонической зависимости составила Rкан = 0,29
при высокой статистической значимости значений
связи (χ2 = 196,7 и p = 0,0000103). Величина зависимости Rкан указывает на отсутствие высокой агрессивности климата по отношению к тиреоидной функции.
Однако статистическая значимость (p = 0,0000103) канонической связи позволила предположить возможность наличие климатического риска для больных,
имеющих субклинические и компенсированные формы тиреопатий.
С помощью регрессионного анализа были выявлены приоритетные по воздействию климатические
факторы (из 17 показателей в качестве независимых переменных), на функциональные компоненты ЩЖ (7 показателей тиреоидной панели), как
результат аллостатической нагрузки внешнего воздействия на тиреоидную функцию. Статистически значимая ответная реакция (р<0,003–0,03) на
влияние климатических факторов была установлена с четырьмя показателями тиреоидной системы
(уровнями в сыворотке крови аутоантител АТ-ТПО,
АТ-ТГ и гормонов FТ4, Т3) при разной силе регрессионной связи (Rрегр = 0,12–0,26).
Выявление приоритетных факторов климатического воздействия проводилось путем анализа
величины коэффициента регрессии В с выделением наибольшего показателя и последующим итерационным пересчетом регрессионной связи со
всеми климатическими параметрами. Полученные
результаты пересчета регрессионной зависимости
представлены в таблице 1.
23
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Таблица 1

Приоритетные климатические факторы, влияющие на функцию ЩЖ у населения Владивостока*
Итоги регрессии для зависимой переменной: АТ-ТПО
R = 0,26; F(17,449) = 1,8291; p<0,02256

Независимые переменные
БЕТА

Стд. ош. БЕТА

B

Стд. ош. B

t(449)

Сезон (4)

0,19

0,08

-760,04

377,46

-2,01

0,05

9,29

3,95

2,35

0,02

Атмосферные явления по факту
(дождь, снег, гроза)

0,13

0,052

18,61

7,33

2,54

0,01

Предшествующие атмосферные
явления (дождь, снег, гроза)

0,10

0,049

13,49

6,55

2,06

0,04

Свободный член (коэфф. α)

p

Итоги регрессии для зависимой переменной: АТ-ТГ
R = 0,24; F(17,594) = 2,2177; p<0,00335

Независимые переменные
БЕТА

Стд. ош. БЕТА

Месяцы (12)

-0,10

0,05

t2–t1 (разница температур
предшествующих и фактических)

0,11

0,05

v1 (скорость ветра по факту)

-0,12

0,05

v2 (скорость ветра предшествующая)

0,22

0,048

Свободный член (коэфф. α)

B

Стд. ош. B

-579,99
-3,88
32,75

t(594)

p

962,02

-0,60

0,55

1,92

-2,02

0,04

14,2

2,31

0,02

-5,05

2,01

-2,51

0,01

10,25

2,28

4,5

0,000

Итоги регрессии для зависимой переменной: Т3
R = 0,17; F(17,1348) = 2,4192; p<0,00102

Независимые переменные
БЕТА

Стд. ош.
БЕТА

Свободный член (коэфф. α)

B

Стд. ош. B

t(1348)

p

13,31

5,58

2,39

0,02

Давление воздуха по факту

-0,12

0,06

-0,03

0,01

-1,98

0,05

Направление ветра (предшествующее)

0,09

0,03

0,1

0,03

2,92

0,003

Итоги регрессии для зависимой переменной: сT4
R = 0,12; F(17,2145) = 1,7283; p<0,032

Независимые переменные
БЕТА

Стд. ош. БЕТА

Свободный член (коэфф. α)

B

Стд. ош. B

t(2145)

p

-67,87

27,65

-2,46

0,01

Месяцы (12)

-0,07

0,03

-0,15

0,06

-2,49

0,01

Явления по факту (дождь, снег, гроза)

0,05

0,02

1,07

0,55

1,97

0,05

* В таблице представлены только факторы, оказывающие существенное триггерное влияние на соответствующие параметры тиреоидной панели: r – величины корреляционных связей; p – уровень статистической значимости (p-уровень);
F – критерий Фишера; Beta – стандартизованные регрессионные коэффициенты; В – нестандартизованные коэффициенты; Стд. ош. – стандартные ошибки; t – значения t-критерия.

Анализ полученных результатов показал повышенную реакцию аутоантител тиреоидной системы (АТ-ТПО, АТ-ТГ), где Rрегр = 0,26 и 0,24, при
р<0,02 и р<0,003 соответственно. Величина коэффициента регрессии В указывает на индукцию образования аутоантител к тиреоидной пероксидазе
и тиреоглобулину при воздействии температурной,
циркуляционной изменчивости погодных условий
и атмосферных явлений, определяя их в качестве
факторов риска формирования аутоиммунных
тиреопатий.
Известно, что повышение содержания тиреоидных аутоантител свидетельствует об аутоиммунных
процессах, как правило, приводящих к нарушению
функций щитовидной железы в основном за счет
снижения секреции тироксина. [5, 11].
24

Содержание гормонов Т3 и сT4 в крови под влиянием климатических факторов имеkj сниженную
регрессионную связь (Rрегр = 0,12–0,17) при высокой
статистической значимости результатов (р<0,05).
Полученная слабая зависимость свидетельствует об
устойчивости прямой гормонпродуцирующей функции ЩЖ у населения города к климатическому воздействию, однако статистическая значимость связей
позволяет предполагать о возможных тиреоидных
дисфункциях у людей, имеющих определенную
предрасположенность к тиреопатиям.
Полученные результаты (см. табл. 1) позволили
выделить из всего набора исследованных климатических факторов 3 параметра с наибольшей (>10)
величиной коэффициента В, которые связаны с
образованием тиреоидных аутоантител (АТ-ТПО,
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АТ-ТГ): 1) – фактические атмосферные явления
(В = 18,61); 2) – предшествующие атмосферные явления (В = 13,49) и 3) – t2–t1 – разница температур
предшествующих и фактических (В = 32,75). Для
атмосферных явлений была выявлена тесная связь
с прохождением циклонов, образованием фронтов
и температурных окклюзий. Поэтому можно предположить, что именно эти свойства муссонного
климата опосредованно негативно влияют на функциональное состояние ЩЖ через формирование
аутоиммунных тиреопатий.
Для определения критериев климатического воздействия, формирующих аллостатическую нагрузку
тиреоидной системы по критериям нормы, напряжения и угнетения были выделены климатические
факторы с высоким показателем коэффициента регрессии В.
Методика расчета аллостатической нагрузка
[8, 9] c учетом предложенных критериев заключалась
в первоначальном ранжировании как зависимых
(содержание в крови АТ-ТПО, АТ-ТГ), так и независимых переменных (атмосферные явления, разницы
предшествующих и фактических температур).
Учитывая разброс значений параметров тиреоидной панели (минимальные и максимальные значения) нами было выделено 3 ранга, климатические
данные разделились на 2–3 ранга. Суть метода заключалась в частотном анализе встречаемости показателей с разными рангами системы тиреоидных
гормонов, аутоантител и климатических показателей, процентное соотношение которых выделяло
распространенность климатических параметров, соответствующих диапазонам нормы, напряжения и
угнетения функции ЩЖ (табл. 2).
Как видно из таблицы 2, содержание в крови
АТ-ТПО проранжировано на 3 группы, начиная
с установленных референтных значений (<30 eд/мл)
с постепенным увеличением содержания аутоантител (интервалы 31–300 и >300 ед/мл). Содержание
антител 31–300 ед/мл соответствуют напряженному

состоянию аллостатической нагрузки тиреоидной
системы, а диапазон >300 ед/мл – угнетенному состоянию аллостатической нагрузки.
Всего на содержание в сыворотке крови тереодных аутоантител нами было обследовано 646 человек,
из них 97% имели содержание АТ-ТПО в пределах
нормальных значений, что указывает на достаточный уровень адаптированности тиреоидной системы к влиянию климатических факторов. Однако 3%
обследованных, имеющих содержание АТ-ТПО в
диапазонах, соответствующих оценкам аллостатической нагрузки напряжения и угнетения, вошли в
группу риска формирования нарушения тиреоидных
функций аутоиммунного генеза и повышенной чувствительности к воздействию выявленных климатических факторов.
Сами по себе атмосферные явления (дождь, снег)
можно рассматривать в качестве системных процессов, связанных с резким изменением количественных значений климатических стрессоров (снижение
давления воздуха, смена скорости и направления
ветра, колебания температур и влажности воздуха и
т.д.), что происходит при прохождении циклонов и
формировании атмосферных фронтов.
Поэтому можно предположить, что у клинически
здоровых людей, имеющих генетическую предрасположенность к тиреопатиям, значительно повышается риск развития аутоиммунных заболеваний
ЩЖ. В результате атмосферные явления вызывают
напряженное состояние аллостатической нагрузки
на тиреоидную систему (33,33%), а у 20% обследуемых пациентов из группы риска могут возникнуть
угнетенное состояние аллостатической нагрузки на
ЩЖ аутоиммунного генеза (табл. 2). Достаточно
сильное влияние на уровень содержание АТ-ТПО у
населения из группы риска оказывают градиентные
атмосферные явления, которые возникают при прохождении циклонов за 1 день до обследования, причем в группе риска они прямо указывают состояние
угнетения (см. табл. 2).
Таблица 2

Оценка аллостатической нагрузки по соотношению случаев (частот) климатических показателей,
соответствующих интервальным диапазонам уровней в сыворотке крови аутоантител к тиреопероксидазе
(АТ-ТПО)
Исследуемые параметры

Содержание АТ-ТПО (eд/мл)
<30 (норма)

31–300

> 300

452

9

5

97,00

1,93

1,07

Общее количество обследуемых пациентов – 466 чел.
Из них
%

Атмосферные явления в день обследования
Отсутствие атмосферного явления (дождь, снег, гроза), %

66,67

80,00

Наличие атмосферного явления (дождь, снег, гроза), %

33,33

20,00

Итого

100,00

100,00

Предшествующие атмосферные явления за несколько дней до обследования
Отсутствие атмосферного явления за 1 день до обследования, %
Наличие атмосферного явления за 1 день до обследования, %
Итого
Оценка аллостатической нагрузки

Нет

100,00

60,00

0,00

40,00

100,00

100,00

напряжение

угнетение
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Самый высокий показатель коэффициента регрессии (В = 32,75) к уровню содержания в крови тиреоглобулиновых аутоантител (АТ-ТГ) принадлежит
климатическому фактору, характеризующему резкое
изменение температур воздуха в течение 2 суток (см.
табл. 1). По данному фактору авторами был проведен
частотный анализ (табл. 3).
Количественные показатели содержания АТ-ТГ
(eд/мл) были также проранжированы на 3 группы:
1 – < 65 eд/мл (нормальные значения); 2) – диапазон 66–200 eд/мл, который соответствует состоянию
аллостатического напряжения и 3) – >200 eд/мл –
состоянию аллостатического угнетения. Из общего числа обследованных пациентов (646), 324
(50,16%) – вошли в группу с нормальным содержанием антител АТ-ТГ и 322 (49,84%) – в группу риска
(см. табл. 3). По сравнению с предыдущими результатами группа риска с повышенным содержанием
антител АТ-ТГ значительно увеличилась, что может
свидетельствовать о ее индикаторной значимости в
качестве маркера аутоиммунного поражения ЩЖ.
Температурный режим был разбит на 3 ранга в
соответствии с медико-климатическими критериями: 1 – разница температур <6°С; 2 – разница температур 6–10°С и 3 – разница температур >10°С.
Известно, что, чем больше температурная разница
окружающей среды, тем выше патогенный эффект
воздействия на организм человека [4, 5].
Исследование отношений групп исследуемых
с состояниями функции тиреоидной системы
(аллостатического напряжения и угнетения) с температурными рангами показал некоторое преимущество показателей в группе угнетения, особенно
с диапазоном температурного градиента >6°С. Температурный градиент <6°С преобладает в группе
с напряженным состоянием тиреоидной системы
(табл. 3). В результате высокий градиент температур, характерный для изменчивого муссонного
климата, особенно активно влияет на содержание
антител АТ-ТГ в крови в группе риска.
Многочисленными исследованиями, проведенными последние десятилетия, показано, что

погодные и климатические факторы региона в
значительной степени определяют условия жизни и качественные показатели здоровья населения
[1–3, 5].
До недавнего времени концепция гомеостаза
оставалась единственной основой при изучении
влияния хронического стресса и напряжения на развитие психосоматических заболеваний. Однако сегодня некоторые современные ученые считают, что в
современных исследованиях понятие «стресс» имеет ряд недостатков, связанных с расплывчатостью
определений и их интерпретаций и с тем, что стресс,
а также адаптация к нему, рассматриваются в социальном аспекте как негативное явление [7, 9, 10].
И наконец, стресс является более сложным явлением с позиций (пато)физиологии, чем предполагают
нынешние модели [8, 11].
После новаторской работы Г. Селье использование слова «стресс» стало популярным во всем
мире. Однако, несмотря на огромное количество научных исследований, генерируемых в этой области,
термин «стресс» был и остается камнем преткновения с самого его первого использования. Этот термин имеет так много различных значений, что это
становится контрпродуктивным для изучения данного понятия и критической интерпретации экспериментальных результатов» [7, 8].
Следствием этого в конце ХХ в. в качестве альтернативы гомеостатической модели с целью избежать
двусмысленности была предложена новая концепция аллостазии [9]. В этой концепции аллостазия
определяется как адаптивный процесс для поддержания стабильности через изменения. Центральная
роль в этом процессе отводится нейроэндокринной системе, которая контролирует и оптимизирует функцию всех систем организма одновременно: и
при предсказуемых сезонных изменениях параметров
окружающей среды (экологических, социальных и
других), и при непредсказуемых событиях. Основная
идея концепции заключается в «стоимости» для организма этой оптимизации, которая выражается понятием «аллостатическая нагрузка» [8, 9].
Таблица 3

Оценка аллостатической нагрузки по соотношению случаев (частот) климатических показателей,
соответствующих интервальным диапазонам уровней аутоантител к тиреоглобулину (АТ-ТГ)
в сыворотке крови
Климатические показатели

АТ-ТГ (ед/мл)
До 65 (норма)

66–200

>200

Общее количество обследуемых пациентов (612 чел)
Из них
%

324

207

115

50,16

32,04

17,80

Разница температур (фактических и предшествующих)
Температурный градиент <6°С

86,4%

82,9%

Температурный градиент 6–10°С

12,1%

14,9%

Температурный градиент >10°С

1,5%

2,2%

Итого

100%

100%

Напряжение

Угнетение

Аллостатическая нагрузка

26

Нет
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Применительно к нашему исследованию, влияние климатических факторов на организм можно
рассмотреть с позиции индивидуальной реакции организма на изменение их параметров (метеозависимость) или с позиции функциональной активности
стресс-реализующей (гипофизарно-тиреоид-надпочечниковой) системы. Очевидно, величина аллостатической нагрузки в каждом случае будет являться
результатом индивидуальных адаптационных способностей и количественных параметров изменившихся факторов (скорости, температуры, вектора
значений, амплитуды и т.д.). На основании этого
конечной целью баланса между аллостазом и аллостатической нагрузкой является не индивидуальное
здоровье, а физиологическая целесообразность для
организма [9].
Полученные нами результаты показали, что применительно к тиреоидной функции климатические
параметры муссонного климата Приморского края
оказывают влияние на жителей административного
центра. Однако это влияние не является прямым и
не сказывается на тиреоидном гормоногенезе. Указанное влияние связано с раздражающим (в зимний период) и угнетающим (в летний период) действием муссонных факторов на иммунную систему
[3, 6]. Действительно, проведенные исследования
выявили, что обследованное население Владивостока в 47,6% имели повышенные и в 3% – высокие уровни АТ-ТГ и АТ-ТПО, что было расценено нами как
проявление аллостатической нагрузки. «Стоимость»
для организма индукции этих антител проявляется
в возникновении аутоиммунных заболеваний ЩЖ с
последующим снижении тиреоидной функции.
Вывод
Таким образом, оценка сезонного влияния факторов муссонного климата на тиреоидную функцию
с позиции концепции аллостатической нагрузки (на
примере населения Владивостока) выявила опосредованное влияние величины температурного градиента (на уровень в крови АТ-ТГ) и атмосферных
явлений (на уровень АТ-ТПО), которые можно рассматривать в качестве системных процессов, связанных с резким изменением количественных значений
климатических стрессоров (снижение давления воздуха, смена скорости и направления ветра, колебания температур и влажности воздуха и т.д.), что
происходит при прохождении циклонов и формировании атмосферных фронтов. Анализ полученных
результатов показал повышенную реакцию аутоантител тиреоидной системы (АТ-ТПО, АТ-ТГ). Величины регрессионных связей (Rрегр = 0,26 и 0,24, при
р<0,02 и р<0,003 соответственно) показали высокую
статистическую значимость связи индукции обра-
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зования тиреоидных аутоантител с климатическими
факторами региона и позволили предположить возможность риска формирования аутоиммунных тиреопатий у жителей края и выявить аллостатическую
нагрузку (угнетения и напряжения) на иммунную
систему факторов муссонного климата.
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Allostatic load concept as a mechanism for evaluation
of the influence of climatic factors on thyropathies formation
In the population of Primorsky Region
(case study population of Vladivostok)
B.G. Andryukov, L.V. Veremchuk T.A. Gvozdenko
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Medical Climatology and Rehabilitation (Russia, 690105, Vladivostok, Russraya str., 73-g. Tel./ fax: 8(432)278-82-01.
E-mail: vfdnz@mail.ru
Abstract
Purpose: to assess the cumulative effect of monsoon climate factors of Primorsky Region on the formation of thyroid strain
from the point of view of the concept of allostatic load (for example, the population of Vladivostok).
Materials and methods: the study of the mechanisms of formation of thyropathies (for example, residents of Vladivostok)
associated with the regional monsoon climatic factors cumulative seasonal loads in the light of the new concept of allostasis
and allostatic load was performed in Primorsky Region. For this purpose, in 2003–2012, 7 parameters of the thyroid gland
were analyzed in 9169 residents from different areas of Vladivostok. Canonical methods, regression and frequency analysis
were used to investigate the connection of the thyroid gland (TG) functional state with 17 weather and climatic parameters
for the specified period.
Results: Autoimmune response in the form of the increased levels of autoantibodies to thyroid peroxidase and thyroglobulin
(respectively, AT-TPO, AT-TG) was found to occur. The values of regression relationship (Rregr = 0.26 and 0.24, p<0.02 and
p<0.003, respectively) showed high statistical significance of association of thyroid autoantibodies formation with climatic
factors of the region and revealed an indirect effect of the temperature gradient (the level of AT-TG) and weather conditions
(at the level of AT-TPO, AT-TG), which can be regarded as system processes associated with sharp seasonal changes in
quantitative values of monsoon climatic parameters during cyclones and formation of atmospheric fronts.
Conclusions: High statistically significant association of thyroid autoantibody formation induction with climatic factors
of the region suggested the possibility of risk formation of autoimmune thyropathies in residents of the region and to identify
the allostatic load (stress and depression) on the immune system of the monsoon climate factors ща the Primorsky Region.
Key words: thyroid gland (TG), thyroid function, thyroid peroxidase (AT-PPO) and thyroglobulin (AT-TG), weather and
climatic factors, Primorsky Region, Vladivostok, monsoon climate, allostasis, allostatic load.
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Функциональные изменения в организме работниц
молочных комбинатов
И.С. Ракитина, А.А. Ляпкало, Н.В. Чудинин
Рязанский государственный медицинский университет им. академика И.П. Павлова,
Рязань, Россия
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Реферат
Цель: оценить и сравнить производственно обусловленные сдвиги в функциональном состоянии
организма работниц молочных комбинатов г. Рязани и г. Норильска.
Методы: санитарно-гигиеническая оценка условий труда на исследуемых предприятиях проведена
в соответствии с Руководством Р 2.2.2006-05. На основных рабочих местах выполнена регистрация
гигиенических параметров общепринятыми методами и оборудованием, используемыми в санитарногигиенических исследованиях. Для определения физиологических изменений в организме работниц
проведен динамический мониторинг за основными функциональными системами, оперативно
реагирующими на физический и умственный труд. Для представления достоверных и обобщаемых
результатов проведен анализ соответствия вида распределения изучаемых количественных
показателей закону нормального (гауссово) распределения с целью применения параметрических и
непараметрических методов статистики.
Результаты: в ходе проведения физиологических исследований выявлены функциональные
изменения организма под воздействием изученных факторов труда и трудового процесса на исследуемых
предприятиях.
Заключение: полученные показатели производственно обусловленных изменений функциональных
систем организма работниц могут быть использованы в профилактических целях для донозологической
диагностики патологических отклонений и заболеваний.
Ключевые слова: физиология труда, молочная промышленность, факторы труда.

Введение
Исследования в области физиологии труда указывают на то, что факторы производственной среды
в различных отраслях промышленности могут приводить к напряжению функциональных систем организма работников. Это проявляется снижением
работоспособности различной степени интенсивности, а также нарушением состояния здоровья.
В связи с этим проведение динамических физиолого-гигиенических исследований необходимо для
оценки функционального состояния организма работающих, донозологической диагностики нарушений
здоровья и разработки научно обоснованных предложений и мероприятий по оптимизации трудового
процесса, обеспечивающего высокую работоспособность и сохранение здоровья рабочих [1, 2].
Цель исследования: оценить и сравнить производственно обусловленные сдвиги в функциональном
состоянии организма работниц молочных комбинатов г. Рязани и г. Норильска.
Материалы и методы
Объектами настоящего исследования стали два
молокоперерабатывающих комбината, расположенные в г. Рязань ООО Агромолкомбинат «Рязанский»
(ООО «АМК») и в г. Норильск ООО Норильский молочный завод (ООО «НМЗ»).
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По результатам санитарно-гигиенической оценки условий труда на данных предприятиях определены основные профессиональные группы. На ООО
«НМЗ»: операторы линии производства пищевой
продукции – 16 человек (группа 1), операторы производства кисломолочных и детских молочных продуктов – 15 человек (группа 2), операторы автомата
по розливу молочной продукции в пакеты и пленку – 13 человек (группа 3) и изготовители творога,
майонеза и мороженого – 13 человек (группа 4). На
предприятии ООО «АМК» выделены: аппаратчики
пастеризации и охлаждения молока – 12 человек
(группа 1); мастера производства цельномолочной
и кисломолочной продукции – 12 человек (группа
2); операторы автомата по розливу молочной продукции – 15 человек (группа 3); изготовители творога, маслоделы, сыроделы – 13 человек (группа 4).
Данные группы послужили единицами наблюдения
для оценки производственно обусловленных физиологических сдвигов в их организме. Контрольную
когорту составили лица, не имеющие контакта с изучаемыми производственными факторами (административные работники) – 15 человек.
Программа наблюдения состояла в динамической
в течение двух рабочих дней в начале и в конце смены регистрации физиологических показателей (учитываемые признаки): частоты сердечных сокращений (ЧСС) в минуту, артериального давления (АД),
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частоты дыхательных движений (ЧДД) в минуту и
расчет показателя внимания на основе психофизиологического метода исследования концентрации и
устойчивости внимания при помощи корректурных
проб Бурдона – Анфимова.
Для сравнительной оценки данных показателей
сформированы нулевые статистические гипотезы
(H0) об отсутствии их различий в изучаемых группах.
В случае нахождения статистических различий принималась альтернативная статистическая гипотеза
(Hа) о наличии отличий в сравниваемых когортах.
На основании оценки (тест Шапиро – Уилка) вида
распределения учитываемых признаков закону нормального распределения и анализа равенства дисперсий (тест Левина) применяли параметрический
однофакторный дисперсионный анализ (F) и однофакторный дисперсионный анализ с повторными измерениями (Fп.и.). Апостериорное (попарное)
сравнение выполнено при помощи теста Шеффе
(Scheffe).
Для представления количественных данных рассчитано выборочное среднее значение (x) с 95% доверительными интервалами. Критический уровень
значимости всех используемых статистических методов (критериев), α = 0,05. Для статистического
анализа применены: пакет прикладных программ
«Триал – версия STATISTICA 12 EN» и электронная
таблица MS Excel 2003.
Результаты и обсуждение
На основании изученных факторов труда и трудового процесса более неблагоприятные условия
выявлены на рабочих местах ООО «НМЗ», которые
составили у операторов линии производства пищевой продукции (группа 1) и изготовителей творога,
майонеза, мороженого (группа 4) вредные условия
3 класса 3 степени 3.3. Но сочетанность отдельных
факторов труда различна. Так, в 4 профессиональной группе высокие показатели тяжести труда отя-
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гощаются неблагоприятным микроклиматом (высокая относительная влажность воздуха – 80±5 %),
недостаточным освещением – 69±6 лк, превышение
коэффициента пульсации в целом на 3–5% и повышенным уровнем шума – 93±2дБА. Операторы группы 1 выполняют не менее тяжелый труд, но в допустимой микроклиматической обстановке, однако
световой климат и акустическая нагрузка в большей
степени не соответствует нормативным требованиям – 50±4,5 лк и 105±7,5 дБА соответственно.
Второе ранговое место занимают операторы автомата по розливу молочной продукции в пакеты
и пленку (группа 2), их трудовой процесс характеризуется тяжестью труда второй степени вредности
в условиях недостаточного искусственного освещения – 58±5 лк.
Трудовой процесс операторов производства кисломолочных и детских молочных продуктов (группа 3)
обусловлен допустимыми показателями, но физические факторы труда, такие как шум – 78±6,5 дБА,
освещение – 72±11лк не отвечают нормативам и в
общем характеризуются классом условий труда –
3.1.
На ООО «АМК» у 75% исследуемых профессиональных групп трудовой процесс связан с напряженностью труда первой степени вредности, а у изготовителей творога, маслоделов, сыроделов (группа 4)
он связан с тяжелым трудом первой степени вредности – 3.1. Параметры физических и химических факторов труда находятся на допустимых уровнях.
Сложившиеся условия труда и трудового процесса на ООО «НМЗ» приводят к физиологическим
сдвигам в сердечно-сосудистой системе у работниц
изученных профессиональных групп. Это подтверждается изменением частоты сердечных сокращений в
динамике рабочей смены. Так, перед началом смены
у работниц профессиональных групп ООО «НМЗ» и
контрольной группы ЧСС не отличается и находится
в пределах 75 уд./мин F = 0,09101, p = 0,98 (рис. 1).

Рис. 1. Частота сердечных сокращений в динамике рабочей смены работниц ООО «НМЗ»:
группа 1 – операторы линии производства пищевой продукции; группа 2 – операторы производства кисломолочных
и детских молочных продуктов; группа 3 – операторы автомата по розливу молочной продукции в пакеты и пленку;
группа 4 – изготовители творога, майонеза, мороженого; контроль – контрольная группа
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К концу рабочей смены ЧСС повысилась в 1 и 4
группах на 20 ударов/мин и составила 94,6 (90,6–98,6)
ударов/мин и 95,5 (91,6–99,4) уд./мин соответственно,
во 2 группе на 7 уд./мин – до 81,9 (78,4–85,4) уд./мин,
в 3 группе на 14 уд./мин – до 89,4 (85,9–92,9).
Данные отличия являются статистически достоверными, на что указывают результаты Fп.и = 15,586,
p = 0,000001. Апостериорные сравнения ЧСС свидетельствует о статистически значимом различии ЧСС
в конце трудовой смены групп 1, 3 и 4 со 2 группой и
контролем, p<0,001.
Фоновое (до начала смены) систолическое давление (СД) у работниц в опытных группах ООО «НМЗ»
зафиксировано на уровне 130,5 мм рт. ст. и статистически значимо не отличается от группы контроля, где СД составляет 127,8 (123 – 132) мм рт. ст.,
F = 1,2290, p = 0,3014. В конце трудовой смены данный показатель статистически значимо изменился в
сторону увеличения, на что указывают результаты,
Fп.и = 8,0596, p = 0,00001. Однако на основании теста Шеффе СД не изменилось в группе 2, p = 0,86
и контроле, p = 0,99. В группах 1, 3, 4 СД в среднем
увеличилось на 15, 8 и 16мм рт. ст. соответственно,
p<0,0001.
Апостериорное сравнение СД у профессиональных групп показывает, что более высокое СД в группах 1 и 4 и составляет 146 (143–149) мм рт. ст., 147,5
(144–151) мм рт. ст, эти показатели статистически
значимо отличаются, p<0,001 от систолического давления зафиксированного в конце рабочей смены у
работниц 2 и 3 групп – 135 (132–139) мм рт. ст. и 139
(137–141) мм рт. ст. соответственно. При сравнении
с контрольной группой, у которой уровень СД составляет 129 (125–132) мм рт. ст., отличий не удалось
выявить только с группой 2, p = 0,42 (рис. 2).
Изменений диастолического давления в организме работниц ООО «НМЗ» в цикле смены нами не
выявлено.
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Оценка физиологических сдвигов в дыхательной
системе организма работниц ООО «НМЗ» проведена
на основании анализа изменения частоты дыхательных движений (ЧДД). В начале рабочей смены как
в опытных группах, так и в контроле этот показатель в целом составлял 13 дыхательных движений в
минуту, F = 0,68200, p = 0,60556. К концу трудового дня отмечено повышение ЧДД у работниц ООО
«НМЗ», что доказывается результатами Fп.и = 10,714,
p = 0,00001 и результатами теста Шеффе. Так, ЧДД в
среднем увеличилось: в группе 1 на 6 дыханий/мин и
составляет 19 (17–21) дыханий/мин; в группах 3 и 4
на 4 дыхания/мин – 17 (15–19) дыханий/мин. У работниц 2 группы и контроля ЧДД в течение смены
статистически не отличаются, p = 0,99.
Групповые сравнения указывают на то, что профессиональные когорты 1, 3 и 4 между собой статистически значимо не отличаются по ЧДД (p>0,85) и
имеют более высокую частоту дыхательных движений в сравнении со 2 группой и контролем (рис. 3).
Анализ влияния условий труда на состояние центральной нервной системы работниц ООО «НМЗ»
проведен на основе корректурных проб по таблицам Бурдона – Анфимова с расчетом показателя
внимания (А). Фактические его значения до работы
находятся в пределах от 56 % до 61 % в опытных и
контрольной группах и статистически значимо не
отличаются, F = 1,4402, p = 0,22393. Оценка динамики показателя внимания показывает, что: у работниц
1 и 4 групп к концу смены он снизился – на 14 % и
составил 44,5 (41,5–47,5) % и 43,9 (40,6–47,2) %, соответственно; в группе 2 – на 7% – 50 (47–53) %; в
группе 3 – на 10,5% – 45,7 (42,7–48,7)%; в контроле –
на 15% – 46,1 (42,2–50)% (рис. 4). Эти результаты
могут свидетельствовать об однонаправленном влиянии условий труда на показатель внимания и в целом на ЦНС.

Рис. 2. Систолическое давление в динамике рабочей смены работниц ООО «НМЗ».
Обозначения те же, что на рис. 1
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Рис. 3. Частота дыхательных движений в динамике рабочей смены работниц ООО «НМЗ».
Обозначения те же, что на рис. 1, 2

Рис. 4. Показатель внимания в динамике рабочей смены работниц ООО «НМЗ».
Обозначения те же, что на рис. 1–3

Оценка выше указанных физиологических параметров проведена и у основных профессиональных
групп ООО «АМК. При исследовании функционального состояния организма нами выявлено отсутствие статистически достоверных отличий в частоте
сердечных сокращений и диастолическом давлении,
как в динамике рабочих смен, так и между исследуемыми профессиональными группами и когортой
контроля на это указывает результаты Fп.и = 1,3248, p
= 0,264 и F = 0,401, p = 0,81.
Уровень систолического давления все же подтверждает влияние условий труда на сердечно-сосудистую систему у изготовителей творога, масла и
сыра по окончании смены увеличилось СД – на 8 мм
рт. ст. и составляет 142 (138–146) мм рт. ст, что стати-

стически достоверно относительно других профессиональных групп, Fп.и = 2,73, p = 0,032.
Оценка влияний условий труда на центральную
нервную систему работниц ООО «АМК» указывает на развивающийся процесс утомления. Это подтверждается статистически значимым снижением
показателя внимания. Так, до работы данный параметр у работниц исследуемых групп и контроля находится в пределах 55–61 % (F = 2,01, p = 0,088), в
конце смены наибольшее снижение показателя внимания зафиксировано у мастеров производства на
20 % – до 39,4 (37,1–41,7) % и у операторов розлива
молочной продукции на 16 % – до 40,1 (39,7–40,6) %
(рис. 5) и оно статистически достоверно ниже, чем у
других опытных групп и контроля, p<0,04.
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Рис. 5. Показатели внимания в динамике рабочей смены работниц ООО «АМК» .
Обозначения те же, что на рис. 1–4

Заключение
Результаты выполненного исследования свидетельствуют о том, что сформировавшиеся условия
труда на линии производства пищевой продукции,
на розливе молочной продукции и при изготовлении
творога, майонеза и мороженного на ООО «НМЗ»
однонаправлено влияют на их функциональное состояние операторов, что выражается в однотипных
сдвигах показателей сердечно-сосудистой и дыхательной систем организма. По нашему мнению,
выявленные изменения обусловлены выполнением
тяжелой физической работы второй степени вредности. Повышенные уровни шума и недостаточное
освещение могли повлиять на центральную нервную
систему, что проявилось снижением состояния внимания к концу рабочей смены.

На ООО «АМК» условия труда в большей степени
определяют изменения в ЦНС, что выражается более выраженным снижением показателя внимания у
мастеров производства цельномолочной и кисломолочной продукции и операторов автомата по розливу
молочной продукции, чем у контрольной группы, что
может быть обусловлено большим напряжением, которое формируют трудовой процесс и факторы труда.
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FUNCTIONAL CHANGES IN THE BODY WORKERS DAIRY PLANTS
I.S. Rakitina, A.A. Lyapkalo, N.V. Chudinin
State Budgetary Educational Institution of Higher Professional Training «Ryazan State Medical University named after
I.P. Pavlov» of the Russian Ministry of Health. Russia, 390026, Ryazan, High voltage str., 9. Tel.: 8(4912)46-08-01, е-mail:
rzgmu@rzgmu.ru
Abstract
Purpose: To evaluate and compare the functional changes in the body of dairy plant women workers caused by labor factors
in Ryazan and Norilsk cities.
Methods: Sanitary-hygienic evaluation of working conditions at the dairy plants carried out in accordance with the
Guidance of R. 2.2.2006-05. Hygienic parameters of the working places were evaluated using conventional methods and
equipment. Dynamic monitoring of the main functional systems operatively reacting to the physical and mental labor was
performed to determine the physiological changes in the body of women workers. To represent reliable and generalizable
results we carried out an assessment of conformity of the quantitative data to the normal (Gaussian) distribution and performed
statistical analysis by the parametric and nonparametric methods.
Results: Physiological studies showed functional changes in the body caused by the studied labor and industrial factors.
Conclusion: The obtained indicators of labor-caused functional changes in the body of dairy plant workers can be used for
preventive purposes in prenosological diagnostics of pathological disorders and diseases.
Key words: physiology of labor, dairy industry, working-related factors.
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Реферат
Введение. В работе представлен опыт совместной деятельности Управления Роспотребнадзора по
Липецкой области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» о порядке организации и обеспечения полного и объективного контроля за достижением количественных и качественных
показателей выполнения государственного задания.
Цель. Совершенствование механизмов отчетности деятельности ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» и его филиалов по исполнению государственного задания и обеспечение
полного и объективного контроля за достижением количественных и качественных показателей выполнения государственных услуг (работ).
Материалы и методы. Объект исследования – система организации и контроля государственного задания. Предмет исследования – эффективность внедрения мониторинга исполнения государственных
услуг в рамках утвержденного государственного задания.
Результаты. Разработана и внедрена в работу процедура мониторинга показателей государственных
услуг.
Заключение. Разработанный Порядок по контролю за выполнением государственного задания позволил не только обеспечить объективный и своевременный контроль достижения количественных показателей и показателей качества реализации государственного задания ФБУЗ по отдельным государственным услугам, но и оценить вклад каждой из них в реализацию ведомственных целевых программ.
Ключевые слова: Центр гигиены и эпидемиологии, государственное задание, государственные услуги.

Ведение
В Бюджетном послании на 2012–2014 гг. Президентом Российской Федерации поставлены задачи
по повышению доступности и качества государственных услуг, внедрению государственных заданий, повышению ответственности учреждений за их
выполнение, повышению результативности деятельности и эффективному расходованию бюджетных
средств.
Основным механизмом реализации данного направления стал Федеральный закон от 08.05.2010 г.
№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», определивший типы государственных, муниципальных учреждений, понятия
«бюджетное учреждение», «государственное задание»
и его финансового обеспечения в виде субсидий из
соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации [2].
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Программно-целевой метод планирования стал
основой для последовательной реализации административной и бюджетных реформ, предусматривающих внедрение принципов и процедур управления
по результатам. Механизмом его реализации стали
ведомственные целевые программы. С 2007 г. Госсанэпидслужба области в числе 14 пилотных территорий начала работу по 9 ведомственным программам, в 2011 г. их число было оптимизировано до 7,
и было расширено количество показателей достижения непосредственных и конечных результатов, отражающих региональную специфику.
Работа в данном направлении позволила приступить к решению задач, определенных
Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ.
В соответствии с ним с 2011 г. были изменены организационные формы учреждений Роспотребнадзора, получивших статус федеральных бюджетных,
а также определен переход на субсидиарное финансирование [1].
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Методология бюджетирования, ориентированного на результат, ведение ежеквартального мониторинга выполнения мероприятий и трудозатрат,
расходования финансовых средств, явились основой
для формирования государственного задания.
Цель исследования: совершенствование механизмов отчетности деятельности ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Липецкой области» и его филиалов по исполнению государственного задания и обеспечение полного и объективного контроля за достижением количественных и качественных показателей
выполнения государственных услуг (работ).
Материал и методы
Объект исследования – система организации и
контроля государственного задания. Предмет исследования – эффективность внедрения мониторинга исполнения государственных услуг в рамках
утвержденного государственного задания. Базой
для проведения настоящего исследования явилось
государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области», его структурные подразделения
и филиалы. В исследовании использованы следующие методы: аналитический, экспертный, статистический. Исследование проводилось на основе
разработанного специалистами учреждения программного комплекса учета выполнения государственного задания.
Результаты и их обсуждение
Исполнение полномочий Управления Роспотребнадзора по Липецкой области по контролю государственного задания ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Липецкой области» осуществляется в рамках Постановления Правительства Российской Федерации от 02.09.2010 г. № 671 «О порядке
формирования государственного задания в отношении федеральных бюджетных и казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания», в соответствии с приказом
Роспотребнадзора от 26.04.2011 г. № 412 «О контроле
государственного за выполнением государственных
заданий учреждениями Роспотребнадзора» и на основании методических рекомендаций «О порядке
формирования государственного задания в отношении федеральных государственных учреждений,
находящихся в ведении Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека», утвержденных Приказом Роспотребнадзора от 13.12.2010 N 461 [2].
В порядке исполнения данных документов была
проведена определенная организационная работа,
направленная на получение оперативной и достоверной информации по исполнению государственных услуг в рамках государственного задания.
Управлением Роспотребнадзора перед ФБУЗ
были поставлены конкретные задачи по осуществлению мониторинга количественных показателей,
показателей качества выполнения государственных
заданий и контролю за эффективностью расходования бюджетных средств, предназначенных для выполнения государственных заданий.
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В связи с этим определены количественные показатели государственного задания и увязаны с индикативными показателями реализации откорректированных ведомственных целевых программ. При этом
объем заказа ФБУЗ напрямую зависел от планируемых результатов деятельности учреждения.
Совместно специалистами Управления и Центра
разработана процедура мониторинга показателей
государственных услуг.
Утвержденный приказом Управления Порядок
взаимодействия Управления и ФБУЗ по контролю за
выполнением государственного задания определил
механизм подготовки, регистрации документов по
выполнению государственных услуг и контролю за их
исполнением, а также сроки и ответственных лиц.
Реализация контроля за выполнением государственного задания ФБУЗ осуществляется через систему подготовки Управлением поручений на проведение государственной услуги в рамках утвержденного
государственного задания, исполнение ФБУЗ полученных поручений и подготовку документов-ответов
(экспертных заключений, протоколов исследований,
отчетов, аналитических материалов и т.д.) с последующим формированием Акта сдачи-приемки выполненных работ по исполнению государственного
задания [2].
Организацию работы, в том числе ведение делопроизводства по контролю за выполнением государственного задания, в Управлении осуществляет
отдел организации и обеспечения деятельности,
в ФБУЗ – отдел организации деятельности, контроля за исполнением госзадания, гигиенического воспитания.
С целью организации документооборота был
разработан и внедрен ряд учетных и отчетных форм,
в т.ч. «Поручение на проведение государственной
услуги в рамках утвержденного государственного задания на ____ год», «Акт сдачи-приемки выполненных работ по исполнению государственного задания», «Журнал регистрации Поручений
в Управлении и в ФБУЗ», «Журнал регистрации
Актов сдачи-приемки».
Поручение на проведение государственной услуги включает в себя не только объем, номенклатуру
исследований, измерений, сроки предоставления
результатов, отношение к отдельным видам деятельности (плановые, внеплановые проверки, рассмотрения обращений, социально-гигиенический
или эпидемиологический мониторинг и т.д.), но и
конкретное направление ведомственной целевой
программы. В дальнейшем это позволяет оценить
не только достижение количественных показателей
государственного задания, его финансовые показатели, но и реализацию ведомственных целевых программ.
Отработан механизм оперативного изменения
лабораторного заказа с учетом фактической деятельности субъектов надзора через систему подготовки
корректировок по служебным запискам специалистов. Ежемесячные отчеты по отдельным государственным услугам по конкретным видам и разделам
деятельности проходят процедуру согласования с начальниками и заместителями начальников отделов и
территориальных отделов Управления.
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Распределение видов деятельности по государственным услугам государственного задания было
унифицировано и отдельным приложением внесено
в приказ. С целью оптимизации делопроизводства
были подготовлены шаблоны поручений на отдельные виды деятельности по конкретным государственным услугам.
Система взаимодействия Управления и ФБУЗ по
контролю за выполнением государственного задания
заложена в основу программного комплекса учета
выполнения государственных услуг, разработанного специалистами ФБУЗ в целях совершенствования информационно-аналитического обеспечения,
систематизации отчетной информации и автоматизации мониторинга исполнения мероприятий государственного задания.
Специфика программы предполагает работу со
справочниками, которые заполняются централизованно. В их список входят: государственные услуги,
учреждения, районы, мероприятия, ведомственные
целевые программы (ВЦП), разделы санитарно-эпидемиологического надзора и защиты прав потребителей, исполнители, объекты исследования, номенклатура исследований и приборный парк [3].
Поручения Управления на проведение государственной услуги поступают в организационное отделение ФБУЗ, где проводится их регистрация,
автоматизированная обработка в программе и рассылка по исполнителям. При этом для лабораторных
подразделений при выполнении одной услуги часть
информации из поручения является закрытой для
соблюдения принципа независимости при производстве исследований. Исполнитель, в соответствии
с кодами адресованных ему мероприятий, обеспечивает их выполнение с внесением данных в соответствующий раздел программы, составляет акт выполненных работ, вносит номер документа ответа, тем
самым демонстрируя выполнение задания. Данная
информация автоматически поступает в организационное отделение для контроля исполнения поручения и последующей его архивации.
Таким образом в программе заполняется список
поручений, что позволяет обеспечить учет всех мероприятий, единиц заказа, сроков исполнения в разрезе государственных услуг и ведомственных целевых
программ.
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На выходе программой формируется сводный акт
сдачи-приемки по учреждению, включая филиалы, с
отражением достоверных данных по выполненным
мероприятиям государственных услуг, с пояснением причин отклонения от запланированного количественного значения показателя и в ежемесячном
режиме предоставляется в Управление Роспотребнадзора для оценки полноты и качества выполнения
государственного задания.
Заключение
Разработанный Порядок по контролю за выполнением государственного задания позволил не только обеспечить объективный и своевременный контроль достижения количественных показателей и
показателей качества реализации государственного
задания ФБУЗ по отдельным государственным услугам, но и оценить вклад каждой из них в реализацию
ведомственных целевых программ.
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Abstract
Introduction. This paper presents the experience of joint activities of Rospotrebnadzor department in the Lipetsk
Region and FBUZ the “Center of Hygiene and Epidemiology in the Lipetsk Region” on the organization and ensuring full
and objective monitoring for the achievement of quantitative and qualitative execution of the state task.
Purpose. Improving the mechanisms for reporting activities of FBUZ the “Center for Hygiene and Epidemiology in
the Lipetsk Region” and its branches in the execution of public tasks and ensuring full and objective monitoring for the
achievement of quantitative and qualitative indicators of the performance of public services (works).
Materials and methods. The object of the study is the system of organization and control of the state task. Subject of
research is the effectiveness of the implementation of monitoring for the execution of public services within the approved state
task.
Results. The procedure for monitoring of indicators of public services was developed and introduced into practice.
Conclusion. The procedure developed for monitoring the state task allowed not only to provide an objective and timely
monitoring for the achievement of quantitative indicators and indicators of the quality of implementation of the state task by
FBUZ on certain public services, but also to assess the contribution of each of them in the implementation of departmental
programs.
Key words: Center of Hygiene and Epidemiology, state task, public services.
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Реферат
Цель: изучение медико-социальных факторов, способствующих развитию туберкулеза органов дыхания у женщин репродуктивного возраста.
Метод.: Проведена оценка образа и условий жизни среди 246 женщин репродуктивного возраста.
Основную группу составили 123 женщины в возрасте 18-44 года, больные активным туберкулезом органов дыхания, получавших лечение в одном из противотуберкулезных учреждений Нижегородской
области в 2013г., группу сравнения-123 практически здоровых женщины соответствующего возраста,
которая отличалась от основной группы лишь отсутствием заболевания туберкулезом. Для оценки образа и условий жизни применялась специально разработанная анкета «Образ и условия жизни женщин
репродуктивного возраста».
Результаты. Доказано, что наличие туберкулеза органов дыхания у женщин репродуктивного возраста связано с такими факторами, как невысокий уровень образования и материального положения,
социальный статус безработной и незамужней, проживание в неблагоприятных жилищно-бытовых условиях с напряженным микроклиматом в семье и частой подверженностью стрессам и переживаниям,
несоблюдение режима и качества питания, режима труда и отдыха, наличие в анамнезе тубконтакта и
пребывания в местах лишения свободы, нерегулярность прохождения флюорографического обследования органов грудной клетки с профилактической целью, низкий уровень информированности по
профилактике туберкулеза с получением информации из недостоверных источников.
При корреляционном анализе выявлено, что наибольшей силой связи с развитием туберкулеза органов дыхания характеризуются следующие признаки: «профилактическая флюорография», «уровень
информированности по профилактике туберкулеза», «межличностные взаимоотношения в семье»,
«материальное положение», «социальный статус», наименьшей – «заболевания желудочно-кишечного
тракта», «режим и качество питания», «подверженность стрессам и переживаниям», «образование».
Заключение. Неблагоприятная медико-социальная и гигиеническая характеристика анализируемой
группы больных способствует несвоевременному выявлению и распространению туберкулезной инфекции среди населения. Поскольку женщины репродуктивного возраста являются особой группой
населения, составляющей трудовой и репродуктивный потенциал государства, то медицинским работникам необходимо усилить санитарно-просветительную работу по пропаганде здорового образа жизни
и профилактике туберкулеза (организация школ профилактики туберкулеза) с этим контингентом, что
позволит предупредить возникновение новых случаев и будет способствовать снижению заболеваемости. Кроме этого, необходимым является оказание медико-социального и медико-психологического
сопровождения при выявлении туберкулеза у женщин, а также в процессе их диспансерного наблюдения. Для этого требуется организация в противотуберкулезных учреждениях кабинетов медико-социальной и психологической помощи, подготовка специалистов. Реализация вышеперечисленных целей
невозможна без поддержки со стороны государства и общественных организаций в плане проведения
активной социальной, финансово-экономической, законотворческой государственной политики (разработка и внедрение государственных программ, направленных на повышение мотивации женщин
фертильного возраста к здоровому образу жизни, повышению медицинской активности и уровню социально-экономического благосостояния, улучшению условий жизни и т.д., а также финансовое стимулирование для выполнения вышеперечисленного).
Ключевые слова: туберкулез органов дыхания, женщины репродуктивного возраста, образ и условия
жизни, факторы риска развития туберкулеза.
Введение
Несмотря на некоторое снижение основных эпидемиологических показателей в течение последних
нескольких лет, туберкулез остается актуальной всероссийской проблемой.
У женщин туберкулез в последние годы привлекает все большее внимание специалистов в связи

с ростом показателей заболеваемости и смертности.
Социальная незащищенность, невысокий уровень
дохода, высокий процент среди заболевших женщин
лиц молодого возраста с сохраненной репродуктивной способностью и наличием тесного контакта
с детьми – вот лишь некоторые факторы, определяющие актуальность и значимость данной проблемы [8].
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С 2002 г. в РФ отмечается рост первичной заболеваемости туберкулезом среди женщин (с 41,9 до
47,5 на 100 тысяч женского населения), максимальное значение показателя приходится на фертильный
возраст 25–34 года (заболеваемость в этой возрастной группе достигла к 2011 г. 85,7 на 100 тысяч женского населения соответствующего возраста, а доля
женщин этой возрастной группы среди заболевших
туберкулезом возросла с 23,3% до 29,8%) [2]. Аналогичная ситуация наблюдается и в Нижегородской области. При анализе территориального показателя заболеваемости туберкулезом женщин за 2011–2013 гг.
максимальные значения показателя зарегистрированы в возрастной группе 25–34 лет – возраста пика
фертильности (51,6 на 100 тысяч женского населения соответствующего возраста в 2013 г.).
Из множества существующих дефиниций «факторов риска» наиболее адекватным принято определение Ю.Е. Вельтищева (1998): «В современном
понимании факторы риска – это сочетание условий,
агентов, определенного физического состояния,
образа жизни, значительно увеличивающее угрозу
утраты здоровья» [6, 7].
Как известно, туберкулез – многофакторное
заболевание, следовательно, актуальным является изучение взаимодействия и влияния различных
неблагоприятных факторов внешней и внутренней
среды на развитие заболевания, определение степени их значимости в различных социальных группах.
Удельный вес и значимость факторов риска заболевания туберкулезом неодинаковы в различных
регионах и зависят от социального состава населения, уровня социально-экономического развития
[3, 4, 9].
Изучение факторов, способствующих развитию
туберкулеза, позволяет выделить соответствующие
группы риска, что является важным как для профилактики и своевременного выявления туберкулеза,
так и для улучшения работы медицинских учреждений по данному направлению. Совершенно очевидно, что методически правильно и экономически
целесообразно проводить противоэпидемические
мероприятия дифференцированно, с учетом степени
риска возникновения заболевания [5].
По происхождению выделяют первичные и вторичные факторы риска. Так, к первичным факторам
риска, прежде всего, относят неблагоприятные воздействия образа жизни (курение, несбалансированное питание, алкоголь, психоэмоциональные стрессы, нарушение режима труда и отдыха и др.) [6,7].
Понятие «образ жизни» неразрывно связано с понятием «условия жизни». Необходимо иметь в виду,
что образ жизни отвечает на вопрос: как, каким образом человек думает, ведет себя, действует, а условия
жизни отвечают на вопрос: что или кто человека окружает, в каких условиях (материальных, социальноэкономических, здравоохраненческих и др.) он живет,
работает, действует, т.е. формирует образ жизни. Следовательно, условия жизни – по существу все определяющие и обусловливающие образ жизни факторы,
определяющие его или сопутствующие ему [6,7].
Условия жизни – материальные и нематериальные факторы, воздействующие на образ жизни; образ
жизни – деятельность, активность людей, которые
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определенным образом реагируют на условия жизни,
используют их [6,7].
Цель исследования: изучение медико-социальных
факторов, способствующих развитию туберкулеза
органов дыхания у женщин репродуктивного возраста.
Материалы и методы
С целью изучения медико-социальных факторов риска развития туберкулеза органов дыхания у
женщин репродуктивного возраста нами было проведено анкетирование с использованием специально
разработанной анкеты: «Образ и условия жизни женщин репродуктивного возраста»
Респондентам разъясняли цели проведения анкетирования, правила заполнения анкеты, после чего
респонденты самостоятельно заполняли анкеты.
Объектом исследования явились 123 женщины
в возрасте 18–44 лет, больные туберкулезом органов дыхания, получающие противотуберкулезную
химиотерапию, контрольную группу составили 123
практически здоровые соответствующего возраста,
которая была подобрана методом «копия-пара» и отличалась от основной группы лишь отсутствием заболевания туберкулезом.
Электронная база данных исследования была
создана с помощью СУБД Microsoft Office Excel 2007.
Статистическая обработка осуществлялась с помощью специализированного пакета прикладных
программ SPSS 17.0, исходя из принципа подбора в
первую очередь простых, однозначно интерпретируемых аналитических методов [1]. Рассчитывались
средние значения (М) и относительные показатели
(Р, в %) в виде M±m и Р±m, где m – ошибка средней величины или относительного показателя; при
сравнении качественных данных использовался
критерий хи-квадрат Пирсона или точный критерий
Фишера, для порядковых и количественных сравнений-критерий Манна – Уитни, при множественном
сравнении – коэффициент корреляции R Спирмена. Критический порог статистической значимости
определили на уровне р≤0,05.
Обе сравниваемые группы больных туберкулезом
органов дыхания и здоровых лиц были одинаковы
по возрастному составу. Средний возраст в основной
группе составил 30,1±0,6 лет, в группе сравнения –
30,5±0,6 лет (р = 0,091 по тесту Манна –Уитни).
Впервые выявленный туберкулезный процесс
был зарегистрирован у 69,1±4,2% женщин, рецидив
заболевания-8,9±2,6%, туберкулез хронического течения – 21,9±2,9%.
Состав больных по клиническим формам туберкулеза органов дыхания представлен на рисунке
1. В анализируемой группе наиболее часто регистрировалась инфильтративная форма туберкулеза
(52,8±4,5%), «малые» формы туберкулеза (очаговая,
туберкулезный плеврит, туберкулома) – 29,3±2,8%
случаев, распространенные формы туберкулеза
(диссеминированная, фиброзно-кавернозная) –
в 17,9±2,2% случаев.
Несмотря на относительно благоприятную клиническую структуру, у 49,6±4,5% больных было
обнаружено бактериовыделение, у 56,9±4,5% –
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деструктивные изменения в легочной ткани. В представленной группе женщин репродуктивного возраста, больных туберкулезом органов дыхания,
22,0% (27/123) получали только амбулаторное лечение, 62,6% (77/123) – только стационарное, 15,4%
(19/123) – и амбулаторное и стационарное.
65,9% больных (81/123) из анализируемой группы
помимо основного заболевания имели сопутствующую патологию, отягощающую течение туберкулеза.
Наиболее часто выявлялись заболевания желудочнокишечного тракта 15,4±3,3% (р = 0,020), злоупотребление алкоголем 14,6±3,2% (р<0,001), заболевания
сердечно-сосудистой системы 9,8±2,7% (р<0,001).
Следует отметить, что 34,1±3,4% (р = 0,04) женщин
анализируемой группы указали на отсутствие проблем со здоровьем, кроме туберкулеза, что свидетельствует о наличии, вероятно, неадекватного отношения к своему здоровью.
Таким образом, анализируемая группа больных
отличалась относительно благоприятной структурой
клинических форм туберкулеза органов дыхания, но
с большой частотой наличия бактериовыделения,
деструкции легочной ткани и наличием сопутствующей патологии, отягчающей течение основного
заболевания.

Результаты и их обсуждение
При изучении социально-экономической характеристики сравниваемых групп (табл. 1) установлено, что наличие туберкулеза органов дыхания
связано с такими факторами, как уровень образования (в основной группе в 4,5 раза больше женщин с неоконченным средним образованием и в
1,4 раза меньше со средним образованием); социальный статус (в основной группе в 4,1 раза больше
безработных женщин и в 1,7 раза меньше женщин
занятых трудовой деятельностью); жилищно-бытовые условия (в основной группе в 2,3 раза больше
женщин, не имеющих собственного жилья, проживающих у родителей, родственников, друзей и знакомых, в 1,7 раза больше женщин, проживающих в
частном доме без удобств или с частичными удобствами, и в 2,6 раза меньше женщин, проживающих
в благоустроенной квартире); материальное положение (в основной группе в 2,2 раза больше малообеспеченных женщин с доходом ниже или равным
прожиточному минимуму на одного члена семьи
и в 2,6 раза меньше среднеобеспеченных с доходом, в несколько раз превышающим прожиточный
минимум на одного члена семьи).

Таблица 1
Сравнение выраженности социально-экономических факторов у женщин репродуктивного возраста,
больных туберкулезом органов дыхания, и здоровых лиц, Р±m (%)
осн. гр.
n = 123

контр. гр.
n = 123

р

1. Уровень образования:
– неоконченное среднее (менее 10–11 кл.)

29,3±4,1

6,5±2,2

<0,001*

– среднее (общее или специальное, незаконченное высшее)

60,2±4,4

82,1±3,5

<0,001*

– высшее

10,6±2,8

11,4±2,9

1,000

Характеристика

Всего

100,0

100,0

–

2. Социальный статус:
– работающая (служащая, рабочая)

51,2±4,5

86,2±3,1

<0,001*

– безработная

46,3±4,5

11,4±2,9

<0,001*

– студентка (учащаяся)

2,4±1,4

2,4±1,4

1,00
–

100,0

100,0

3. Жилищно-бытовые условия в настоящее время:
– проживает в частном доме

Всего

35,0±4,3

20,3±3,6

0,015*

– проживает в отдельной квартире

23,6±3,8

60,2±4,4

<0,001*

– проживает в коммунальной квартире

8,9±2,6

5,7±2,1

0,463

– проживает в комнате в общежитии

8,1±2,5

3,3±1,6

0,169

– не имеет собственного жилья (проживает у родителей, родственников,
друзей, знакомых и т.д.)

24,4±3,9

10,6±2,8

0,007*

100,0

100,0

–

75,6±3,9

35,0±4,3

<0,001*

24,4±3,9

64,2±4,3

<0,001*

0

0,8±0,8

0,500

100,0

100,0

–

Всего
4. Материальное положение в настоящее время:
– малообеспеченная (доход ниже или равный прожиточному минимуму
на одного члена семьи)
– среднеобеспеченная (доход в несколько раз превышает прожиточный
минимум на одного члена семьи)
– высокообеспеченная (доход в десятки и более раз превышает прожиточный
минимум на одного члена семьи)
Всего
* – различия статистически значимы (р<0,05).
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Изучение социально-психологического статуса
женщин (табл. 2) показало, что наличие туберкулеза органов дыхания связано со следующими факторами: семейное положение (в основной группе в 2,4
раза больше незамужних женщин, в 2,6 раза больше
женщин, не состоящих в зарегистрированном браке, в 4,8 раза больше женщин, которые не разведены, но разъехались с супругом); межличностные
взаимоотношения в семье (в группе женщин репродуктивного возраста, больных туберкулезом органов дыхания, в 5,4 раза больше женщин с наличием
конфликтных взаимоотношений в семье, в 4,1 раза
больше женщин с напряженными взаимоотношениями, в 2,1 раза меньше женщин с благоприятным
микроклиматом в семье); подверженность стрессам
и переживаниям (в основной группе в 1,3 раза больше женщин, часто подверженных стрессам и переживаниям).
При изучении социально-гигиенической характеристики женщин (таблица 3) установлено, что наличие туберкулеза органов дыхания связано с такими
факторами, как: режим и качество питания (в группе
женщин репродуктивного возраста, больных туберкулезом органов дыхания, в 5,5 раз больше женщин,
не соблюдающих режим питания и в 2,2 раза больше
женщин, питание которых однообразное); режим
труда и отдыха (в основной группе в 2,5 раза больше женщин, не соблюдающих режим труда и отдыха); пребывание в местах лишения свободы (в группе
женщин, больных туберкулезом, в 14,8 раз больше
лиц, имеющих в анамнезе наличие пребывания в ме-

стах заключения); наличие тубконтакта (в основной
группе в 1,7 раза больше женщин, имеющих тубконтакт до выявления туберкулеза).
Изучение медицинской активности женщин
репродуктивного возраста (таблица 4) показало,
что наличие туберкулеза органов дыхания связано
со следующими факторами: периодичность прохождения флюорографического обследования органов грудной клетки с профилактической целью
(в основной группе в 7,9 раз больше женщин, не
прошедших флюорографию более 2-х лет до выявления туберкулеза); уровень информированности
по профилактике туберкулеза (в группе больных
туберкулезом органов дыхания в 4,2 раза больше
женщин с низким уровнем информированности по
профилактике туберкулеза); источники получения
информации по профилактике туберкулеза (в основной группе в 4,3 раза больше женщин, получающих информацию по профилактике туберкулеза из
недостоверных источников-друзей, знакомых).
При корреляционном анализе взаимосвязи наличия/отсутствия у женщин репродуктивного возраста
туберкулеза органов дыхания и отдельных признаков
выявлено, что наибольшей силой связи характеризуются: «профилактическая флюорография», «уровень
информированности по профилактике туберкулеза»,
«межличностные взаимоотношения в семье», «материальное положение», «социальный статус», наименьшей – «заболевания ЖКТ», «режим и качество
питания», «подверженность стрессам и переживаниям», «образование» (табл. 5).

Таблица 2
Сравнение выраженности социально-психологических факторов у женщин репродуктивного возраста,
больных туберкулезом органов дыхания, и здоровых лиц, Р±m (%)
осн. гр.
n = 123

контр. гр.
n = 123

р

1. Семейное положение в настоящее время:
– не замужем

25,2±3,9

10,6±2,8

0,005*

Характеристика

– замужем

22,8±3,8

57,7±4,5

<0,001*

– состоит в незарегистрированном браке

29,3±4,1

11,4±2,9

0,001*

– разъехалась с супругом

11,4±2,9

2,4±1,4

0,006*

– состоит в разводе

8,9±2,6

13,0±3

0,415

– вдова

2,4±1,4

4,9±1,9

0,336

Всего

100,0

100,0

–

2. Межличностные взаимоотношения в семье в настоящее время:
– ровные

39,0±4,4

81,3±3,5

<0,001*

– напряженные

33,3±4,2

8,1±2,5

<0,001*

– сложные

14,6±3,2

8,1±2,5

0,160

13,0±3

2,4±1,4

0,002*

100,0

100,0

–

3. Подверженность стрессам и переживаниям:
– часто

78,0±3,7

60,2±4,4

0,004*

– редко

22,0±3,7

39,8±4,4

0,004*

Всего

100,0

100,0

–

– конфликтные
Всего

* – различия статистически значимы (р<0,05).
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Таблица 3
Сравнение выраженности социально-гигиенических факторов у женщин репродуктивного возраста,
больных туберкулезом органов дыхания, и здоровых лиц, Р±m (%)
осн. гр.
n = 123

контр. гр.
n = 123

р

1. Соблюдение режима питания:
– регулярное

55,3±4,5

74,0±4

0,003*

– нерегулярное

44,7±4,5

26,0±4

0,003*

Характеристика

100,0

100,0

-

2. Соблюдение качества питания:
– разнообразное

Всего

28,5±4,1

87,0±3

0,005*

– однообразное

71,5±4,1

13,0±3

0,005*

100,0

100,0

–

3. Соблюдение режима труда и отдыха:
– соблюдение

34,1±4,3

73,2±4

<0,001*

– несоблюдение

65,9±4,3

26,8±4

<0,001*

100,0

100,0

–

4. Наличие контакта с больным активным туберкулезом (у респондентов
основной группы – до выявления туберкулезного процесса):
– да

70,7±4,4

40,7±4,4

0,005*

– нет

29,3±4,4

59,3±4,4

0,005*

100,0

100,0

–

Всего

Всего

Всего
5. Пребывание в местах лишения свободы:
– да

23,6±3,8

1,6±1,1

<0,001*

– нет

76,4±3,8

98,4±1,1

<0,001*

100,0

100,0

–

Всего
* – различия статистически значимы (р<0,05).

Таблица 4
Сравнение выраженности медицинской активности у женщин репродуктивного возраста,
больных туберкулезом органов дыхания, и здоровых лиц, Р±m (%)
осн. гр.
n = 123

контр. гр.
n = 123

р

1. Периодичность прохождения профилактических флюорографических
осмотров органов грудной клетки (методами флюорографии, рентгенографии
и т.д.) (у респондентов основной группы – до выявления туберкулеза):
– не проходила более 2-х лет

51,2±4,5

6,5±2,2

<0,001*

– 1 раз в 2 года

Характеристика

17,9±3,5

13,8±3,1

0,485

– 1 раз в год

27,6±4

22,0±3,7

0,376

– 2 раза в год

3,3±1,6

57,7±4,5

<0,001*

100,0

100,0

–

2. Уровень информированности по профилактике туберкулеза:
– высокий

8,9±2,6

49,6±4,5

<0,001*

– средний

46,3±4,5

39,8±4,4

0,367

– низкий

44,7±4,5

10,6±2,8

<0,001*

100,0

100,0

–

35,0±4,3

48,0±4,5

0,040*

Всего

Всего
3. Источники получения информации по туберкулезу:
– медицинские работники
– средства массовой информации (газеты, журналы, телевидение, радио)
– другие источники (друзья, знакомые и т.д.)
Всего

26,8±4

43,1±4,5

0,011*

38,2±4,4

8,9±2,6

<0,001*

100,0

100,0

–

* – различия статистически значимы (р<0,05).
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Таблица 5
Взаимосвязь наличия/отсутствия у женщин репродуктивного возраста туберкулеза органов дыхания
и отдельных признаков (значение коэффициента корреляции R Спирмена)
Коэффициент корреляции R
Спирмена

р

0,108

0,091

Образование

0,228

<0,001*

Социальный статус

-0,366

<0,001*

Семейное положение

-0,027

0,678

Межличностные отношения в семье

-0,411

<0,001*

Жилищно-бытовые условия

-0,057

0,372

Материальное положение

0,410

<0,001*

Пребывание в МЗ

0,331

<0,001*

Периодичность прохождения профилактической флюорографии

0,629

<0,001*

Режим питания

-0,196

0,002*

Качество питания

-0,191

0,003*

Режим труда и отдыха

-0,391

<0,001*

Подверженность стрессам

0,194

0,002*

Наличие тубконтакта

0,008

0,897

Уровень информированности по профилактике туберкулеза

-0,496

<0,001*

Источники получения информации по профилактике туберкулеза

-0,251

<0,001*

Заболевания ССС

-0,263

<0,001*

Заболевания ЖКТ

-0,157

0,014*

Заболевания легких

0,112

0,078

Заболевания почек

-0,017

0,791

Заболевания эндокринной системы

-0,259

<0,001*

Хронические нервные и эмоциональные проблемы

-0,075

0,244

Беременность

-0,064

0,318

Признак
Возраст

Злоупотребление алкоголем
Употребление наркотиков
Отсутствие проблем со здоровьем

0,259

<0,001*

<0,001

1,000

0,061

0,338

* – коэффициент корреляции статистически значим (р<0,05).

Выводы
Анализ образа и условий жизни женщин репродуктивного возраста показал наличие следующих
медико-социальных факторов риска развития туберкулеза органов дыхания:
Из социально-экономических факторов на развитие туберкулеза органов дыхания у женщин репродуктивного возраста оказывают влияние невысокий уровень образования и материального
положения, социальный статус безработной, проживание в неблагоприятных жилищно-бытовых
условиях.
Среди социально-психологических факторов
риск развития туберкулеза органов дыхания у женщин анализируемой группы вызывают напряженный микроклимат в семье и частая подверженность
стрессам и переживаниям.
Из социально-гигиенических факторов на развитие туберкулеза органов дыхания у женщин репродуктивного возраста оказывают влияние несоблюдение режима и качества питания, режима труда и
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отдыха, наличие в анамнезе тубконтакта и пребывания в местах лишения свободы.
Нерегулярность прохождения флюорографии органов грудной клетки с профилактической целью,
низкий уровень информированности по профилактике туберкулеза с получением информации из недостоверных источников также повышают риск развития туберкулеза органов дыхания у анализируемой
группы женщин.
Наибольшей силой связи с развитием туберкулеза органов дыхания обладают «профилактическая
флюорография», «уровень информированности по
профилактике туберкулеза», «межличностные взаимоотношения в семье», «материальное положение»,
«социальный статус», наименьшей – «заболевания
ЖКТ», «режим и качество питания», «подверженность стрессам и переживаниям», «образование».
Таким образом, неблагоприятная медико-социальная и гигиеническая характеристика анализируемой группы больных способствует несвоевременному выявлению и распространению туберкулезной
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инфекции среди населения. Поскольку женщины
репродуктивного возраста являются особой группой
населения, составляющей трудовой и репродуктивный потенциал государства, то медицинским работникам необходимо усилить санитарно-просветительную работу по пропаганде здорового образа жизни и
профилактике туберкулеза (организация школ профилактики туберкулеза) с этим контингентом, что
позволит предупредить возникновение новых случаев
и будет способствовать снижению заболеваемости.
Кроме этого, необходимым является оказание медико-социального и медико-психологического сопровождения при выявлении туберкулеза у женщин, а
также в процессе их диспансерного наблюдения. Для
этого требуется организация в противотуберкулезных учреждениях кабинетов медико-социальной и
психологической помощи, подготовка специалистов.
Реализация вышеперечисленных целей невозможна без поддержки со стороны государства и общественных организаций в плане проведения активной
социальной, финансово-экономической, законотворческой государственной политики (разработка и
внедрение государственных программ, направленных
на повышение мотивации женщин фертильного возраста к здоровому образу жизни, повышению медицинской активности и уровню социально-экономического благосостояния, улучшению условий жизни и
т.д., а также финансовое стимулирование для выполнения вышеперечисленного).
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MEDICAL-SOCIAL FACTORS OF THE RISK OF PULMONARY TUBERCULOSIS
IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE
G.F. Rusanovskaya, I.A. Kamaev, A.S. Shprykov
State Budgetary Educational Institution for Higher Professional Training «Nizhny Novgorod State Medical Academy»
of the Ministry of Health of the Russian Federation
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of the Ministry of Health of the Russian Federation. Russia, 603005, Nizhny Novgorod, Minin and Pozharsky square, 10/1.
Tel.: 8(831)439-09-43, 439-06-43. E-mail: rector@gma.nnov.ru
Abstract
Purpose: to study medical and social risk factors of pulmonary tuberculosis in women of reproductive age.
Methods: lifestyle and living conditions of 246 women of reproductive age were estimated. The main group consisted of
123 women within the age limit of 18-44 years with active pulmonary tuberculosis and treated in 2013 in one of the Nizhny
Novgorod TB institutions. The comparison group consisted of 123 healthy women of the same age, which differed from
the main group only by the absence of tuberculosis. Specially developed questionnaire “Lifestyle and living conditions of
women of reproductive age” was used to estimate way of life and living conditions of the women.
Results: It was shown that pulmonary tuberculosis in women of reproductive age associated to the following factors: low
level of education and financial situation, social status of unemployed and unmarried, life in poor housing and living conditions
with intense family microclimate and frequent exposure to stress and anxiety, violation of diet, quality of food, work and rest;
contact with patients with tuberculosis; stay in prison in the past; irregular prophylactic X-ray chest examination; low level of
awareness on the prevention of tuberculosis associated with unreliable sources of information. Correlation analysis revealed
that the following factors are most closely connected with pulmonary tuberculosis: “prophylactic fluorography”, “awareness
of the prevention of tuberculosis”, “interpersonal relationships in the family”, “financial position”, “social status”, while
the factors “gastrointestinal tract diseases,” “diet and quality of food”, “exposure to stress and anxiety”, “education” are of
insignificant value. Conclusion: adverse health and social hygienic characteristics of the analyzed group of patients contribute
to untimely identification and dissemination of tuberculosis in the population. As the women of reproductive age are an
important group of the population composing the labor and reproductive potential of the state, health care providers need
to strengthen health education to promote healthy lifestyles and prevention of tuberculosis (organization of schools for TB
prevention) with this contingent, which will prevent the occurrence of new cases and will help to reduce the incidence. In
addition, is it necessary to provide medical social and psychological support in the identification of tuberculosis and in the
course of their regular medical check-up. This requires the organization the cabinets of medical social and psychological
assistance, training of specialists. It is impossible to realize the above goals without state and public organizations support
in terms of active social, economic, financial, legislative public policy (development and implementation of government
programs aimed at increasing the motivation of women of reproductive age to a healthy lifestyle, increasing the medical
activity and the level of socio-economic well-being, improve living conditions, etc., as well as financial incentives for the
implementation of the above conditions).
Key words: pulmonary tuberculosis, women of reproductive age, lifestyle and living conditions, risk factors for tuberculosis.
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Реферат
Цель. На основе изучения международного и отечественного опыта, проанализировать главные
этапы становления хосписной службы в Российской Федерации.
Материалы и методы. Исторический, статистический, математический, нормативный, хронометражный методы.
Результаты. Создание хосписной службы в системе здравоохранения Санкт-Петербурга позволили
решить важную медико-социальную проблему ухода за тяжелыми неизлечимыми больными с позиции
гуманности. Разработанные нормативы штатов и коек могут быть использованы в других городах
страны и в зарубежных странах.
Создание межрегиональной «Ассоциации паллиативной медицины» способствует решению
труднейших медико-психологических и организационных проблем.
Заключение. Почти четверть века создания и развития хосписной службы в крупном городе
показали не только ее гуманность к наиболее тяжелым контингентам онкологических больных, но и
медицинскую, экономическую, социальную, духовную и психологическую эффективность.
Ключевые слова: хоспис, паллиативная медицина, паллиативная помощь, качество жизни,
организация паллиативной помощи, проблемы оказания паллиативной помощи при онкологических
заболеваниях, Межрегиональная общественная организация «Ассоциация паллиативной медицины».

Введение
Во всем цивилизованном мире в XX в. и в начале XXI в. растет заболеваемость населения злокачественными заболеваниями. К сожалению, определенная, причем существенная, часть больных не
поддается лечению и болезнь переходит в III–IV стадии, сопровождаясь при этом ухудшением основной
и сопутствующей симптоматики. Особенно тягостно
приходится больным с выраженным болевым синдромом. В большинстве стран мира для таких больных создают специализированные учреждения – хосписы, а врачи и средний медицинский персонал
хосписа объединяются в ассоциацию паллиативной
медицины для разработки эффективных мер облегчения состояния тяжелых инкурабельных онкологических больных.
В России первый хоспис, организованная служба
хосписов появилась в Санкт-Петербурге. Здесь же
возникла первая в нашей стране «Ассоциация паллиативной медицины».
Цель исследования: На основе изучения международного и отечественного опыта (прежде всего –
петербургского), проанализировать главные этапы
становления хосписной службы и создания первой
отечественной «Ассоциации паллиативной медицины» для совершенствования медицинской, духов50

ной, психологической и других видов поддержки
инкурабельных больных на финальных этапах их заболеваний и их родственников.
Материалы и методы
С помощью исторического метода изучить
международный и отечественный опыт становления и развития хосписной службы в системе здравоохранения. Изучение заболеваемости населения
Санкт-Петербурга злокачественными болезнями,
особенно в III и IV стадии способствовали определению потребности крупного города в хосписах и
хосписных отделениях, выездных бригадах хосписной службы. Использовались методы хронометража
работы врачей, фельдшеров и медицинских сестер
хосписов, методики планирования коек и штатов
и другие методики для организации службы хосписов. Проанализированы основные показатели
работы хосписов и выездных бригад при хосписах,
изучены современные методики снятия болевых
синдромов и осложнений болезни. Большой раздел статьи посвящен созданию и описанию работы Межрегиональной общественной организации
(МОО) «Ассоциация паллиативной медицины».
Намечены основные проблемы, которые предстоит
решать всему обществу в поступательном развитии
хосписного движения.
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Результаты обсуждение
Более 150 лет тому назад в 1824 г. молодая женщина Jeanne Garnier, потерявшая мужа и детей, открыла первый из приютов для умирающих в Лионе.
Этот приют вошел в историю под названием хоспис
«Голгофа». Чуть позднее во Франции были открыты
еще несколько приютов. Некоторые из них действуют и сейчас [17].
В 1879 г. в Дублине в Ирландии открывается
Хоспис Богоматери, созданный специально для
ухода за умирающими больными. К концу XIX в. в
Лондоне действовали три протестантских хосписа,
а в 1905 г. в лондонском Ист-Энде открывается еще
один хоспис Св. Иосифа [21–22]. В один из этих хосписов – «Дом Св. Луки для бедных умирающих»
в 1948 г. пришла работать Cicely Saunders – основательница современного хосписного движения.
Основным вкладом Cicely Saunders в теорию и практику лечения инкурабельных онкологических больных было установление режима приема обезболивающих средств (морфина) не по требованию, а по
часам. В результате этой методики лечения пациенты хосписа Св. Луки почти не испытывали физической боли [10].
В 1969 г. в свет выходит книга « О смерти и умирании», написанная Элизабет Кюблер-Росс, где автор
утверждает, что смерть – это не «недоработка медицины», а естественный процесс, завершающая стадия роста и развития человека.
В начале 1980-х годов идеи хосписного движения начинают широко распространяться по всему
миру. В России первый хоспис был открыт в 1990 г.
в Санкт-Петербурге по инициативе Виктора Зорза
– английского журналиста и активного сторонника хосписного движения [16]. Справедливости ради
стоит отметить, что и власти города, и передовая
часть городской общественности поддержали идею
открытия специализированного медико-социального учреждения для инкурабельных онкологических
больных. Первым врачом первого хосписа в России
стал известный в Петербурге врач А.В. Гнездилов
[7–9]. В последующие несколько лет в разных районах города были открыты еще несколько хосписов. А
в 1994 г. в Первом Медицинском институте им. акад.
И.П. Павлова в Санкт-Петербурге была защищена
доктором Л.А. Зельницким первая в России кандидатская диссертация в области организации паллиативной помощи на тему: «Научное обоснование
организации медико-социальной помощи инкурабельным онкологических больным в крупном городе». В диссертации были обоснованы структура, нормативы коечного фонда, штаты хосписной службы в
Санкт-Петербурге в то время.
Почему же именно в Петербурге зародилось и
получило столь значимое развитие современное хосписное движение? Здесь следует иметь в виду, что
Санкт-Петербург – один из наиболее «старых» в
возрастном аспекте населения городов России. Так,
более четверти жителей города – это лица, старше
трудоспособного (пенсионного) возраста. Средний
возраст жителей города растет и в 2011 г. составил
41,3 года. Заметно растет показатель заболеваемости
населения онкологическими болезнями. Так, в 2011 г.
этот показатель составил 390,2 на 100 тыс. населения,
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а в 2013 г. – 405,9 на 100 тыс. населения. В 2010 г. число зарегистрированных первичных случаев злокачественных новообразований в Санкт-Петербурге
составило 15358 человек, а в 2012 г. – 15505 человек.
За последние три года доля впервые выявленных
случаев злокачественных новообразований III–
IV стадий практически не снижается и составляет
42–43%.
С другой стороны, следует отметить, что и общество, и здравоохранение города всегда активно «впитывало» и внедряло в практику наиболее передовые
российские и мировые идеи как технологического,
так и гуманистического плана.
Именно мировая практика хосписного движения утверждает, что если инкурабельный онкологический больной живет активно и полноценно,
насколько это для него возможно, до самого конца,
весь период болезни и в момент смерти не оставлен
один, а семье, родственникам предоставлена поддержка (психологическая и другие виды) во время
болезни пациента и в период утраты, то можно считать, что цель паллиативного лечения достигнута
[18–20, 23].
Кроме перечисленных выше факторов и условий, в Санкт-Петербурге были и другие специфические причины, требовавшие открытия хосписов
для инкурабельных онкологических больных: неудовлетворительные жилищные условия (в конце
XX в. Санкт-Петербург занимал I место среди больших городов России по числу коммунальных квартир), низкий уровень доходов существенной части
семей, отсутствие знаний по паллиативной медицине у врачей и среднего медицинского персонала
общелечебной сети и некоторые другие причины.
Таким образом, были четко сформулированы цели
хосписов – улучшение качества жизни онкологических больных поздних стадий и их близких. Постепенно были определены задачи хосписов: оказание
паллиативной помощи в стационаре и на дому; купирование болевого синдрома, другой отягощающей
симптоматики; обеспечение квалифицированного
ухода; медико-социальная реабилитация; психологическая поддержка пациентов и семей онкологических больных; обучение родственников пациента
навыкам ухода и общения с больными; обучение
медицинского персонала общелечебной сети: организация работы волонтеров; повышение доступности специализированной паллиативной помощи
в стационаре и на дому; привлечение внимания государственных, общественных, религиозных и других организаций к проблемам паллиативной помощи; воспитание в обществе гуманного отношения к
страданиям пациента.
Принципы деятельности хосписов в СанктПетербурге совпадают с общероссийскими и мировыми: гуманность к страданиям пациента и их
родственникам; бесплатность оказания помощи;
общедоступность и равнодоступность помощи;
открытость диагноза; отношение к смерти как
к естественному процессу; искренность и доброжелательность в отношениях с пациентами; работа
в команде; преемственность оказания помощи;
коррекция тягостных симптомов, сопровождающих
опухолевый процесс.
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В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» хосписы, а также центры паллиативной медицинской
помощи отнесены к категории «лечебно-профилактические медицинские организации» [15].
В настоящее время хосписная служба в СанктПетербурге – самая мощная среди городов РФ. Она
включает 7 самостоятельных хосписов, 4 хосписных
отделения в многопрофильных больницах города,
2 самостоятельные выездные бригады (в Петроградском и Красногвардейском районах города), детский
хоспис (обслуживает 150 детей) [5]. Всего во всех
хосписах города развернуто 225 коек. Каждый хоспис имеет несколько выездных бригад для выезда к
больным IV стадии рака – всего 20 выездных бригад.
В 2012 г. врачами хосписов и выездных бригад
наблюдалось 5696 пациентов, в хосписах лечилось –
3786 больных. Показатель летальности от числа госпитализированных за 2012 г. составил 60,9%, что
практически не отличается от предыдущих лет и сопоставим с литературными показателями.
В настоящее время разработаны, научно обоснованы и утверждены штаты хосписов из расчета на
10 коек и структура выездной бригады из расчета на
200000 населения (табл. 1, 2).
Таблица 1
Штаты хосписа (на каждые 10 коек)
Штаты

Ставки

Врач-ординатор

1,0

Врач-психотерапевт

0,5

Медицинская сестра
Младшая медицинская
сестра

Днем

2,0

Ночью

1,0

Днем

2,0

Ночью

1,0

Таблица 2
Структура выездной бригады
(1 бригада на 200 000 населения)
Штаты
Бригада

На службу

Ставки

Врач

1,0

Медицинская сестра

2,0

Социальный работник

1,0

Водитель

1,0

Диспетчер

2,0

Санитарка уборщица

1,0

Основными задачами выездной службы хосписов
являются: учет пациентов IV клинической группы;
паллиативная помощь на дому (плановая первичная
помощь и динамическое наблюдение состоящих на
учете в хосписе); внеплановая помощь (по вызову
пациента и его близких; консультации по рекомендации районных онкологов, поликлиник и онкологических диспансеров); круглосуточная консультативная (очная или по телефону) помощь, в том числе
психологическая [11, 14].
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Несмотря на высокие показатели летальности
(что очевидно), эффективность деятельности службы
хоспис можно оценить с двух позиций: социальномедицинская и экономическая. Социально-медицинская эффективность подразумевает повышение
качества жизни онкологических больных и их близких. Экономическая эффективность включает в себя
рациональное использование коечного фонда специализированных онкологических и многопрофильных стационаров, а также уменьшение потерь в связи с временной нетрудоспособностью и снижением
трудовой активности родственников, ухаживающих
за больным.
В ходе анализа деятельности хосписов нами были
выявлены некоторые основные современные проблемы лечения инкурабельных онкологических больных
в хосписах: неадекватное финансирование; дефицит
кадров среднего медицинского персонала; синдром
«профессионального выгорания» кадров среднего и
младшего медицинского персонала; необеспеченность транспортом; недоступность неинвазивных
форм наркотических анальгетиков [1–3, 6, 12].
Такие представители нового поколения наркотических обезболивающих как «Морфилонг» и «МСТ
континус» по современным научным представлениям являются препаратами выбора для 85–90% онкологических больных, страдающих хроническим
выраженным болевым синдромом [4]. Благодаря
их применению больным не требуется постоянный
медицинский уход, благодаря непрерывности и стабильности концентрации препаратов в крови больного наблюдается снижение начальной и суточной
дозы препарата, существенно улучшается качество
жизни пациентов. Также следует отметить тот факт,
что в связи с отсутствием «пиковой» концентрации
препарата в крови эта группа не представляет интереса для использования в немедицинских целях
(наркопотребления). Существенным минусом является стоимость пролонгированных форм наркотических анальгетиком. Месячный курс обходится в
12 000–15 000 рублей. Режим дозирования – 1 т.
2 раза в день (1 упаковка на 10 дней).
Еще одна важная труднорешаемая проблема хосписного движения – недостаточная благотворительная помощь [13]. Еще совсем недавно старейший
хоспис в РФ – Хоспис № 1 в Лахте (Приморский район Санкт-Петербурга) имел в своем «активе» только
2–3 волонтера. В это же время в хосписе Св. Елены
в городе Колчестер (Англия) работает 200–250 волонтеров, выполняя на безвозмездной основе самые
трудоемкие, важные для хосписа работы. Сейчас в
Хосписе № 1 в Лахте в системе благотворительной
помощи работают 15 волонтеров и 15 сестер из сестричества Св. Преподобномученицы Великой княгини Елизаветы. Однако поступательное движение в
этом направлении осуществляется очень медленно,
и не все хосписы получают хотя бы минимальную
благотворительную помощь.
В целях более эффективного решения проблем
хосписов в Санкт-Петербурге и РФ в целом в 2003
г. по инициативе главных врачей хосписов СанктПетербурга, сотрудников кафедры общественного здоровья и здравоохранения СПбГМУ им. акад.
И.П. Павлова, Комитета по здравоохранению
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Правительства Санкт-Петербурга была основана
Межрегиональная общественная организация «Ассоциация паллиативной медицины». В настоящее
время в Ассоциацию входят 200 ее членов – это
медицинские работники хосписов, преподаватели
вузов и другие заинтересованные лица из 10 регионов РФ (Санкт-Петербург, Архангельск, Псков,
Кемерово, Воронеж и другие). Членами ассоциации
стали и представители зарубежных хосписов из Великобритании и США [15].
Целями Ассоциации являются: защита прав медицинских работников; развитие паллиативной
медицинской практики; содействие научным исследованиям; решение иных вопросов, связанных
с профессиональной деятельностью медицинских
работников, а также содействие развитию и совершенствованию паллиативной медицины.
Ассоциация ставит перед собой задачи: содействие оказанию помощи инкурабельным больным;
участие в разработке стандартов качества медицинской помощи, федеральных программ и критериев
подготовки и повышения квалификации медицинских работников, в присвоении медицинским работникам квалификационных категорий; участие в
лицензировании медицинской деятельности; содействие совершенствованию законодательной базы в
области паллиативной медицины; содействие созданию и развитию медицинских учреждений, оказывающих помощь инкурабельным больным; содействие
совершенствованию системы обеспечения качества
медицинской помощи инкурабельным больным;
содействие разработке и скорейшему внедрению в
практику новых методов оказания помощи инкурабельным больным; взаимодействие с профессиональными медицинскими объединениями, с субъектами государственной, муниципальной и частной
систем здравоохранения в решении вопросов, касающихся паллиативной медицины; содействие в
повышении профессиональных качеств работников паллиативной медицины; содействие социально-правовой, организационной и психологической
защите сотрудников медицинских учреждений, работающих в паллиативной медицине; содействие
в совершенствовании системы обучения в области
паллиативной медицины; содействие распространению знаний по паллиативной медицине; социальная
защита прав и интересов членов Ассоциации.
Создание хосписной службы в системе здравоохранения Санкт-Петербурга позволили решить важную медико-социальную проблему ухода за тяжелыми неизлечимыми больными с позиции гуманности.
Разработанные нормативы штатов и коек могут быть
использованы в других городах страны и в зарубежных странах, которые только приступили к созданию
такой службы.
Создание межрегиональной «Ассоциации паллиативной медицины» позволяет коллективно, с
использованием накопленного опыта и большой
численности ее членов решать труднейшие медикопсихологические и организационные проблемы,
связанные с лечением и уходом за онкологическими больными в III–IV стадии. В статье приводятся
элементы экономической эффективности деятельности хосписной службы в общей системе здраво-
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охранения и в экономической политике общества в
целом.
Заключение
Почти четверть века создания и развития хосписной службы в крупном городе показали не только
ее гуманность к наиболее тяжелым контингентам
онкологических больных, но и медицинскую, экономическую, социальную, духовную и психологическую эффективность этой службы и её воздействие
(очень медленное, но важное) на создание «атмосферы» роста гуманистических настроений и поведения
общества в Российской Федерации.
Можно отметить, что целый ряд важнейших,
актуальных вопросов хосписного движения были
решены с помощью «Ассоциации паллиативной
медицины».
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Abstract
Purpose. Basing on the study of international and domestic experience, to analyze the main stages of the development
of hospice services in the Russian Federation.
Methods. Historical, statistical, mathematical, regulatory, timing method.
Results. Creation of hospice services in the health system of St. Petersburg has allowed us to solve important medical and
social problem of care for patients with severe incurable position of humanity. Developed standards states and beds can be
used in other cities of the country and in foreign countries.
The creation of the interregional “Association of palliative medicine” contributes to the solution of difficult medical,
psychological, and organizational problems.
Conclusion. Almost a quarter of a century the creation and development of hospice services in a major city showed not only
its humanity to the most heavy contingents of cancer patients, but also health, economic, social, spiritual and psychological
efficiency.
Kеy words: hospice, palliative medicine, palliative care, quality of life, the organization of palliative care, problems
of palliative care in cancer, interregional public organization “Association of palliative medicine”
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Реферат
Цель – изучение оценок удовлетворенности участковых врачей-терапевтов различными аспектами
профессиональной деятельности.
Методы – социологический, статистический. Проведено анонимное анкетирование 133 участковых
врачей-терапевтов по специально разработанной анкете, включающей 25 вопросов. При обработке
анкет использованы традиционные статистические методы: расчет экстенсивных и интенсивных
показателей, средних величин с определением достоверности и достоверности их разности.
Результаты анкетирования участковых врачей-терапевтов показали, что значительная часть из
них не удовлетворена своей нагрузкой, большим объемом заполняемой медицинской документации,
кадровым обеспечением поликлиник.
Заключение. Результаты анкетирования участковых врачей-терапевтов, выявили наиболее
значимые проблемы, которые необходимо учитывать при разработке и реализации мероприятий по
совершенствованию организации первичной медико-санитарной помощи, утверждении нормативов
нагрузки врачей амбулаторного звена, внедрении новых подходов к оплате их труда.
Ключевые слова: первичная медико-санитарная помощь, анкетирование участковых врачей,
структура затрат рабочего времени.

Введение
Как и в других развитых странах, первичная медико-санитарная помощь сохраняет ведущую роль
в системе здравоохранения Российской Федерации
(8). В соответствии со ст. 33 Федерального закона от
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации» первичная медико-санитарная помощь включает в себя мероприятия по профилактике, диагностике, лечению заболеваний и состояний, медицинской реабилитации,
наблюдению за течением беременности, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения. В большинстве
крупных городов оказание значительного объема
первичной врачебной медико-санитарной помощи
осуществляется участковыми врачами-терапевтами.

По данным разных исследований, в связи с постарением населения, ростом заболеваемости, усилением профилактической направленности здравоохранения изменилось содержание работы участковых
врачей-терапевтов [3, 4]. Оказание доступной и
качественной первичной медицинской помощи в
значительной степени зависит не только от квалификации медицинских работников первичного звена здравоохранения, но и от степени удовлетворенности объемом и содержанием выполняемой ими
работы, от социально-психологического климата в
коллективе, уровня заработной платы [1, 6].
Целью исследования является изучение оценок
участковых врачей-терапевтов удовлетворенности
различными аспектами своей профессиональной
деятельности.
57

№ 1 (54) ■ 2015
Материалы и методы
Для реализации цели исследования было проведено анкетирование 133 участковых врачей-терапевтов. При проведении анонимного анкетирования была использована специально разработанная
анкета, включающая 25 вопросов. В ходе обработки
анкет использовались традиционные статистические
методы: расчет экстенсивных и интенсивных показателей, средних величин с определением их достоверности и достоверности их разности.
Результаты и их обсуждение
Как правило, для анализа трудозатрат медицинских работников на выполнение различных работ
проводится хронометраж (2) и практически не проводятся исследования по изучению мнения самих
медработников о структуре трудозатрат в течение
рабочего дня. В ходе анкетирования участковым
врачам-терапевтам было предложено ранжировать
свои трудозатраты на выполнение различных видов
работ. Наиболее единодушным оказалось мнение
респондентов в присвоении первого места трудозатратам на заполнение медицинской документации
(медицинских карт амбулаторных пациентов, справок, листков нетрудоспособности и т.д.). Из общего числа опрошенных участковых терапевтов 94,7%
врачей признали лидирующее положение расходов
рабочего времени на выполнение данного вида работ. И лишь каждый двадцатый (5,3%) отметил, что в
структуре рабочего времени ведущее место занимают
трудозатраты на сбор анамнеза и опрос пациентов по
жалобам.
Второе место 42,1% респондентов присвоили
трудозатратам на сбор анамнеза и опрос по жалобам,
почти каждый третий респондент (31,6%) – расходам
рабочего времени на осмотр пациентов. Для каждого
десятого респондента (10,5%) второе место по значимости трудозатрат заняли затраты рабочего времени
на заполнение учетных статистических документов
и составление отчетов. Незначительную долю (по
5,3%) составили респонденты, присвоившие второе
место расходам рабочего времени на заполнение медицинской документации, оформление рецептов и
проведение диспансеризации.
Третье место, по мнению 47,3% респондентов, занимают затраты рабочего времени на сбор анамнеза
и опрос по жалобам. Почти такую же долю (42,1%)
составили респонденты, присвоившие третье место
трудозатратам на осмотр пациентов. По 5,3% составили участники анкетирования, присвоившие третье место расходам рабочего времени на заполнение
учетно-отчетной документации и проведение диспансеризации.
По мнению почти половины всех участковых
терапевтов, четвертое место в структуре всех расходов рабочего времени занимают трудозатраты на
заполнение учетно-отчетной документации. У каждого пятого врача (21,0%) четвертое место занимают
трудозатраты на осмотр пациентов, а у каждого шестого врача (15,8%) – трудозатраты на оформление
рецептов. Равную и весьма незначительную долю (по
5,3%) составили врача, отметившие, что в структуре
всех трудозатрат четвертое место занимают расходы
рабочего времени на сбор анамнеза, участие в работе
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разных комиссий (в том числе и в работе врачебной
комиссии) и на проведение диспансеризации.
Более половины опрошенных участковых терапевтов присвоили пятое место расходам рабочего
времени на оформление рецептов (57,8%). Более 1/4
участковых терапевтов (26,2%) считают, что пятое
место в структуре их трудозатрат занимают трудозатраты на оформление учетно-отчетной документации, каждый шестой участковый терапевт (15,8%) –
на проведение диспансеризации.
С шестого по восьмое ранговые места, по мнению
большинства участников анкетирования, занимают трудозатраты на участие в совещаниях и конференциях, участие в работе различных комиссий и на
проведение диспансеризации. Причем шестое место
трудозатратам на участие в совещаниях и конференциях присвоили более половины респондентов
(52,7%). Равную долю (по 15,8%) составили респонденты, по мнению которых шестое место занимают
расходы рабочего времени на оформление рецептов
и участие в работе комиссий. У каждого десятого
(10,5%) респондента шестое место заняли трудозатраты на проведение диспансеризации, а у каждого двадцатого (5,3%) – трудозатраты на заполнение
учетно-отчетной документации.
Седьмое место в структуре расходов рабочего времени менее половины участковых врачей-терапевтов
(42,0%) присвоили трудозатратам на участие в работе
комиссий, почти 1/3 врачей (31,6%) – трудозатратам
на диспансеризации, 1/5 врачей (21,1%) – трудозатратам на участие в совещаниях и конференциях и
5,3% – трудозатратам на осмотр пациентов.
И, наконец, восьмое место, по мнению 36,8%
респондентов, занимают трудозатраты на участие в
работе комиссий. Равный удельный вес (по 26,2%)
составили респонденты, присвоившие восьмое место расходам рабочего времени на участие в совещаниях и конференциях и проведение диспансеризации. Незначительный удельный вес (по 5,3%)
составили респонденты, присвоившие восьмое
место трудозатратам на оформление учетно-отчетной документации.
Существенное влияние на структуру трудозатрат
врачей амбулаторного звена должно оказывать наличие постоянной медицинской сестры на приеме. Из
общего числа участковых врачей-терапевтов лишь
2
/3 отметили участие в амбулаторном приеме постоянной медицинской сестры, у остальных врачейтерапевтов медицинские сестры на амбулаторном
приеме либо меняются, либо отсутствуют. Проблема
неполной укомплектованности штатов и врачей, и
медицинских сестер терапевтических участков является актуальной для 52,6% опрошенных участковых
врачей-терапевтов. Данные анкетирования показали, что наличие постоянной медицинской сестры на
амбулаторном приеме оказало определенного влияние на оценку врачей собственной нагрузки. В целом
каждый пятый респондент (21,1%) оценил свою рабочую нагрузку как умеренную, почти 2/3 – 63,1% –
как высокую, каждый десятый (10,5%) – как очень
высокую, а 5,3% респондентов считают свою нагрузку чрезмерной. Среди врачей, отметивших наличие
постоянной медсестры на амбулаторном приеме,
умеренной признали свою нагрузку 16,7%, высокой –
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83,3%. Из числа врачей-терапевтов, осуществляющих амбулаторный прием без медицинской сестры
либо с меняющимися медсестрами, умеренной нагрузку признали 23,1%, высокой 53,8%, очень высокой 15,4% и чрезмерной – 7,7%.
Участникам анкетирования предлагалось оценить в баллах удовлетворенность не только объемом,
но и содержанием своей работы, режимом работы,
материально- техническим оснащением поликлиники, социально-психологическим климатом в отделении и уровнем заработной платы. Доля врачей,
абсолютно неудовлетворенных объемом своей работы, оказалось незначительной. Лишь 5,3% респондентов оценили удовлетворенность объемом своей
работы на «2» балла. Каждый пятый участковый терапевт (21,0%) оценил ее на «3» балла, каждый четвертый (26,3%) – на «4» балла, а почти половина респондентов (47,4%) – на «5» баллов. Таким образом,
удельный вес врачей, оценивших удовлетворенность
объемом работы на «4» и на «5» баллов (суммарно
73,7%), оказался существенно выше, чем удельный
вес врачей, оценивших свою нагрузку как умеренную (21,2%). Удовлетворенность содержанием своей работы на «5» баллов оценили 26,3% респондентов, на «4» балла – 47,4% и на «3» балла – 26,3%
все участников анкетирования. В большей степени
участковых врачей-терапевтов устраивает режим работы. Более половины респондентов (57,9%) оценили удовлетворенность режимом работы на высший
балл, более 1/3 – 36,8% – на «4» балла и 5,3% врачей –
на «3» балла. Материально-техническим оснащением поликлиники были удовлетворены немногим
более половины участковых терапевтов, оценив его
на «5» баллов (10,5%) и на «4» балла (42,2%). Более
чем каждый третий участник анкетирования (36,8%)
оценил оснащенность поликлиники на «3» балла, а
каждый десятый (10,5%) – на «2» балла. Социально-психологическим климатом в коллективе отделения были удовлетворены почти 4/5 участковых
терапевтов, принявших участие в анкетировании, а
каждый пятый (21,1%) оценил удовлетворенность
социально-психологическим климатом в отделении
на «3» балла. Несмотря на сохранение доплат участковым терапевтам и их медсестрам, в наименьшей
степени респонденты были удовлетворены уровнем
заработной платы. Лишь каждый двадцатый респондент (5,3%) оценил удовлетворенность заработной
платой на «5» баллов и 42,0% – на «4» балла. Равную
долю (по 21,1%) составили респонденты, оценившие
удовлетворенность своей заработной платой на «3»
балла и на «1» балл, каждый десятый (10,5%) оценил
данный параметр на «2» балла.
Результаты анкетирования участковых врачейтерапевтов свидетельствуют о некотором варьировании значимости для них трудозатрат на выполнение
разных видов работ, но можно констатировать, что
первые три места в структуре расходов их рабочего
времени занимают трудозатраты на ведение медицинской документации, сбор анамнеза, опрос пациентов по жалобам и осмотр пациентов. И, если два
последних вида работ и должны составлять основу
трудозатрат участкового терапевта, то оптимизировать расходы рабочего времени на заполнение медицинской документации вполне реально. Существуют
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два основных направления оптимизации расходов
врачей поликлиник на заполнение медицинской документации: обязательное участие в амбулаторном
приеме квалифицированных медицинских сестер
и создание автоматизированных рабочих мест врача
и медсестры [7].
Более 1/3 респондентов не удовлетворены уровнем заработной платы и каждый десятый – уровнем
оснащенности поликлиники современным оборудованием.
Выводы
Результаты анкетирования участковых врачей-терапевтов, позволившие выявить наиболее значимые
для них проблемы, необходимо учитывать при разработке и реализации мероприятий по совершенствованию организации первичной медико-санитарной
помощи, утверждении нормативов нагрузки врачей
амбулаторного звена, внедрении новых подходов к
оплате их труда.
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Abstract
Purpose – to analyze the satisfaction of district therapists with various aspects of their professional activity.
Methods – sociological, statistical. Anonymous survey of 133 district physicians using a specially developed questionnaire
consisting of 25 questions was carried out. When processing forms, traditional statistical methods such as calculation of the
extensive and intensive indicators, averages to determine the validity and reliability of their difference were used.
The results of the survey of district physicians showed that a considerable part of them is not satisfied with their work load,
large amount of fillable medical records, staffing clinics.
Conclusion. The results of district therapists survey revealed the most significant issues that must be considered in
development and implementations of measures for improvement of the organization of primary health care, approval of work
load of outpatient physicians, introduction of new approaches to payment for their work.
Key words: primary health care, questioning of district doctors, the structure of time..
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Реферат
Цель. Была установлена зависимость между содержанием липидов крови, уровнем осложнений и
активностью липопротеин-ассоциированной фосфолипазы у больных артериальной гипертензией с
различными темпераментом и уровнем тревожности на фоне эмпирической и целенаправленной на
купирование особенностей психосоматического статуса пациентов антигипертензивной терапии.
Методы. Обследовали мужчин (средний возраст 54,2±1,8): 485 здоровых и 838 пациентов, cтрадающих
артериальной гипертензией, в течение 11,6 ±1,4 года, с превалированием холерического, сангвинического,
флегматического и меланхолического темперамента с высокой и низкой тревожностью.
Результаты. У пациентов и здоровых лиц активность и масса ЛПФЛА2 повышались в
«темпераментальном» ряду: холерики – сангвиники – флегматики – меланхолики. На фоне эмпирической
антигипертензивной терапии более высокие активность и масса липопротеин-ассоциированной
фосфолипазы А2 соответствуют повышенному содержанию общего холестерина в крови и увеличению
доли лиц с осложнениями артериальной гипертензии, особенно в группах высокотревожных флегматиков
и меланхоликов. На фоне целенаправленной на купирование особенностей психосоматического
статуса пациентов антигипертензивной терапии активность и масса липопротеин-ассоциированной
фосфолипазы А2 содержание общего холестерина, липопротеинов высокой плотности и уровень острых
нарушений мозгового кровообращения (острого инфаркта миокарда) такой же, как в группах высокои низкотревожных здоровых лиц соответствующего темперамента. Двукратное превалирование
доли лиц, перенесших острый инфаркт миокарда в группах высокотревожных флегматиков и
меланхоликов, по сравнению с высокотревожными холериками и сангвиниками, может указывать на
преимущественность атеросклеротического поражения коронарных сосудов у последних.
Заключение. Группы больных высокотревожных флегматиков и меланхоликов являются группами
высокого риска тяжелого течения артериальной гипертензии по доле осложнений в виде острого
инфаркта миокарда и острого нарушения мозгового кровообращения, что говорит о необходимости
купирования высокой тревожности у этих групп пациентов.
Ключевые слова: артериальная гипертензия, липопротеин-ассоциированная фосфолипаза А2,
липиды, тревожность, темперамент, лечение.
Введение
С нарушениями липидного обмена связаны осложнения артериальной гипертензии (АГ) и атеросклероза в виде острого инфаркта миокарда (ОИМ)
и острого нарушения мозгового кровотока (ОНМК).
К нарушениям липидного обмена относят повышение уровня общего холестерина (ОХС), липопротеинов низкой (ЛПНП) и очень низкой (ЛПОНП)
плотности и снижение липопротеинов высокой
плотности (ЛПВП) [7]. Известно влияние психоэмоционального стресса на активацию факторов риска и
изменение липидного обмена [3]. Известно, что с нарушением липидного обмена сочетается повышение
активности липопротеин-ассоциированной фосфолипазы А2 (ЛПФЛА2) [1]. Последняя осуществляет
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гидролиз триглицеридов (Тг), находящихся в составе
хиломикронов и ЛПОНП, до моноглицеридов и свободных жирных кислот [10]. Однако анализ результатов исследований ряда авторов [5, 10, 15, 17] не
привел к однозначному заключению о связи между
активностью ЛПФЛА2, содержанием липидов в крови и уровнем осложнений на фоне эмпирической
антигипертензивной терапии (АГТ).
Цель исследования: установить зависимость
между содержанием липидов крови, уровнем осложнений и активностью ЛПФЛА2 у больных АГ
с различным темпераментом и уровнем тревожности на фоне проведения эмпирической и целенаправленной АГТ.
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Материал и методы
В период с 1999 по 2014 гг. в условиях поликлиники обследованы 838 мужчин (инженерно-технических работников) в возрасте 44 – 62 лет (в среднем
54,2±1,8 лет), страдающих гипертонической (эссенциальной) болезнью II стадии (ГБ-II), 3 степени,
риск 3. Наличие ГБ-II устанавливали на основании
критериев, изложенных в [9]. У 96% из обследованных отсутствовала сопутствующая патология,
в т.ч. ишемическая болезнь сердца. Средняя продолжительность АГ 11,6±1,4 года. Контролем служили 485 здоровых мужчин, совместимых с группами
больных по основным антропосоциальным показателям. Превалирующий темперамент – холерический (Х), сангвинический (С), флегматический (Ф)
и меланхолический (М) определяли с использованием тестов Дж. Айзенка А. Белова [12]. Величину
реактивной (РТ) и личностной (ЛТ) тревожности
определяли по тесту Ч.Д. Спилбергера в модификации Ю.Л. Ханина [14]. В целях исключения ошибки темперамент и уровень РТ и ЛТ определяли 1 раз
в 3 месяца. Уровень низкой тревожности (НТ) не
превысил 29,6±1,5 балла, а высокой тревожности
(ВТ) – 48,6±1,5 балла. Уровень депрессивности
определяли по методике Э. Ахметжанова [2], где состояние лёгкой депрессивности отмечено только у
ВТ-меланхоликов, которую купировали тианептином. Предыдущие исследования показали, что у Х и
С (здоровых и пациентов) преобладал тонус симпатического, а у ВТ(НТ) Ф и М – парасимпатического
отдела вегетативной нервной системы. Содержание
кортизола у Х и С выше, а альдостерона и инсулина
ниже, чем у ВТ(НТ)Ф и М (здоровых и пациентов)
[13]. Пациенты принимали препараты АГТ в рамках
6 групп препаратов согласно указаниям в приказе № 254 от 22.11.2004 г. Минздравсоцразвития РФ
«Об утверждении стандарта медицинской помощи
больным артериальной гипертонией» [8]. Исходя из
активности различных отделов ВНС, гипоталамогипофизарно-надпочечниковой системы (ГГНС –
по кортизолу) и ренин-ангиотензин-альдостороновой системы (РААС – по альдостерону), больным Х
и С назначали β-адреноблокаторы, а Ф и М – верошпирон. Лицам с высокой тревожностью психоневрологи назначали анксиолитики, преимущественно
сибазон (диазепам) по 2,5 мг утром и на ночь. Назначение анксиолитиков и антидепрессантов НТ и
лицам сенсомоторного профиля работы не показано.
Из антидепрессантов назначали в 96% случаев коаксил (тианептин) по 12,5 мг утром и на ночь. С 1999 г.,
на основании коррекции психосоматических особенностей пациентов, определились 2 варианта лечения
целенаправленной АГТ (ЦАГТ). Вариант №1 ЦАГТ
включал β-адреноблокатор + диуретик + анксиолитик для ВТ/Х и С-пациентов, для НТ/Х и НТ/С схема та же, но без анксиолитиков. Вариант №2 ЦАГТ:
включал ингибитор ангиотензинпревращающего
фермента (ИАПФ) + диуретик (верошпирон) + коаксил только для ВТ/Ф и М-пациентов. Та же схема
у НТ, но без тианептина. Эмпирическая АГТ (ЭАГТ)
включала те же препараты, в тех же терапевтических
дозах, но Х и С врачи эмпирически (не по совету
авторов) назначали иАПФ+диуретик ( + анксиолитик для ВТ), а Ф и М β-адреноблокатор + диуретик
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(+ тианептин для ВТ) [13]. Все пациенты получали
панангин (аспаркам) и кардиомагнил. Содержание общего холестерина (ОХС) в сыворотке крови
определяли ферментным методом с применением
фирменных наборов «CentrifiChem-600», а содержание холестерина ЛПВП определяли после предварительного осаждения суммарной фракции ЛПНП
и ЛПОНП на автоанализаторе «Technicon-AAII»
[4]. Содержание ЛПНП рассчитывали по формуле
Фридевальда: ЛПНП = ОХС – (Тг/2,2) – ЛПВП, где
Тг /2,2 – это ЛПОНП [16]. Массу ЛПФЛА2 определяли с помощью PLAC-теста методом иммунотурбодиметрии в формате ELISA. Измерение активности
ЛПФЛА2 осуществляли с помощью диагностического набора PLAC Test с помощью автоматизированного
тестирования [4]. В целях определения взаимосвязи
между активностью ЛПФЛА2, липидами и осложнениями АГ, учитывали долю (%) лиц в группе, перенесших ОНМК или ОИМ. Все исследования, в т.ч. забор
крови, осуществляли утром с 8.00 до 10.00, натощак.
Полученные результаты обрабатывали методами вариационной статистики с использованием прикладных программ «StafStat» США и параметрического
t-критерия Стьюдента. Достоверными считали различия при р<0,05. Результаты в таблицах представлены как М±m, где M – среднестатистическое значение, m – стандартная ошибка от среднего. Выбор
методик, не вышедших за рамки Хельсинской декларации лечения и обследования людей, был одобрен
Комитетом по этике Новосибирского государственного медицинского университета от 20.11.2009 г.,
протокол № 18.
Результаты и их обсуждение
Содержание ОХС достоверно увеличивалось, а
ЛПВП снижалось в темпераментальном ряду в последовательности: ВТ (НТ) Х – С – Ф – М (табл. 1).
У ВТ-пациентов содержание ОХС было выше, а
ЛПВП ниже, чем у НТ-лиц соответствующего темперамента. Исходя из данных, указанных в последовательном темпераментальном ряду, у ВТ(НТ)Ф
и М пациентов содержание ОХС оказалось выше,
а ЛПВП достоверно ниже, чем у ВТ(НТ)Х и С пациентов. Вместе с тем, содержание ЛПВП у ВТ(НТ)
здоровых лиц было достоверно выше, а ОХС ниже,
чем у ВТ(НТ) пациентов соответствующего темперамента, принимавших препараты по варианту
ЭАГТ. У ВТ(НТ) пациентов, которым был назначен вариант ЦАГТ, различий по содержанию ОХС
и ЛПВП обнаружено не было (табл. 1). Нельзя не
отметить, что полученные данные вместе с результатами наших предыдущих исследований [13]
ещё раз убеждают в том, что с увеличением содержания инсулина и альдостерона на фоне превалирования активности РААС (по альдостерону)
сочетается склонность к увеличению содержания
липидов атерогенных фракций. Высокое же содержание инсулина в сочетании с активностью
РААС (по альдостерону) у ВТ(НТ)Ф и ВТ(НТ)М,
по сравнению с таковым у ВТ(НТ)Х и С пациентов, с учетом данных Е.И. Соколова с соавт. (2009)
и Н.А. Мухина с соавт. (2009) [6, 11], вероятно, может способствовать гипертрофии миокарда и миофибрилл медии сосудов. Вместе с тем, увеличение
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значений индекса атерогенности от Х к М лицам
в указанном выше темпераментальном ряду (особенно в ряду ВТ-пациентов) [13] также может свидетельствовать о возрастании риска развития атеросклероза у ВТ/Ф и ВТ/М-лиц.

Как видно из данных, представленных в табл. 2,
активность и масса ЛПФЛА2 достоверно увеличивались в том же темпераментальном ряду, что и увеличение содержания ОХС, но было отмечено снижение
ЛПВП (табл. 1, 2).
Таблица 1
Содержание ОХ и ЛПВП в крови у больных АГ-2 мужчин до и через 12 и 24 месяца лечения на фоне ЭАГТ (Э)
и ЦАГТ (Ц) за период исследования с 1999 по 2014 гг.

Х
С
Ф
М
С
Ф
М

ЛПВП, ммоль/л

Э (50)

24

Здоровые

5,5±0,02

5,3±0,02

5,1±0,02

4,8±0,02

5,0±0,02

4,8±0,02

5,6±0,02

5,5±0,01

5,3±0,02

5,2±0,02

6,2±0,02

6,1±0,02

5,9±0,01

5,7±0,02

5,5±0,02

6,7±0,02

6,4±0,02

6,2±0,01

6,1±0,02

5,9±0,02

Ц (50)
Э (52)
Э (58)

5,9±0,02

Ц (61)
Э (50)
Ц (50)
Э (50)
Ц (50)
Э (52)
Ц (54)
Э (58)
Ц (61)
Э (50)
Ц (50)

Низкотревожные

12

Ц (54)

Х

Общий холестерин, ммоль/л

Высокотревожные
До
лечения

Э (50)

До
лечения

12

24

Здоровые

5,1±0,02

4,9±0,02

4,8±0,02

4,5±0,01***

4,8±0,01

4,5±0,02

5,3±0,02

5,2±0,02

5,1±0,02

4,9±0,01

4,7±0,02

5,7±0,02

5,5±0,02

5,3±0,02

5,3±0,01

5,1±0,02

6,1±0,02

5,9±0,02

5,7±0,02

5,60±0,01

5,4±0,02

Ц (52)
5,2±0,03

Э (50)
Ц (52)

5,5±0,03

Э (52)
Ц ( 56)

5,9±0,03

Э (50)
Ц (50)

1,5±0,002

1,6±0,003
1,65±0,002
1,8±0,003 Э (50)
1,7±0,003
1,76±0,007
Ц (52)
1,3±0,003 1,4±0,005
1,4±0,004
1,5±0,005 Э (50)
1,6±0,003
1,5±0,003
Ц (52)
1,1±0,003 1,2±0,005
1,3±0,004
1,4±0,004 Э (52)
1,4±0,003 1,4±0,07***
Ц ( 56)
1,0±0,002 1,2±0,005
1,21±0,004 1,27±0,004 Э (50)
1,20±0,003 1,25±0,07***
Ц (50)

1,8±0,002
1,6±0,002
1,4±0,003
1,2±0,002

1,8±0,002
1,9±0,002
1,9±0,003
2,06±0,007
1,6±0,005
1,7±0,004
1,7±0,003
1,9±0,003
1,45±0,005 1,50±0,004
1,6±0,003 1,7±0,07***
1,24±0,005 1,31±0,004
1,32±0,003 1,40±0,07***

4,8±0,01
5,1±0,01
5,4±0,01
2,1±0,003
1,9±0,005
1,7±0,004
1,4±0,004

В скобках указано количество обследованных; количество исследований 546±15 в каждой группе; pазличия между
1 и 1а; 2 и 2а, 1 и 2, 1а и 2а и между здоровыми при р<0,05; *** – при р >0,05.

Таблица 2
Активность и масса ЛПФЛА2 у больных до и через 12 и 24 месяца лечения на фоне ЭАГТ (Э) и ЦАГТ (Ц)
за период исследования с 1999 по 2014 гг.

Х
С
Ф
М
С
Ф
М

Масса нг/мл

Э (50)

Низкотревожные

До лечения

12

24

Здоровые

191,7±1,6

190,3±1,3

189,1±1,4

180,6±1,6

184,0±1,2

181,1±1,7***

Ц (50)

Х

Активность нммоль,/мин/мл

Высокотревожные
Э (50)

До лечения

12

24

Здоровые

178,6±1,6

178,0±1,8

176,9±1.4

169,7±1,6

Ц (52)

172,4±1,4 170,5±1,2***

Э (52)

201,8±1,6

199,3±1,2

197,5±1,4

190,2±1,7

Э (50)

189,7±1,7

187,9±1,6

Ц (54)
Э (58)

210,8±1,7

195,3±1,2
208,4±1,6

191,2±1,7***
206,7±1,4

200,7±1,7

Ц (52)
Э (52)

199,8±1,6

182,6±1,5 180,5±1,7***
196,5±1,7 195,6±1,9
189,4±1,6

202,3±1,2

199,5±1,4***

Ц (61)
Э (50)

229,8±1,6

Ц (50)
Э (50)

182,9±2,0

219,4±1,2

217,2±1,5

214,1±1,4

211,2±1,2***

180,6±1,3

179,5±1,5

Ц (50)
175,3±1,4 172,5±1,7***
Э(52) 194,8±1,9
191,4±1,5
189,7±1,4
Ц (54)
186,3±0,003 184,5±1,3***
Э (58) 205,2±0,003 202,8±1,5 201,9±0,004
Ц (61)
197,4±1,3 195,4±1,7***
Э (50) 216,4±1,9
214,6±1,5
211,9±1,4
Ц (50)
209,2±1,3 206,2±1,7***

Ц (56)
210,0±1,5

Э (50)

183,7±1,8

211,6±1,8

194,8±1,7
206,3±1,9

209,9±1.4

207,7±1,7

200,6±1,6

204,6±1,5 201,4±1,8***

Э (50) 173,5±0,002 171,8±2,2
Ц (52)
Э (50)
Ц (52)
Э (52)
Ц (56)
Э (50)
Ц (50)

179,1±1,7

191,3±1,3 190,3±1,2***

Ц (50)
171,8±1,6

185,8±1,6

183,6±2,0
194,8±1,9
205,8±1,8

168,9±1,3
180,6±1,5
176,7±1,3
192,5±1,5
186,6±1,3
202,4±1,5
197,3±1,3

168,9±1,6

161,6±1,7

162,6±1,7***
179,7±1,4
172,5±1,8
173,7±1,3***
189,5±1,4
183,8±1,7
184,4±1,7***
199,8±1,4
194,2±2,0
194,5±1,6***

В скобках указано количество обследованных; количество исследований 546±15 в каждой группе; *** – различия между
ВТ(НТ)Э и ВТ(НТ)Ц и между ВТ(НТ) здоровыми лицами соответствующего темперамента при р<0,05; между ВТ(НТ)
Ц-пациентами и ВТ(НТ) здоровыми лицами соответствующего темперамента при р >0,05.
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У ВТ пациентов и здоровых ВТ лиц активность
и масса ЛПФЛА2 были достоверно выше, чем у НТ
пациентов и здоровых НТ лиц соответствующего
темперамента. В то же время у ВТ(НТ) пациентов,
принимавших вариант ЭАГТ, активность и масса
ЛПФЛА2 были достоверно выше, чем у здоровых
ВТ(НТ) лиц, а у принимавших ЦАГТ – такими же,
как у здоровых лиц соответствующего темперамента
(см. табл. 2). У последних, как следует из результатов наших исследований [13], ниже и склонность к
атерогенезу (по изучаемым показателям). Результаты исследования показали, что у ВТ/Ф и ВТ/М
пациентов активность и масса ЛПФЛА2 оказались
самыми высокими из всех обследованных групп,
особенно на фоне ЭАГТ, что сочеталось с таким же
самым высоким содержанием ОХС, но самым низким содержанием ЛПВП (см. табл. 1, 2). В плане донозологической диагностики и профилактики атерогенеза следует отметить, что и у здоровых ВТ(НТ)
Ф и ВТ(НТ)М лиц таже тенденция, но активность
и масса ЛПФЛА2, содержание ОХС остаются достоверно ниже, а содержание ЛПВП выше, чем у
ВТ(НТ)Ф и М-пациентов (см. табл. 1, 2). И уже не
сенсация, что у «здоровых» на фоне клинического
благополучия так же случаются ОИМ и ОНМК. Наблюдались они и в данном исследовании.
Различия по содержанию липидов крови, а также активности и массы ЛПФЛА2 не имели бы принципиального значения, если бы не связанный с ним
различный уровень осложнений АГ (табл. 3). Как
показало исследование, с повышением активности

и массы ЛПФЛА2 сочеталось не только повышение
содержания липидов атерогенных фракций, но и
доля лиц в группе, перенесших ОИМ или ОНМК
(инсульт или транзиторное ОНМК) (табл. 3). Особенно это относится к ВТ/Ф и ВТ/М-пациентам.
У последних на фоне самых высоких активности
и массы ЛПФЛА2, а также содержания липидов
атерогенных фракций – самый высокий уровень
осложнений АГ (табл. 3). Вместе с тем, уровень
осложнений достоверно выше в группах, принимавших вариант ЭАГТ, по сравнению с группами
ВТ(НТ) пациентов равного темперамента, принимавших ЦАГТ (табл. 3). У последних уровень осложнений не отличался от таковых у здоровых лиц
соответствующего темперамента (табл. 3). Соотношение доли лиц с ОНМК к таковым с ОИМ показало, что ОНМК больше в группе ВТ/Х и ВТ/С, а наибольшее с ОИМ в группах ВТ/Ф и ВТ/М. Следует
отметить, что следствием гидролиза фосфолипидов
(в т.ч. окисленных ЛПНП) является окисленные
жирные кислоты и лизофосфадилхолин. Последний
является медиатором воспаления в субэнтимальном
пространстве сосудов и проатерогенным фактором
[5]. Возможно, последнее даёт объяснение высокой
предрасположенности ВТ/Ф и ВТ/М к атеросклерозу и ОИМ. Соотношение общего количества лиц
с осложнениями (ОНМК + ОИМ) у ВТ/Х + ВТ/С
к таковым у ВТ/Ф + ВТ/М = 1 : 2 (табл. 3). Из всех
групп группы ВТ/Ф и ВТ/М лица с высоким риском
развития осложнений АГ, особенно на фоне эмпирической АГТ.

Таблица 3
Число и доля (%) лиц в группе с осложнениями АГ и соотношение ОНМК/ОИМ через 24 месяца лечения
на фоне ЭАГТ (Э) и ЦАГТ (Ц) за пеpиод исследования с 1999 по 2014 гг.

Х
С
Ф
М
Х
С
Ф
М

ОНМК / ОИМ, усл. ед.

Число и доля лиц (%),
перенесших осложнения
(ОНМК+ОИМ)

Продолжительность
АГТ
Э
Ц
Э

Высокотревожные
Пациенты
Здоровые
за 24 мес.
12 мес.
24 мес.
наблюдения
лечения
лечения

Здоровые
за 24 мес.
наблюдения

12 мес.
лечения

24 мес.
лечения

Э
Ц
Э
Ц

8–16,0%
1–1,9%
14–28,0%
3–5,8%

9–18,0%
1–1,9%
16–32,0%
3–5,8%

3–6,0% (50)

17–34,0%
4–8,0%
29–55,7%
11–20,4%

20–40,0%
5–5,0%
33–63,5%
13–25,0%

43–74,1%
9–18,0%

48–82,8%
12–19,7%

16–26,7% (60)

Э
Ц

16–30,8%
3–5,36%

20–38,5%
5–8,9%

7–13,5%(60)

46–92,0%
17–34,0%
14/6
4/1
20/13
7/6
11/37
4/8
10/36

18–36,0% (50)

Э
Ц
Э
Ц
Э
Ц
Э
Ц
Э

15–30,0%
3–6,0%
5/3
1/1
5/9
2/2
4/12
2/2
4/11

19–38,0%
5–10,0%
6/3
2/2
6/10
4/4
5/15
2/3
5/14

8–16,0%(50)

Э

40–80,0%
14–28,0%
12/5
3/1
17/12
6/5
10/33
4/6
9/31

Ц

6/8

7/10

Ц

2/2

3/2

Ц
Э
Ц
Э
Ц
Э
Ц
Э
Ц
Э
Ц

6–12,0% (50)

Низкотревожные
Пациенты

11–21,6% (51)

4/2
7/4
6/10
7/9

5–9,8% (51)

2/1
3/2
2/5
3/5

Число лиц в группе см. табл. 1; в скобках указано количество обследованных.
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Выводы
1. У пациентов и здоровых лиц активность и масса
ЛПФЛА2 повышались в ряду: ВТ(НТ) Х – С – Ф – М.
2. Чем выше активность и масса ЛПФДА2, тем
выше содержание ОХС и доля лиц с осложнениями
АГ, особенно в группах ВТ/Ф и ВТ/М пациентов на
фоне эмпирической АГТ.
3. На фоне целенаправленной АГТ активность и
масса ЛПФЛА2, содержание ОХС, ЛПВП и уровень
ОНМК (ОИМ) такой же, как в группах ВТ(НТ) здоровых лиц соответствующего темперамента. Группы
больных ВТ/Ф и ВТ/М являются группами высокого
риска тяжелого течения АГ по ОИМ и ОНМК.
4. Двукратное превалирование доли лиц, перенесших ОИМ в группах ВТ/Ф и ВТ/М, по сравнению с
ВТ/Х и ВТ/С, может указывать на преимущественность атеросклеротического поражения коронарных
сосудов у последних.
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Abstract
Purpose: to determine the relationship between lipid blood content, level of complications and the activity of lipoproteinassociated phospholipase A2 in patients with arterial hypertension and different temperament and anxiety level on the
background of empirical and targeted antihypertensive therapy.
Methods: 485 healthy men and 838 patients (mean age 54.2±1.8) suffering from arterial hypertension for 11.61.4 years,
with the prevalence of choleric, sanguine, phlegmatic and melancholic temperament with high and low levels of anxiety were
examined.
Results: In patients and healthy individuals, the activity and mass of lipoprotein-associated phospholipase A2 increased
depending on the temperament: choleric – sanguine – phlegmatic – melancholic. On the background of empirical
antihypertensive therapy, higher activity and weight of lipoprotein-associated phospholipase A2 corresponded to an increased
content of total blood cholesterol and increased proportion of persons with hypertension complications, especially in the groups
of highenxiety phlegmatic and melancholic persons. On the background of targeted antihypertensive therapy for relieving
features of psychosomatic status, activity and weight of lipoprotein-associated phospholipase A2, content of total cholesterol,
high density lipoprotein and the level of acute disorders of cerebral circulation (acute myocardial infarction) were the same as
in the groups of high- and lowanxiety healthy individuals of the appropriate temperament. Twofold prevalence of individuals,
who survived acute myocardial infarction in the groups of highanxiety phlegmatic and melancholic persons comparing with
highanxiety choleric and sanguine persons, may indicate the risk of atherosclerotic lesions of the coronary vessels in the latter.
Conclusion: Groups of highanxiety phlegmatic and melancholic patients are the groups at high risk of severe hypertension
due to a number of complications such as acute myocardial infarction and acute disorders of cerebral circulation, thus
suggesting the need for relieving high anxiety in these groups of patients.
Key words: arterial hypertension, lipoprotein-associated phospholipase A2, lipids, anxiety, temperament, treatment.
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Реферат
Введение: развитие диссинхронии у пациентов с полной блокадой левого внутрижелудочкового
тракта пучка Гиса является высоко достоверным признаком снижения сократительной функции
сердца и независимым предиктором высокого риска смерти пациентов, что определяет поиск способов
устранения данного вида нарушения проведения, как актуальный.
Цель: установление сравнительной эффективности препаратов с отрицательным хронотропным
эффектом при лечении тахизависимой блокады левого внутрижелудочкового тракта пучка Гиса у
пациентов с сохраненной функцией СУ.
Методы: в исследование включено 14 пациентов с полной блокадой левого внутрижелудочкового
тракта пучка Гиса на фоне сердечно-сосудистых заболеваний. Использовался метод ЭКГ диагностики.
В качестве средств с отрицательным хронотропным эффектом были применены β1-адреноблокатор
(метопролол) и ингибитор If-каналов синусного узла (ивабрадин).
Результаты и обсуждение: Восстановление внутрижелудочкового проведения, на фоне приема
β-адреноблока-тора в максимально достигнутой дозировке, было зарегистрировано у трех пациентов.
Прием комбинированной терапии (метопролол+ивабрадин) привел к восстановлению проведения по
левому внутрижелудочковому тракту еще у четырех пациентов.
Заключение: комбинированная терапия (метопролол + ивабрадин) обладает большей
эффективностью, чем монотерапия метопрололом в устранении нарушения внутрижелудочкового
проведения по левому тракту пучка Гиса.
Ключевые слова: левый внутрижелудочковый тракт пучка Гиса, желудочковая диссинхрония,
электрокардиографическая диагностика, метопролол, ивабрадин.
Введение
На сегодняшний день известно, что полная блокада левого внутрижелудочкового тракта пучка Гиса
или левой ножки пучка Гиса является высоко достоверным признаком снижения сократительной функции сердца и независимым предиктором высокого
риска смерти пациентов [1, 9, 11, 14]. В основе снижения сократительной функции сердца и электрической нестабильности миокарда лежит прогрессирующая межжелудочковая диссинхрония [8]. Ведущим
способом лечения межжелудочковой диссинхронии
является сердечная ресинхронизирующая терапия
(СРТ). Основной группой пациентов, которым показана СРТ, являются больные с хронической сердечной недостаточностью III–IV функциональных
классов по классификации NYHA, фракцией выброса левого желудочка менее или равной 35%, получающие оптимальную медикаментозную терапию,
имеющие синусовый ритм и продолжительность
комплекса QRS 120 мс или более [5]. Метод СРТ
является лечебным, а не профилактическим, имеет
ограниченные показания. Следует также отметить,
что не существует оптимальных критериев отбора
больных для этого вида лечения [3, 5, 10, 12].
Электрокардиографический метод (ЭКГ) является первым и ведущим в диагностике нарушений

проводимости по левому внутрижелудочковому
тракту пучка Гиса. Независимо от уровня блокирования и механизма, лежащего в основе нарушения
проведения по левому внутрижелудочковому тракту,
это сопровождается сходными ЭКГ-изменениями,
которые не позволяют точно определить, в каком
сегменте или сегментах проводящей системы произошло повреждение [6]. Не представляется возможным определить, является эта блокада проксимальной или дистальной. Особой интерес представляют
«непостоянные, тахизависимые внутрижелудочковые блокады», которые называют «блокадами фазы
3 потенциала действия». Нередко, эти блокады имеют неустойчивость в продолжительности эффективных рефрактерных периодов блокированного
тракта, что позволяет им длительно существовать,
затрудняет их правильную оценку, выбор лечебной
тактики и может способствовать развитию хронической сердечной недостаточности из-за развивающейся диссинхронии желудочков [2, 6]. Устранение нарушений проведения при данном механизме
развития внутрижелудочковой блокады возможно
за счет урежения наджелудочкового ритма либо за
счет удлинения ретроградного эффективного рефрактерного периода блокированного тракта [6].
Наиболее частой причиной данной тахизависимой
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блокады является острая или хроническая ишемия
миокарда при ишемической болезни сердца (ИБС).
Одними из основных лекарственных средств, применяющихся при лечении ИБС с отрицательным
хронотропным действием, являются селективные
β1-адреноблокаторы. Их влияние на сокращение
длительности потенциала действия и рефрактерного периода в системе Гиса – Пуркинье (укорочение
интервала QT), а также замедление проводимости
по системе Гиса – Пуркинье в достаточной степени
вариативно и зависит от фармакодинамики, дополнительных свойств и индивидуальной плотности β1адренорецепторов сердца пациента [4]. Параллельно
следующим эффектом β-адреноблокаторов является
гипотензивное действие, зависящее в том числе от
степени снижения частоты сердечных сокращений.
Нередко сочетание этих двух эффектов ограничивает возможность применения β-адреноблокаторов
у больных с тахизависимой блокадой левого внутрижелудочкового тракта пучка Гиса, и нормо- или
гипотензией, в адекватной дозировке обеспечивающей нужное снижение частоты синусового ритма (ЧСР) и восстановление проведения по системе
Гиса – Пуркинье. Альтернативным лекарственным
средством с отрицательным хронотропным эффектом является ингибитор If-каналов синусного узла
(СУ) (ивабрадин). Препарат сегодня имеет достаточно широкое применение при сердечно-сосудистых заболеваний, таких как ИБС, хроническая
сердечная недостаточность; также рекомендовано
его совместное применение с β-адреноблокаторами
[7, 13].
На основании имеющихся возможностей медикаментозной терапии, нами была предпринята попытка устранения нарушений проведения по левому
внутрижелудочковому тракту пучка Гиса у больных
с сохраненной функцией СУ за счет уменьшения
его автоматической активности последовательным
применением β-адреноблокатора и ингибитора
If-каналов СУ.
Цель исследования: установление сравнительной
эффективности препаратов с отрицательным хронотропным эффектом при лечении тахизависимой
блокады левого внутрижелудочкового тракта пучка Гиса у пациентов с сохраненной функцией СУ.
Задачи исследования:
1. Оценить возможность устранения нарушений
проведения по левому внутрижелудочковому тракту
пучка Гиса βадреноблокатора (метопролола) в максимально переносимой дозировке.
2. Оценить влияние комбинированной терапии
β-адреноблокатора (метопролола) и ингибитора
If-каналов СУ на ЧСР и внутрижелудочковое проведение.
Материалы и методы
Данное адаптивное клиническое исследование
проведено на базе 2-го и 3-го кардиологических отделений больницы СПб ГУЗ № 17 «Городская Александровская больница». Для включения в исследование рассматривались пациенты с полной блокадой
левого внутрижелудочкового тракта пучка Гиса на
ЭКГ. Критерии включения в исследование:
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1) больные с ЧСР ≥80 в минуту и полной блокадой левого внутрижелудочкового тракта пучка Гиса
(длительность комплекса QRS ≥120 мс) зарегистрированной на последних ЭКГ;
2) больные имеющие прямые показания для назначения β-адреноблокаторов, по текущему заболеванию;
3) Информированное согласие пациента на участие в исследовании.
Критерии исключения из исследования:
1. Больные имеющие прямые противопоказания
для назначения β-адреноблокаторов и ингибитора
If-каналов СУ;
2. Больные с фибрилляцией/трепетанием предсердий;
3. Пациенты с сопутствующими заболеваниями
или состояниями, вызывающими повышение автоматической активности СУ (лихорадка, анемии,
пневмония и пр.).
Все пациенты получали оптимальную базовую
терапию согласно рекомендациям по текущему заболеванию и β-адреноблокатор (метопролол). Увеличение дозировки метопролола до максимально
переносимой, проводилось методом титрования.
Осуществлялась ежедневная регистрация ЭКГ
с оценкой ЧСР, артериального давления (АД) и
проведения по левому внутрижелудочковому тракту пучка Гиса. При нормальной переносимости
β-адреноблокатора целевым порогом снижения ЧСР
выбрано значение 60, а для АД – 110/60 мм рт. ст.
В случае отсутствия частичного или полного восстановления по левому внутрижелудочковому тракту
пучка Гиса, при назначении макимально достигнутой дозировки β-адреноблокатора была проспективно запланирована возможность изменения терапии.
В таком случае, дозу β-адреноблокатора снижали в два
раза от достигнутой, а к терапии, в качестве препарата
снижающего ЧСР, добавляли блокатор If-каналов СУ
(ивабрадин). Начальная дозировка ивабрадина составляла 7,5 мг/сут. Действие препарата оценивали
по влиянию на ЧСР и проведение по левому внутрижелудочковому тракту пучка Гиса. Целевое снижение ЧСР было определено как 60 в минуту. Полное
или частичное восстановление проведения по левому внутрижелудочковому тракту оценивалось как
положительный лечебный эффект и в дальнейшем
больному была рекомендована комбинированная
терапия метопрололом и ивабрадином.
В случае отсутствия положительного эффекта от
сочетанного применения метопролола и ивабрадина
больному отменяли ивабрадин и переводили на прием β-адреноблокатора в максимально достигнутой
дозировке.
Вид распределения определялся по критерию
Шапиро – Уилка, при p<0,05 отклонялась нулевая гипотеза о нормальности распределения. Для
нормально распределенных показателей рассчитывалось среднее и стандартное отклонение, для
количественных показателей, распределенных не
нормально — медиана и 25–75% квартили. Для
качественных показателей рассчитывалась мода и
25–75% квартили.
Показатель пола кодировался как «0» для мужчин,
как «1» – для женщин. Величины ЧСР и ширины
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QRS, полученные в разное время, трактовались
как зависимые группы. Для определения значимости различий величин показателей в зависимых
группах использовался критерий Вилкоксона, при
p<0,05 отклонялась нулевая гипотеза об отсутствии
различий.
Результаты и их обсуждение
В исследование включены 14 пациентов, госпитализированных в экстренном порядке. Основные
заболевания (диагноз направления) с которыми поступали пациенты, представлены в таблице.
Показатель

Число

ИБС, ОКС (нестабильная стенокардия)

5

ИБС, постинфарктный кардиосклероз. ХСН

7

Гипертоническая болезнь.
Гипертонический криз.

3

Хроническая ревматическая болезнь сердца.
ХСН

3

Средний возраст пациентов составил 69,21 (7,37)
лет, среди них 75% женщин их (10 чел.), 25% мужчин
(4 чел.).
На исходной ЭКГ регистрировалась средняя
ЧСР_исх – 92,00 (7,93), а продолжительность желудочкового комплекса составила QRS_исх – 0,12
(0,12; 0,14). На фоне применения метопролола в дозировке 25 мг/сутки произошло снижение частоты
синусового ритма до ЧСР_1 – 75,71 (3,29). У одного
пациента данное снижение ЧСР привело к восстановлению проведения по левому внутрижелудочковому тракту с уменьшением продолжительности
комплекса QRS до 0,1 с. В другом случае при приеме
этой дозировки метопролола у пациента была зарегистрирована АВ блокада I степени. В целом продолжительность желудочкового комплекса на фоне приема
применения метопролола в дозировке 25 мг/сутки
составила QRS_1 – 0,12 (0,12;0,12).
В дальнейшем увеличение средней дозировки метопролола до 37,5 мг сопровождалось уменьшением
ЧСР_2 до 62,00 (60;64) и привело к восстановлению
проведения по левому внутрижелудочковому тракту
еще у двоих пациентов с уменьшением комплекса
QRS до 0,1 с.
Таким
образом,
восстановление
внутрижелудочкового проведения на фоне приема
β-адреноблокатора было зарегистрировано у трех
пациентов, которые в дальнейшем продолжили прием метопролола.
Совместное применения метопролола в половине
от достигнутой дозировки и ивабрадина было назначено 11 пациентам с сохраняющимся нарушением
внутрижелудочкового проведения. Через двое суток
после назначенной терапии (метопролола в половине от достигнутой дозировки и ивабрадин в дозировке 15 мг/сут), у пациентов ЧСР_3 составила – 70
(69;70), что достоверно отличается от показателей
ЧСР_1– 75,71 (3,29), на фоне приема метопролола в
дозе 25 мг/сут (p = 0,005), но была больше по сравнению с ЧСР_2– 62,00 (60;64) (p = 0,005) на фоне
максимально достигнутой дозы β-адреноблокатора.

Через трое суток после приема комбинированной
терапии среднее значение ЧСР_4 составило 60,00
(3,66) и достоверно отличалось от ЧСР на фоне приема максимальной дозы метопролола ЧСР_2– 62,00
(60;64) (p = 0,003).
Продолжительность комплекса QRS_4 составила
0,12 (0,10;0,12) мс. У четырех пациентов было восстановлено проведение по левому внутрижелудочковому тракту, среди них у одного произошло уменьшение продолжительности комплекса QRS до 0,08 мс
и у троих – до 0,1 мс.
Восстановление проведения по левому внутрижелудочковому тракту пучка Гиса у семи пациентов
(50% случаев) при применении препаратов с отрицательным хронотропным действием позволяет
считать эти блокады тахизависимыми. В другой половине случаев нарушения проведения следует рассматривать, как постоянные.
Применение β-адреноблокатора у пациентов с
тахизависимой блокадой привело к восстановлению
проведения в 3 случаях из 7 возможных. В нашем исследовании мы видим несколько причин для объяснения «неполной эффективности b-адреноблокатора».
Первое – с помощью комбинированной терапии
(β-адреноблокатор + блокатор If каналов СУ) произошло достоверно большее снижение ЧСР, чем на
фоне монотерапии β-адреноблокатором (p = 0,003).
Второе – нельзя исключить влияния метопролола на проведение в системе Гиса – Пуркинье при
проксимальных нарушениях внутрижелудочкового
проведения, которое является неодинаковым для
различных β1-адреноблокаторов, а также зависит от
индивидуальной плотности β1-адренорецепторов в
сердце.
Выводы
Есть основания полагать, что применение комбинированной терапии β-адреноблокатором и ингибитором If-каналов СУ позволяет устранять нарушения
проведения по левому внутрижелудочковому тракту
пучка Гиса за счет большего снижения ЧСР, чем при
монотерапии метопрололом, тем самым предотвращая возможное развитие сердечной недостаточности, за счет устранения дисинхронии желудочков.
Безусловно, данная гипотеза требует дальнейшего
подтверждения в экспериментальных исследованиях. Однако проведение классического эксперимента
для данной патологии представляет значительные
трудности в связи с ее малой распространенностью и
неоднородностью сопутствующих факторов.
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Treatment of tachycardia-dependent complete left bundle branch block
in the patients with normal sinoatrial function
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Abstract
Introduction: Asynchrony in the patients with complete left bundle branch block is a highly reliable predictor of decreased
heart contractility and higher mortality of the patients. The relevance of research focused on the correction of such conduction
disorders is believed to be important.
Purpose: The aim of the study is to evaluate the relative efficiency of agents with a negative chronotropic effect on
tachycardia-dependent left bundle branch block in patients with normal sinoatrial function.
Methods: The study included 14 patients with complete left bundle branch block, associated with other cardiovascular
pathology. ECG was used as the main research method. Medicines with a negative chronotropic effect such as β1-adreno
blocker (metoprolol) and a selective sinus node If-channel inhibitor (ivabradine) have been administered to the patients
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Results and Discussion: Restoration of ventricular conduction as a result of treatment with a b-adrenoblocker was observed
in 3 patients; combined therapy (metoprolol plus ivabradine) resulted in four more patients regaining left ventricular function.
Conclusion: Combined β1-adrenoblocker (metoprolol) and sinus node If-channel inhibitor (ivabradine) therapy is more
efficient in correcting bundle branch conduction disturbances than monotherapy with metoprolol.
Key words: left bundle branch, ventricular asynchrony, ECG, metoprolol, ivabradine.
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ОЦЕНКА ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДИОДНОГО ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ С РАЗНОЙ ЭКСПОЗИЦИЕЙ
ПРИ ГИПЕРЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ДЕНТИНА
Е.Н. Саркисян
Ереванский государственный медицинский университет им. М. Гераци, Ереван, Республика Армения
Некоммерческая организация Министерства образования и науки Республики Армения «Ереванский Государственный Медицинский Университет им. М. Гераци». Республика Армения, 6025, г. Ереван, ул. Корюна д. 2,
Тел.: (+37499) 993321, e-mail: hegine27@mail.ru

Реферат
Цель исследования – провести сравнительный анализ терапевтической эффективности диодного
лазерного излучения длиной волны 830 нм с разной экспозицией при лечении гиперчувствительности
дентина (ГД) зубов у пациентов с десневой рецессией.
Материал и методы исследования: на примере клинического исследовния больных с десневой
рецессией, сопровождающейся ГД, изучены результаты терапевтической эффективности диодного
лазерного излучения с разной продолжительностью действия (30 и 60 с) на обнаженный участок дентина.
В общей сложности, в двух группах у 16 пациентов было исследовано 28 зубов. Чувствительность
дентина оценивалась по отношению к тактильному (с помощью пародонтологического зонда при
зондировании шейки дентина) и холодовому раздражителю (струя воздуха) на цифровой шкале от 0
до 10 баллов. После каждого этапа проводилось также определение жизнеспособности пульпы при
помощи электроодонтодиагностики (ЭОД). Цифровой материал обрабатан с помощью общепринятых
методов вариационной статистики.
Результаты свидетельствуют об устранении боли у пациентов обоих групп при лечении ГД
с применением диодного лазера длиной волны 830 нм. Причем, эффективность лечения в обоих
группах не сопровождается нежелательными побочными явлениями, не повреждает жизнедеятельность
пульпы. Об этом свидетельствуют данные ЭОД, Однако у пациентов 2-й группы (60 с) после I этапа
лечения (и даже через неделю после первоначального облучения) достоверное снижение ГД в 2,7 раза
эффективнее, чем во 2-й группе.
Выводы: 1) диодный лазер длиной волны 830 нм, устраняет гиперчувствительность дентина зубов
при рецессии десны, 2) непосредственные и отдаленные терапевтические результаты действия
диодного лазера длиной волны 830 нм с длительностью экспозиции 60 с в 3 раза эффективнее, чем
с длительностью экспозиции 30 с.
Ключевые слова: диодный лазер, гиперчувствительность дентина, десневая рецессия.
Введение
На современном уровне стоматологии прогрессивным в комплексной диагностике и терапии заболеваний полости рта является в первую очередь
использование физических методов. К таковым относится светолечение, в частности лазеротерапия.
В последние годы лазерные системы все чаще применяются в различных областях стоматологии.
Предлагаемые в настояшее время лазеры делятся на лазеры мягкого излучения, сторонники которых постулируют их «биостимулируюшее» действие
на мягкие ткани, и лазеры жесткого излучения, используемые для осуществления инвазивных этапов
лечения. Лазеры жесткого излучения применяются
главным образом в стоматологической хирургии,
терапии пародонтологических заболеваний и эндодонтии. Благодаря исследованиям четыре типа лазеров могут быть названы пригодными для лазерной
эндодонтии: это лазеры на иттрий – алюминиевом
гранате с эрбием, газовые лазеры, лазеры на иттрий –
алюминиевом гранате с неодимом и диодные лазеры. Основным достоинством последних является
высокий КПД ( до 60% ). Кроме того, они совмещают преимущества углекислотных и неодимовых
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лазеров: высокую эффективность рассечения тканей и высокую коагуляционную эффективность
соответственно. Эти качества диодного лазера делают вазможными его применение в комплексной
терапии на мягких тканях полости рта. В зависимости от вида патологии выбирается низкоинтенсивная (для консервативного) либо высокоинтенсивная (для хирургического) лазеротерапия. С этой
целью корректируются параметры лазерного излучения: режим излучения, длина волны, мощность
излучения.
В клинической стоматологии гиперчувствительность дентина – одна из трудно поддающихся лечению патологий. По происхождению гиперэстезия
дентина может быть связана с потерей твердых тканей зуба (истирание, эрозии и т.д.) и не связана с ней
(гиперэстезия дентина обнаженных шеек и корней
зубов при заболеваниях пародонта, сопровождающихся рецессией десны). Проблема имеет широкое
распространение и встречается во всех возрастных
группах. Она характеризуется молниеносной, короткой, острой болью, возникающей от химических,
физических, механических, осмотических раздражителей. Существует гидродинамическая теория, пред-
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ложенная M. Brännströn, A. Åström в 1964 г., которая
является наиболее приемлемой для объяснения возникновения боли при ГД [1]. Она обясняет возникновение боли смещением биологической жидкости
в дентинных канальцах при тепловых, физических
и химических раздражителях: происходит смещение
пульподентинной жидкости, которая раздражает
нервные окончания пульпы.
Для лечения ГД предложено множество методов,
однако большинство из них либо малоэффективны,
либо эффективность их краткосрочна [2]. В последние годы для лечения ГД предлагается лазеротерапия, механизм действия которой зависит от типа
лазера.
Низкоинтенсивное лазерное излучение имеет
фотобиомодуляционное действие, благодаря чему
усиливается метаболическая активность одонтобластов, что приводит к образованию третичного
дентина и обтурации дентинных канальцев (ДК).
Высокоинтенсивное лазерное излучение основано
на тепловом, гидродинамическом, фотохимическом
эффектах, что вызывает деструкцию ДК, подвергая
их сужению и обтурации [3, 7].
Цель исследования: провести анализ терапевтической эффективности диодного лазерного излучения
длиной волны 830 нм с разной экспозицией при лечении ГД зубов с десневой рецессией.
Материал и методы
Материалом для исследования служили данные
результатов клинического исследовния больных
с десневой рецессией, сопровождающейся ГД. В исследовании участвовали 16 пациентов в возрасте от
25 до 35 лет. Больные были разделены на 2 группы:
по 8 в каждой, с одним или двумя чувствительными зубами. В общей сложности было исследовано
28 зубов. В исследование не включены пациенты с
реставрациями и трещинами зубов, кариесом, хроническими заболеваниями пародонта; пациенты,
которые в последние 72 часа принимали анальгети-

ки, транквилизаторы, антигистаминные, седативные препараты, антибиотики или перенесли хирургическое вмешательство на пародонте в последние
6 месяцев.
Применяемый аппарат – лазерный диод Laser
Smile. Характеристиками диодного лазерного излучения были: длина волны 830 нм, мощность –
12 ватт, экспозиция – 30 и 60 с, режим работы –
непрерывный, бесконтактный. Курс лечения состоял из 2 этапов с еженедельным интервалом. ГД
определялась в каждое посещение по 2 раза – до
лечения и через 15 мин после лазера (немедленный
эффект). Следующее, дополнительное измерение
проводилось через 7 дней после лечения (поздний
эффект).
Чувствительность дентина оценивалась по отношению к тактильному (с помощью пародонтологического зонда при зондировании шейки дентина) и
холодовому раздражителю (струя воздуха) на цифровой шкале от 0 до 10 баллов: 0 баллов – боль отсутствует, 1–3 балла – только дискомфорт, 4–6 баллов –
слабая боль, 7–9 баллов – сильная, но терпимая
боль, 10 баллов – сильная, нетерпимая боль. После
каждого этапа проводилось также определение жизнеспособности пульпы при помощи электроодонтодиагностики (ЭОД).
Лечение проводилось в следующем порядке: вначале профессиональная чистка зубов с удалением
налета, камней и полировка с применением щеток и
абразивной пасты; затем, при помощи ватных валиков исследуемые зубы изолировали от слюны, вестибулярные поверхности зубов высушивались ватными томпонами; после этого холодной струей воздуха
действовали на данную поверхность, определяли ГД,
проводилось лазерное лечение, и вновь определяли
ГД. 1-ю группу составили пациенты, при лечении
которых экспозиция лазерного луча составляла 30 с
во II группе – экспозиция лазерного луча составляла
60 с.
Результаты оценки эффективности лечения поэтапно приведены в таблице 1.
Таблица 1

Оценка эффективности лечения гиперчувствительности дентина в исследуемых группах (в баллах)
Группа

n = 16

экспозиция (с)

Результаты лечения

1-я

8

30

Этап I
До лечения

8,72±1,42

После лечения, через 15 мин

3,15±0,60

Этап II (через 7 дней)

2-я

8

До лечения

3,11±0,61

После лечения, через 15 мин

1,25±0,74

60

Этап I
До лечения

8,53±1,44

После лечения, через 15 мин

1,07±0,72

Этап II (через 7 дней)
До лечения

1,03±0,41

После лечения, через 15 мин

0,38±0,52
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Данные таблицы свидетельствуют о том, что
в обеих группах ГД была высокой и составляла
8,72±1,42 и 8,53±1,44 в 1-й и 2-й и группах соответственно. После лечения к концу I этапа (через 15 мин) в обоих группах наблюдается достоверное снижение ГД (p<0,001), в 1-й группе – до
3,15± 0,60, т.е. приблизительно в 2,6 раза, а во 2-й
группе – до 1,07±0,72, т.е. приблизительно в 7
раз. На II этапе лечения (через 7 дней) в 1-й и 2-й
и группах наблюдается динамичное снижение ГД,
соответственно – 1,25±0,74 и 0,38±0,52. Полученные данные подтверждаются клинической картиной: к концу I этапа лечения больные 1-й группы
отмечают смену сильной боли от холодового раздражителя на чувство дискомфорта, в то время как
пациенты 2-й группы отмечают отсутствие боли и
каких-либо неприятных ощущений. К концу II этапа лечения у больных 1-й группы полное отсутствие
жалоб, в то время, как пациенты 2-й группы отмечают временами слабый дискомфорт.
Показатели ЭОД в обоих группах были в пределах
нормы.

облучение способствует восстановлению и функционированию комплекса «дентин – пульпа», сохраняя
жизнеспособность пульпы.

Результаты и их обсуждение
Результаты исследования показали, что при лечении ГД у пациентов с десневой рецессией применение диодного лазера длиной волны 830 нм при
разных экспозициях эффективно устраняет боль в
обоих группах. Причем, эффективность лечения не
сопровождается нежелательными побочными явлениями, не повреждает жизнедеятельность пульпы.
Об этом свидетельствуют данные ЭОД, которые на
протяжении всего лечения и в последующем не показали отклонений от нормы. Однако у пациентов 1-й
группы (60 с) острая боль от холодового раздражителя
полностью исчезла уже после I этапа лечения, и даже
через неделю после первоначального облучения, а во
2-й группе – лишь к концу II этапа.
Быстрый, десенсибилизирующий эффект лазерной терапии, наблюдаемый в проведенных исследованиях, обясняется механизмом действия, за счет
которого диодный лазер может вызывать изменения
в нейронной сети передачи внутри пульпы (блокада
передачи нервных импульсов), а не структурными
изменениями в слоях дентина, как это наблюдается при других методах лечения [4, 8] . Кроме этого,
лазерная терапия стимулирует нормальные физиологические функции клеток, способствуя образованию третичного (заместительного) дентина, что в
свою очередь приводит к внутренней облитерации
дентинных канальцев [5, 6 ]. Фактически, лазерное
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Выводы
Использование диодного лазера длиной волны
830 нм показало снижение чувствительности дентина к тепловым и тактильным раздражителям в обеих
исследуемых группах после 15 мин и 7 дней и после
первого применения.
На основе полученных результатов при лечении
ГД 14 зубов с десневой рецессией, измеряя первоначальную степень чувствитвльности по приведенной
цифровой шкале боли, заключаем, что :
1) диодный лазер длиной волны 830 нм, устраняет
гиперчувствительность дентина зубов при рецессии
десны;
2) непосредственные и отдаленные терапевтические результаты действия диодного лазера длиной
волны 830 нм с длительностью экспозиции 60 секунд
в 3 раза эффективнее, чем с длительностью экспозиции 30 с.
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Abstract
Purpose: The aim of this research was to make comparative analysis of therapeutic efficiency of diode laser radiation with
a wave length of 830 nm and different exposition (30 and 60 sec.) in treating teeth dentine hypersensitivity (DH) with gum
recession.
Materials and methods: 28 teeth of the 16 patients with gingival recession accompanied by DH have been clinically
examined. The data of the analysis of diode laser radiation therapeutic efficiency have been obtained at different exposition
(30 and 60 sec.) in treatment of teeth DH on exposed dentine.
Results: 1) diode laser with a wave length of 830 nm eliminates dentinal hypersensitivity in case of gingival recession; 2)
immediate and remote therapeutic results of diode laser radiation with a wave length of 830 nm with a different exposition
during 60 sec. are 3 times more effective than exposition during 30 sec.
Conclusion: The results of the clinical research revealed elimination of teeth DH without undesirable side effects in both
groups. However, at an exposition of 60 sec. therapeutic efficiency of the diode laser is more than 3 times higher.
Key words: gingival recession, diode laser, dentinal hypersensitivity.
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СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ И КОМПЛЕКСНАЯ ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА
ЭХИНОКОкКОВЫХ КИСТ РАЗЛИЧНЫХ ЛОКАЛИЗАЦИЙ.
часть I: Состояние проблемы
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Реферат
В статье представлено состояние проблемы эпидемиологии и диагностики эхинококковых кист различных локализаций.
Эхинококкоз (альвеолярный и гидатидный) – природно-очаговое заболевание, является одним из наиболее
опасных зооантропогельминтозов и продолжает оставаться серьезной медицинской и социальной проблемой во
всем мире, так как поражает все возрастные группы населения и преимущественно лиц трудоспособного возраста.
Эхинококковая болезнь характеризуется длительным хроническим течением, тяжелыми органными и системными нарушениями, обширностью поражения, приводящими к инвалидности и нередко к гибели больного, а также
трудностью диагностики и оперативного лечения. Болезнь поражает практически все органы и системы организма.
Частота заболеваемости в Центрально-азиатских республиках, составляет 2,8–6,9 человек на каждые 100 тыс.
населения.
В настоящее время методы медицинской визуализации, наряду с серологическими тестами, являются ведущими в диагностике эхинококковой болезни. С клиническим внедрением высокоинформативных методов лучевой
диагностики заметно возросла операбельность и особенно резектабельность больных с альвеококкозом, в частности, печени.
Проблема повышения эффективности диагностики эхинококковых заболеваний остается актуальной и в наши
дни, несмотря на внедрение в клиническую практику современных методов медицинской визуализации.
Таким образом, прогноз эхинококкоза и альвеококкоза человека и эффективность лечения в первую очередь
зависят от ранней своевременной диагностики, включая такие высокоинформативные методы как КТ и МРТ.
Ключевые слова: паразит, эхинококковая киста, альвеококк, лучевая диагностика.

Введение
Эхинококкоз (альвеолярный и гидатидный) –
природно-очаговое заболевание, является одним из
наиболее опасных зооантропогельминтозов и продолжает оставаться серьезной медицинской и социальной проблемой во всем мире, так как поражает все
возрастные группы населения и преимущественно
лиц трудоспособного возраста [2, 4, 5,6, 9, 11, 14, 20,
25, 26, 27, 29, 35, 45, 49, 52, 56, 57].
Эхинококковая болезнь характеризуется длительным хроническим течением, тяжелыми органными
и системными нарушениями, обширностью поражения, приводящими к инвалидности и нередко к
гибели больного [1, 31, 50, 58], а также трудностью
диагностики и оперативного лечения [20, 25, 39].
Болезнь поражает практически все органы и системы организма [5, 22, 23, 29, 31, 44, 46].
Частота заболеваемости в Центрально-азиатских
республиках составляет 2,8–6,9 человек на каждые
100 тысяч населения [35]. Остается высокой частота
эхинококкоза в эндемичных животноводческих районах с низким уровнем социально-экономического
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развития и санитарной культуры населения, в частности, отмечается высокая (44–84%) заболеваемость
эхинококкозом печени [5].
На территории Кыргызстана в последние годы
идет формирование синантропных очагов, что значительно увеличивает риск заболеваемости людей
альвеококкозом [2]. По данным С.А. Айтбаева, Кыргызская Республика является гиперэндемичным
очагом альвеолярного эхинококкоза, заболеваемость
в Ат-Башинском районе Нарынской области составляет 59,73 на 100 тысяч населения [5]. Исследования,
проведенные Абдыжапаровым и Куттубаевым, показали, что в районах Арпинской, Чаткальской, Алайской долинах, Иссык-кульских и Аксайских сыртах
имеются природные очаги альвеококкоза [3]
Высокая заболеваемость альвеококкозом в Кыргызстане обусловлена следующими причинами: неправильное содержание и уход за собаками; недостаточная дегельминтизация собак; скармливание
после забоя домашних животных пораженных органов своим собакам; содержание и забой домашнего скота без ветеринарного освидетельствования;
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отсутствие специальных мест для забоя скота; использование воды для питьевых и хозяйственных
нужд из колодцев и рек; низкий уровень знаний населения о данном заболевании [5].
В связи с высокой пораженностью населения
и неблагополучной эпизоотической обстановкой в
эндемичных районах Кыргызстана заболеваемость
альвеококкозом ежегодно растет [5, 16, 17, 56, 57].
Нередки случаи семейного заболевания альвеококкозом [18]. Так, например, при выезде бригады
врачей Национального госпиталя во главе с профессором Б.Х. Бебезовым в Алайский район Ошской области альвеококк печени был выявлен у женщины,
муж которой занимался охотой и выделкой шкур
сурков, при обследовании всей семьи альвеококковое поражение печени обнаружили у мужа и двоих их
детей, и такие семьи не редкость. О частоте заболеваемости говорит тот факт, что в Алайской районной
больнице из пришедших на обследование 20 человек при УЗИ-обследовании печени у 8 обнаружили
альвеококкоз.
Миграция населения, ухудшение эпидемиологической обстановки, экологических и экономических
условий привели к росту заболеваемости в неэндемичных, экономически развитых регионах [19, 49].
В последние годы в Российской Федерации отчетливо проявляется тенденция к росту заболеваемости в эндемичных районах, например, на Дальнем
Востоке с 1996 г. показатель заболеваемости эхинококкозом альвеолярным и гидатидным увеличился
в 2 раза [34]. Высокая заболеваемость альвеококкозом отмечается в Западной Сибири, на Дальнем Востоке, в Якутии [12, 20, 24]. Широко распространен
эхинококкоз в южных регионах страны с развитым
животноводством – Ставропольском, Краснодарском краях и на Северном Кавказе [13, 21, 47].
Повышенное внимание к этой патологии в последние десятилетия связано с неуклонным ростом
заболеваемости не только среди взрослых, но и среди
детей [4].
Эхинококкоз и альвеококкоз человека – биогельминтозы, вызываемые внедрением и паразитированием в организме человека личиночных стадий
эхинококкового и альвеококкового цепня и характеризующиеся развитием хронически протекающих
паразитарных болезней, нередко приводящих к
инвалидности, а в запущенных случаях заканчивающиеся летально. альвеококкоз печени – тяжелое
хроническое заболевание с прогрессирующим течением, характеризующихся развитием в печени множественных кистозных образований, способных
к инфильтративному росту и метастазированию
в другие органы [12, 15, 20, 30].
Этиология
Возбудителем эхинококкоза (однокамерного)
является личиночная стадия цепня Echinococcus
granulosus, паразитирующий в организме плотоядных
животных. Возбудитель альвеококкоза (эхинококкоза многокамерного) – Echinococcus multilocularis, является ленточным гельминтом. Основной источник
инвазии — домашние собаки, реже — лисы, волки,
шакалы, сурки. Впервые в исследованиях Абдыжапарова и Куттубаева альвеолярный эхинококкоз был
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обнаружен у реликтовых сусликов, серых и красных
сурков, серебристых и арчевых полевок [3]. Промежуточными хозяевами паразита являются сельскохозяйственные животные. Зрелые яйца выделяются
с фекалиями животных, загрязняя их шерсть и окружающую среду. Заражение человека происходит при
контакте с инвазированными животными, при сборе ягод и трав, питье воды из загрязненных яйцами
гельминта источников. Человек является промежуточным хозяином и биологическим тупиком.
Патогенез
В желудочно-кишечном тракте человека онкосферы эхинококка освобождаются от оболочки, а
выделившиеся личинки внедряются в мезентериальные кровеносные сосуды и разносятся током крови в
различные органы, превращаясь там в эхинококковые кисты – финны. Финна (эхинококковая киста)
представляет собой пузырь из плотной двустенной
оболочки, в котором развивается паразит и имеет
сложное строение. Стенка его состоит из двух оболочек: наружной кутикулярной и внутренней зародышевой (или герминативной). Кутикулярную
и зародышевую оболочки, макроскопически представленные единым образованием, объединяют
в понятие «хитиновая оболочка». Внутри первичного
(материнского) пузыря нередко формируются вторичные (дочерние) и третичные (внучатые) пузыри,
которые свидетельствуют о высокой плодоносности
личинки эхинококка. В пораженном органе может
развиваться одна или несколько кист, размеры которых значительно варьируют. Снаружи эхинококковая киста окружена плотной соединительнотканной
фиброзной капсулой, осуществляющей своеобразную скелетную и защитную функции, предохраняя
паразита от механических повреждений и «иммунных атак» хозяина. Эхинококковая киста растет экспансивно, отодвигая и сдавливая ткани хозяина, которые атрофируются и некротизируются.
В отличие от эхинококковых кист, при альвеококкозе очаг поражения составляет множество мелких (от 0,2 до 2,5 мм в диаметре) ларвоцист, состоящих из кутикулярной оболочки, паренхиматозного
(зародышевого) слоя и вязкой пузырной жидкости, в
которой иногда обнаруживаются сколексы [23, 35].
Рост альвеококковых пузырьков происходит путем
почкования наружу. Отдельные альвеолы скреплены между собой соединительной тканью и не имеют
общей капсулы. Прорастая через пораженную ткань,
альвеококковые узлы вызывают нарушение кровоснабжения органа, дегенерацию и атрофию тканей.
Комплекс патогенетических факторов – механических, токсических, нейрогенных, иммунологических,
вторично инфекционных – при альвеококкозе приводит к многообразию и изменчивости клинических
проявлений [47].
Самой частой локализацией паразита является
печень (50–80%) и легкие (6–40%), другие формы
поражения, которые относятся к редким локализациям паразита (15–25%) [19, 29, 30, 34, 45]. Сочетанное поражение эхинококкозом легких и печени,
по данным ряда авторов, составляет от 10 до 18%
[11–13] и от 9,8 до 14,8 % [28, 41]. Альвеококковое
поражение костной ткани встречается чрезвычайно
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редко, менее 2%, вследствие метастазирования альвеококка из первичных очагов [52]. К редко встречаемым заболеваниям относится и эхинококкоз щитовидной железы и составляет 0,1–3% [32, 33].
Альвеококкоз характеризуется хроническим медленным, неуклонно агрессивным течением, с развитием в органах (чаще в печени) солитарных или множественных паразитарных узлов. Образовавшиеся в
печени узлы представляют собой узлы продуктивнонекротического воспаления беловатого цвета, нередко хрящевой плотности, на разрезе напоминают
ноздреватый сыр [20].
По данным литературы, в 43–66% наблюдений
выявляют эхинококкоз печени, в 32–37% – легких,
в 13,6% – сочетанное поражение печени и легких,
в 0,2% – сочетание поражений печени, легких и головного мозга [8, 10, 14, 15, 37, 55].
Специфических жалоб при альвеококкозе печени нет, больные обращались в связи с увеличением
и асимметрией живота, пальпируемой опухолью в
правом подреберье, желтушностью кожных покровов и склер, наличием кожного зуда, повышением
температуры тела [16]. В отличие от злокачественной
опухоли, при альвеококкозе печени у большинства
больных отсутствует интоксикация, сохраняются
аппетит, вес, работоспособность, до тех пор пока не
присоединится осложнение [24].
Современные методы диагностики эхинококкоза
включают: клинические, лабораторные (биохимические и иммунологические), лучевые и эндоскопические исследования. Однако ни один из применяемых
методов в диагностическом отношении не является
специфическим и универсальным. Чаще всего заболевание протекает бессимптомно и является случайной находкой при УЗИ. Относительная доступность,
безвредность, быстрота и высокая чувствительность
УЗИ позволяют использовать его при проведении
профилактических осмотров населения, проживающего в эндемичных по отношению в альвеококкозу и
эхинококкозу районах. Метод позволяет диагностировать эхинококкоз в стадии, когда паразитарные
кисты имеют небольшие размеры, что дает возможность чаще выполнять органосохраняющие вмешательства.
Альвеококковое поражение печени эхографически неотличимо от изо- и гипоэхогенных метастазов,
особенно при небольших размерах. Основным недостатком УЗИ являются трудности в дифференциальной диагностике между эхинококковыми и непаразитарными кистами печени [19, 29, 47].
В настоящее время методы медицинской визуализации, наряду с серологическими тестами, являются
ведущими в диагностике эхинококковой болезни.
С клиническим внедрением высокоинформативных
методов лучевой диагностики заметно возросли операбельность и особенно резектабельность больных
с альвеококкозом, в частности, печени [46, 47].
При КТ и МРТ устанавливаются не только распространенность очага поражения и наличие осложнений, но и объем интактной паренхимы печени,
степень выраженности компенсаторной гипертрофии, предоставляется дополнительная информация
о сдавлении или прорастании крупных венозных
сосудов и желчных протоков, инвазии альвеококка
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в структуры, окружающие ткань печени, и обнаруживаются отдаленные метастазы. Поражение печени
альвеококкозом складывается из следующих компонентов: мелкие полости; грануляционная ткань и
фиброз; центральные очаги некроза с разжижением;
очаги обызвествления [47].
Если проблемы диагностики эхинококкоза внутренних органов во многом решены, то диагностика
эхинококковых кист головного мозга еще представляет большие трудности [36], так как зачастую у таких больных диагностировались заболевания мозга
другой этиологической природы (опухоли, кисты,
абсцессы и др.) [40]. Первичное поражение головного мозга эхинококком выявляют относительно редко, от 0,4 до 4–9% всех наблюдений эхинококкоза
человека [10, 40, 53]. После внедрения в практику КТ
и МРТ позволили выявлять эхинококковые кисты
независимо от их величины, числа и локализации
в различных отделах головного мозга, а также проводить дифференциальную диагностику с другими
объемными образованиями [10, 48]. Патогномоничным, денситометрическим признаком эхинококковой кисты, по данным КТ и МРТ, является объемное образование округлой формы, гиподенсивное.
В кистах диаметром более 5 см отмечали симптом седиментации вследствие скопления в полости кисты
многочисленных сколексов. «Агрессивность кисты»
обусловлена объемным эффектом различной степени выраженности – сужением или тампонадой боковых желудочков, частичным смещением желудочковой системы, сдавлением цистерн основания мозга
[48]. Поздняя диагностика эхинококкозов головного
мозга приводит к декомпенсированной стадии, что,
соответственно, определяет неблагоприятный прогноз заболевания [36].
В последние годы следует отметить, увеличение
частоты генерализованного альвеококкоза печени
с метастазированием в головной мозг или другие
органы. Альвекокковое поражение головного мозга
практически не изучено, и многие вопросы диагностики остаются открытыми.
Таким образом, проблемой эхинококкоза и альвеококкоза головного мозга являются прогностические аспекты, обусловливающие инвалидность и
высокую смертность [36, 40, 48].
Особенностью альвеококка является способность к инфильтративному росту, спонтанному разрыву кист и метастазированию в другие органы [15,
18, 47]. Кроме того, альвеококк оказывает выраженную компрессию на сопряженные структуры, как за
счет самого объема, так и за счет выраженного перифокального отека, например, в головном мозге. Эти
особенности паразита делают заболевание сходным
по течению со злокачественными опухолями.
По данным мировой медицинской литературы,
частота рецидивов колеблется в пределах 3–54% [50,
51, 54], в том числе нередки случаи многократного
рецидивирования, а в ряде случаев и с летальным исходом. Так, по данным И.Г. Ахмедова, за последний
десятилетний период частота рецидивов эхинококка
на Северном Кавказе составила 16,5% [13]. Многие
авторы отмечают неуклонный рост числа больных с
множественными поражениями различных органов,
частота которых колеблется от 9 до 22% [1, 38].
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Прекращение проведения профилактических осмотров населения привело к тому, что больные обращаются за медицинской помощью при далеко зашедшем процессе или (и) возникновении осложнений
[6, 42]. Скрытое течение эхинококковых заболеваний приводят к поздней госпитализации пациентов.
От 34,7% до 86% больных поступают в стационар в
стадии клинических осложнений паразитарного
заболевания [16]. По данным Б.Х. Бебезова, у 50%
детей альвеококкоз печени был диагностирован в запущенной стадии, с поражением соседних органов
и магистаральных сосудов (нижняя полая вена и воротная вена), а также трубчатых структур ворот печени [16, 17]. При развитии осложнений-механическая
желтуха, нагноение полости распада, прорастание
в глиссоновые и кавальные ворота печени, прорыв в
брюшную и грудную полость, прорастание в соседние органы (желчный пузырь, диафрагму, брюшную
стенку, желудок, правую почку и надпочечник, перикард), генерализация альвеококкоза по париетальной и висцеральной брюшине, метастазирование
(в легкие, головной мозг, поджелудочную железу,
лимфатические узлы чревного ствола), портальная
гипертензия, билиарный цирроз печени – сравнительно быстро наступает гибель больного [24, 30, 43].
Проблема повышения эффективности диагностики эхинококковых заболеваний остается актуальной и в наши дни, несмотря на внедрение в клиническую практику современных методов медицинской
визуализации [31, 39, 44, 46, 47].
Таким образом, прогноз эхинококкоза и альвеокккоза человека и эффективность лечения в первую
очередь зависят от ранней своевременной диагностики, включая такие высокоинформативные методы, как КТ и МРТ.
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HYDATID DISEASE: CURRENT STATE OF THE PROBLEM AND DIAGNOSTIC IMAGING
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Abstract
In Part 1 epidemiology and diagnostic approaches to hydatid disease of different locations are reviewed.
Hydatid disease is one of the most dangerous helminthiasis which appears to be serious medical and social problem.
Patients of all ages may be infected including the most socially active group.
Hydated disease is characterized as a chronic and severe deterioration of organs and systems, massive destruction with
lethal outcome, or invalidation.
There are several problems in early and accurate diagnostics. Diagnostic imaging, along with serology, has become the
leading method for evaluating the disease.
Key words: parasite, hydatid cyst, alveococcus, radiation diagnosis.
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Реферат
Взаимодействие искусственных наночастиц (НЧ) с токсичными и эссенциальными элементами
должно приниматься во внимание при анализе рисков, создаваемых НЧ, присутствующими в объектах
окружающей среды.
Целью настоящей работы явилось изучение возможного усиления токсичности кадмия (Cd) на
организм лабораторных животных в подостром эксперименте при совместном введении наноструктурных
высокодисперсного аморфного SiO2, TiO2 (в форме рутила) и фуллеренола С60(ОН)24.
Материал и методы. Указанные НЧ и НМ вводили внутрижелудочно ежедневно растущим
крысам - самцам линии Вистар на протяжении 28 дней в различных дозах совместно с Cd (1 мг/кг
м.т. по кадмию). На 29 день под эфирной анестезией у животных осуществляли отбор органов и
тканей. Апоптоз гепатоцитов изучали методом проточной цитофлуориметрии. Экспрессию антигенов
CD45RA, CD3, CD4, CD8, CD161a на лимфоцитах (Лф) периферической крови крыс определяли
методом прямого иммунофлуоресцентного окрашивания клеток цельной крови с использованием
панели моноклональных антител, коньюгированных с флуоресцентными красителями: FITC, PC7,
APC. Определялись показатели перекисного окисления липидов (ПОЛ) и активности антиоксидантных
ферментов эритроцитов. Содержание Cd, Pb, As, Ag, Zn, Cu, Cr, Mn, Al, Ni и Co в органах (печень,
почки, головной мозг) определяли методом масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой.
Результаты. Наблюдали эффекты сочетанного действия Cd и НЧ/НМ, в том числе увеличение
накопления микроэлементов в печени. Обнаруженные эффекты не показывали простой зависимости
от дозы вводимых НЧ, что должно рассматриваться при оценке возможных рисков, создаваемых НЧ
и НМ, присутствующих в окружающей среде в крайне малых дозах. Нарушение микроэлементного
гомеостаза, вызванного совместным действием Cd и НЧ, может иметь такие эффекты, как ингибирование
Т-клеточного звена иммунитета, вызванного совместным введением Cd с НЧ TiO2.
Ключевые слова: наночастицы, кадмий, рутил, диоксид кремния, фуллеренол, крысы, токсичность,
микроэлементы, масс-спектрометрия с индуктивно-связанной плазмой.

Введение
В настоящее время оценка потенциальных рисков, создаваемых наночастицами (НЧ) и наноматериалами (НМ), представляет собой важную задачу. При этом необходимо учитывать, что НЧ и НМ
находятся в объектах окружающей среды и пищевых
продуктах в комплексе с традиционными контами86

нантами пищевых продуктов, такими как, например,
токсичные элементы [10]. Ввиду наличия у НЧ физико-химических свойств, отличных от свойств этих же
веществ в макродисперстной форме, становится актуальным вопрос о возможных рисках модификации
токсического действия химических контаминантов
окружающей среды и пищевых продуктов. НЧ в этом
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случае могут выступать в роли своеобразных «транспортеров» этих контаминантов во внутреннюю среду
организма и усиливать их токсичность [11].
Цель исследования: изучение возможной модификации токсического действия кадмия (Cd) на организм лабораторных животных в подостром эксперименте при совместном введении с наноструктурным
высокодисперсным аморфным SiO2, НЧ TiO2 (в форме рутила) и фуллеренолом С60(ОН)24.
Материалы и методы
В работе использовали следующие наноматериалы:
а. НЧ TiO2 рутильной формы («Sigma-Aldrich»,
США – Германия) (далее – рутил). По данным трансмиссионной электронной микроскопии (ТЭМ) НЧ
TiO2 имели игольчатую или стержневидную форму со
средним размером 5×40 нм.
Б. Наноструктурный высокодисперсный аморфный SiO2 (ООО «Силика», г. Долгопрудный, МО,
Россия) торговой марки «Аэросил 300» (препарат
соответствует ГОСТ 14922-77). Продукт представлял собой рентгеноаморфный лёгкий белый порошок, дающий при диспергации ультразвуком в воде
опалесцирующий бесцветный коллоидный раствор,
стабильный в течение не менее 2 суток. Исследование суспензии SiO2 методомом ТЭМ и атомно-силовой микроскопии (АСМ) показало [5], что образец
был представлен первичными НЧ диаметром от 5 до
100 нм, в основном связанными в рыхлые агломераты размером 2–3 мкм. После обработки водной
суспензии продукта ультразвуком средний гидродинамический диаметр его частиц по данным динамического лазерного светорассеяния составил
56,6±32,1 нм(M±s.d.).
в. Фуллеренол, производства «Фуллерен-Центр»,
г. Нижний Новгород, Россия. Согласно спецификации производителя чистота препарата составляет
98%, а формула отвечает С60(ОН)24 с возможным присутствием небольшого количества (до 1%) гомологов
фуллеренолов С60(ОН)22 и С60(ОН)26. Немодифицированный фуллерен С60 в препарате отсутствует.
В качестве модельного токсиканта использовали
хлорид кадмия 2,5-водный х.ч. (далее – хлорид кадмия), соответствующий ГОСТ 4330-76.
Эксперимент проведен на 128 крысах-самцах
линии Вистар исходной массой тела 56–109 г. Крыс
содержали группами по 3–4 особи в пластмассовых
клетках и кормили на протяжении всего эксперимента сбалансированным полусинтетическим рационом
согласно МУ 1.2.2520-09 «Токсиколого-гигиеническая оценка безопасности наноматериалов». Доступ
к корму и питьевой воде не ограничивали. Условия
содержания и работы с животными соответствовали
требованиям Приказа Минздравсоцразвития России
от 23 августа 2010 г. N 708н «Об утверждении Правил
лабораторной практики».
Животные были разделены на 8 групп по 16 особей в каждой. Животным 1-й группы (контроль – деионизованная H2O) вводили внутрижелудочно через
зонд дистиллированную воду из расчета 1 мл на 100 г
массы тела животного. Крысы 2-й группы (контроль
Cd) получали внутрижелудочно раствор хлорида кад-

мия в дозе 1 мг/кг массы тела (далее: м.т.) (в расчете
на Cd) в целях воспроизведения модели интоксикации кадмием. Животные оставшихся шести опытных групп на фоне введения хлорида кадмия получали исследуемые НМ в дозах, указанных в таблице 1.
Внутрижелудочные введения осуществляли ежедневно, в фиксированное время.
Таблица 1
Дозы тестируемых препаратов
Доза препарата, мг/кг/м.т. в день
№
группы CdCl2×2,5H2O Рутил НЧ SiO Фуллеренол
2
(по кадмию)
1

0

0

0

0

2

1

0

0

0

3

1

0

1

0

4

1

0

100

0

5

1

1

0

0

6

1

100

0

0

7

1

0

0

1

8

1

0

0

10

На 29-й день под эфирной анестезией у животных
осуществляли отбор органов и тканей в соответствии
с МУ 1.2.2745-10 «Порядок отбора проб для характеристики действия наноматериалов на лабораторных
животных». Определение массы внутренних органов,
стандартных гематологических и биохимических показателей проводили, как описано ранее [2]. Апоптоз гепатоцитов изучали методом проточной цитофлуориметрии с окрашиванием FITC-аннексином
V (AnV-FITC) и 7-аминоактиномицином (7-AAD).
Принцип метода и процедура анализа изложены
в работах [1, 8].
Экспрессию антигенов CD45RA, CD3, CD4,
CD8, CD161a на лимфоцитах (Лф) периферической
крови крыс групп 1–8 определяли методом прямого
иммунофлуоресцентного окрашивания клеток цельной крови с использованием панели моноклональных антител, конъюгированных с флуоресцентными
красителями: FITC, PC7, APC (IO Test, «Beckman
Coulter», США). Содержание CD45RA+ клеток
(B-Лф), CD3+ (Т-Лф) и CD161а+ (NK-кл) выражали в % от общего числа проанализированных клеток;
содержание CD3+CD4+ (Т-хелп.) и CD3+CD8+
(Т-цитоток.) выражали в % от общего числа CD3+
клеток. Рассчитывали безразмерный иммунорегуляторный индекс (ИРИ), представляющий собой
отношение количества СD4+/CD8+ Лф. Измерения проводили на проточном цитофлуориметре
FC-500» («Beckman Coulter», США) по стандартной
методике [4].
Кровь отбирали на антикоагулянт (0,01% по массе
трикалиевой соли ЭДТА) для проведения анализов
на определение показателей перекисного окисления
липидов (ПОЛ) и активности антиоксидантных ферментов эритроцитов, процедуры выполнения которых подробно изложены в [6].
Содержание Cd, Pb, As, Ag, Zn, Cu, Cr, Mn, Al, Ni
и Co в органах (печень, почки, головной мозг) опре87
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деляли методом масс-спектрометрии с индуктивносвязанной плазмой на приборе ICP-MS серии 7700х
(«Agilent Technologies», Япония), оснащенный октапольной реакционной ячейкой (Octapole Reaction
System, ORS). Минерализацию биологических образцов осуществляли концентрированной азотной
кислотой и концентрированной перекисью водорода в соотношении 5:1 в автоматизированной микроволновой системе пробоподготовки «TOPWAVE»
(«Analytic Jena», Германия).
Статистическую обработку результатов проводили с использованием пакета SPSS 20.0, вычисляли среднее (M), стандартную ошибку среднего (m),
критерий Стьюдента, непараметрический ранговый
критерий Манна – Уитни и однофакторный дисперсионный анализ ANOVA (р). Различия признавали
достоверными при уровне значимости р<0,05.
Результаты и их обсуждение
Изучение относительной массы внутренних органов крыс показало достоверное увеличение только
относительной массы легких у животных, получавших Cd и фуллеренол в дозе 10 мг/кг м.т. (р2-8<0,05).
Как видно из данных, представленных в таблице 2, введение кадмия в изученной дозе не влияет на

показатели лейкоцитарной формулы крови животных. Введение SiO2 (гр. 3) и рутила (гр. 5) совместно
с Cd снижает количество лимфоцитов и повышает
количество нейтрофилов, однако данный эффект
имел место только у животных, получавших эти НЧ
в дозе 1 мг/кг м.т. и не наблюдался при увеличении
доза до 100 мг/кг м.т.
Введение Cd не влияло на показатели клеточного звена иммунитета; при введении НЧ в изученных
дозах не менялось также содержание В-лимфоцитов
и NK-клеток (табл. 3). Наиболее выраженные изменения, характеризуемые уменьшением числа
Т-хелперов и повышением Т-цитотоксических клеток с соответствующим уменьшением индекса ИРИ,
имели место у животных, получавших высокую дозу
рутила на фоне кадмиевой интоксикации. Интересно отметить, что данный эффект не наблюдался
у животных, получавших рутил в этой же дозе и не
подвергавшихся кадмиевой интоксикации [7].
Анализ по содержанию продуктов ПОЛ (диеновые
конъюгаты ПНЖК и малоновый диальдегид) показал
их достоверное повышение для всех изученных НЧ
на фоне кадмиевой интоксикации. Активность глютатионредуктазы достоверно (р<0,05) увеличивалась
только у животных гр. 3 и 6 (р2–3,2–6<0,05).
Таблица 2

Средние (M±m) показатели лейкоцитов и тромбоцитов крови крыс
Общее число клеток, %

№
группы

Число
крыс

Общ. кол-во
лейкоцитов, 103 /мкл

Нейтрофилы

Лимфоциты

Моноциты

Тромбоциты,
109/л

1

8

13,3±2,0

14,7±1,2

76,9±1,6

7,6±0,6

634±28

2

7

16,4±1,5

16,6±1,6

74,0±2,0

8,1±0,9

663±21

3

6

11,4±1, 9

1

19,7±1,9

1

70,6±2,4

8,7±1,2

624±38

4

5

12,2±1,2

18,2±1,9

71,7±3,4

8,8±1,9

689±55

5

6

12,7±2,1

1

19,4±1,1

1

70,4±1,4

9,1±0,8

706±34

6

8

18,9±2,0

15,5±2,4

76,2±2,6

7,2±0,5

685±16

7

6

14,6±2,6

17,6±1,2

73,4±1,2

8,1±0,9

674±27

8

9

14,3±1,0

16,0±1,5

74,6±2,0

9,0±0,7

661±27

1

Различия с группой 1 достоверно, p<0,05.

Таблица 3
Средние (M±m) показатели клеточного звена иммунитета крови крыс
№
групп

Число
крыс

% от числа CD3+, M±m

В-лимфоциты

Т-лимфоциты

NK-клетки

Т-хелперы

Т-цитотоксич.
клетки

ИРИ

1

8

27,1±2,0

50,6±4,4

7,7±1,0

53,7±4,8

44,4±4,8

1,40±0,26

2

7

25,7±2,4

54,4±4,6

8,5±1,8

55,8±5,6

42,5±5,5

1,60±0,40

3

6

29,0±2,8

50,8±4,9

8,4±1,7

55,6±7,8

41,9±7,3

1,67±0,44

4

6

32,9±4,5

44,0±6,0

9,1±1,7

46,1±5,8

51,7±5,2

0,98±0,22

5

6

29,1±3,3

51,4±2,8

9,1±1,2

50,1±8,0

47,5±8,1

1,47±0,51

6

10

25,5±1,3

56,9±2,6

6,9±1,1

38,4±4,81,2

60,1±4,81,2

0,77±0,201,2

7

6

29,1±3,2

50,0±3,6

9,5±1,4

49,6±7,0

48,6±7,2

1,27±0,31

8

10

27,2±1,9

53,1±3,3

6,9±0,6

50,4±5,1

47,9±5,0

1,29±0,29

1, 2

88

% от общего числа лимфоцитов, M±m

№ групп, различия с которыми достоверно, p<0,05.
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В сыворотке крови животных при введении НЧ
SiO2 на фоне кадмиевой интоксикации отмечалось
достоверное снижение активности АЛТ, щелочной
фосфатазы, содержания общего белка по мере увеличения дозы вводимого НМ (p3–4<0,05). Кроме того,
наблюдалось достоверное снижение активности
АСТ и ЩФ при совместном введении кадмия и фуллеренола (р2–7<0,05). Введение НЧ SiO2 в высокой
дозе (гр. 4) приводило к достоверному увеличению
уровня креатинина, в то время как активность ЩФ
достоверно снижалась (р2–4<0,05). Таким образом,
анализ биохимических маркеров сыворотки крови
не выявил таких эффектов изучаемых НЧ, которые
могли бы быть однозначно интерпретированы, как
усиление токсического действия кадмия.
Изучение содержания микроэлементов в органах
животных методом ИСП-МС показало, прежде всего,
значительное увеличения накопления Cd в почках (на
4500%) и печени (на 3400%), в то время как в головном мозге содержание Cd увеличилось только на 55%
по сравнению с животными 1-й группы (табл. 4).
Накопление Cd в печени достоверно увеличивалось на фоне введения высокодисперсного аморфного
SiO2 а также фуллеренола в малой дозе, в то время как
для НЧ TiO2 такой эффект отсутствовал. Эти данные
подтверждают предположение о том, что накопление
Cd может быть повышено за счет его сопутствующего
проникновения через биологические барьеры орга-

низма совместно с некоторыми видами НЧ [9]. Увеличение накопления Cd в почках при одновременном
введении с НЧ в изученных дозах было значительно
менее выражено и недостоверно, а что касается мозга,
то какая-либо зависимость от дозы вводимых НЧ на
фоне кадмиевой интоксикации отсутствовала.
Введение животным Cd, в том числе совместно
с изученными НЧ/НМ, приводило к разнонаправленным эффектам в отношении изменения уровней токсичных, эссенциальных и условно эссенциальных микроэлементов (табл. 5 и 6), что совпадает
с данными литературы [3]. Так, наблюдалось снижение содержания Pb в печени животных, получавших
на фоне кадмиевой интоксикации НЧ SiO2 (гр. 3) и
фуллеренол (гр. 7) в низких дозах, а также НЧ TiO2 в
высокой дозе (гр. 6). В отличие от этого уровень Zn
в печени достоверно возрастал у животных гр. 4, 5, 7
и 8. Таким образом, все три вида НЧ усиливают эффект Cd в отношении накопления Zn, который недостоверно изменялся у животных 2-й группы. Уровень
Cu значительно повышался при введении фуллеренола в низкой дозе (гр. 7), в то время как накопление Ag снижалось, а As увеличивалось у животных
группы 4 (высокая доза НЧ SiO2). Содержания Mn в
печени достоверно (р<0,05) возрастало при введении
НЧ SiO2 (гр. 4) и фуллеренола (гр. 7 и 8) на фоне Cd
интоксикации. Уровни Al, Ni и Cr в печени животных опытных групп оставались без изменений.
Таблица 4

Содержание Cd в органах животных опытных групп
Содержание, мкг/г ткани

№
групп

Число
крыс

Печень

Почки

Мозг

1

8

0,083±0,011

0,101±0,006

0,0090±0,0015

2

8

3,83±0,141

3,53±0,181

0,014±0,0011

3

8

5,20±0,491,2

3,83±0,271

0,016±0,0021

4

7

5,40±0,51

1

3,43±0,26

0,014±0,0011

5

8

4,21±0,421

3,64±0,161

0,013±0,0011

6

8

4,24±0,50

1

3,68±0,15

0,016±0,0011

7

7

4,74±0,251,2

3,45±0,301

0,014±0,0011

8

8

4,49±0,35

3,72±0,20

0,013±0,0011

1, 2

1,2

1

1

1

№ групп, различия с которыми достоверно, p<0,05.

Таблица 5
Содержание микроэлементов в печени животных
Содержание, мкг/г ткани

№
групп

Число
крыс

Pb

As

Ag

Zn

Cu

Mn

Co

1

8

0,064±0,008

0,020±0,002

4,14±1,40

34,7±1,9

5,45±0,32

2,16±0,10

0,073±0,004

2

8

0,046±0,009

0,018±0,001

2,30±0,75

37,3±2,2

5,10±0,43

2,21±0,13

0,064±0,005

3

8

0,038±0,0071

0,018±0,002

1,94±0,75

39,3±1,4

5,20±0,27

2,35±0,12

0,071±0,002

2

1

4

7

0,051±0,009

0,024±0,002

2,27±1,44

48,1±2,4

6,60±0,63

2,51±0,07

0,073±0,005

5

8

0,042±0,007

0,020±0,001

1,46±0,72

43,2±2,31

6,52±0,79

2,32±0,12

0,083±0,0051

6

8

0,031±0,0081

0,020±0,002

5,26±1,59

38,7±1,6

5,01±0,28

2,13±0,08

0,067±0,002

7

7

0,030±0,0061

0,023±0,002

1,00±0,40

44,2±2,31

6,32±0,161,2

2,61±0,101,2

0,073±0,006

8

8

0,045±0,009

0,020±0,002

3,18±0,82

42,7±1,8

5,62±0,22

2,46±0,091

0,077±0,010

1, 2

1

1

1

№ групп, различия с которыми достоверно, p<0,05.
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Таблица 6
Содержание микроэлементов в почках животных
Содержание, мкг/г ткани

№
групп

Число
крыс

Pb

As

Zn

1

8

0,066±0,004

0,014±0,001

21,7±0,5

2

8

0,060±0,002

0,013±0,001

3

8

0,060±0,002

4

8

5

Mn

Co

4,61±0,06

0,91±0,02

0,131±0,003

24,0±0,4

1

5,29±0,13

0,98±0,03

0,160±0,0061

0,013±0,001

23,5±0,8

5,24±0,161

0,87±0,032

0,160±0,0061

0,052±0,00221,2

0,014±0,001

23,6±0,71

4,86±0,25

0,95±0,03

0,166±0,0041

8

0,065±0,004

0,014±0,001

24,4±0,51

5,31±0,091

1,02±0,021

0,171±0,0071

6

8

0,050±0,0021,2

0,013±0,001

25,3±0,61

4,86±0,19

1,03±0,051

0,161±0,0121

7

8

0,060±0,003

0,016±0,0012

23,4±0,6

4,93±0,19

0,95±0,02

0,155±0,0051

8

8

0,064±0,001

0,016±0,0011,2

23,9±0,41

5,18±0,071

0,96±0,01

0,155±0,0081

1, 2

1

№ групп, различия с которыми достоверно, p<0,05.

Профиль распределения микроэлементов в почках изменялся сходным образом в отношении Pb, Zn
и Mn, но изменения, возникающие под действием
НЧ, оказывались менее выраженными и в некоторых
случаях могли быть объяснены воздействием самого
Cd, но не НЧ. В любом случае кадмиевая интоксикация вызывала достоверное усиление накопления Co,
независимо от введения НЧ. Какого-либо влияния
на накопление Al, Ni, Cr и Ag в почках во всех группах обнаружено не было.
Высокая степень непроницаемости для химических веществ гематоэнцефалического барьера
головного мозга подтверждается тем, что не было
обнаружено изменений в накоплении изученных
элементов. Единственным исключением является
уменьшение под влиянием кадмия содержания Со с
12,0±1,5 мкг/г ткани (гр. 1) до 8,5±0,7 (гр. 2). Данный эффект также наблюдался в условиях воздействия всех трех видов НЧ.
По полученным данным прослеживается четкое
иммунносупрессорное действие НЧ TiO2 и Cd. В
данной работе наблюдаются эффекты, возникающие
на низких дозах НЧ, но отсутствующие при высоких.
В настоящее время недостаточно данных, подтверждающих этот факт, при этом выдвигается предположение, что агрегация НЧ в желудочно-кишечном
тракте является фактором, препятствующим всасыванию НЧ. Это может означать, что эффекты, усиливающие действие токсичных элементов, возникают
именно при низких дозах, что, в принципе, более
применимо к объектам окружающей среды. Многочисленные данные об изменении биодоступности
микроэлементов при воздействии Cd на организм
лабораторных животных лежат в плоскости эффектов «взаимодействие микроэлементов». Таким образом, наблюдаются эффекты сочетанного действия
НЧ TiO2, высокодисперсного аморфного SiO2 и фуллеренола при интоксикации Cd на организм лабораторных животных, в числе которых- усиление накопления микроэлементов в печени. Обнаруженные
эффекты не показывают простой зависимости от
дозы вводимых НЧ, что должно рассматриваться при
оценке возможных рисков, создаваемых НЧ/НМ
90
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и токсичных элементов, присутствующих в окружающей среде в крайне малых дозах. Нарушение
микроэлементного гомеостаза, вызванного совместным действием Cd и НЧ/НМ, может иметь различные побочные эффекты, такие как ингибирование
Т-клеточного иммунитета пр совместном введении
Cd с НЧ TiO2. В результате изучения влияния искусственных НЧ на показатели биораспределения
токсичных элементов по органам, а также ряд биомаркеров их токсического действия, показано наличие как синергических, так и антагонистических эффектов различных видов НЧ при их взаимодействии
с кадмием. Полученные данные необходимо учитывать при оценке агрегированных рисков сочетанного
действия НЧ и контаминантов традиционной формы дисперсности.
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Abstract
The correlation of artificial nanoparticles (NPS) with toxic and essential elements should be taken into consideration
when analyzing the risks caused by the NPS that exist in the environment.
The purpose of this work was to study the possible increase of cadmium toxicity (Cd) toward the laboratory animals
through the subacute experiment of combined intake of highly dispersed nanostructured amorphous SiO2, TiO2 (rutile) and
fullerenol C60(OH)24.
Materials and methods. Daily these NPS and NM were intragastrically introduced into growing rats males of Wistar
line for 28 days at different doses together with Cd (1 mg/kg-BW for cadmium). On the 29th day the animals’ organs and
tissues were selected under ether anesthesia. Apoptosis of hepatocytes was studied by the method of running citofluorimetry.
The expression of CD45RA, CD3, CD4, CD8, CD161a antigens on lymphocytes (LF) of rat peripheral blood was determined
by the method of direct immunofluorescent staining of whole blood cells using a panel of monoclonal antibodies conjugated
with fluorescent dyes: FITC, PC7, APC. Indicators of lipid peroxidation (LPO) and activity of antioxidant enzymes of
erythrocytes were defined. The content of Cd, Pb, As, Ag, Zn, Cu, Cr, Mn, Al, Ni and Co in the organs (liver, kidney, brain)
were determined by the method of mass spectrometry with inductively coupled plasma.
Results. The effects of the combined action of Cd and NPS/NM, including an increase in the accumulation of trace
elements in the liver were observed. Discovered effects did not show a simple dependence on the dose of input NPS that
should be considered when evaluating the potential risks caused by NPS, NM that exist in the environment in extremely small
doses. The disorder of microelement homeostasis caused by the combined action of Cd and NPS, can have effects such as
inhibition of T-cell immunity caused by the introduction of Cd with NPS TiO2.
Key words: nanoparticles, cadmium, rutile, silicon dioxide, fullerenol, rats, toxicity, microelements, mass spectrometry
with inductively coupled plasma.
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Реферат
Введение: В РФ проблема детско-подростковых самоубийств продолжает оставаться высоко
актуальной. Тем не менее, у юношей допризывного возраста выявление показателей суицидального
риска (СР) в общеобразовательных заведениях и в военных комиссариатах не проводится.
Цель исследования: Изучение корреляции наличия СР от динамического изменения уровней
психической адаптации (УрПА) по типам темперамента (ТТ) у юношей допризывного возраста.
Материалы и методы: Материалы исследования основаны на результатах комплексного обследования
283 юношей 17-летнего возраста при первоначальной постановке на воинский учет (контрольная
группа), 932 юношей в возрасте 14 лет, 17 лет и 18 лет (основная группа), катамнеза 20 лиц мужского пола
18 лет, совершивших суицидальные действия (группа сравнения). Для обследования использовались
методики: определение ТТ по Г. Айзенку, УрПА определялся экспресс-методикой нейровизуализации
«Видикор-М», СР оценивался методикой «МЛО – А 200 плюс».
Результаты и обсуждение: Наиболее суицидоопасными являются интраверты с низким УрПА,
у которых СР выявлялся в 2,9 раза чаще, чем у экстравертов. При этом, СР у юношей с интравертным
ТТ проявили только те лица, которые либо изначально были в «дезадаптивной» группе, либо те,
которые в последующем были дезадаптированы до «дезадаптивной» группы, даже при условии, что эта
дезадаптация была промежуточной. У экстравертов такая особенность не выявлена.
Заключение: Основными показателями суицидального риска можно считать «дезадаптивную» группу
УрПА в версии «Видикор-М», особенно у лиц с интравертным типом темперамента, так и динамику
ухудшения уровня психической адаптации.
Ключевые слова: суицидальный риск, суицидальное поведение, уровень психической адаптации,
интравертный тип темперамента, экстравертный тип темперамента, психопрофилактика.
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Введение
В настоящее время в РФ одной из наиболее актуальных является проблема детско-юношеских
суицидов и высокого суицидального риска (СР)
у юношей допризывного возраста. По количеству
подростковых самоубийств в возрасте 15–19 лет
РФ занимает первое место в мире и одно из первых
мест в Европе по детским суицидам. Самоубийство
является третьей основной причиной подростковой
смертности после несчастных случаев и убийств [2].
В анализируемой литературе в настоящее время отсутствуют статистические данные количества
детей и подростков, которые имеют СР и неизвестна распространенность суицидального поведения
(СП) в нашей стране и за рубежом [1, 5]. Также отсутствуют данные и о том, какое количество детей
и подростков в РФ и в других странах совершали
суицидальные действия. Доступных литературных и
статистических данных развития СП у лиц с СР при
медико-психологических исследованиях не обнаружено. В научной литературе недостаточно публикаций по оценке СР и СП, в частности, в динамике. До
сих пор неизвестно, изменяются ли эти показатели
в динамике, или они статичны. Большинство существующих суицидологических служб в РФ не имеют
детско-подросткового звена, а имеющиеся суицидологические службы базируются в своей деятельности
на устаревших представлениях и используют в основном косвенные психодиагностические методики, не позволяющие выявлять СР [3].
В структуре заболеваемости детского и подросткового населения г. Санкт-Петербурга стабильно
растет удельный вес непсихотических психических
расстройств и к которым относится рассматриваемая патология. Количество расстройств суицидального поведения различной этиологии увеличилось
с 2005 г. по 2010 г. на 9,7% [4].
Несмотря на продолжающееся ухудшение здоровья призывников, в образовательных заведениях и
при первоначальной постановке юношей на воинский учет (ППВУ) выявление СР до сих пор не проводится. В связи с этим, представляется актуальным
определять СР у юношей до призыва в ВС РФ.
Рекомендуемые методики выявления СР «МЛОАдаптивность 200 плюс» и Кучера-Костюкевича
оказались недостаточно валидными и не в полной
мере позволяли выявлять СР. Они отражали лишь
субъективную информацию обследуемого о себе,
которая могла быть целенаправленно им искажена.
В связи с этим в качестве мероприятия, позволяющего улучшить выявление СР явилось изучение в
динамике корреляции уровня психической адаптации (УрПА) и СР .
Целью исследования является изучение в динамике корреляции уровней психической адаптации и
суицидального риска у юношей допризывного возраста по типам темперамента.
Материалы и методы исследования
Для решения поставленных задач использовались следующие методики: определение типов
темперамента (ТТ) по Г. Айзенку, УрПА определялся экспресс-методикой нейровизуализации

«Видикор-М», СР оценивался методикой «МЛО –
А 200 плюс». Корреляционная связь оценивалась
с использованием критерия Хи-квадрата Пирсона
между группами СР «МЛО-А 200 плюс» и группами
УрПА, определенными методикой «Видикор-М».
Корреляционный анализ проводился с расчетом
рангового коэффициента корреляции Kendall Tau
Correlation (К-Т).
Материалы исследования основаны на результатах комплексного обследования 283 юношей
17-летнего возраста при первоначальной постановке на воинский учет (контрольная группа), 932
юношей в возрасте 14 лет, 17 лет и 18 лет (основная группа), катамнеза 20 лиц мужского пола 18 лет,
совершивших суицидальные действия (группа сравнения).
В контрольной группе средний возраст составил
17,5±0,4 лет. Средний возраст у юношей основной
группы составил 18,5±0,4 лет. Средний возраст у лиц
группы сравнения составил 18,6±0,4 лет. В контрольной группе определялся УрПА и его сопряженность
с анамнестическими показателями нервно-психической сферы. В основной группе определялись показатели СР, УрПА в целом и по ТТ, а также их сопряженность. В группе сравнения определялся УрПА.
По УрПА юноши были разделены на 5 групп: высокоадаптивные (ВА), адаптивные (А), эмоциональнолабильные (ЭЛ), группа риска (ГР), дезадаптивные
(ДА).
Результаты исследования и их обсуждение. В контрольной группе было изучено их распределение
по УрПА; обращаемость к психиатрам с вынесением психиатрического диагноза в сопоставлении
с УрПА; распределение по признаку УрПА юношей
с выявленными анамнестическими показателями церебральной неврологической симптоматики
(симптомы и проявления эпилепсии, отдаленных
последствий перенесенной нейроинфекции, родовой травмы, ЗЧМТ), затрудняющих прохождение
военной службы. Распределяемость юношей по
УрПА при ППВУ приведена в таблице 1.
Таблица 1
Распределяемость юношей по УрПА
Показатель

Юноши 17 лет при ППВУ
Абс. числа

%

ВА

22

7,8

А

131

46,3

ЭЛ

2

0,7

ГР

46

16,3

ДА

82

28,9

Всего

283

100

Обращаемость к психиатрам и неврологам с установлением психиатрического диагноз, а также, церебральных неврологических заболеваний (симптомы
и проявления эпилепсии, отдаленных последствий
перенесенной нейроинфекции, родовой травмы,
ЗЧМТ), затрудняющих прохождение военной службы до ППВУ представлено в таблице 2.
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Таблица 2

Обращаемость с установлением психиатрического и церебрального неврологического диагнозов
у лиц до ППВУ
Юноши
Показатель

психиатрия

Всего

неврология

Абс. числа

%

Абс. числа

%

Абс. числа

%

ВА

0

0

0

0

0

0

А

0

0

0

0

0

0

ЭЛ

0

0

0

0

0

0

ГР

3

1,1

4

1,4

7

2,5

ДА

17

6

9

3,2

26

9,2

Всего

20

7,1

13

4,6

33

11,7

Из данных таблицы 2 видно, что увеличение
заболеваемости происходит с ухудшением УрПА.
Следует отметить, что обращаемость к врачам-специалистам не является тождественной заболеваемости.
Основная группа исследования была разделена
на лиц с экстравертным типом темперамента (ЭТТ),
количество которых составило 508 человек и лиц с
интравертным типом темперамента (ИТТ), количе-

ство которых составило 424 человека. Установлено,
что с ухудшением УрПА происходит увеличение количества лиц с СР (табл. 3 и табл. 4).
Из таблицы 3 и 4 видно, что количество лиц
с СР в группе экстравертов оказалась достоверно незначительной по сравнению с интравертами. Таким
образом, наиболее суицидоопасными оказались интраверты с низким УрПА, у которых СР выявлялся
в 2,9 раза чаще, чем у экстравертов.
Таблица 3

Количество лиц с СР в группах УрПА у лиц с ИТТ в 14 лет, в 17 лет и в 18 лет, абс. числа
14 лет
Показатели

17 лет

18 лет

Всего в группе
УрПА

Из них, с СР

Всего в группе
УрПА

Из них, с СР

Всего в группе
УрПА

Из них, с СР

ВА

0

0

0

0

3

0

А

111

13

94

0

154

8

ЭЛ

125

33

96

8

104

35

ГР

104

39

105

32

91

58

ДА

84

79

129

124

72

63

Всего

424

164

424

164

424

164

Статистические
показатели

Хи-квадрат = 150,6; df = 9;
p<0,001; К-Т = 0,49

Хи-квадрат = 279; df = 9;
p<0,001; К-Т = 0,70

Хи-квадрат = 174,9; df = 9;
p<0,001; К-Т = 0,54

Таблица 4
Количество лиц с СР в группах УрПА у лиц с ЭТТ в 14 лет, в 17 лет и в 18 лет, абс. числа
14 лет
Показатели

Всего в
группе УрПА

17 лет
Из них,
с СР

Всего в группе
УрПА

18 лет
Из них,
с СР

Всего в
группе УрПА

Из них, с СР

ВА

0

0

0

0

3

0

А

114

5

106

7

132

6

ЭЛ

104

10

92

12

95

8

ГР

220

28

238

25

170

22

ДА

70

13

72

12

108

20

Всего

508

56

508

56

508

56

Статистические
показатели

96

Хи-квадрат = 13,1; df = 9;
p<0,05; К-Т = 0,14

Хи-квадрат = 32,7; df = 9;
p<0,21; К-Т = 0,09

Хи-квадрат = 13,4; df = 9;
p<0,04; К-Т = 0,15
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При этом, у юношей с ИТТ СР проявили только
те лица, которые либо изначально были в группе ДА,
либо те, которые в последующем были дезадаптированы до ДА группы, даже при условии, что эта дезадаптация была промежуточной. У лиц с ЭТТ такая
особенность не выявлена.
В группе сравнения – у лиц, совершавших суицидальные действия были изучены группы УрПА.
Оказалось, что по уровню психической адаптации
они распределились следующим образом: ЭЛ –
3 человек; ГР – 6 человек и ДА – 11 человек.
Таким образом, основными показателями суицидального риска можно считать дезадаптивную
группу УрПА, особенно у лиц с ИТТ, так и динамику
ухудшения УрПА в связи с тем, что основную роль в
генезе суицидального риска играет ухудшение уровня адаптации.
Очевидно, что для выявления СР и отслеживания динамики изменений УрПА следует использовать
экспресс-методику
нейровизуализации
«Видикор-М». Она позволяет объективизировать
методику выявления СР и не зависит от мнения обследуемого о себе. Время, затраченное на диагностику одного человека составило 2–5 минут. С помощью
методики «Видикор-М» удалось вовремя выявлять
ухудшение психического состояния, исключать диссимуляцию СР и, соответственно, вовремя осуществлять первичное и вторичное психокоррекционное
вмешательство. Кроме того, полученные результаты
диагностики можно интерпретировать и обсуждать
с целью коррекции психического состояния и с родителями (опекунами) ребенка, и с самим обследуемым. Такой подход значительно улучшил эффективность первичной и вторичной психопрофилактики
СР, так как и сами обследуемые, и их родители (опекуны) наглядно видят в доступном для их понимания, что собой представляет обследуемый на уровне
проявления и выраженности эмоций, а не только в
числовом количественном выражении.
Заключение
Для выявления СР и отслеживания динамики изменений УрПА следует использовать объективную экс-
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пресс-методику нейровизуализации «Видикор-М».
Использование современных методов раннего выявления, в частности «МЛО-А 200 плюс» и методики
нейровизуальной диагностики «Видикор-М», позволило улучшить раннее выявление лиц с суицидальным риском и вовремя проводить психопрофилактические и психокоррекционные мероприятия. У лиц с
ИТТ СР выявлялся в 2,9 раза чаще, чем у экстравертов. Основными показателями СР можно считать не
только результаты методик определения уровней СР,
но и дезадаптивную группу психической адаптации,
определяемых в динамике, особенно у лиц с ИТТ.
У лиц с ИТТ СР характерен только для склонных к
дезадаптации до уровня дезадаптивной группы независимо от выявленного УрПА на момент диагностики. Для профилактики СП необходимо обязательно
проводить мониторинг УрПА.
Литература
1. Корень, Е.В. Дети как группа риска: фокус на
подростковых суицидах / Е.В. Корень // Вопросы
психического здоровья детей и подростков (Науч.практ. журн. психиатр., психол., психотер. и смежн.
дисципл.). – 2006. – № 2 (6). – С. 129–138.
2. Коротун, В.Н. Современное состояние проблемы суицидов детского и подросткового возраста
(медико-социальные аспекты) / В.Н. Коротун, Н.В.
Сивогривова, В. И. Перминов // Проблемы экспертизы в медицине. – 2003. – Т. 03. – № 11-3. – С. 37–39.
3. О суицидальной ситуации в среде несовершеннолетних : открытое письмо уполномоченного при
Президенте Российской Федерации по правам ребенка П.А. Астахова. – 04.08.2011. – № 03-03/5556.
4. Панасенко, Б.В. Агрессия, как основная психотерапевтическая мишень краткосрочной семейной
психотерапии при расстройствах поведения и эмоций у детей и подростков /Б.В. Панасенко // Суицидология. – 2010. – № 1. – С. 65–66.
5. Руженков, В. А. Некоторые аспекты суицидального поведения учащейся молодежи и возможные
пути предупреждения / В. А. Руженков, В. В. Руженкова // Сибирский вестн. психиатрии и наркологии. –
2011. – № 4. – С. 52–54.

Сведения об авторах:
Конончук Виталий Витальевич – заведующий психиатрическим кабинетом консультативно-диагностической
поликлиники Федерального государ-ственного казенного управления «442 военный клинический госпиталь» Министерства обороны Российской Федерации, тел. +7-904-553-44-52, e-mail: terebovlya1974@mail.ru
Давыдов Алексей Трофимович – ведущий научный сотрудник Федерального государственного бюджетного
управления «Санкт-Петербургский научно-практический центр медико-социальной экспертизы, протезирования
и реабилитации инвалидов имени Г.А. Альбрехта» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, тел. +7-911-230-24-45, e-mail: dat57@inbox.ru
Русев Илья Трифонович – заведующий кафедрой общественного здоровья и экономики военного здравоохранения Федерального государственного бюджетного военного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова» Министерства обороны Российской
Федерации, тел. +7-911-255-37-45, e-mail: jatros@mail.ru
Савченко Игорь Федорович – профессор кафедры организации и тактики медицинской службы Федерального государственного бюджетного военного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова» Министерства обороны Российской Федерации,
тел. +7-905-269-92-01, e-mail: lorka@yandex.ru

Материал поступил в редакцию 10.08.2014 г.

Конончук В.В., Давыдов А.Т., Русев И.Т., Савченко И.Ф. Проблемные вопросы организации раннего выявления суицидального риска у юношей допризывного возраста // Профилактическая и клиническая медицина. – 2015. – № 1 (54). –
С. 94–98.

97

№ 1 (54) ■ 2015
UDC 616.89–008.441.44 				

Психологические науки
© V.V. Kononchuk, A.T. Davydov, I.T. Rusev, I. F. Savchenko, 2015

ISSUES OF EARLY DETECTION OF SUICIDAL RISK IN PRE-CONSCRIPTION YOUNG MEN
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Abstract
Introduction: the problem of child and teenage suicides continues to be highly relevant in the Russian Federation.
However, in the pre-conscription young men detection of suicidal risk indicators (SR) are not carried out in general education
establishments and military commissariats.
Objective: to study correlation of SR with dynamic changes of mental adaptation levels following the types of temperament
(TT) in the pre-conscription youth people.
Materials and methods: the study was based on the results of a comprehensive survey of 283 17-year-old men when first
staged on the military account (control group), 932 youth men at the age of 14, 17, and 18 (core group), and сatamnesis of 20
18-year-old boys, who have committed suicidal acts (comparison group). The following survey methods were used: definition
of TT by Ajzenk, the express-method defined the level of mental adaptation neuroimaging «Vidicor-M», SR was estimated
by «MLO-A 200 plus» technique.
Results and discussion: the most suicidal people are introverts with low mental adaptation in whom SR was 2.9 times higher
than in extroverts. In the persons with introvert TT SR was found only in those who were originally in the «disadaptation»
group, or who were subsequently disadapted to the level of «disadaptation» groups, even assuming that this disadaptation was
intermediate. In extroverts no such features were found.
Conclusion: disadaptation group in «Vidicor-M» version can be regarded as the main indicator of suicidal risk especially in
persons with introvert type of temperament as well as the dynamics of deterioration of mental adaptation.
Key words: suicidal risk, suicidal behavior, level of mental adaptation, introverted type of temperament, extroverted type
of temperament, psychoprophylaxis.
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Взаимосвязь показателей кардиоинтервалометрии
с показателями школьной тревожности и субъективного восприятия
урока и учителя учащимися образовательных школ
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Реферат
Цель исследования – изучение взаимосвязи показателей кардиоинтервалометрии школьников
с показателями их школьной тревожности и субъективного восприятия урока и учителя.
Материалы и методы: было обследовано 335 учащихся 1–11-х классов сельской школы № 13 и
городской школы № 40 г. Ростова-на-Дону, у которых на уроках однократно исследовались показатели
вариабельности сердечного ритма, определялось субъективное отношение школьника к уроку (предмету)
и учителю, ведущему этот урок, и показатели школьной тревожности. Исследование вариабельности
сердечного ритма проводилось методом кардиоинтервалометрии с анализом результатов по Р.М. Баевскому.
Субъективное отношение учащихся к уроку и к учителю оценивалось по результатам цветового теста
отношений, базирующегося на 8-цветовом тесте Люшера; школьники также оценивали в баллах степень
трудности урока и интереса к нему. Уровень школьной тревожности учащихся оценивался в баллах по
тесту Филлипса, определяющего у школьников степень выраженности 8 факторов тревожности. Анализ
корреляционных взаимосвязей между тремя группами показателей осуществлялся по методу моментов
Пирсона в модуле «Основные статистики» программы Statistica 6.0.
Результаты выявили отрицательные корреляции между субъективными оценками урока и учителя
и частотой сердечных сокращений, значениями индекса напряжения, функции автоматизма и
устойчивости регуляции (а также положительные – с величиной амплитуды моды), что свидетельствует
об усилении влияния парасимпатической нервной системы. Также выявлялась связь оценок трудности
урока с активацией парасимпатической регуляции, а оценок интереса к уроку – с усилением влияния
симпатического компонента в вегетативной регуляции сердечного ритма. Вместе с тем, выраженность
таких факторов тревожности, как «общий уровень школьной тревожности», «страх несоответствия
ожиданиям окружающих» и «проблемы и страхи в отношениях с учителями», коррелирует прямой
связью с показателями функции автоматизма и устойчивости регуляции, свидетельствуя об усилении
симпатической регуляции. Между субъективными оценками учащимися уроков и учителей, а также
оценками трудности уроков и большинством факторов школьной тревожности выявлены достоверные
прямые корреляции, тогда как субъективные оценки интереса к урокам отрицательно коррелируют
с факторами школьной тревожности.
Выводы: 1. Установлена связь неблагоприятных субъективных оценок уроков и учителей
с «ситуационным» усилением парасимпатического влияния в вегетативной регуляции сердечного
ритма учащихся. Вместе с тем, отмечена связь повышения «фоновой» школьной тревожности
школьников с активацией у них симпатического компонента в вегетативной регуляции сердечного
ритма. 2. Были выявлены прямые корреляционные связи между повышением школьной тревожности
и ухудшением субъективных оценок учителей, уроков и степени их трудности. Уровень интереса к
уроку коррелирует с показателями школьной тревожности обратной связью, что позволяет считать
интерес к уроку фактором, снижающим школьную тревожность.
Ключевые слова: кардиоинтервалометрия, субъективная оценка урока и учителя, школьная
тревожность, корреляционные взаимосвязи.
Введение
Изучение причин утомления школьников на уроках и их связь с ухудшением психического здоровья
учащихся остается актуальной темой современных
гигиенических исследований [4]. При этом особый
интерес представляет исследование с помощью физиологических и медико-психологических методик
процессов параллелизма и взаимосвязи вегетативных и психических изменений в организме [6], которые, на наш взгляд, помогут объяснить механизмы

развития утомления у учащихся и формирования у
многих из них стойкого эмоционального неприятия современной школы. Вместе с тем, исследование функциональных регуляторных нарушений,
которые рассматриваются как фактор формирования расстройств и нарушений в состоянии здоровья
школьников [5], и выявление их связи с фактором
обучения, характеризующегося ежедневными интеллектуальными и эмоциональными нагрузками, будет
способствовать формированию здоровьесберегающих
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условий обучения современных школьников. Все это
и определило выбор темы исследования.
Целью исследования явилось изучение взаимосвязи показателей кардиоинтервалометрии школьниками с показателями их школьной тревожности и
субъективного восприятия урока.
Материалы и методы
В исследованиях приняли участие 335 учащихся
1–11-х классов сельской школы № 13 и городской
школы № 40 г. Ростова-на-Дону, из которых учащихся
1-й ступени было 69 человек, 2-й ступени – 130 и 3-й
ступени – 136 человек. Всего в исследуемых группах
было 164 мальчиков и 171 девочка.
Исследование механизмов вегетативной регуляции сердечного ритма (СР) проводилось методом
кардиоинтервалометрии (КИМ) с анализом результатов по Р.М. Баевскому [1]. С помощью прибора
«МИР-21Е» непосредственно на уроках регистрировались такие показатели сердечного ритма как среднее
значение RR-интервалов, их среднеквадратическое
отклонение (s-RR-интервалов) и амплитуда вариационного размаха (Аm), мода RR-интервалов (Мо –
все в мс)), амплитуда моды (АМо – в %); показатели
определялись в полуавтоматическом режиме после
измерения 100 кардиоинтервалов (RR-интервалов)
у школьников. Кроме них в автоматическом режиме
рассчитывались и учитывались еще такие производные показатели, как частота сердечных сокращений
(ЧСС, уд/мин), вегетативный индекс напряжения по
Р.М. Баевскому (ИН), состояние вегетативного гомеостаза (СВГ), суммарный эффект регуляции (СЭР),
функция автоматизма (ФА), устойчивость регуляции
сердечного ритма (УР) – все в условных баллах от -2
до +2; увеличение этих показателей оценивалось как
активация симпатической нервной системы (СНС),
а их уменьшение – как активация парасимпатической
нервной системы (ПСНС). Определялся интегральный показатель КИМ – уровень стресса по Р.М. Баевскому в баллах (от 0 до 3), соответствующих следующим градациям стресса: 0 – стадия физиологического
покоя; 1 – умеренного напряжения; 2 – перенапряжения; 3 – стадия истощения регуляторных систем
организма. Всего регистрировалось 12 показателей
вегетативной регуляции сердечного ритма.
Субъективное (на уровне подсознательных установок) отношение учащихся к выделенным нами
объектам учебного процесса (уроку, на котором
проводилось исследование КИМ, и к учителю, его
проводившему) оценивалось по результатам цветового теста отношений (ЦТО) [2], базирующегося
на 8-цветовом тесте Люшера. Тест позволяет через
цветовые ассоциации прошкалировать (проранжировать) отношение учащихся к уроку (предмету) и
учителю, ведущему этот предмет, отразив тем самым
его собственную «шкалу ценностей и приоритетов».
Кроме того, те же уроки еще оценивались в баллах
по степени трудности (от самого легкого до самого трудного предмета – от 1 до 5) и интереса к ним
(от самого неинтересного, скучного до самого интересного – от 1 до 5). «Ключом» к ранжированию
«цветовых» ответов был тест на ранжирование (выбор очередности) цветов от самого приятного для
100
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испытуемого до самого неприятного, «нелюбимого»
цвета. По результатам тестирования, т.е. по каждому
выбору – цветовой ассоциации – давалось следующие три балльные оценки: 1) оценка по «нормативному» значению цвета из теста Люшера; 2) оценка по
валентности (рангу) – месту цвета в индивидуальной
шкале цветовых предпочтений школьника; 3) сумма
валентности и нормативного значения выбранного
цвета [2].
На ухудшение подсознательного отношения
к объекту оценки по ЦТО указывало формальное
увеличение нормативного и рангового значения
результата цветового выбора, а их уменьшение –
на более благоприятное подсознательное отношение к объекту оценки.
Результаты индивидуального выбора цветов позволяли также рассчитывать коэффициенты вегетатики (КВ) и коэффициенты тревожности (КТ)
экспресс-методом [2]. Превышение значений КВ
более 1,0 указывало на доминирование и повышенную активность СНС, а значение менее 1,0 свидетельствовало о трофотропном доминировании,
т.е. об относительном доминировании ПСНС.
Для исследования общего уровня социально-психологической адаптированности учащихся к школе
применялся тест школьной тревожности Филлипса.
Тест в балльной оценке позволяет количественно
оценить выраженность у школьников 8 синдромов
(факторов): общую тревожность в школе, переживание социального стресса, фрустрацию потребностей
в достижении успеха, страх самовыражения, страх
ситуации проверки знаний, страх несоответствия
ожиданиям окружающих, низкую физиологическую
сопротивляемость стрессу и проблемы и страхи в отношении с учителями [7].
Анализ корреляционных взаимосвязей между
тремя группами показателей осуществлялся по методу моментов Пирсона в модуле «Основные статистики» программы Statistica 6.0 (в работе обсуждаются
статистически достоверные коэффициенты корреляции (r) с величиной статистической ошибки (p)
менее 0,05 (5%) [3].
Результаты и их обсуждение
Исследования показали неоднозначность взаимосвязей между показателями КИМ, ЦТО и тревожности учащихся, что объясняется некоторыми
аспектами. Во-первых, следует учитывать нелинейные взаимосвязи внутри самих показателей КИМ.
Для выявления этих особенностей показатели КИМ
сравнивались между собой при их разделении по
уровню стресса на 2 группы: первая группа, характеризующая благоприятные уровни регуляции СР, объединила показатели КИМ при уровнях 0 (физиологический покой) и 1 (физиологическое напряжение),
а вторая группа – при уровнях 2 (перенапряжение)
и 3 (истощение механизмов регуляции), характеризующие неблагоприятные состояния механизмов
регуляции СР. Сравнение показателей КИМ в двух
группа выявил практическое отсутствие различий
в средних показателях ЧСС (84,6±0,6 уд/мин против 84,2±0,9 уд/мин соответственно в группах 1 и 2;
р>0,05), а также в средних значениях RR-интервалов
(709,2±4,7 мс против 710,5±7,9 мс), значениях
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моды RR-интервалов – Мо (706,9±16,4 мс против
669,7±8,6 мс) и средних значениях СЭР (0,98±0,04
баллов против 0,87±0,06 баллов соответственно в
группах 1 и 2; все р>0,05). Достоверные различия отмечены в величинах ИН (114,8±4,5 баллов против
63,2±10,3 баллов соответственно в группах 1 и 2),
s-RR-интервалов (67,1±2,6 мс против 88,7±3,5 мс),
амплитуды размаха значений RR-интервалов – Am
(335,5±7,1 мс против 525,1±16,3 мс) и амплитуды
моды (в %) – АМо (38,0±0,7% против 31,9±0,9%),
а также в значениях производных показателей СВГ
(-0,05±0,03 баллов против -0,98±0,08 баллов), ФА
(-0,20±0,03 баллов против -1,13±0,07 баллов) и УР
(-0,33±0,04 баллов против -1,22±0,08 баллов; все
р<0,05). Отмеченные различия указывают на то, что
повышение уровня стресса с благоприятных, физиологических уровней регуляции до неблагоприятных
сопровождается уменьшением значений ИН, увеличением вариабельности RR-интервалов и размаха их
амплитуды, уменьшением амплитуды моды. Кроме
того, в значениях состояния вегетативного гомеостаза усиливается компонент парасимпатической
регуляции, в функции автоматизма просматривается
возрастание умеренных и выраженных нарушений,
а в показателях устойчивости регуляции – существенное увеличение дисрегуляции переходного типа
и дисрегуляции с преобладанием влияния ПСНС.
Результаты корреляционного анализа подтверждают наибольшую чувствительность к уровню стресса
таких показателей вегетативной регуляции СР, как
СВГ (от r = -0,38 до r = -0,44), ФА (от r = -0,37 до
r = -0,55), УР (от r = -0,34 до r = -0,50), Am
(от r = -0,38 до r = -0,48), менее чувствительными
были значения ИН (от r = -0,13 до r = -0,15) и АМо
(от r = -0,11 до r = -0,16). Поэтому именно перечисленные выше показатели служили индикаторами
связи показателей КИМ с показателями ЦТО и тревожности. Вместе с тем, сами по себе изменения показателей ЧСС, продолжительности RR-интервалов
и их моды (Мо), а также значения СЭР тоже отражают тенденции в динамике вегетативной регуляции
СР: увеличение ЧСС и значений СЭР свидетельствует об усилении влияния СНС, а их уменьшение –
об усилении влияния ПСНС; изменения в длительности RR-интервалов и их моды оцениваются,
с точки зрения влияния СНС и ПСНС, диаметрально противоположно.
В ходе корреляционного анализа в общей группе
(n = 335) были выявлены отрицательные корреляции
между оценками урока и учителя цветом с величиной
ЧСС (r = -0,13 и r = -0,12 соответственно); оценки
учителя цветом также отрицательно коррелируют со
значениями ИН, ФА и УР (r = -0,15, r = -0,12 и r = -0,11
соответственно) и положительно – с величиной Am
(r = 0,13), и это свидетельствует о том, что неблагоприятной субъективной оценке учителя сопутствует рост
влияния ПСНС. Выявлялась связь оценок трудности
урока с активацией ПСНС (r = -0,16 с величиной ЧСС
у мальчиков и r = -0,17 с уровнем ФА у девочек), а связи между оценками интереса к уроку и показателями
КИМ указывали на активацию СНС-компонента
в регуляции СР (у мальчиков): r = 0,22 с ЧСС и
r = -0,19 с величиной RR-интервалов, r = 0,19 с ИН и
r = 0,21 с СЭР). Характерно при этом, что уровень вы-
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раженности такого фактора тревожности учащихся,
как «проблемы и страхи во взаимоотношениях с учителем» положительно коррелирует с величинами ФА
(r = 0,12) и отрицательно – с продолжительностьюRRинтервалов (r = -0,12), что свидетельствует об усилении влияния СНС на вегетативную регуляцию СР
школьника при проявлении этого фактора у учащихся.
При корреляционном анализе в возрастных подгруппах были выявлены некоторые особенности,
в целом подтверждающие тенденции, отмеченные
в ходе анализа в общей группе. Так, при анализе данных учащихся 1-й ступени отмечены коэффициенты
обратной связи цветовой оценки урока и учителя
(r = -0,26 и r = -0,28 соответственно). Кроме того,
отмечена прямая корреляция коэффициента вегетатики (КВ), рассчитанного по результатам ЦТО,
с величиной ФА (r = 0,25), и обратная его связь с продолжительностью RR-интервалов (r = -0,24). Заметим, что увеличение КВ и ФА, а также уменьшение
средних значений RR-интервалов свидетельствуют
об усилении влияния СНС, что указывает на взаимоадекватность обеих методик и сопоставимость их
результатов, отражающих доминирующие процессы
вегетативной регуляции организма младших школьников. Среди показателей тревожности можно отметить прямую связь между выраженностью фактора
«переживание социального стресса» и значениями
ИН (r = 0,27) и обратную с величиной Am (r = -0,27)
(что в обоих случаях указывает на повышение роли
СНС). Вместе с тем отмечена обратная связь между
таким фактором тревожности как «страх ситуации
проверки знаний» и величиной ЧСС (r = -0,25), свидетельствующая об активации парасимпатического
компонента в регуляции СР.
В группе учащихся 2-й ступени тоже отмечены коэффициенты обратной связи субъективной
(цветовой) оценки урока и учителя с уровнем СВГ
(r = -0,16 и r = -0,17 соответственно) и прямой связи с величиной Am (r = 0,20), что вместе указывает на
связь неблагоприятного восприятия урока и учителя
с возрастанием роли ПСНС. Вместе с тем, отмечены
коэффициенты прямой связи уровня ФА с выраженностью таких факторов тревожности как, «общий
уровень школьной тревожности» (r = 0,19), «страх
несоответствия ожиданиям окружающих» (r = 0,20)
и «проблемы и страхи в отношениях с учителями»
(r = 0,19); с последним фактором также прямой связью
коррелирует и значение УР (r = 0,17), и уже эти корреляции указывают на взаимосвязи школьных факторов
тревожности с проявлениями СНС-компонента в вегетативной регуляции СР учащихся средней ступени.
У учащихся 3-й ступени отмечен лишь достоверный коэффициент обратной связи между «цветовой»
характеристикой урока и значением ИН (r = -0,18),
по-прежнему указывающий на взаимосвязь субъективно неблагоприятной оценки урока с активацией у
школьника ПСНС-компонента в регуляции СР. Зато
характер корреляций показателей школьной тревожности с показателями КИМ указывает на их взаимосвязи по линии СНС-компонента вегетативной
регуляции СР у старших школьников. Так, отмечены
коэффициенты прямой связи фактора «фрустрация
потребности в достижении успеха» со значением
СВГ (r = 0,20) и обратной связи – с величиной Am
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(r = -0,21); выявлены коэффициенты прямой связи
фактора «страх самовыражения» с уровнем стресса
(r = 0,19) и обратной связи со значением Мо RRинтервалов (r = -0,21); установлены коэффициенты
прямой связи выраженности фактора «страх проверки знаний» с общим уровнем стресса (r = 0,17)
и обратной связи фактора «проблемы и страхи во
взаимоотношениях с учителем» с величиной RRинтервалов (r = -0,18).
Анализ корреляционных связей между показателями ЦТО и школьной тревожности в общей группе выявил достоверные прямые корреляции слабой
степени по большинству показателей субъективной
оценки учащимися «всех уроков» и «всех учителей»
(от r = 0,11 до r = 0,34 в разных возрастных группах),
причем с субъективными оценками учителей достоверных коэффициентов корреляции выявлялось в 1,5
раза больше, чем с оценками уроков. Также установлены достоверные корреляции показателей школьной тревожности со значениями коэффициентов
тревожности и вегетатики (от r = 0,11 до r = 0,25) и
субъективной оценки трудности урока (от r = 0,11 до
r = 0,40). Характерно, что субъективные оценки интереса к урокам коррелируют обратной связью с показателями школьной тревожности (от r = -0,15 до
r = -0,34, что особенно заметно у девочек), и это указывает на благоприятное значение интереса к уроку
как фактора, уменьшающего уровень тревожности
детей в школе. Отметим, что наибольшая часть достоверных корреляций субъективных оценок компонентов учебного процесса выявляется с такими факторами тревожности как «общая тревожность в школе»,
«фрустрация потребностей к достижению успеха»,
«страх несоответствия ожиданиям окружающих» и
«низкая физиологическая сопротивляемость стрессу». Следует заметить, что достоверных корреляций
между анализируемыми показателями тревожности
и субъективными оценками компонентов учебного процесса существенно больше (в 4 раза) в группе
девочек, чем в группе мальчиков. Это указывает на
большую чувствительность психофизиологических
механизмов вегетативной регуляции девочек по сравнению с их сверстниками-мальчиками.
Выводы
1. Установлена связь неблагоприятных субъективных оценок уроков и учителей с «ситуационным»
усилением парасимпатического влияния в вегета-
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тивной регуляции сердечного ритма учащихся. Вместе с тем, отмечена связь повышения «фоновой»
школьной тревожности школьников с активацией
у них симпатического компонента в вегетативной
регуляции сердечного ритма.
2. Выявлены прямые корреляционные связи
между повышением школьной тревожности и ухудшением субъективных оценок учителей, уроков и
степени их трудности. Уровень интереса к уроку
коррелирует с показателями школьной тревожности обратной связью, что позволяет считать интерес
к уроку фактором, снижающим школьную тревожность.
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Abstract
Purpose. to study interrelation of schoolchildren cardiointervalometry parameters with the parameters of their school
anxiety and subjective perception of a lesson and a teacher.
Materials and methods. 335 pupils of the 1-11th forms of rural school № 13 and city school № 40 of Rostov-on-Don were
examined and the parameters of cardiac rhythm variability at lessons, subjective attitude of a pupil to a lesson (subject) and a
teacher giving this lesson, and parameters of school anxiety were studied on a single occasion. Study of cardiac rhythm variability
was done using cardiointervalometry method. The obtained results were analyzed by R. M. Bayevsky method. The subjective
attitude of pupils to a lesson and teacher was estimated by the results of the color test of attitudes based on Lyusher 8-color
test; schoolchildren also estimated in points the degree of difficulty of lessons and their interest in them. The level of pupil
school anxiety was estimated in points according to Phillips test defining the degree of manifestation of 8 factors of anxiety in
schoolchildren. The analysis of correlation between three groups of parameters was carried out due to Pearson moments in the
Main Statisticians module of the Statistica 6.0 program.
The obtained results revealed the negative correlations between the evaluation of a lesson and a teacher and heart rate,
parameters of a strain, function of automatism and the stability of regulation (and positive correlation with the size of amplitude
mode), thus showing the intensification of parasympathetic nervous system influence. Relation of evaluations of a lesson
difficulty with parasympathetic regulation activation, and evaluation of interest in a lesson – with intensification of influence of
a sympathetic component in vegetative regulation of cardiac rhythm was also revealed. At the same time the expression of such
factors of anxiety as “the general level of school anxiety “, “the fear of disharmony to expectations of people around” and “the
problems and fears in the relations with teachers” directly correlates with the parameters of the function of automatism and
stability of regulation, testifying intensification of sympathetic regulation. Between subjective evaluation of lessons and teachers
by pupils as well as evaluation of difficulty of lessons and the majority of factors of school anxiety, the reliable direct correlations
were revealed while subjective evaluations of the interest in lessons negatively correlate with factors of school anxiety.
Conclusion. 1. The relation of unfavorable subjective evaluations of lessons and teachers with “situational” intensification of
parasympathetic influence in a vegetative regulation of cardiac rhythm of pupils was established. At the same time, the relation
of “background” school anxiety increase in schoolchildren with activation of a sympathetic component in vegetative regulation
of cardiac rhythm was noted. 2. Direct correlation between the increase of schoolchildren uneasiness and decrease of subjective
evaluation of teachers, lessons and degrees of their difficulty were found. The level of interest in a lesson inversely correlates with
the parameters of school anxiety, thus allowing to consider the interest in a lesson as a factor reducing school anxiety.
Key words: cardiointervalometry, subjective evaluation of a lesson and a teacher, school anxiety, correlation interrelations.
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Реферат
Цель исследования – сравнительный анализ эмоциональной сферы у пациентов пульмонологического, кардиологического и гастроэнтерологического профиля с группой здоровых людей.
Материалы и методы: приводятся данные сравнительного исследования четырех групп (N = 80) –
пациенты пульмонологического, гастроэнтерологического, кардиологического профиля и контрольной
группы здоровых людей в возрасте от 19 до 28 лет. Были использованы биографический опросник;
методика «Индекс жизненного стиля» Плутчика – Келлермана – Конте (LifeStyleIndex, LSY); методика
«Перфекционизм» Н.Т. Гаранян и А.В. Холмогоровой; методика определения доминирующего
состояния (ДС-6) Л.В. Куликова и методика SCL-90-R (шкала «соматизации»). Обработка данных
проводилась с помощью контент-анализа, сравнения средних, корреляционного анализа.
Результаты свидетельствуют о различиях по доминирующему состоянию пациентов трех клинических
групп и контрольной группы. Получены статистически достоверные различия по шкалам: спокойствие –
тревога, устойчивость – неустойчивость эмоционального тона, удовлетворенность – неудовлетворенность.
Получены корреляционные взаимосвязи показателей шкал методики по доминирующим состояниям со
шкалами перфекционизма и механизмами защиты.
Выводы: 1. Выявлены значимые различия по доминирующему состоянию пациентов трех клинических
групп и контрольной группы: пациенты пульмонологического профиля демонстрируют большую
устойчивость эмоционального тона и способность к саморегуляции; гастроэнтерологические пациенты
демонстрируют самую низкую устойчивость эмоционального тона. 2. Получены гендерные различия
по шкалам методики доминирующих состояний: мужчины получили более высокие показатели по
всем шкалам, кроме шкалы на активность отношения к жизненной ситуации. 3. Настроение пациентов
взаимосвязано с самооценкой здоровья на данный момент, механизмами защиты «Подавление»,
«Регресс», «Реактивные образования» и шкалами перфекционизма (селектирование информации).
Ключевые слова: доминирующие психические состояния, эмоциональное благополучие.
Введение
Психические состояния имеют многомерную
структуру и, прежде всего, выступают как система
организации психических процессов. С одной стороны, психические состояния можно рассматривать как субъективное отношение к происходящему,
с другой, как механизм оценки в ситуации [1]. Таким образом, состояние представляет собой форму
саморегуляции и один из механизмов целостности
человека. В клинической практике это приобретает
особый смысл вследствие малоизученности частных вопросов обусловленности психических состояний [3,4]. Большинство исследователей в области
психосоматики считают, что психосоматические
расстройства возникают постепенно, однако многие отмечают наличие экзистенциального кризиса,
как следствие усиление негативных чувств, снижение общего фона настроения, фиксацией сознания
на большем, чем прежде, количестве причин, вызывающих досаду, раздражение, злость [2]. Со слов

Л.В. Куликова, именно особенности осознания,
принятия себя являются сильной детерминантной
психического состояния человека. Сохранить оптимистическое отношение в ситуации болезни позволяет психологическая устойчивость личности,
ее потенциал не безграничен, поэтому при выраженной дисгармонии, при ухудшении ситуации,
ощущение субъективного благополучия ослабевает.
Нами изучались доминирующие состояния у пациентов разных нозологических групп.
Цель исследования: изучение особенностей эмоциональной сферы у пациентов пульмонологического, кардиологического и гастроэнтерологического
профиля в сравнении с группой здоровых людей.
Материалы и методы исследования
Выборку исследования составили 85 человек.
44 женщины и 41 мужчина, средний возраст –
23,93. Сбор данных проводился на базе ГБУЗ «Кра-

* Исследование выполнено при поддержке гранта РГНФ «Эмоциональное благополучие пациентов разных клинических групп: комплексный анализ эмоциональной сферы» (номер проекта 13-06-00653)
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евая клиническая больница № 1 им. профессора
С.В. Очаповского» г. Краснодара, Окружного военно-клинического госпиталя № 442 Министерства
обороны РФ г. Санкт-Петербурга, Республиканская клиническая больница Республики Татарстан.
Исследовались 3 нозологические группы: 1) пульмонологические пациенты (с диагнозом бронхиальная
астма) – 26 человек; 2) кардиологические пациенты
(с диагнозом ИБС) – 20 человек; 3) гастроэнтерологические пациенты (с диагнозом болезнь Крона, язвенная болезнь желудка) – 19 человек. Контрольная
группа представлена в количестве 20 человек. Критерии отбора: 1) возраст (от 20 до 40 лет); 2) постановка
диагноза до года; 3) срок пребывания в стационаре
(от 10 до 30 дней); 4) психосоматический компонент заболеваний, профиль заболевания, в котором
эмоциональная сфера является одним из факторов
в этиологии заболевания. В качестве инструментов и
методов исследования были использованы методика определения доминирующего состояния (Куликов Л.В., 2007); биографический опросник (кафедра
онтопсихологии, СПбГУ, 2004); методика «Индекс
жизненного стиля» (методика Келлермана – Плучика, адаптированная Психоневрологическим институтом В.М. Бехтерева); методика «Перфекционизм» Н.Т. Гаранян и А.В. Холмогоровой; методика
SCL-90-R (шкала «соматизации»). Обработка данных проводилась с помощью контент-анализа, сравнения средних, корреляционного анализа.
Результаты и их обсуждение
Анализ доминирующих психических состояний
характеризует настроение пациентов и оценивает
пары противоположных состояний по шкалам: активное – пассивное отношение к жизни, низкий –
высокий тонус, тревога – спокойствие, устойчивый –
неустойчивый эмоциональный тонус, неудовлетворенность – удовлетворенность жизнью (рис. 1).
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Самые высокие значения отмечаются у группы
пульмонологических пациентов по шкалам «спокойствие – тревога». При появлении тревоги усиливается звучание эмоциогенных раздражителей
различной силы, в том числе и незначительных,
увеличивая интенсивность отрицательных эмоций,
усугубляя их негативное влияние на сознание, поведение и деятельность. Группу пульмонологических
пациентов отличают более высокие средние значения по всем шкалам. Ниже средних значений показатели в группе пациентов гастроэнтерологического
и кардиологического профилей, что может говорить
о повышенной склонности испытывать беспокойство в широком круге жизненных ситуаций, видеть
угрозу благополучию, независимо от того, насколько
реальны причины; о возможных ожиданиях событий
с неблагоприятным исходом, предчувствие будущей
угрозы (наказания, потери уважения или самоуважения) без ясного осознания ее источников [3].
В отношении выявленных механизмов защит
можно отметить, что пациенты пульмонологического
профиля имеют средние значения по всем шкалам, по
шкале «Регрессия» и «Реактивные образования» результаты оказались значительно ниже. Данную группу пациентов отличает широкий набор адаптивного
поведения в болезни, эта стратегия проявляется достаточно активной жизненной позицией, активной
борьбой с болезнью. Группа кардиологических пациентов показало достаточно высокие средние значения
по таким шкалам методики как «Интеллектуализация», «Проекция». Интеллектуализацию в данном
случае мы можем рассматривать как «нейтрализацию»
эмоций. Цель такого поведения – самооправдание.
Интеллектуализация, как защитный механизм и способ решения проблем, лишен эмоциональности, для
таких пациентов характерно игнорирование чувств
и абсолютная роль мысли. Группу гастроэнтерологических пациентов отличают достаточно высокие

Рис. 1. Сравнение профилей по шкалам методики доминирующих состояний (Куликов Л.В.) в группах
пульмонологических, кардиологических, гастроэнтерологических пациентов и контрольной группы
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показатели по всем шкалам методики. Наиболее выражен результат по шкале «Реактивные образования»
или «Компенсация». При интерпретации данного
феномена мы можем сделать акцент на том, что суть
данного механизма защиты заключается в обращении
эмоции в противоположную сторону. Агрессивные
импульсы, враждебные чувства, ненависть, подозрительность, эмоции со знаком «минус» переводятся в
состояние уважения, признательности, покорности.
Гастроэнтерологический пациент сложные эмоциональные ответы может сводить к положительным
чувствам. Со стороны такое поведение может представляться фальшивым и наигранным.
Сравнение по полу выявило различия по всем
шкалам методики на доминирующие состояния
(рис. 2). Выше средних значения у мужчин по шкалам
«спокойствие – тревога», «устойчивость – неустойчивость эмоционального тона» и шкалой «удовлетворенность – неудовлетворенность жизнью». Однако у
мужчин отмечается значительно ниже среднего показатели по шкале «активно-пассивное отношение к
жизненной ситуации». Показатели по всем шкалам у
женщин в пределах нормы, что подтверждают результаты исследований на отношение к здоровью у мужчин и женщин. В последние пять лет увеличились потери человеко-лет от болезней органов пищеварения
в 2,2 раза, болезней органов дыхания – в 1,9 раза [5].
Cовременные исследователи гендерного поведения
указывают на неадекватные представления о том, что
женщины менее уязвимы для повреждающих здоровье факторов. Известно, что у женщин всех возрастов
в настоящее время заболеваемость ниже, чем у мужчин [6]. По данным Института социально-экономических проблем народонаселения РАН, «…несмотря
на то, что продолжительность предстоящей жизни у
мужчин (популяционное здоровье) сегодня на 12–13
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лет меньше, чем у женщин, индикаторы индивидуального здоровья во всех возрастных группах у женщин ниже – не только по самооценкам, но и по показателям распространенности хронических болезней,
тяжести и множественности патологий» [7].
Корреляционный анализ выявил взаимосвязи высокой степени значимости между шкалами методики на доминирующее состояние и биографическим
опросником, индексом жизненного стиля, шкалой
соматизации и методики на перфекционизм (табл. 1).
Самооценка здоровья на данный момент положительно взаимосвязана со шкалой спокойствиетревога. Так же шкала спокойствие-тревога отрицательно взаимосвязана со шкалами опросника ИЖС
«Подавление», «Регресс», «Реактивные образования», таким образом механизмы защиты связанные
с подавлением эмоциональных импульсов отрицательно влияют на общее состояние пациентов, снижая настроение и жизненный тонус. Шкала опросника на перфекционизм «Завышенные притязания
и требования к себе» положительно взаимосвязаны
со шкалой опросника на доминирующие состояния
«Активное-пассивное отношение». Планирование,
постановка требований к себе положительно сказываются на активном отношении к жизни, ровному
настроению и состоянию. Шкала опросника на перфекционизм «Селектирование информации о собственных неудачах» отрицательно взаимосвязана со
шкалами «Спокойствие – тревога», «Устойчивость –
неустойчивость эмоционального тона» и шкалой «Удовлетворенность – неудовлетворенность».
Негативный паттерн мышления – селектирование
информации о собственных неудачах и ошибках отрицательно влияет на самочувствие, вызывая тревогу, неустойчивость эмоционального тона и общую
неудовлетворенность жизнью.

Рис. 2. Сравнение по полу профилей по шкалам методики доминирующих состояний (Куликов Л.В.)
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Корреляционные связи шкал методики доминирующих состояний (Л.В. Куликов) с другими параметрами
исследования

шкала активноепассивное отношение

шкала тонус высокий –
низкий

шкала спокойствие –
тревога

шкала устойчивость –
неустойчивость

шкала
удовлетворенность –
неудовлетворенность

Доминирующие состояния

Возраст

,041

-,373**

-,356**

-,236*

-,201

Самооценка здоровья на данный момент

,294*

,280*

,349**

,247*

,334**

Отрицание (ИЖС)

,085

-,038

-,095

,096

,127

Подавление (ИЖС)

-,071

-,149

-,235*

-,295**

-,136

Регресс (ИЖС)

-,087

-,370**

-,523**

-,490**

-,408**

Параметры исследования

Компенсация (ИЖС)

,172

-,157

-,194

-,178

-,091

Проекция (ИЖС)

-,075

-,181

-,270*

-,321**

-,252*

Интеллектуализация (ИЖС)

,142

-,151

-,124

-,107

-,049

реактивное образование (ИЖС)

-,038

-,276*

-,466**

-,416**

-,165

Замещение (ИЖС)

-,049

-,258*

-,297**

-,423**

-,358**

Восприятие других людей (перфекционизм)

-,158

-,356**

-,488**

-,424**

-,526**

Завышенные притязания и требования к себе (перфекционизм)

,385**

-,188

-,190

-,319**

-,199

Высокие стандарты деятельности (перфекционизм)

-,008

-,363**

-,372**

-,467**

-,442**

Селектирование информации о собственных неудачах
(перфекционизм)

-,188

-,441**

-,544**

-,439**

-,508**

Поляризованное мышление (перфекционизм)

,123

-,394**

-,348**

-,400**

-,142

Общий показатель перфекционизма

-,039

-,496**

-,566**

-,546**

-,531**

Соматизация

-,080

-,205

,024

-,129

-,172

** – корреляция значима на уровне 0,01 (коэффициент Person); * – корреляция значима на уровне 0,05 (коэффициент Person).

Выводы
Выявлены значимые различия по доминирующему состоянию пациентов трех клинических групп и
контрольной группы. Получены статистически достоверные различия по шкалам спокойствие – тревога, устойчивость – неустойчивость эмоционального тона, удовлетворенность – неудовлетворенность.
Более высокие значения по этим шкалам по сравнению с контрольной группой – у пульмонологических пациентов, более низкие значения – у гастроэнтерологической и кардиологической групп.
Пациенты пульмонологического профиля демонстрируют большую устойчивость эмоционального
тона и способность к саморегуляции. Наличие таких
доминирующих характеристик настроения у пульмонологических пациентов можно объяснить эмоциональной реакцией пациентов на свое заболевание.
Уравновешенное, приятное настроение приводит
к спокойному и гармоничному ритму вдоха и выдоха.
Гастроэнтерологические пациенты демонстрируют самую низкую устойчивость эмоционального

тона, что можно также объяснить специфической
реакцией на заболевание. Пациенты гастроэнтерологического профиля отличаются тревожностью,
раздражительностью, повышенной исполнительностью и обостренным чувством долга.
Выявлены гендерные различия у групп пациентов по шкалам на доминирующие состояния. Показатели по всем шкалам у женщин в пределах нормы.
У мужчин отмечается значительно ниже среднего
показатели по шкале «активно-пассивное отношение к жизненной ситуации».
Настроение пациентов положительно взаимосвязано с самооценкой здоровья на данный момент
и отрицательно взаимосвязано со шкалами опросника ИЖС «Подавление», «Регресс», «Реактивные
образования», шкалами опросника на перфекционизм «Селектирование информации о собственных
неудачах». Таким образом, механизмы защиты, связанные с подавлением эмоциональных импульсов,
негативный паттерн мышления – селектирование
информации о собственных неудачах и ошибках
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отрицательно влияет на самочувствие, вызывая тревогу, неустойчивость эмоционального тона и общую
неудовлетворенность жизнью.
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Abstract
Purpose: to make comparative analysis of emotional sphere in patients of pulomonological, cardiological and
gastroenterological profiles in comparison with control group.
Materials and methods: the paper presents the results of the comparative research of four groups (N=80): patients with
pulmonological diseases, with gastroenterological diseases, with cardiologic diseases and control group of healthy people
within the age of 19-28. The emotional sphere was studied using the dominating state inquirer (L.V. Kulikov), biographic
inquirer; LifeStyleIndex, LSY (modification of Bekhterev Psychoneurological Institute); methodics of “Perfectionism”
N.T. Garanyan and A.V. Kholmogorova; SCL-90-R (somatization scale). A digital material was processed by means of the
standard methods of variation statistics: comparison of means, correlation analysis.
Results: the results show the differences in dominant mental states in patients of different clinical groups: statistically
significant differences were registered in the scales calmness-anxiety, unstable-stable emotional tonus, life dissatisfactionsatisfaction. Correlations of the scales on dominant mental states with the scales of perfectionism and defense mechanisms
were obtained. Gender differences on the scales of dominant mental states were received.
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Conclusion: 1. Pulmonologic patients have more stable emotional tonus and self-regulation capacity; gastroenterological
patients demonstrate the lowest stability of emotional tonus. 2. Emotional state of patients is correlated with self-evaluation of
health, defense mechanisms – repression, regression, reaction formation, scales of perfectionism (selection of information).
Key words: dominant mental states, emotional well-being.
At the support of RHSF “Emotional well-being of different clinical groups patients: complex analysis of emotional
sphere” (N13-06-00653)
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Реферат
Цель: изучение частоты выявления спектра когнитивных ошибок и психологических особенностей
больных ишемической болезнью сердца (ИБС) до и после коронарного шунтирования (КШ) в связи
с задачами психокоррекции в стационаре.
Материалы и методы: 40 пациентов с ИБС: 32 мужчин (80%) и 8 женщин (20%). Средний возраст:
58±6 лет. Больным выполнена операция КШ с полной реваскуляризацией миокарда в условиях
искусственного кровообращения. Использовались клинико-психологический и экспериментальнопсихологический метод (опросник выраженности психопатологической симптоматики SCL-90-R;
опросник Big5 – личностные особенности).
Результаты: когнитивные ошибки выявлены у всех обследованных больных (100%). До операции
встречались произвольные умозаключения (55%) и генерализация (25%), а также избирательное
абстрагирование (15%), недооценивание и переоценка (5%). После операции произвольные
умозаключения выявлены у 50% пациентов, избирательное абстрагирование – у 20%, недооценивание –
у 30%. До операции типы отношения к болезни с нарушением адаптации отмечены у 27 пациентов
(67,5%). После операции гармoничный тип выявлялся у 8 человек (20%), анозогнозический у 7 (17,5%),
эргопатический у 8 (20%), меланхолический – у 12 (30%), апатический – у 5 (12,5%), сенситивный –
у 8 пациентов (20%). Установлено снижение соматизации (p<0,05), тревожности (p<0,05) и враждебности
(p<0,05) после КШ. У большинства больных отмечено сниженное значение по шкалам: «Самосознание»
(75%), «Готовность к сотрудничеству» (70%) и «Личностные ресурсы» (65%).
Заключение: у всех больных отмечены когнитивные ошибки. У больных ИБС как до, так и после
операции КШ отмечено преобладание дезадаптивных типов отношения к болезни. У больных перед
операцией КШ выявлены наиболее высокие показатели соматизации, тревожности и враждебности;
после операции, установлено снижение этих показателей. У большинства больных выявлялось снижение
показателей – «Самосознание», «Готовность к сотрудничеству» и «Личностные ресурсы».
Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, аортокоронарное шунтирование, когнитивные
ошибки, личностные особенности, типы отношения к болезни.
Введение
Когнитивные ошибки – это ошибки восприятия
и переработки информации в мышлении. Они не
являются признаком психопатологических нарушений, однако их наличие при оценке тех или иных
ситуаций, может привести к психоэмоциональным
расстройствам. Как отмечает один из основоположников когнитивной терапии А. Бек, когнитивные
ошибки оказывают сильнейшее влияние на формирование эмоциональных переживаний. Описаны
следующие типы когнитивных ошибок [1].
1. Произвольные умозаключения: допуская этот вид
ошибок, человек делает неприятные для себя выводы и умозаключения при отсутствии фактов, подтверждающих эти заключения, или вопреки наличию противоположных фактов.
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2. Избирательное абстрагирование: человек строит
свои умозаключения, основываясь на каком-то одном, вырванном из контекста фрагменте ситуации,
игнорируя ее более существенные аспекты.
3. Генерализация: человек выводит общее правило
или делает глобальные выводы на основании одного
или нескольких изолированных случаев и затем оценивает все остальные ситуации, исходя из заранее
сформированных выводов.
4. Переоценивание и недооценивание: ошибки,
допускаемые при оценке значимости или важности
события, приводящие к извращению фактов.
5. Персонализация: человек склонен соотносить
внешние неприятные события с собственной персоной, даже если нет никаких оснований для такого
соотнесения.
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6. Абсолютизм, дихотомизм мышления: это ошибки,
при которых человек мыслит крайностями, делит события, людей, поступки и т. д. на две противоположные категории, например «совершенный – ущербный», «хороший – плохой», «святой – греховный».
Наличие тех или иных ошибочных умозаключений, суждений, выводов у больного может оказать
негативное влияние на сферу его взаимодействия с
врачом и приверженность лечению. Выявление когнитивных ошибок на фоне различных психологических особенностей (личностные характеристики,
специфика психоэмоциональной сферы, отношение
к болезни) крайне важно для эффективной психокоррекционной работы, имеющей такие важные задачи, как формирование установки на длительное
сотрудничество с врачом, повышение самоорганизации пациента, стимулирование мотивации следовать
медицинским рекомендациям.
Во многих исследованиях подчеркивается значимость учета психологических факторов в процессе лечения и реабилитации больных ИБС; при этом
традиционно особое внимание уделяется изучению
тревоги и депрессии. Однако следует отметить, что
для разработки комплексных программ реабилитации важен учет различных аспектов как соматической, так и психоэмоциональной сферы, включая
личностные особенности, специфику отношения
к болезни, психопатологическую симптоматику и
т.д. [4]. Потенциальный вклад когнитивных ошибок
в результаты лечения пациентов обосновывает значимость их учета при формировании программ психологической реабилитации.
Аргументом в пользу целесообразности выявления когнитивных ошибок также является возможность их коррекции с помощью когнитивноповеденческих методик с достижением видимых
результатов в краткие сроки. Это важно в практике
работы клинического психолога в стационаре, учитывая непродолжительные сроки госпитализации
больных [3].
Цель исследования – изучение частоты выявления спектра когнитивных ошибок и психологических особенностей больных ишемической болезнью
сердца (ИБС) до и после коронарного шунтирования
(КШ) в связи с задачами психокоррекции в стационаре.
Материалы и методы
Всего обследовано 40 пациентов с ИБС, из них –
32 мужчин (80%) и 8 женщин (20%). Средний возраст больных 58±6 лет. Всем больным была выполнена операция коронарного шунтирования (КШ)
с полной реваскуляризацией миокарда в условиях
искусственного кровообращения.
Обследование проводилось дважды (до операции
и на 8–10-й день после операции). В ходе исследования использовался клинико-психологический и экспериментально-психологический методы (опросник
выраженности психопатологической симптоматики
SCL-90-R; опросник Big5 для выявления личностных особенностей). В процессе применения клинико-психологического метода выявлялось отношение
к болезни и типичные когнитивные ошибки.

Результаты и обсуждение
У всех (100%) пациентов выявлены те или иные
когнитивные ошибки. При анализе их специфики
установлено, что до операции наиболее часто встречающимися ошибками являлись произвольные умозаключения – 22 пациента (55%) и генерализация –
10 (25%). Выявлены также избирательное абстрагирование 6 пациентов (15%), недооценивание и
переоценка 2 (5%). После операции произвольные
умозаключения выявлены у 20 (50%) пациентов,
избирательное абстрагирование – у 8 (20%), недооценивание – у 12 (30%). Когнитивная ошибка по
типу генерализации у больных после КШ (в отношении к болезни, лечению и врачам) не выявлялась.
Также, как до, так и после КШ не встречалась когнитивная ошибка по типу персонализации.
Следует отметить, что в ряде случаев была отмечена когнитивная ошибка «Дихотомическое мышление». Однако, в отличие от других когнитивных
ошибок, проявляющихся достаточно отчетливо, у
многих больных проявление «Дихотомического
мышления» имело неустойчивый, ситуационный
характер. Данная когнитивная ошибка не включена
в анализ в настоящем исследовании.
Данные по когнитивным ошибкам представлены
в таблице.
Частота выявления и спектр когнитивных ошибок
до и после коронарного шунтирования
Виды когнитивных
ошибок

Частота выявления
(% от всех обследованных)
До
операции

После
операции

Произвольные
умозаключения

55%

50%

Избирательное
абстрагирование

15%

20%

Генерализация

25%

0%*

Персонализация

0%

0%

Недооценивание

5%

30%*

* – различия статистически достоверны (р< 0,01).

До операции гармоничный тип отношения к болезни отмечен у 6 больных (15%), эргопатический –
у 7 (17,5%), тревожный – у 15 (37,5%), ипохондрический – у 9 (22,5%), сенситивный – у 3 человек
(7,5%). Таким образом, типы отношения к болезни
с нарушением адаптации отмечены у 27 пациентов
(67,5%).
После перенесённой операции гармoничный тип
выявлялся у 8 человек (20%), анозогнозический –
у 7 (17,5%), эргопатический – у 8 (20%), меланхолический – у 12 (30%), апатический – у 5 (12,5%), сенситивный – у 8 пациентов (20%). Следует отметить,
что сенситивный тип отношения к болезни выявлялся только у женщин.
При изучении психоэмоциональных особенностей по методике SCL-90-R у больных до операции
выявлены в среднем наиболее высокие показатели следующих шкал: соматизации – Somatization
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(М = 1,85±0,78), тревожности – Anxiety (М = 1,72±0,94),
враждебности – Hostility (М = 1,64±0,58).
При сравнении результатов, полученных до и после операции, установлено снижение показателя соматизации (М = 1,85±0,78; М = 1,12±0,54; p<0,05),
тревожности (М = 1,72±0,94; М = 0,88±0,32; p<0,05)
и враждебности (М = 1,64±0,58; М = 1,12±0,62;
p<0,05). При этом следует указать, что у женщин
после операции отмечено достаточно высокое
значение шкалы межличностной сенситивности
(М = 1,85±1,02).
По результатам тестирования по опроснику Big5 в
среднем у большинства больных отмечено сниженное
значение по следующим шкалам: «Самосознание»
(75% больных), «Готовность к сотрудничеству» (70%
больных) и «Личностные ресурсы» (65% больных).
Можно предположить, что наличие серьёзного
заболевания, факта витальной угрозы, ситуации,
когда требуется хирургическое вмешательство, являются факторами, актуализирующими эмоционально-негативные переживания, что, в свою очередь,
формирует определённое отношение и восприятие
болезни. Выявленные в ряде случаев после КШ эргопатический и анозогнозический типы не относятся
к дезадаптивным [2]. Однако, учитывая важнейшую
роль комплаентности в лечении ИБС, уход в работу
и недооценка тяжести болезни могут рассматриваться как негативные и даже, вероятно, как патогенные формы психологического реагирования. Более
высокие показатели соматизации, тревожности и
враждебности перед КШ также могут отражать влияние психологического эффекта ожидания предстоящей операции. Соответственно, после КШ, когда
в восприятии пациента угроза пережита, снижение
этих показателей можно рассматривать как закономерное.
У всех женщин после КШ выявлено повышение
межличностной сенситивности. Можно предположить, что для женщин более значимо восприятие
себя глазами других людей, окружения. После перенесённой операции может иметь место актуализация представлений о том, что окружающие будут
воспринимать человека, перенесшего операцию как
«ущербного», «неполноценного» или же, наоборот,
не будут оказывать столько же внимания и заботы,
сколько до операции.
При анализе когнитивных ошибок выявлено, что
они встречаются у всех больных (100%), что подчеркивает значимость роли когнитивной терапии.
Так, больные делают произвольные умозаключения
об эффективности народных методов лечения, использования алкоголя в качестве терапевтического
средства, витаминов, которые, по их мнению, даже
эффективнее лекарственных препаратов и т.д. Встречается и избирательное абстрагирование. Например,
больной слышал (возможно, даже от врача), что проживёт ещё 10 лет без каких-либо осложнений. Пациент переносит на себя эту информацию, вырвав её
из контекста. А полная информация заключалась в
том, что серьёзных осложнений на протяжении долгих лет действительно можно избежать, но только
при соблюдении врачебных рекомендаций, которые
фильтр восприятия пациента выбрасывает из контекста всех назначений. Встречающаяся у больных
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перед КШ генерализация, вероятно, основана на
негативном опыте взаимодействия с врачом в прошлом. Кроме того, нередко пациенты делают генерализованные выводы не только по имеющемуся
единичному случаю в своём опыте, но и по какойлибо ситуации, случавшейся у другого человека. Отсутствие этой ошибки после успешно перенесённой
операции вполне закономерно: больной начинает
понимать, что выносить общий вывод по одному
частному случаю некорректно.
После операции отмечена чаще встречающаяся
когнитивная ошибка «Недооценивание». Вероятно,
такие пациенты воспринимают факт проведенной
операции как то, что угроза уже позади.
У обследованных больных не встречалась когнитивная ошибка по типу персонализации. Как отмечает А. Бек, при персонализации пациент склонен
соотносить внешние события со своей персоной
[1]; таким образом, человек, воспринимая что-либо
«на свой счёт», непроизвольно способствует сохранению у себя негативных эмоциональных переживаний, реакций самообвинения. Возможно, отсутствие персонализации у обследованных пациентов
связано с определёнными личностными особенностями. Один из важнейших методологических
принципов отечественной психологии – принцип
личностного подхода [5–7]. При планировании
психокоррекции личностные характеристики необходимо учитывать, наряду с выявленными психологическими особенностями. По данным исследования, наиболее часто встречались личностные
особенности, отражающие неорганизованность,
ограниченность интересов, раздражительность
и враждебность в межличностных контактах (сниженные значения шкал «Самосознание», «Готовность к сотрудничеству» и «Личностные ресурсы»).
Результаты можно соотнести с некоторыми чертами
типа личности «А»: агрессивность, нетерпеливость,
враждебность [8–10].
Выводы
1. Как до, так и после перенесённой операции у
обследованных больных выявлялись когнитивные
ошибки: произвольные умозаключения, избирательное абстрагирование, недооценивание. Когнитивная ошибка по типу генерализации после КШ
не встречалась. Частота встречаемости когнитивной ошибки недооценивания после операции была
выше, чем до КШ.
2. У больных ИБС как до, так и после операции
КШ отмечено преобладание дезадаптивных типов
отношения к болезни (в частности, тревожный, ипохондрический, сенситивный до операции и анозогнозический, меланхолический, апатический, сенситивный после КШ).
3. В структуре психоэмоциональных особенностей у больных ИБС перед операцией КШ выявлены наиболее высокие показатели соматизации,
тревожности и враждебности; после операции,
установлено снижение этих показателей. У большинства больных выявлялись сниженные показатели таких личностных характеристик, как
«Самосознание», «Готовность к сотрудничеству» и
«Личностные ресурсы».
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Abstract
Purpose: to examine the frequency of detection of cognitive errors and psychological characteristics in patients with
coronary heart disease (CHD) before and after coronary artery bypass grafting (CABG) in connection with the aims of
psychological correction in a hospital.
Materials and methods: 40 patients with coronary heart disease, 32 men (80%) and 8 women (20%), took part in the
study. Mean age was 58±6 years. The patients underwent CABG surgery with complete myocardial revascularization under
cardiopulmonary bypass. Clinical-psychological and experimental psychological methods (The Symptom Checklist-90-R
(SCL-90-R); «Big 5» for personality traits were used.
Results: сognitive errors were registered in all patients (100%). Before the surgery arbitrary inferences (55%),
overgeneralization (25%), selective abstraction (15%), and magnification and exaggeration (5%) were found. After the surgery
arbitrary inferences were registered in 50% patients, selective abstraction in 20%, magnification and exaggeration in 30%.
Prior to the surgery types of relationships to the disease with adaptation disorders were observed in 27 patients (67,5%).
After the surgery harmonic type was found in 8 patients (20%), anozognozic type in 7 (17,5%), ergopathic type in 8 (20%),
melancholic type in 12 (30%), apathetic type in 5 (12,5%), sensitive type in 8 patients (20%). Decrease of somatization (p
<0,05), anxiety (p<0,05) and hostility (p<0,05) after CABG was revealed. The majority of patients had a reduced value on the
scale of «self-consciousness» (75%), «willingness to cooperate» (70%) and «personal resources» (65%).
Conclusion: all the patients had cognitive errors. In the patients with coronary artery disease, both before and after CABG,
the predominance of maladaptive types of attitude to the disease was noted. In patients prior to CABG, the highest rates of
somatization, anxiety, and hostility were found; after the surgery the reduction of these indicators was identified. Parameters
of «identity», «willingness to cooperate» and «personal resources» decreased in the majority of patients.
Key words: ischemic heart disease, coronary artery bypass, cognitive errors, personal characteristics, types of attitude
towards the disease.
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НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ, ПЕРЕНЕСШИХ ТРАНСПЛАНТАЦИЮ ПОЧКИ
В.Н. Баранецкая
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия
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Реферат
Цель исследования – изучение особенностей копинг-поведения пациентов с хронической почечной
недостаточностью (ХПН) после аллотрансплантации.
Задачи исследования: 1. Изучение особенностей копинг-механизмов в условиях психотравмирующей
ситуации, обусловленной витальной угрозой; 2. Изучение особенностей копинг-поведения у больных
ХПН в зависимости от длительности жизни с трансплантатом почки.
Материал и методы: на примере больных ХПН, перенесших трансплантацию, исследована
структура копинг-механизмов. Обследованы 93 больных (43 мужчины и 50 женщин) в возрасте от 20
до 62 лет (39,7±1,0). В соответствии с задачами исследования больные были разделены на три группы в
зависимости от длительности жизни с трансплантатом. В первую группу вошли 29 пациентов, прожившие
с трансплантатом от месяца до года (0,13±0,02), средний возраст 40±2,1 лет. Вторую группу составили
29 пациентов, прожившие с трансплантатом от 1 до 3 лет включительно (2±0,2), средний возраст
испытуемых 40,1±1,7 лет. В третью группу вошли 35 больных, имеющих срок жизни с пересаженной
почкой от 3 до 12 лет (6,4±0,4), средний возраст 39,2±1,6 лет. Для определения структуры механизмов
совладания со стрессом использовался «Опросник для изучения копинг-поведения» [6,9]. Полученные
данные обработаны с применением методов статистического анализа, в частности, критерия Хи-квадрат
и корреляции Спирмена (rs).
Результаты свидетельствуют о том, что для совладания со стрессом больные ХПН, перенесшие
трансплантацию, чаще прибегают к конструктивным копинг-стратегиям в эмоциональной и когнитивной
сферах, чем в поведенческой. В поведенческой сфере больных, перенесших аллотрансплантацию
почки, превалируют копинг-механизмы, в той или иной степени связанные с уходом от решения
проблем. Когнитивная сфера характеризуется преобладанием эффективного копинга направленного на
повышение самоконтроля, стремление не показывать своего состояния. У подавляющего большинства
пациентов выявлен эффективный копинг-механизм в эмоциональной сфере, свидетельствующий
о наличии веры в собственные ресурсы для преодоления жизненных трудностей. Больным ХПН,
длительное время живущим с трансплантатом почки, от трех лет и более, в большей степени свойственно
использовать для совладания со стрессом неконструктивные копинг-механизмы в поведенческой
сфере, а также относительно конструктивные копинг-стратегии в когнитивной и эмоциональной
сферах. В случае ухудшения соматического здоровья таким пациентам свойственно использование
менее адаптивных стратегий совладания со стрессом, что часто сопровождается снижением интереса к
собственному здоровью, и, как следствие, снижением мотивации к лечению.
Выводы: 1. В поведенческой сфере больных ХПН, перенесших аллотрансплантацию почки,
преобладают копинг-механизмы, в той или иной степени связанные с уходом от решения проблем.
Можно предположить, что в условиях витальной угрозы доминирует копинг, сфокусированный на
эмоциях. 2. По мере увеличения продолжительности жизни с трансплантатом снижаются адаптационные
возможности больных ХПН в связи с хроническим стрессом, обусловленным сохранением
витальной угрозы. 3. Снижение мотивации к лечению и интереса к своему здоровью характерно для
психотравмирующего периода, связанного с ухудшением соматического здоровья вследствие появления
угрозы отторжения трансплантата. 4. Полученные результаты показывают необходимость разработки
и внедрения психокоррекционных программ для больных ХПН в зависимости от срока жизни с
трансплантатом с целью активизации адаптивных стратегий и механизмов преодоления стресса, что
может иметь позитивное влияние на соматическое состояние и отношение к лечению таких пациентов.
Ключевые слова: хроническая почечная недостаточность, трансплантация почки, психологическая
адаптация, копинг-поведение.
Введение
Аллотрансплантация является наиболее эффективным методом лечения хронической почечной
недостаточности (ХПН), позволяющим продлить
жизнь таким пациентам. Однако и после трансплантации почки в связи с тяжелым заболеванием
сохраняется соматогенная витальная угроза, что
обусловливает наличие повышенных требований к

адаптационным возможностям больного. Согласно
современному биопсихосоциальному подходу, подчеркивается необходимость изучения адаптации
к специфическим условиям жизнедеятельности с
трансплантатом почки не только на уровне морфологических и физиологических компенсаторных
механизмов, но и на уровне психологических адаптационных процессов, которые делятся на два вида:
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копинг-механизмы и механизмы психологической
защиты (МПЗ).
Совладание со стрессом является центральной проблемой здоровья [10]. Копинг-механизмы
опосредуют связь между стрессогенным событием и стрессорной реакцией [2]. Как определенные
поведенческие стратегии, копинг-стратегии преимущественно используются сознательно с целью
активного разрешения конфликта и преодоления
негативных переживаний [5], что приводит либо
к адаптации, либо к дезадаптации [3]. Единой классификации стратегий совладания со стрессом не
существует. Традиционно стратегии совладания делятся на две группы в зависимости от выполняемых
функций: на проблемноориентированные (нацеленные на изменение ситуации, вызвавшей дистресс) и
эмоциональноориентированные (направленные на
регуляцию эмоционального состояния, возникшего
под влиянием личностной оценки проблемной ситуации). Обеспечивают психологический фон для преодоления стресса и способствуют развитию копингстратегий средовые (социальные) и личностные
копинг-ресурсы [7]. Копинг-мехинизмы в большей
степени, чем МПЗ, связаны со здоровыми сторонами
личности [1]. Механизмы психологической защиты,
как неосознаваемые механизмы адаптивной перестройки восприятия и оценки, вступают в действие
в случае усиления тревоги, эмоционального напряжения при неспособности больного найти адекватный выход из трудной ситуации с целью ограждения
его самосознания от мучительных переживаний,
например страха или беспомощности, и предотвращают дезорганизацию поведения [8]. В настоящее
время механизмы совладания со стрессом, обусловленным жизнью с трансплантатом почки, остаются
малоизученными.
Цель исследования: изучениe особенностей копинг-поведения у пациентов, страдающих ХПН и
перенесших трансплантацию почки.
Задачи исследования: 1) изучение особенностей
копинг-механизмов в условиях психотравмирующей
ситуации, обусловленной витальной угрозой; 2) изучение особенностей копинг-поведения у больных
ХПН в зависимости от длительности жизни с трансплантатом почки.
Материалы и методы
В исследовании приняли участие пациенты, находящиеся на лечении в Клиническом центре передовых медицинских технологий больницы № 31 –
Санкт-Петербург, в отделении урологии, нефрологии и трансплантации, а также в Ленинградской
областной клинической больнице в отделении нефрологии. Всего было обследовано 93 больных (43
мужчины и 50 женщин) в возрасте от 20 до 62 лет
(39,7±1 г.). Продолжительность жизни с трансплантатом от месяца до 12,5 лет (3,1±0,3). Все больные
получали перед трансплантацией лечение методом
перманентного гемодиализа в различных центрах
Санкт-Петербурга в сроки от полугода до 11 лет
(в среднем 2,6±0,2 года). В соответствии с задачами исследования, больные были разделены на
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три группы в зависимости от длительности жизни
с трансплантатом. В первую группу вошли 29 пациентов, прожившие с трансплантатом от месяца
до года (0,13±0,02), средний возраст 40±2,1 лет.
Вторую группу составили 29 пациентов, прожившие с трансплантатом от 1 до 3 лет включительно
(2±0,2), средний возраст 40,1±1,7 лет. В третью
группу вошли 35 больных, имеющих срок жизни
с пересаженной почкой от 3 до 12 лет (6,4±0,4),
средний возраст 39,2±1,6 лет.
В обследовании использованы психодиагностическая методика «Опросник для изучения копингповедения» в сочетании с рядом клинико-психологических данных. С помощью «Опросника для изучения копинг-поведения» (Berner Bewaltigungsformen –
BEFO) [9] изучалась структура осознаваемых механизмов совладания со стрессом и преодоления трудностей в трех сферах: поведенческой, когнитивной и
эмоциональной [6].
Полученные данные обработаны с применением
методов статистического анализа, в частности, критерия Хи-квадрат и корреляции Спирмена (rs). Для
подсчета данных использовалась программа IBM
SPSS Statistics 20.
Результаты и их обсуждение
В соответствии с задачами исследования на первом
этапе были изучены механизмы совладания со стрессом в условиях психотравмирующей ситуации, обусловленной витальной угрозой у всех обследованных
больных ХПН, перенесших трансплантацию почки.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что
в поведенческой сфере преобладающим является относительно конструктивный копинг «отвлечение»,
свидетельствующий о стремлении к временному отходу от решения проблем (32% случаев). Достаточно
часто, в 18% случаев, встречаются неэффективный
механизм совладания «активное избегание», который предполагает уход от активного преодоления
кризисной ситуации и в конечном счете отказ от ее
разрешения. Наиболее редко больные, перенесшие
аллотрансплантацию почки, прибегают к такому относительно конструктивному копинг-механизму, как
«конструктивная активность» (1% случаев). Когнитивная сфера характеризуется преобладанием эффективного копинга «сохранение самообладания» (28%
cлучаев), что проявляется в повышении самоконтроля, стремлении не показывать своего состояния.
Достаточно часто больные ХПН, перенесшие трансплантацию, используют относительно конструктивный механизм совладания со стрессом «относительность» (17% случаев), направленный на оценку
трудностей в сравнении с другими. У подавляющего
большинства пациентов выявлен эффективный копинг-механизм в эмоциональной сфере «оптимизм»
(51% случаев), свидетельствующий о наличии веры
в собственные ресурсы для преодоления жизненных трудностей. Наряду с этим у значительного числа больных присутствует неконструктивный копинг
«подавление эмоций» (20% случаев), что препятствует конструктивному разрешению ситуации. Следует
отметить также, что данному контингенту больных
не свойствен неконструктивный копинг «агрессивность» и мало свойствен неконструктивный копинг
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«покорность» (1% случаев). Таким образом, с целью
совладания со стрессом больные ХПН, перенесшие
трансплантацию, чаще прибегают к конструктивным
копинг-стратегиям в когнитивной и эмоциональной
сферах, чем в поведенческой.

В соответствии со второй задачей были изучены
особенности механизмов совладания со стрессом у
больных ХПН в зависимости от длительности жизни
с трансплантатом с помощью «Опросника для изучения копинг-поведения» (табл.).

Частота встречаемости видов копинг-поведения у больных ХПН, перенесших трансплантацию почки
Показатели
«Опросника для изучения
копинг-поведения»

От месяца до года
(n = 29)
A

От года до 3 лет
(вкл.) (n = 28)
В

От 3 до 12 лет
(n = 34)
С

Достоверные
различия

Сотрудничество

21%

14%

3%

АС*

Обращение

7%

11%

18%

Альтруизм

3%

11%

12%

Компенсация

3%

7%

0%

Отвлечение

28%

32%

35%

Конструктивная активность

3%

0%

0%

Активное избегание

28%

18%

9%

Отступление

7%

7%

24%

Проблемный анализ

7%

11%

12%

Установка собственной ценности

3%

11%

6%

Сохранение самообладания

38%

21%

24%

Относительность

14%

4%

24%

Придача смысла

14%

4%

3%

Религиозность

0%

7%

12%

Смирение

10%

14%

3%

Растерянность

3%

4%

3%

Диссимуляция

10%

11%

6%

Игнорирование

0%

14%

6%

Протест

10%

4%

6%

Оптимизм

52%

64%

38%

Эмоциональная разрядка

0%

4%

24%

Пассивная кооперация

10%

4%

9%

Подавление эмоций

24%

18%

18%

Покорность

0%

4%

0%

Самообвинение

3%

4%

6%

Агрессивность

0%

0%

0%

АС* ВС*

ВС*

АВ*

АС** ВС**

* – 0,05<p<0,1; ** – p<0,05.

Как видно из таблицы, существуют статистически
значимые различия на уровне тенденции по частоте
использования конструктивного копинга в поведенческой сфере «сотрудничество»: больные, прожившие с трансплантатом почки более трех лет, реже
сотрудничают со значимыми людьми по сравнению
с теми больными, которые прожили с трансплантатом не более года. Имеют место также статистически значимые различия по частоте использования
неконструктивного поведенческого копинга «отступление»: пациенты, имеющие срок жизни с пересаженной почкой более трех лет, чаще отказываются
от решения проблем и уклоняются от межличностных контактов, чем пациенты, прожившие с трансплантатом менее трех лет. В когнитивной сфере выявлены статистически значимые различия на уровне
тенденции по частоте использования относительно

конструктивного когнитивного копинга «относительность» и неконструктивного когнитивного механизма совладания «игнорирование»: пациенты, прожившие с трансплантатом почки более трех лет, чаще
сравнивают себя с другими людьми, находящимися
в еще более трудном положении, чем пациенты, прожившие с пересаженной почкой от года до трех лет,
которые, в свою очередь в большей степени склонны
к диссимуляции болезни, по сравнению с больными
ХПН, прожившими с трансплантатом не более года.
Кроме того, выявлены статистически значимые различия по частоте использования относительно конструктивного эмоционального копинга «эмоциональная разрядка»: больные, имеющие срок жизни
с пересаженной почкой более трех лет, чаще прибегают к отреагированию чувств, связанных с болезнью,
чем пациенты, прожившие с трансплантатом почки
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менее трех лет. Можно предположить, что больным
ХПН, длительное время живущим с трансплантатом
почки – от трех лет и более, в большей степени свойственно использовать для совладания со стрессом неконструктивные копинг-механизмы в поведенческой
сфере, а также относительно конструктивные копингстратегии в когнитивной и эмоциональной сферах.
Соотнесение копинг-механизмов с клиникопсихологическими характеристиками больных показывает, что в случае появления угрозы отторжения
трансплантата больные ХПН, перенесшие трансплантацию, склонны к использованию неадекватных стратегий в когнитивной и поведенческой сферах, таких как «растерянность» (р<0,05; rs = 0,238)
и «отступление» (р<0,05; rs = 0,247), то есть склонны
к замешательству и смятению, к пассивности и уходу от активного преодоления кризисной ситуации,
что сопровождается появлением беспечности по отношению к своему здоровью, снижением интереса
к вопросам здоровья и отсутствием желания вести здоровый образ жизни (р<0,05; rs = 0,281). При
этом, по мере увеличения срока жизни с пересаженной почкой, которое сопровождается снижением
стабильности функционирования трансплантата
(р<0,01; rs = -0,279) и повышением вероятности отторжения (р<0,014 rs = 0,279), больные с терминальной стадией ХПН чаще прибегают к относительно
адаптивному копингу в эмоциональной сфере –
к «эмоциональной разрядке» (р<0,01; rs = 0,334),
и реже – к адаптивному копингу в поведенческой
сфере – к «сотрудничеству» (р<0,05; rs = -0,222).
Выводы
1. В поведенческой сфере больных ХПН, перенесших аллотрансплантацию почки, преобладают
копинг-механизмы, в той или иной степени связанные с уходом от решения проблем. Можно предположить, что в условиях витальной угрозы доминирует копинг, сфокусированный на эмоциях.
2. По мере увеличения продолжительности жизни
с трансплантатом снижаются адаптационные возможности больных ХПН в связи с хроническим стрессом,
обусловленным сохранением витальной угрозы.
3. Снижение мотивации к лечению и интереса к
своему здоровью характерно для психотравмирующего периода, связанного с ухудшением соматического здоровья вследствие появления угрозы отторжения трансплантата.
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4. Полученные результаты показывают необходимость разработки и внедрения психокоррекционных программ для больных ХПН в зависимости от
срока жизни с трансплантатом с целью активизации
адаптивных стратегий и механизмов преодоления
стресса, что может иметь позитивное влияние на соматическое состояние и отношение к лечению таких
пациентов.
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Abstract
Purpose: to investigate the specifics of coping behavior in patients with chronic renal failure (CRF) after allotransplantation.
Objectives of the study: 1. Investigation of the specifics of coping mechanisms in traumatic situation caused by vital threat.
2. Investigation of the specifics of coping mechanisms in patients with CRF depending on the duration of living with the
kidney graft.
Materials and methods: the structure of coping mechanisms was analyzed in patients with CRF who underwent kidney
transplantation. Subjects (N = 93) aged from 20 to 62 years (mean age 39.7 ± 1 year) were studied. Depending on the life
period with transplant patients were divided into three groups: a group of patients who have lived with a transplant from 1
month to 1 year (mean age 40±2.1 years), a group of patients who have lived with a transplant from 1 up to 3 years (mean
age 40.1±1.7 years) and a group of patients who have lived with a transplanted kidney from 3 to 12 years (mean age 39.2±1.6
years). In order to reveal the structure of the coping mechanisms a “Coping Behavior Questionnaire” was used. The obtained
data were analyzed using statistical methods, particularly chi-square and Spearman correlation criteria.
Results: the results showed that coping mechanisms associated with the escape (or temporary escape) from problemsolving prevailed in the behavioral sphere of patients after kidney allotransplantation. The cognitive sphere is characterized
by the predominance of the effective coping aimed at the improvement of self-control, intention to hide the state of health.
The vast majority of patients demonstrate the effective coping mechanism of the emotional sphere, showing the presence of
self-belief that allow them to overcome life difficulties. Patients with CRF, living with allograft for a long period (three years
or more) are more inclined to use unconstructive coping mechanisms in behavioral sphere to handle the stress, and relatively
constructive coping strategies in cognitive and emotional spheres. In case physical health problems aggravate patients tend
to use less adaptive coping strategies, which is often accompanied by decreased interest in their own health and, as a result,
reduced motivation to treatment.
Conclusion: In the behavioral sphere of patients after kidney allotransplantation, coping mechanisms associated with the
escape from problem-solving prevail. It is possible to assume that coping focused on emotions prevails in the situation of the
vital threat. 2. Due to the chronic stress caused by preservation of vital threat, adaptive capacity of CRF patients gets worse
with increased life expectancy after transplantation. 3. Reduced motivation for treatment and decreased interest in own health
is typical for stressful period, associated with health deterioration due to the threat of allograft rejection. 4. The results of this
study can be used in development of programs of psychological care to patients with chronic renal failure who underwent
kidney transplantation.
Kеy words: chronic renal failure, kidney transplantation, psychological adaptation, coping behavior.
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Реферат
Цель исследования – изучение роли психосоциального фактора в профессиональной деятельности
преподавателей и разработка мероприятий по профилактике его негативного влияния и минимизации
профессионального риска.
Материалы и методы. Для оценки восприятия преподавателями профессионального стресса
использовались тесты «8-факторный личностный опросник Спилбергера – Радюка» и «Шкала
профессионального стресса», для оценки степени профессионального выгорания – тест «Шкала
профессионального выгорания», для измерения требований и контроля на работе – опросник Karasek
и Theorell. Тестирование прошли 218 преподавателей, что является достаточным по объему и позволяет
считать полученные результаты репрезентативными.
Результаты исследования и их обсуждение. Высокий уровень нервно-эмоционального
напряжения является одним из ведущих производственных факторов, вызывающих у преподавателей
хронический стресс, выражающийся в вялости, сонливости, рассеянности, нарушениях сна, частых
головных болях, снижении любознательности, повышении уровня тревоги, депрессии и агрессии.
У преподавателей выявлены проявления и индикаторы эмоционального чрезмерного, истощающего
стресса.
Психосоциальные условия профессиональной деятельности связаны с частыми конфликтами,
психологическим давлением на работе, развитием внутриличностного конфликта из-за противоречия
между потребностями в творчестве и необходимостью искать дополнительные источники средств
существования. Кризис мотивации приводит к увеличению психосоциального риска, развитию
профессионального выгорания.
Выводы. Оценка особенностей профессиональной деятельности преподавателей медицинских
вузов позволяет сделать заключение, что условия их труда по степени вредности и опасности, тяжести и
напряженности относятся к 3 классу 2 степени; основным вредным фактором являются психосоциальные
риски.
Результаты работы позволили сформировать систему профилактики негативного влияния
психосоциальных факторов производственной среды на здоровье преподавателей медицинских вузов.
Ключевые слова: преподаватели медицинского вуза, психосоциальные факторы, профессиональная
деятельность.
В в е д ен и е
Анализ многочисленных публикаций, посвященных изучению условий профессиональной жизни,
позволил заключить, что современный этап развития
социально-гигиенической науки характеризуется расширением фундаментальных работ, направленных на
изучение взаимоотношений человека и всего многообразия факторов окружающей среды, в том числе и
производственных, которые позволяют решить задачи по обновлению системы оздоровительных мероприятий, направленных на охрану и укрепление
здоровья людей. Исследованиями отечественных и
зарубежных авторов установлено, что между условиями труда и состоянием здоровья работающих
существует тесная взаимосвязь [4–6]. В то же время
отсутствуют сколь-нибудь значительные работы,
посвященные изучению условий труда и факторов,
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оказывающих влияние на здоровье, работоспособность и, как следствие, качество преподавания
преподавателей медицинских вузов. Понимание и
предотвращение психосоциальных рисков работы
стало новым этапом в развитии профилактики негативных воздействий производственной среды.
Существовавшие на протяжении всего времени
психосоциальные воздействия становятся все более
важными в связи с тем, что в последние десятилетия
значительно увеличилась интенсивность работы наряду с требованиями к более высокому ее качеству
[8]. Это непосредственно относится и к профессиональной деятельности преподавателей высшей
медицинской школы.
Цель исследования – изучение роли психосоциального фактора в профессиональной деятельности

Психологические науки
преподавателей и разработка мероприятий по профилактике его негативного влияния и минимизации
профессионального риска.
Материалы и методы
Объектами проведенного исследования были
психосоциальные условия труда преподавателей
в медицинском вузе и преподаватели различных
дисциплин, имеющих различный стаж работы.
Для оценки психосоциальных рисков на рабочем
месте преподавателя высшей школы, которые включают все нефизические опасности, отрицательно
затрагивающие любого человека, было необходимо
учитывать, как организована работа и как она управляется, и идентифицировать компетенции, требующиеся для выполнения определенных задач. Психосоциальные условия труда не должны смешиваться
с психологическими, психосоматическими или
психиатрическими реакциями людей: психосоциальные условия измеряются через индивидуальное
отношение и отражают не только психологический
статус человека, но и то, как работа организована
вообще [1, 3]. Психосоциальные риски для преподавателей – это любые организационные условия
на работе, которые разрушают баланс между требованиями к работе и контролем над работой для отдельного работника и которые ограничивают ее/его
способность хорошо выполнить работу.
Измерение психосоциальных рабочих условий
сосредоточено на особенностях работы, а не на людях, и должно охватить факторы, которые не связаны
с индивидуальными различиями работающих.
Для оценки восприятия преподавателями профессионального стресса нами использовались тесты
«8-факторный личностный опросник Спилбергера –
Радюка» и «Шкала профессионального стресса», для
оценки степени профессионального выгорания –
тест «Шкала профессионального выгорания» (тесты
размещены на сайте http://psytest.info/). Тестирование прошли 218 преподавателей.
Для измерения требований и контроля на работе нами использовался один из самых известных опросников, разработанный Karasek и Theorell
[9]. Требования и контроль измеряются в цифрах
от 1 до 10. Высокие требования соответствуют показателю выше 6, низкие – ниже 6. Высокие уровни контроля определяются, если показатель более
6, низкий контроль – ниже 6. По этому опроснику
нами было опрошено 109 преподавателей теоретических кафедр медицинского вуза (73,4% – женщины,
26,6% – мужчины), 113 преподавателей-врачей
(65,5% – женщины, 34,5% – мужчины) и 104 врача,
не занимающихся педагогической деятельностью
(65,4% 0 женщины, 34,6% – мужчины).
Расчет достаточности объема наблюдений проведен нами по формуле (Панфилова Т.Ю., 2003):
np=

N · t2 p(1 – p)
N · Δp2 + t2 p(1 – p),

где N – численность генеральной совокупности;
в данном случае в качестве генеральной совокупности было взято количество преподавателей, работающих в СПбГМА им. Мечникова – 485 чело-
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век (по данным Управления кадров на 01.01.2011 г.);
p – ориентировочная частость (доля), она неизвестна, поэтому принимается 0,5; t – критическое значение критерия Стьюдента для заданной доверительной вероятности, берем минимальную вероятность
для медико-биологических исследований – 95%,
в этом случае t будет равно 1,96; Δp – желаемая максимальная ошибка частости (доли); задаем максимальную ошибку – 5%.
Подставляя величины в формулу, получаем,
что при доверительной вероятности 95% и максимальной ошибке 5%, объем выборки должен быть
не менее 214 единиц наблюдения. Таким образом,
количество единиц наблюдения в данном исследовании является достаточным по объему и позволяет
считать полученные нами результаты репрезентативными.
Результаты и их обсуждение
Труд преподавателей медицинских вузов принадлежит к числу наиболее сложных и ответственных
видов деятельности человека. Он характеризуется
значительной интеллектуальной нагрузкой, требует
большого объема оперативной и долговременной
памяти, подчас больших физических сил и выносливости, содержит элементы творчества и связан
с ответственностью за других людей [2], сочетает
преподавательскую, научно-методическую, воспитательную и организационную функции.
Психосоциальные условия в вузе включают
различные отношения – между преподавателями,
преподавателями и администрацией, преподавателями и студентами. Особенность, касающаяся психосоциальных факторов на рабочем месте преподавателя вуза, связана с повышенно эмоциональным
характером этих межличностных отношений.
Высокий уровень нервно-эмоционального напряжения, сопровождающий профессиональную
деятельность преподавателей вузов, является в на
стоящее время одним из ведущих производственных
факторов, вызывающих у них хронический стресс.
Воздействие этого профессионального фактора оказывается провоцирующим моментом, способствующим развитию и прогрессированию таких общих
заболеваний, как ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, язвенная болезнь желудка и
двенадцатиперстной кишки и других заболеваний,
которые можно с достаточной степенью уверенности отнести к профессионально обусловленным
и оказывающим определенное влияние на формирование преждевременной профессиональной непригодности. Характер и степень производственного утомления во многом зависят от выраженности
нервно-эмоционального фактора в работе специалиста (например, работа со студентами, имеющими
различные уровни обучаемости, мотивированности). Это отражает специфику работы преподавателя
вуза. Так, проводя занятия в группе, преподаватель
должен постоянно осуществлять педагогическую
диагностику, мотивировать студентов, корректировать методы обучения для достижения поставленных
целей. Анализ данных проведенного нами анкетного
опроса преподавателей показал, что субъективное
чувство усталости к концу рабочего дня, выражаю121
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щееся в вялости, сонливости, рассеянности, отмечается у 69,5% преподавателей, которые вели занятия в
одну смену, и у 93,6% преподавателей, проводивших
занятия в две смены. Различные формы нарушения
сна имеют 85,2% преподавателей, 69,9% страдают
частыми головными болями. В немалой степени
подвержены стрессам и молодые преподаватели,
не адаптировавшиеся к «цейтноту», характерному
для современной преподавательской деятельности.
Пройдя конкурсный отбор на замещение вакантной
должности преподавателя вуза, молодой специалист
оказывается в новых условиях, адаптация к которым
сопровождается большой психоэмоциональной нагрузкой и значительным напряжением функционирования разных систем организма (особенно при
осознании нехватки профессиональной компетенции). Данные изменения происходят во время «биологического дозревания» молодых специалистов,
нередко приводя к срыву адаптации и развитию
многочисленных заболеваний, что не только снижает эффективность преподавания, но и ограничивает в последующем профессиональную деятельность
данной группы преподавателей.
Любой педагогический коллектив не застрахован
от конфликтных ситуаций, которые входят в число
факторов, препятствующих формированию положительного социально-психологического климата.
Затянувшиеся конфликты приводят к отрицательным последствиям для физического и психического
здоровья, способствуют развитию психосоматических заболеваний. Среди опрошенных преподавателей 74,1% отмечают, что сталкиваются с конфликтами в профессиональной деятельности, причем среди
молодых преподавателей это отметили 82,3%, а среди преподавателей старше 40 лет – 70,8% (р = 0,037),
среди преподавателей теоретических кафедр –
80,3%, а среди преподавателей-клиницистов – 68,5%
(р = 0,018). Ситуацию серьезного психологического
давления на работе испытывали 31,5% опрошенных
нами преподавателей.
Теории мотивации и реализации человеческих потребностей – еще одна область исследования, которая
внесла свой вклад в изучение психосоциальных факторов. В пятидесятых годах прошлого века теоретик
личности А. Маслоу классифицировал потребности,
создав их иерархию: физиологические потребности,
потребности безопасности, социальные потребности
(принадлежность и любовь), потребности самоуважения и самоактуализации [7]. Согласно этой теории,
если все эти потребности обеспечены удовлетворительным способом, человек может использовать широту своих навыков, взаимодействовать с другими и
быть производительным, здоровым на протяжении
всего времени. Согласно Маслоу, для перехода на
более высокую ступень иерархии должны быть удовлетворены потребности более низкого уровня. Специфика российских условий такова, что преподаватели
высшей школы не входят в группу высокооплачиваемых профессий. Таким образом, по теории Маслоу,
наступает противоречие между интеллектуальным
потенциалом и текущими условиями труда. Ориентированные на вторичные социальные потребности,
преподаватели сталкиваются с отсутствием удовлетворения первичных потребностей. Возникает внутри122
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личностный конфликт между потребностями в творчестве и необходимостью искать дополнительные
источники средств существования.
Вследствие воздействия продолжительных профессиональных стрессоров средней интенсивности
возникает долговременная стрессовая реакция – профессиональное выгорание, от которого больше всего
страдают представители коммуникативных (сервисных) профессий: преподаватели, врачи, медсёстры,
руководители и т.д. Главной причиной развития этого синдрома являются эмоционально затруднённые
или напряжённые отношения в системе «человек –
человек», особенно в том случае, если мотивация
к деятельности снижена, а коммуникации отягощены
необходимостью решать сложные интеллектуальные
задачи. Чем чаще и продолжительнее подобные контакты с подчинёнными, подопечными – тем выше
риск «заработать» синдром профессионального выгорания.
По данным [6], свыше 30% преподавателей со стажем работы 10–15 лет испытывают «педагогические
кризы» с возникающими ощущениями усталости,
раздраженности, неудовлетворенности результатами
своего труда. «Педагогические кризы», как правило,
совпадают с развитием гипертонической болезни и
ишемической болезни сердца. В группах преподавателей с еще большим стажем работы появляются
болезни психосоматической природы, такие как неврозы, бронхиальная астма и др.
Для оценки степени профессионального выгорания нами проводилось тестирование, в котором
приняли участие 218 преподавателей. Оценивались
состояния, характеризующие наличие эмоционального и истощающего стресса, показатели профессионального выгорания, а также сила и частота воздействия стрессоров в процессе профессиональной
деятельности.
Полученные при обработке результатов теста
«8-факторный личностный опросник Спилбергера –
Радюка» данные свидетельствуют о степени восприятия преподавателями стресса в профессиональной
жизни (рис.).
Такое состояние, как любознательность, которая является отражением нормального состояния
с оптимальным уровнем стресса, снижено у всех
преподавателей (по сравнению с высоким уровнем
любознательности как свойства личности), но особенно у преподавателей женщин.
Состояния депрессии и агрессии выше среднего
уровня, так же как состояние тревоги у женщин при
том, что уровень свойств тревожности, агрессивности и депрессивности у преподавателей ниже среднего уровня. Состояние тревоги у мужчин, хотя и
ниже среднего уровня, но все равно в 2,5 раза выше,
чем свойство тревожности.
В результате обработки данных теста «Шкала
профессионального выгорания» установлено, что у
преподавателей медицинских вузов выявлены показатели, соответствующие средним уровням деперсонализации (деформация отношений с другими людьми – повышение зависимости от других
или, наоборот, повышение негативизма и циничности по отношению к подчинённым, студентам)
(7–12 баллов – средний уровень деперсонализации),
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Показатели
Эмоциональное истощение

Ж

М

27

22

Деперсонализация

8

7

Редукция личных достижений

37

40

Таблица 2

Сотрудники
предприятий*

Студенты*

Частота и сила воздействия стрессоров
в профессиональной деятельности на различные
группы
Преподаватели
мед. вуза

эмоционального истощения у мужчин и редукции
персональных достижений – у женщин (средний
уровень эмоционального истощения – от 17 до 26
баллов, редукции персональных достижений – 32–
38 баллов). У женщин выявлен высокий уровень эмоционального истощения (проявляется в сниженном
эмоциональном фоне, подавленном настроении, депрессии, равнодушии, эмоциональном перенасыщении, хронической усталости), у мужчин – высокий
уровень редукции личных достижений (проявляется в виде недооценки или даже негативной оценки
себя, своих профессиональных достижений, служебных достоинств и перспектив и может приводить к
ограничению своих возможностей и обязанностей
по отношению к другим людям) (табл. 1).
Данные обработки результатов теста «Шкала профессионального стресса» представлены в таблице 2.
Обращает на себя внимание, что практически
все характеристики у преподавателей выше, чем
у сотрудников предприятий и студентов вузов.
Отмечен только более низкий уровень давления на
работе, что может быть объяснено достаточной свободой действий, отличающей профессию преподавателя вуза.
Таблица 1
Показатели профессионального выгорания
у преподавателей медицинских вузов

Профессиональные стрессоры
(сила)

5,5

5,1

4,9

Давление на работе (сила)

4,7

4,5

4,4

Недостаток поддержки (сила)

6,5

5,6

5,5

Профессиональные стрессоры
(частота)

4,4

3,7

3,6

Давление на работе (частота)

5,5

6,1

4,6

Недостаток поддержки (частота)

6,5

3,2

3,5

Показатели

* по данным сайта http://psytest.info/

Для оценки психосоциальных условий в медицинском вузе по специальному опроснику, разработанному Karasek & Theorell для измерения требований и контроля на работе, нами было опрошены 256
человек. Для сравнения в исследование мы привлекли врачей, не занимающиеся педагогической деятельностью. Полученные результаты представлены
в таблицах 3 и 4.
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Рис. Показатели степени восприятия преподавателями стресса в профессиональной жизни
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Таблица 3

Оценка показателей контроля и требований преподавателями и врачами (в %)
Преподаватели
теоретических
кафедр

Преподавателиврачи

Врачи, не занимающиеся
педагогической
деятельностью

Ж

М

Ж

М

Ж

М

Моя работа требует большого напряжения

73,8

75

90,2

81,25

47,9

53,8

Моя работа связана с большой нагрузкой

87,7

91,6

88,5

87,5

50

50

У меня хватает времени, чтобы выполнять все
мои профессиональные задачи

46,1

66,7

34,4

75

95,8

96,1

В моей работе я должен учитывать большое
количество информации

63,1

70,8

72,1

87,5

54,1

61,5

80

87,5

52,5

40,6

31,2

30,8

Я сам могу решать, как выполнять свою работу

73,8

58,3

93,4

93,7

81,25

92,3

Я сам могу решать, что нужно делать

84,6

62,5

78,7

81,25

93,7

96,1

Я сам могу решать, когда могу выполнить те или
иные задания

83,1

54,2

73,7

87,5

85,4

92,3

Контроль над работой / контроль на работе

Моя работа связана с конфликтными
ситуациями
Требования к работе

Таблица 4
Уровни требований и контроля в профессиональной деятельности в профессиональных группах
преподавателей медицинского вуза и врачей (обобщенный относительный показатель)
Вид трудовой деятельности

Требования

Контроль

Ж

М

Ж

М

Преподаватели теоретических
кафедр

8,0

5,8

7,0

7,8

Преподаватели-врачи

8,2

8,7

6,8

7,4

Врачи, не занимающиеся педагогической деятельностью

8,7

9,3

5,6

5,8

Наибольшее количество преподавателей-врачей
(90,2% женщин и 81,25% мужчин) отметили, что их
работа требует большого напряжения, а большинство преподавателей теоретических кафедр (87,7%
женщин и 91,6% мужчин) отметили, что их работа
связана с большой нагрузкой, тогда как среди врачей, не занимающиеся преподавательской деятельностью, это процент практически не превышал 50.
Практически всем врачам хватает времени, чтобы
выполнять все профессиональные задачи, тогда как
у преподавателей этот процент значительно ниже,
особенно у женщин (46,1% на теоретических кафедрах и 34,4% – на клинических), что может быть связано с выполнением ранее несвойственных преподавателям функций.
О наличии конфликтных ситуаций сообщают
более 80% преподавателей теоретических кафедр и
более 50% преподавателей-клиницистов. У врачей
конфликтные ситуации встречаются значительно
реже (около 30%). Значительное количество преподавателей и врачей отмечают необходимость учитывать большое количество информации, наибольший
процент отмечен у преподавателей-клиницистов
мужчин (87,5%).
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Наиболее высокий уровень требований отмечают
врачи, не занимающиеся педагогической деятельностью, а наиболее высокий уровень контроля – преподаватели теоретических кафедр.
Установлены некоторые различия между мужчинами и женщинами в пределах того же самого занятия. Преподаватели-мужчины сообщают о более
высоком уровне контроля и требований, чем женщины (кроме преподавателей теоретических кафедр).
Это может быть связано как с тем, что больше мужчин занимает административные должности, так и
с определенными задачами, возложенными на мужчин и женщин в пределах профессий.
Для женщин большое значение имеет независимость труда, стремление передать свои знания, чего
нельзя сказать о мужчинах. Видимо, труд для женщин имеет направленность на преподавание, а для
мужчин – на создание научных трудов, проведение
исследований.
Выводы
В профессиональной деятельности преподавателей
важнейшую роль играют психосоциальные воздействия, что обусловлено значительным увеличением

Психологические науки
интенсивности работы наряду с требованиями к более высокому ее качеству, а также связано с индивидуальной готовностью выполнить ту или иную работу –
профессиональной компетентностью работника.
На кризис мотивации педагогов высшей школы
указывает крайне низкая значимость мотивов престижа преподавательского труда и удовлетворенности результатами труда. Кризис мотивации приводит
к увеличению психосоциального риска, развитию
профессионального выгорания.
Состояния депрессии и агрессии у преподавателей-женщин выше среднего уровня, так же как
состояние тревоги, при том, что уровень свойств
тревожности, агрессивности и депрессивности у преподавателей ниже среднего уровня. Тревога (тревожность) и агрессия (агрессивность) – это проявления
и индикаторы эмоционального стресса, а депрессия
(депрессивность) может быть следствием чрезмерного, истощающего стресса.
Работа преподавателей связана с большой нагрузкой, т.к. предполагает выполнение ранее несвойственных преподавателям функций по заполнению
документов и подготовку аудиторий к занятиям на
теоретических кафедрах и необходимость совмещения преподавания с лечебной работой на клинических кафедрах.
Оценка особенностей профессиональной деятельности преподавателей медицинских вузов позволяет сделать заключение, что условия их труда по степени вредности и опасности, тяжести и
напряженности относятся к 3 классу 2 степени;
основным вредным фактором являются психосоциальные риски.
Результаты работы позволили сформировать систему профилактики негативного влияния психосоциальных факторов производственной среды на
здоровье преподавателей медицинских вузов. Зоны
первоочередного воздействия в комплексе предупреждающих мероприятий включают снижение психосоциальных рисков, восстановление веры в профессию и повышение удовлетворенности персонала
работой в вузе, при этом особенно важно обеспечить

№ 1 (54) ■ 2015
участие самих преподавателей в разработке и внедрении этих мероприятия. Кроме того, необходим
также пересмотр норм нагрузки на преподавателя в
связи с изменившимися и возросшими требованиями, а также увеличившейся нагрузкой.
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PSYCHOSOCIAL RISK FACTOR IN PROFESSIONAL ACTIVITY OF MEDICAL UNIVERSITY TEACHERS
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Abstract
Purpose. To study the significance of psychosocial factors in professional activity of medical university faculty and to
develop a system for minimization of occupational risk and preventing health effects .
Materials and methods. For teacher’s perception assessment of professional stress “8-factorial personal questionnaire of
Spilberger-Radyuk” and “Scale of a Professional Stress” were used, for assessing occupational burn-out syndrome – the
Scale of Occupational Burn-Out test and for measuring requirements and control at work – a questionnaire of Karasek
and Theorell were used. 218 teachers were studied. This number is sufficient and allows considering the received results
statistically representative.
Results. High level of psychoemotional strain is one of the leading occupational risk factors causing chronic stress
in teachers, which is expressed in apathy, drowsiness, absent-mindedness, sleep disorders, frequent headaches, decrease
in inquisitiveness, increase of alarm level, depression and aggression. Manifestations and indicators of the emotional excessive,
exhausting stress were revealed in teachers.
Psychosocial conditions of professional activity are connected with frequent conflicts, psychological strain at work,
intrapersonal conflict resulting from contradiction between needs for creativity and necessity to look for additional sources of
subsistence. Motivation crisis leads to increase of psychosocial risk, development of professional burning out.
Work at medical university appears to associate with high functional strain and psychological overload.
Conclusions. According to Hygienic Criteria for Evaluation and Classification of Labour Conditions by Indexes
of Harmfulness and Danger of Industrial Environment and Working Process Difficulty and Intensity, the professional activity
of teachers at medical university allows to conclude that their working conditions are to be classified as the 3rd of 2nd category
of harmfulness; the major risk factor is the psychosocial risk.
Results of the work allowed to develop a system for the prevention of adverse health effects of psychosocial risk factors
of the teacher’s professional environment at high medical schools.
Key words: teachers of medical university, psychosocial factors, professional activity of medical university teachers
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О НЕКОТОРЫХ ТЕНДЕНЦИЯХ В ПОДГОТОВКЕ ПО СТАТИСТИКЕ
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Реферат
Цель исследования. Анализ состояния и выявление тенденций при подготовке по прикладной
статистике аспирантов медицинского вуза.
Материалы и методы. На основании анализа многолетнего опыта преподавания выявлены основные
тенденции и проблемы, возникающие в процессе обучения.
Результаты. Рассмотрены влияние изменившейся технологии обработки данных на подготовку
аспирантов, встающие перед ними задачи и осложняющие обучение факторы, связанные с недостаточным
количеством учебных часов по дисциплине и низким начальным уровнем математической подготовки
аспирантов.
Выводы. Предлагаемое решение имеющихся проблем в преподавании прикладной медицинской
статистики лежит на путях корректировки содержательного и методического уровня преподавания
и ориентации на последующую самостоятельную работу аспирантов.
Ключевые слова: статистика, аспиранты, медицинский вуз, преподавание.

Введение
В медицинской практике, и особенно в медицинских научных исследованиях, часто приходится
сталкиваться с необходимостью обработки и анализа данных. Статистические методы лежат в основе
доказательной медицины и позволяют объективно
оценивать количественные результаты исследований. Поэтому для любого научного работника, связанного с экспериментальными исследованиями
(а медицинская наука – это в значительной мере
экспериментальная наука) совершенно очевидна
необходимость использования статистических методов в своей работе. При этом роль используемых
статистических методов двояка: с одной стороны,
они позволяют обнаруживать ранее неизвестные за-

кономерности, а с другой – с их помощью авторы
проверяют достоверность априорно формулируемых
гипотез. Знание статистики необходимо также при
планировании и проведении научных исследований,
для правильного понимания их результатов, критической оценки публикуемых данных.
Однако в настоящее время наблюдается определенное отставание в применении статистических методов анализа в отечественной медицинской науке.
Сравнение отечественных и зарубежных публикаций
показывает значительно более высокий уровень использования методов статистики в зарубежных работах. Отмечается также относительное снижение уровня
применяемых статистических методов в диссертационных работах в области медицины и здравоохранения.
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Это в значительной степени связано с тем, что
подготовка в области прикладной статистики в медицинских вузах для врача-исследователя явно недостаточна. Некорректность и неполнота применения
методов статистики делает весьма сомнительными,
а подчас и просто несостоятельными декларируемые
авторами выводы. Восполнить этот пробел необходимо. Для облегчения решения этой задачи и служит
обучение аспирантов статистике. Однако в свете вышеизложенного подготовка аспирантов по статистике требует более пристального внимания.
Преподавание статистики является важной составляющей подготовки аспирантов и существенно
отличается от обучения статистике студентов вуза
[4]. В то же время изменяющиеся общие условия
подготовки аспирантов, новые подходы к обработке и анализу научно-медицинских данных, использование компьютеров приводят к появлению новых
тенденций в преподавании статистики и статистических методов, применяемых в научно-медицинских
исследованиях.
Цель исследования – влияние изменившейся
технологии обработки данных на подготовку аспирантов медицинских вузов в области статистики,
выявление проблем, возникающих в преподавании
прикладной статистики аспирантам, их анализ и выработка предложений возможных путей, ведущих
к разрешению этих проблем.
Материалы и методы
Исследование основано на: а) анализе двадцатилетнего опыта преподавания статистики [1] более
чем 700 аспирантам медицинских вузов (СЗГМУ,
СПбМАПО*); б) анализе эффективности обучения
по результатам контроля успеваемости (тестов и
финальных контрольных испытаний и экзаменов);
в) анализе результатов анкетирования аспирантов;
г) проведении специально организованных обследований; д) анализе бесед и обсуждений с аспирантами.
Результаты и их обсуждение
По статистике подготовка аспирантов медицинского вуза, на наш взгляд, должна преследовать
следующую цель. В узком смысле – это освоение
аспирантами методов анализа медицинских данных,
необходимых для обеспечения диссертационных исследований и соответствующих публикаций. Если
говорить шире – это освоение аспирантами современной статистической методологии, позволяющей
решать конкретные прикладные задачи медикостатистического анализа в различных сферах научно-медицинской деятельности.
Для достижения поставленной цели в ходе изучения прикладной медицинской статистики должны
быть решены следующие задачи:
– обеспечение высокого уровня понимания каждым аспирантом статистического характера процессов и законов окружающего мира, ибо только это
знание служит основой для осознания необходимости и важности методов статистики в сфере медицины и здравоохранения;
– овладение комплексом современных методов и
приемов изучения массовых данных, их сбора, обра128

ботки и анализа для оценки состояния и выявления
тенденций, закономерностей и особенностей развития в медицине и здравоохранении;
– овладение способами перевода словесной сути
проблемы на язык статистических понятий, корректной формулировки научных гипотез, правильной постановки медико-статистической задачи и
планирования ее решения;
– освоение наиболее часто используемых методов
обработки медицинских данных и требований к исходному материалу, предъявляемых ими, понимания
в каких ситуациях применимы различные статистические методы, знания их свойств, умения интерпретировать результаты и представлять их в наглядной
форме;
– освоение методики проведения статистических
расчетов на основе использования компьютерных
технологий.
Эффективная реализация поставленной цели
и перечисленных задач может быть осуществлена
только при учете происходящих изменений в методике обработки медицинских данных.
С широким использованием компьютеров изменилась технология и философия обработки данных.
Сместились акценты в этапах работы и существенно
увеличилось количество применяемых статистических методов.
Смещение акцентов при анализе данных требует
от исполнителя новых навыков, что заставляет говорить уже о компьютерных методах анализа [1–3].
В то же время использование компьютера делает
достаточно сложные методы анализа медицинских
данных более доступными и наглядными, и именно благодаря применению компьютеров возникает
возможность для аспиранта-медика, имеющего не
слишком глубокую специальную математическую
подготовку, воспользоваться основными приемами
обработки экспериментального материала, наиболее
часто применяемыми в исследовательской практике.
Использование компьютеров приводит также
к изменению относительной трудоемкости различных этапов процесса обработки и анализа, что ведет
к изменению технологии обработки данных вообще
и медицинских в частности.
В современной компьютерной технологии обработки данных более важным стало умение работать
с пакетом для обработки данных. При этом, как и
прежде, необходимо уметь получать общее представление об обрабатываемых данных, понимать в каких
ситуациях применимы различные статистические
методы, знать, каковы их свойства, уметь интерпретировать результаты и представлять их в наглядной
форме.
Если раньше для анализа данных в первую очередь требовалось глубокое знание статистики и владение методами расчетов по достаточно сложным
формулам, то теперь уже не требуется вручную выполнять трудоемкие расчеты, строить таблицы и
графики, – всю эту черновую работу взял на себя
компьютер, а человеку осталась, главным образом,
творческая работа: постановка задач, выбор методов
их решения и интерпретация результатов.
Компьютерный анализ медицинских данных
предполагает некоторое математическое преобразо-

Педагогические науки (подготовка медицинских кадров)
вание данных с помощью определенных программных средств. Следовательно, для проведения анализа
необходимо иметь представление как о математических методах обработки данных, так и о соответствующих программных средствах. Все это приводит к изменению задач, стоящих перед аспирантом в области
обработки и анализа экспериментальных данных.
Для аспиранта-медика в настоящее время обработка и анализ данных сводится к решению следующих задач:
1) получению представления об основных математических методах анализа данных;
2) выбору и освоению компьютерного пакета
программ;
3) собственно осуществлению анализа данных.
Математические, статистические методы, реально
применяемые в научно-медицинской практике, за последние 30 лет существенно не изменились. Однако,
благодаря использованию компьютеров, значительно
расширился круг применяемых методов и, соответственно, возникает необходимость в овладении основами этих методов аспирантами. Проблемой становится выбор адекватного метода, и, если выбранный
метод отсутствует в имеющемся пакете программ, поиск пакета, включающего выбранный метод.
При этом для применения основных методов обработки данных от исполнителя требуется лишь выполнение определенных статистических правил и
грамотное использование пакета. Аспиранту-медику
не нужно углубляться в сложность математических
определений, а следует понять, для чего и как эти
методы используются.
Важное место занимает выбор программного
пакета, который будет использован для реализации статистических методов. В курсе информатики
медицинских вузов обычно включено изучение
электронной таблицы Excel и ее использование для
простейшей статистической обработки данных.
Поэтому представляется оправданным подход к обучению, основанный на дальнейшем развитии применения статистических методов с помощью пакета
Excel [5–7], особенно учитывая, что довольно большое количество статистических задач в научномедицинских исследованиях может быть решено
с его помощью. Однако пакет Excel сильно уступает
специализированным статистическим пакетам и не
может в полной мере обеспечить все потребности
современных диссертационных научных исследований.
Поэтому наряду с дальнейшим изучением использования пакета Excel в аспирантуре следует основное внимание сосредоточить на специальных
программных средствах – статистических пакетах.
Существует значительное количество статистических пакетов (профессиональные, универсальные,
специализированные). В подавляющем большинстве случаев, если необходимо обрабатывать медицинские данные стандартными статистическими
методами, лучше всего использовать универсальные
пакеты. Если смотреть с позиций аспиранта-исследователя, то все современные универсальные статистические пакеты по своим вычислительным возможностям практически полностью покрывают возможные
потребности (Statistica, SPSS, Statgraphics, R и другие
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пакеты). В качестве возможного варианта может
быть выбран пакет Statistica [3, 9].
Естественно, освоение этих пакетов потребует
от аспирантов дополнительных усилий и времени,
однако может быть осуществлено в процессе подготовки по прикладной медицинской статистике.
Важной отличительной особенностью предлагаемого подхода является рассмотрение компьютерных методов анализа. Поэтому здесь речь должна идти не о преподавании собственно статистики
и даже не статистических методов, а о преподавании технологии применения статистических методов в научно-медицинских исследованиях, получении результатов и их представлении в статьях и
диссертациях, причем на всех этапах этих исследований, начиная с этапа планирования. Собственно
этапами анализа данных, на которых и должно быть
сосредоточено основное внимание в курсе, являются: планирование анализа данных, подготовка
данных к анализу, предварительный (разведочный)
анализ данных, выбор метода анализа и его реализация, интерпретация результатов и представление
результатов.
При планировании анализа данных наиболее
предпочтительным случаем является такой, когда
еще до проведения исследования уже существует
определенная ясность о предполагаемых к использованию в дальнейшем методах обработки данных.
В этом случае обычно удается спланировать исследование с учетом последующей обработки данных и избежать ситуаций, когда обнаруживается, что какие-то
наблюдения оказались лишними, а каких-то не хватает для реализации выбранных методов анализа.
К сожалению, на практике часто на начальных
этапах исследования еще нет полной ясности о предполагаемых методах обработки результатов исследований. Поэтому аспиранту следует представлять себе
наиболее часто используемые методы обработки медицинских данных и требования к исходному материалу, предъявляемые ими.
Подготовка данных к анализу – это крайне важный, зачастую недооцениваемый этап работы.
Обычно он включает: ввод данных в компьютер,
предварительное преобразование данных, визуализацию данных с целью формирования представления об исследуемом материале.
Важное значение приобретает предварительный
анализ данных. На этом этапе формируются представления о типе анализируемых данных, когда
выясняется структура, определяются зависимости
между данными, производится их группировка и,
если это не было ясно с самого начала, осуществляется предварительный выбор методов анализа.
В простейших случаях обработка данных может
ограничиваться этапом предварительного анализа.
Выбор и реализация метода анализа в связи
с многообразием методов может оказаться нетривиальной задачей. Аспирант должен ясно представлять
в каких случаях следует использовать тот или другой
метод, ограничения в их применении. Тем не менее,
в современных пакетах единожды введенные данные достаточно просто обработать с использованием
различных процедур, а затем можно выбрать метод,
дающий наилучшие результаты.
129
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Интерпретация результатов анализа часто вызывает затруднения у аспирантов-медиков в связи
с ограниченностью знаний в области статистики.
Поэтому к этому этапу следует относиться особенно внимательно и, по возможности, быть предельно
точными в следовании указаниям руководств. Это
же относится и к практическим рекомендациям и
выводам, которые делаются на основе результатов
статистического анализа.
Представление результатов является одной из
важнейших компонент качества применения статистических методов. Поэтому полнота и уровень
описания как самого анализа, так и его результатов,
наглядность их представления не должны снижать
общий уровень выполненной работы, что особенно
важно при оформлении диссертаций.
Главными осложняющими факторами для достижения поставленных целей являются недостаточное
количество учебных часов и низкая математическая
культура аспирантов.
Объем времени, отводимый в аспирантуре на
подготовку по статистике, с учетом необходимости освоения статистического пакета, увеличившегося числа изучаемых статистических методов,
а также слабой начальной подготовки аспирантов,
безусловно, мал. Недостаточное количество учебных часов, отводимое на изучение прикладной медицинской статистики, также регулярно отмечается
аспирантами при финальном анкетировании и на
заключительных собраниях. Такая кратковременная
подготовка не может в полной мере обеспечить достаточный уровень знаний и компетенций аспирантов медицинского вуза.
Встает задача попытаться «уместить» в небольшое количество учебных часов значительный
объем информации. Поэтому возникает необходимость в актуализации содержания и методики
преподавания.
Говоря о преподавании технологии применения
статистических методов в медицинском вузе, приходится учитывать также уровень математической
культуры аспирантов и то, насколько они готовы к
восприятию абстрактных понятий. Здесь имеется
серьезное противоречие между необходимостью использовать современную методологию анализа медицинских данных в научной работе и достаточно
слабую исходную подготовку аспирантов в области
статистики и математических методов. Это, в свою
очередь, также накладывает дополнительные довольно жесткие требования на форму и содержание
преподносимого материала.
Возможны три основных пути решения проблемы.
Во-первых, при недостатке объема преподаваемой дисциплины не избежать и определенной корректировки содержания. И здесь, по-видимому,
основное внимание должно быть сосредоточено на
получении аспирантами более простых и понятных
базовых, основополагающих представлений без избыточного углубления в тонкости, и частные, более
сложные специфические вопросы.
Во-вторых, повышение роли самостоятельной
работы аспирантов в последующем углубленном изучении частных, специальных вопросов на основе
базовых знаний, полученных на занятиях. При этом
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меняется вся концепция обучения, и целью становится необходимость научить аспиранта самостоятельно изучать требуемые дополнительные статистические методы.
В-третьих, недостаток учебных часов накладывает дополнительные требования на форму преподнесения материала. Здесь может быть применен один
из современных методов компетентностного подхода – проблемноориентированный подход [10, 11],
когда изучаемая дисциплина представляется в виде
набора неких проблем, конкретных типовых примеров. Повышение эффективности может быть также
достигнуто более широким внедрением и других инновационных технологий преподавания.
Эффективное изучение дисциплины предполагает знание аспирантом математики и информатики
[10], по крайней мере, в объеме институтского курса. Наибольшие сложности представляет недостаточная подготовка аспирантов по блоку математических
дисциплин. Поэтому в ходе преподавания следует
избегать неоправданно высокого математического
формализма, затрудняющего восприятие сути даже
таких простых понятий, как ряды распределения и
их числовые характеристики. Следует сместить акценты при изложении материала на содержательносмысловую часть. Несмотря на то, что некоторые
вычисления требуют пояснений, описание вычислительных процедур должно быть минимальным, повидимому, не целесообразно приводить формальные
определения и доказательства.
По содержанию преподаваемый курс должен
вырабатывать у аспирантов базовые теоретические
знания по дисциплине, которые позволят им осуществлять корректную постановку научных и прикладных задач, а также практические навыки по
технологии действий с программными продуктами.
Следует уходить от отвлеченных статистических
примеров к содержательным примерам из медицинской практики [8]. Примеры должны быть простые,
но позволяющие понять принципы подходов, решений типовых задач. Желательно через весь курс провести «сквозной» пример (т.е. проходящий через все
темы учебной дисциплины), который позволит разобрать и понять всю технологию обработки данных в
целом на одной типовой задаче [3].
По смыслу практические задания должны быть
направлены не на заучивание последовательностей
определенных действий, а на выработку навыков в
получении требуемых результатов с использованием доступных материалов (учебников, методических
пособий, Интернета).
В то же время необходимо уделять внимание и
методам корректного применения статистических
методов. Аспиранты должны понимать условия и
границы применения изучаемых методов. Следует
также обращать внимание аспирантов на принятую
практику представления статистических результатов
в статьях и диссертациях.
Овладение технологией обработки данных аспирантами обеспечивается путем сочетания всех форм
обучения: когда услышанное на лекциях затем разбирается и отрабатывается на практических занятиях,
конкретизируется в ходе самостоятельной работы,
проверяется в процессе контроля успеваемости.

Педагогические науки (подготовка медицинских кадров)
Ввиду недостаточности объема курса, кроме
вводной лекции, использование лекционной формы представления материала в классическом виде,
в данном случае не является оптимальным. Более
адекватным представляется не сочетание лекций и
практических занятий в чистом виде, а смешанная
форма, когда на занятии преподавателем демонстрируется технология обработки данных, а требуемые теоретические пояснения даются по мере необходимости, и тренировочные упражнения следуют
непосредственно за пройденным материалом. Естественно, при этом занятия должны проводиться в
компьютерных классах, оснащенных видеопроектором, с возможностью выполнения рассматриваемых
примеров и упражнений на компьютере каждым
аспирантом. Таким образом, материал разбирается
и отрабатывается для выработки умения применять
его на практике.
Подготовка к самостоятельной работе также должна быть специально организована, и обучение аспирантов работе с книгой, поиску требуемой информации, в частности, с помощью информационных
технологий, Интернета, входит в задачи подготовки.
На учебном занятии аспирант повторяет на компьютере действия преподавателя, контролируя себя
по учебному пособию, а предлагаемые упражнения
выполняет также с использованием учебного пособия. Это помогает выработать у аспирантов способность самостоятельно работать с литературой по
компьютерным методам.
При проведении занятий необходимо обеспечить
аспирантов соответствующим раздаточным материалом или учебными пособиями, побуждать к их
постоянному использованию для развития навыков
самостоятельного выполнения заданий с книгой.
Наличие учебного пособия у аспирантов позволит
также сэкономить время на занятии, затрачиваемое
на конспектирование учебного материала.
Учебники, в которых описывается применение
программных средств в статистике, должны содержать подробные инструкции, облегчающие аспирантам их освоение [3, 5–7].
Важное место в процессе обучения имеет контроль успеваемости, как текущий, так и итоговый.
В условиях недостаточного количества аудиторных
учебных часов, на наш взгляд, функции контроля
успеваемости должны быть существенно расширены: акценты должны быть смещены с оценочной
функций на обучающую.
Так, текущий контроль, помимо контрольных
функций, должен способствовать развитию понимания дисциплины, умения искать информацию,
анализировать ее, вести дискуссию и отстаивать
свою точку зрения. Следует стремиться к тому, чтобы аспирант понимал, что и для чего он считал и мог
правильно интерпретировать полученные результаты. При выявлении допущенных ошибок необходимо побуждать аспирантов к самостоятельному их
исправлению.
Итоговый контроль также должен рассматриваться как элемент процесса обучения. Акцент контроля должен быть перенесен на контроль умения
достижения требуемого результата с возможностью
поиска необходимой информации. Поэтому при
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контроле знаний имеет смысл разрешать аспирантам пользоваться справочной литературой, Интернетом. Важным моментом такого подхода является
то, что аспирант дополнительно изучает неясные
вопросы учебной дисциплины в условиях повышенной мотивации.
Исходя из общей цели подготовки, для повышения уровня диссертационных работ в части анализа и
обработки данных, кроме рассмотренных выше занятий, в рамках курса было бы полезным предусмотреть
специальные, отсроченные по времени семинары.
Эти семинары, продолжительностью 1–3 дня, могли бы проводиться на завершающем году обучения в
аспирантуре и быть обязательными для посещения.
На них аспиранты смогли бы доложить методы обработки и анализа данных своей диссертационной
работы коллегам и специалистам по прикладной медицинской статистике с последующим критическим
обсуждением. Эти семинары могли бы быть организованы в виде конференций молодых ученых.
Выводы
Таким образом, основными тенденциями в подготовке аспирантов медицинских вузов по статистике являются:
1) переход от классического преподавания статистики к преподаванию технологии применения
статистических методов в медицинских научных исследованиях;
2) преподавание статистических методов с ориентацией на использование компьютеров;
3) использование универсальных статистических
пакетов, наряду с электронной таблицей Excel;
4) решение имеющихся проблем в преподавании
прикладной статистики в медицинском вузе, связанных с недостаточным количеством учебных часов по
дисциплине, низким начальным уровнем математической подготовки аспирантов, лежит на путях корректировки содержательного и методического уровня преподавания и ориентации на последующую
самостоятельную работу аспирантов:
– переход от лекционной формы представления
материала в классическом виде к смешанной форме
преподавания,
– исключение излишнего математического формализма,
– формирование базы знаний и навыков для последующего самостоятельного изучения необходимых компьютерных методов.
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Abstract
Purpose. The paper examines the training process in applied statistics of medical postgraduate students.
Materials and methods. The main trends and issues arising in the course of teaching were revealed basing on the analysis
of many years of teaching experience of more than seven hundred postgraduate students.
Results. The following issues were discussed: the effect of the changed data processing technology on postgraduate student
education, the tasks that postgraduate students should solve and factors complicating their training.
Conclusion. The proposed solution to current problems in the teaching of applied medical statistics related to the
insufficient number of hours of training in the discipline, a low initial level of mathematical knowledge of postgraduate
students, lies in adjusting content and methodological level of teaching and the orientation on the subsequent independent
work of postgraduate students.
Key words: statistics, postgraduate student, medical school, teaching.
References
1. Gelman, V.Ja. Komp’juternyjj analiz medicinskikh dannykh dlja aspirantov / V.Ja. Gelman. – SPb.: SPbMAPO,
1999. – 59 s.
2. Gelman, V.Ja. Komp’juternyjj analiz medicinskikh dannykh / V.Ja. Gelman. – SPb. : SPbMAPO, 1998. – 57 s.
3. Gelman, V.Ja. Medicinskaja informatika. Praktikum / V.Ja. Gelman.– SPb. : Piter, 2001.– 480 s.
4. Gelman, V.Ja. Prepodavanie statisticheskikh disciplin v uslovijakh urovnevojj sistemy podgotovki / V.Ja. Gelman //
Vestnik NAT. – 2011. – № 4 (20). – S. 93–96.
5. Gelman, V.Ja. Reshenie matematicheskikh zadach sredstvami Excel / V.Ja. Gelman.– SPb. : Piter, 2003. – 240 s.
6. Zajjcev, V.M. Prikladnaja medicinskaja statistika / V.M. Zajjcev, V.G. Lifljandskijj, V.I. Marinkin. – SPb. : FOLIANT,
2003. – 432 s.
7. Zajjcev, V.M. Prakticheskaja medicinskaja statistika : uchebnoe posobie / V.M. Zajjcev, S.I. Savel’ev ; pod red.
A.I. Potapova, O.G. Khurcilavy. – Tambov: Cifra, 2013. – 580 s.

132

Педагогические науки (подготовка медицинских кадров)

№ 1 (54) ■ 2015

8. Krom, L.I. Analiz dejatel’nosti polikliniki / L.I. Krom, V.Ja. Gelman. – SPb. : SPbMAPO, 2006. – 173 s.
9. Praktikum po medicinskojj statistike : uchebno-metod. posobie / Pod red. V.V. Reshetnikova. – SPb.: SPbGPMA,
2012. – 64 s.
10. Problemy prepodavanija informacionnykh-kommunikacionnykh tekhnologijj v medicinskom poslediplomnom
obrazovanii / V.Ja. Gelman [i dr.] // Profilakticheskaja i klinicheskaja medicina. – 2014. – № 1 (50). – S. 18–25.
11. Van Gog, T. Effects of process-oriented worked examples on troubleshooting transfer performance / T. Van Gog,
F. Paas, J.J.G. van Merriënboer // Learning and Instruction.– 2006. – 16.– P. 154–164.
Information about authors:
Gelman Victor Iakovlevich – Doctor of Technical Sciences, Professor of the Department of Medical Informatics and
Physics of the State Budgetary Educational Institution for Higher Professional Training “North-Western State Medical
University named after I.I Mechnikov”, Ministry of Health of the Russian Federation. Tel.: 8(812)5431953. E-mail: Viktor.
Gelman@szgmu.ru

Accepted 10.10.2014

Gelman V.Ya. Some trends in statistics teaching of postgraduate students in higher medical school // Preventive and clinical
medicine. – 2015. – № 1 (54). – Р. 127–132. (in Russian)

133

№ 1 (54) ■ 2015

Вниманию авторов

ВНИМАНИЮ АВТОРОВ
В журнале «Профилактическая и клиническая медицина» публикуются научные обзоры, статьи проблемного и научно-практического характера, отражающие достижения в медицинской науке и прежде всего –
в области профилактической медицины.
Работы для опубликования в журнале должны быть представлены в соответствии с данными требованиями.
1. Статья должна быть напечатана на одной стороне листа размером А4, с полуторными интервалами между строчками, все поля 2 см, нумерация страниц сверху в центре, первая страница без номера. Страницы
должны быть пронумерованы последовательно, начиная с титульной.
2. Рукописи следует присылать в редакцию в двух видах: один экземпляр, напечатанный на бумажном носителе, второй вариант – по электронной почте по адресу Tatyana.Chernyakina@spbmapo.ru. Текст необходимо печатать в редакторе Word (желательно сохранять в формате Microsoft Word 2003), шрифтом Times New
Roman, 14 кеглем, без переносов. Файл необходимо называть по фамилии первого автора (например, «Иванов_статья»).
3. Объем обзорных статей не должен превышать 15 страниц машинописного текста, оригинальных исследований, исторических статей – 10.
4. В начале первой страницы указываются УДК, знак охраны авторского права, название статьи, инициалы
и фамилия автора (авторов), краткое и полное наименование учреждения(й), где выполнена работа. Сведения
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Необходимо описать использованную аппаратуру и диагностическую технику, названия наборов для лабораторных исследований. Необходимо указать точные международные названия всех использованных лекарств
и химических веществ, дозы и способы применения. Если в статье содержится описание экспериментов на
животных и/или пациентах, следует указать, соответствовала ли их процедура стандартам этического комитета или Хельсинкской декларации. Необходимо указать, какое программное обеспечение использовалось
для статистического анализа данных (название и номер версии пакета программ, компанию-производителя).
При приведении уровня значимости (р) необходимо указать, какая величина принята за критическую при
интерпретации результатов статистического анализа (например, «критической величиной уровня значимости
считали 0,001»).
5. Статья должна сопровождаться рефератом. Реферат оформляется по ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76).
Реферат на языке текста публикуемого материала помещают перед текстом после заглавия и подзаголовочных
данных, сведений об организациях и авторах, а на английском языке – после списка литературы и сведений об авторах. В реферате должны быть изложены новые и важные аспекты исследования или наблюдений,
основные результаты и область применения. В оригинальных статьях структура реферата должна повторять
структуру статьи, а в научном обзоре, рецензии, описании клинического случая, опыта работы или подготовки кадров реферат включает краткое изложение основной концепции статьи с заключением. Реферат не должен содержать аббревиатур. Далее должны быть приведены ключевые слова (до 10 слов). В конце статьи эта
же информация указывается на английском языке. Реферат и ключевые слова должны быть продублированы
отдельным файлом («Иванов_реферат»).
7. В тексте статьи следует применять стандартизованную терминологию. Следует избегать употребления
малораспространенных терминов или разъяснять их при первом упоминании в тексте. Анатомические и
гистологические термины должны соответствовать международным анатомической и гистологической номенклатурам, единицы физических величин – Международной системе единиц (СИ). Сокращения слов и
терминов (кроме общепринятых сокращений физических, химических и математических величин и терминов) не допускаются. Аббревиатуры в названии статьи и в резюме не приводятся, а в тексте раскрываются при
первом упоминании и остаются неизменными на протяжении всей статьи.
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8. В статье и списке литературы не должны упоминаться неопубликованные работы. Библиографический
список должен быть оформлен по ГОСТу 7.1-2003. Литература должна быть представлена на языке оригинала. Источники располагаются по алфавиту, сначала российские, а затем зарубежные. При нумерации ссылок
используется сплошная нумерация для всего текста статьи. Библиографические ссылки в тексте указываются
цифрами в квадратных скобках в соответствии со списком литературы в конце статьи. Все библиографические сведения должны быть тщательно выверены. Весь список должен дублироваться в конце статьи, но российские источники, если отсутствует англоязычное написание, должны быть представлены в латинице, то
есть транслитерированы с помощью одной из программ в Интернете с языка оригинала - русского алфавита
(кириллицы) в романский алфавит (латиницу), а в скобках должно быть указание на язык статьи (in Russian)
9. Таблицы должны быть наглядными, иметь заголовки и пронумерованы. Их номера и цифровые данные
должны точно соответствовать приведенным в тексте. Для всех показателей таблиц должны быть указаны
единицы в системе единиц СИ.
10. Иллюстрации должны быть четкие, контрастные. Цифровые версии иллюстраций должны быть сохранены в отдельных файлах в формате Tiff, с разрешением не менее 300 dpi и последовательно пронумерованы.
Подрисуночные подписи должны быть размещены в основном тексте.
Перед каждым рисунком, диаграммой или таблицей в тексте обязательно должна быть ссылка. В подписях
к микрофотографиям, электронным микрофотографиям обязательно следует указывать метод окраски и обозначать масштабный отрезок. Диаграммы должны быть представлены в исходных файлах.
11. В конце статьи указываются сведения о всех авторах статьи на русском и английском языках – фамилия, имя, отчество полностью, ученая степень, ученое звание, должность или профессия (для учащихся –
аспирант, соискатель или студент), место работы, контактные номера телефонов, адреса электронной почты.
В коллективных работах имена авторов приводят в принятой ими последовательности. 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.
Рукопись статьи должна быть подписана всеми авторами и руководителем структурного подразделения
или темы.
К статье обязательно прикладывают ксерокопии авторских свидетельств, патентов, удостоверений на рацпредложения. На новые методы лечения, новые лечебные препараты и аппаратуру (диагностическую и лечебную) должны быть представлены ксерокопии разрешения Министерства здравоохранения и социального
развития РФ (аналогичного министерства в странах СНГ) или разрешение Этического комитета учреждения
для применения их в клинической практике.
13. Не допускается направление в редакцию работ, напечатанных в других изданиях или уже отправленных
в другие редакции.
14. Редакция имеет право вести переговоры с авторами по уточнению, изменению, сокращению рукописи.
15. Рукописи, оформленные не в соответствии с правилами, к публикации не принимаются.
16. Присланные материалы по усмотрению редколлегии направляются для рецензирования ведущим специалистам по профилю статьи из списка рецензентов журнала.
17. Принятые статьи публикуются бесплатно. Рукописи статей авторам не возвращаются.
18. С правилами публикации статей, а также требованиями к сопроводительным документам можно ознакомиться на сайте журнала «Профилактическая и клиническая медицина»: www.profclinmed.spb.ru
Рукописи статей с сопроводительными документами принимаются в период с 1 сентября по 30 мая по
адресу: СПб., Пискаревский пр., д. 47, пав. 32. Контактные телефоны: моб. 8-950-028-61-93 тел. раб./факс:
8(812) 543-49-41. Электронный вариант статьи можно присылать на электронную почту ответственного
секретаря редакции: Tatyana.Chernyakina@spbmapo.ru
Для почтового отправления журнала иногородним авторам необходимо вложить почтовый пластиковый
пакет размером не менее 229×324 с подписанным адресом получателя и нужным количеством марок. рукопись статьи и сопроводительные документы помещаются в пластиковые файлы.
Подписной индекс журнала во Всероссийском каталоге агентства «Роспечать» – 58002
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