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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И МЕДИЦИНСКИЕ ФАКТОРЫ РОСТА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ УРОТЕЛИАЛЬНОЙ 
КАРЦИНОМОЙ У ЖИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

В.Ю. Старцев1, И.Ю. Акиншевич2, И.Н. Дыленок2, Т.Р. Джемилев2 

1Институт экспериментальной медицины, Санкт-Петербург, Россия
2Крымский республиканский онкологический клинический диспансер имени В.М. Ефетова,

 Симферополь, Россия
1Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Институт экспериментальной медицины», 197376, 

г. Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова, 12
2Крымский республиканский онкологический клинический диспансер имени В.М. Ефетова, 295023, Российская 

Федерация, г. Симферополь, ул. Беспалова, 49А 

Реферат. 
Введение. Уротелиальная карцинома — злокачественная опухоль переходного эпителия органов мочевой системы, 

причиной развития которой служат, в том числе, факторы окружающей среды. 

Цель исследования — оценить результаты оказания специализированной медицинской помощи жителям Республи-

ки Крым при уротелиальной карциноме, на основании медико-статистических показателей и экологических факто-

ров изучаемой территории.

Материал и методы. Проведен анализ эффективности медицинской помощи жителям Республики Крым, больным 

уротелиальной карциномой за период с 2005 по 2018 гг. Изучены сведения медицинской литературы, посвященной 

особенностям экологической обстановки в Республике Крым.

Результаты. Представлены основные медико-статистические показатели, по данным государственных форм стати-

стической отчетности: заболеваемость, численность контингентов, смертность, одногодичная летальность пациентов со 

злокачественными новообразованиями мочевой системы основных локализаций, включая уротелиальную карциному. 

Констатирован рост «грубых» показателей заболеваемости в показателях на 100 тыс. населения (с 10,2 до 14,6), смертно-

сти (с 4,1 до 4,7) и увеличение контингентов пациентов с уротелиальной карциномой, при одновременном уменьшении 

уровня одногодичной летальности (с 22,2% до 13,1%) больных этой патологией. Динамика показателей за 2005-2018 гг. со-

поставлена с фактом развертывания отделения онкоурологии в Краевом онкологическом диспансере в 2016 г. Выполнена 

оценка факторов окружающей среды (производственных, природных) и уровня медицинского обеспечения, способных 

потенциально влиять на вероятное развитие уротелиальной карциномы у жителей Республики Крым.

Заключение. Потенциальное влияние природно-обусловленных и медицинских факторов на неблагоприятную 

динамику заболеваемости и смертности от уротелиальной карциномы среди жителей Крыма представляется неодно-

значным и требует дальнейшего изучения. Учитывая рост показателя смертности от уротелиальной карциномы за 

2005-2013 гг., целесообразно дополнительно изучить возможности организации и проведения государственных про-

грамм профилактики и скрининга этого заболевания у населения Республики Крым.

Ключевые слова: уротелиальная карцинома, факторы риска, скрининг рака мочевого пузыря, профилактика онко-

логических заболеваний, Республика Крым

Введение
Злокачественные новообразования (ЗНО) со-

ставляют группу социально-значимых заболева-
ний, их развитие способно привести к потере трудо-
способности или значимо снизить качество жизни 
трудоспособных граждан. Темпы роста заболевае-
мости и смертности жителей Российской Федера-
ции (РФ) при ЗНО остаются высокими [3]. В марте 
2019 г. прошло ровно 5 лет с того времени, как жите-
ли Республики Крым живут в Российском законо-
дательном поле (Распоряжение Президента РФ от 17 
марта 2014 г. № 63-рп «О подписании Договора меж-
ду Российской Федерацией и Республикой Крым о 
принятии в Российскую Федерацию Республики 
Крым и образовании в составе Российской Федера-
ции новых субъектов». URL: http://kremlin.ru/acts/
bank/38197 (дата обращения 04 March 2019). Вопросы 
анализа роста медико-статистических показателей 
ЗНО в этом регионе сохраняют актуальность, требу-
ют разработки и принятия решений от представите-
лей российской науки и руководства медицинских 
организаций республики. 

Известно, что ЗНО органов мочевой системы (уро-
логические ЗНО, далее уЗНО) характеризуются раз-
нородной гистологической структурой. Учитывая 
современное развитие молекулярно-генетических 
исследований в мире, генетическая обусловленность 
многих новообразований (ЗНО почки, предстатель-
ной железы, мочевого пузыря, яичка и полового 
члена) не вызывает споров. Состояние окружающей 
среды, образ жизни населения, а также организа-
ционно-технологическая база системы здравоохра-
нения региона во многом определяют возможности 
увеличения продолжительности и сохранения каче-
ства жизни больных уЗНО. Воздействию факторов 
окружающей среды наиболее подвержено развитие 
переходноклеточного рака мочевого пузыря или, по 
современным клиническим классификациям, — 
уротелиальной карциномы (УТК).

Клиническое течение УТК характеризуется вы-
сокой склонностью к формированию рецидивов 
и высоким удельным весом впервые выявленных 
форм с мышечно-инвазивным ростом, большой ча-
стотой осложнений в ходе традиционного лечения и 
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значительным показателем смертности пациентов, 
несмотря на использование современного лечебно-
го подхода. Основа патогенеза УТК — нарушения 
структуры участков хромосом, с последующим из-
менением генетического кода [10]. Значительную 
роль в развитии УТК занимают особенности про-
фессиональной деятельности населения [12,14], 
снижение потребления жидкости [9], наличие хро-
нической инфравезикальной обструкции мочевы-
водящих путей и длительные сроки функциониро-
вания мочевых дренажей [11] и, несомненно, куре-
ние, в том числе электронных сигарет [13].

Продукты производства, потенциально спо-
собствующие развитию этого вида ЗНО, пред-
ставлены в документе Федерального центра Гос-
санэпиднадзора Минздрава РФ (1999) «Перечень 
веществ, продуктов, производственных процессов, 
бытовых и природных факторов, канцерогенных 
для человека. Гигиенические нормативы» (Сан-
ПиН 1.2.2353-08 «Канцерогенные факторы и ос-
новные требования к профилактике канцероген-
ной опасности». URL:http://www.gosthelp.ru/text/
sanpin12235308kancerogenn.html (дата обращения — 
31.07.2019) (таблица 1, 2).

Таблица 1. Характеристика производственных процессов и веществ с доказанным канцерогенным эффектом
Table 1. Characteristic of production processes and substances with a proven carcinogenic eff ect

Вид производства /
Type of production

Вещество (фактор) с высоким 
канцерогенным потенциалом /

Substance (factor) with high carcinogenic 
potential

Вариант злокачественной опухоли /
Type of cancer

Алюминиевая промышленность /
Aluminum Industry 

Полициклические ароматические 
углеводороды (ПАУ) /
Polycyclic Aromatic Hydrocarbons 
(PAHs)

Рак легкого, УТК /
Lung cancer, urothelial cancer

Газификация угля /
Coal gasifi cation 

ПАУ /
PAH 

Рак легкого, кожи, УТК, мошонки /
lung cancer, skin and scrotum cancer, UTC, 

Производство аурамина /
Auramine production 

Аурамин /
Auramin 

УТК /
UTC

Производство фуксина /
Fuchsin production

Фуксин, ортотолуидин /
Fuchsin, ortotoluidin 

УТК /
UTC

Резиновая промышленность /
Rubber industry

Ароматические амины, растворители /
Aromatic amines, solvents

Рак легкого, УТК, желудка, толстой кишки, 
простаты, кожи, гемобластозы /
lung cancer, UTC, stomach, colon, prostate, skin 
cancers, hemoblastosis

Таблица 2. Характеристика факторов и продуктов с доказанным эффектом развития уротелиальной карциномы 
Table 2. Characteristic of factors and products with a proven eff ect of the urothelial cancer development 

Канцерогенный фактор /
Carcinogenic factor 

Вариант злокачественной опухоли /
Type of cancer

Курение /
Smoking 

Рак полости рта, губы, глотки, гортани, пищевода, легкого, поджелудочной 
железы, УТК /
Cancer of the oral cavity, lips, pharynx, larynx, esophagus, lung, pancreas, urothe-
lial cancer

Продукты сгорания угля: каменноугольная 
смола, деготь, сажа /
Coal combustion products: coal tar, tar, soot 

Рак кожи, мошонки, легкого, УТК /
Skin cancer, scrotum and lung cancer, UTC

Сведения по анализу причин распространенно-
сти УТК в разных субъектах России, включая РК, в 
отечественной медицинской литературе публику-
ются редко. В работе мы поставили цель — оценить 
результаты оказания специализированной меди-
цинской помощи жителям Республики Крым при 
уротелиальной карциноме, на основании медико-
статистических показателей и экологических фак-
торов изучаемой территории.

Материалы и методы
 Проведен анализ эффективности медицинской 

помощи жителям РК при УТК, основываясь на ме-
дико-статистических сведениях, полученных из ба-
зы данных ФГБУ «Крымский Республиканский он-
кологический клинический диспансер имени В.М. 
Ефетова» Министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации и сборников официальной стати-

стической отчетности за 2005-2018 гг. Дополнитель-
но, проведен анализ источников медицинской лите-
ратуры, посвященный особенностям экологической 
обстановки в РК.

Результаты исследования
 За 2005–2018 гг. в РК отмечена выраженная по-

ложительная динамика заболеваемости основных 
уЗНО — предстательной железы, почки и мочевого 
пузыря, что представлено на рисунке 1.

Показатели заболеваемости уЗНО в РК характе-
ризуются тенденцией роста (рисунок 1): при новооб-
разованиях предстательной железы этот показатель 
возрос с 12,4 до 27,3 (пик в 2017 г.), ЗНО почки — с 10,1 
до 16,6 (2018 г.), УТК — с 10,2 до 14,6 (2018 г.). Одно-
временно увеличивается численность контингента 
пациентов с уЗНО, находящихся под наблюдением 
к концу отчетного года (рисунок 2).
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Рисунок 2. Контингенты больных уЗНО в РК за 2005-2018 г.
Figure 2. Contingents of patients with urothelial cancer in the Republic of Crimea during 2005-2018
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 Рисунок 1. «Грубые» показатели заболеваемости уЗНО в Республике Крым с 2005 по 2018 гг.
Figure 1. “Rough” incidence rates for urological cancers in the Republic of Crimea during 2005 to 2018

 .  / 
Abs. per 100 thousand 
inhabitants 

 /Years 

 / Prostate 

 / Bladder 
 / Kidney 

/Years 

 

/ Prostate 

 / Bladder 
 / Kidney 

 

/Years

/ Prostate

/ Bladde
/ Kidney

 .  100 . 
./Abs. per 100 

thousand inhabitants 

Рисунок 3. «Грубые» показатели смертности населения РК от уЗНО за 2005-2018 г.
Figure 3. "Rough» mortality rate of the population of the Republic of Crimea from urothelial cancerduring 2005-2018
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Абсолютное число больных уЗНО возрастает с 
каждым годом: наиболее значимый рост численно-
сти контингента пациентов с УТК отмечается с 2016 
г., когда в крымском республиканском онкологиче-
ском клиническом диспансере было организовано 
специализированное отделение онкоурологии (ри-
сунок 2).

Однако, наряду с увеличением уровня заболева-
емости, возрастает смертность жителей РК от уЗНО 
(рисунок 3). Показатель одногодичной летальности 
больных (таблица 3) характеризует своевременность 
оказания специализированной медицинской помо-
щи — это значение для УТК у жителей РК постепен-
но снижается за 2015-2018 гг.

Таблица 3. Показатели смертности населения РК 
и одногодичной летальности при УТК за 2015 — 2018 гг. 
Table 3. The mortality rate of the population of the Republic 

of Crimea and the one-year mortality rate for urothelial 

cancerduring 2015-2018

П
ер

ио
д 

 Н
аб

лю
де

ни
я 

/
O

b
se

rv
at

io
n

 p
er

io
d Смертность /

Mortality 

Одногодичная 
летальность /

One-year mortality

абс. /
abs.

на 100 
тыс. /
per 100 

thousand

абс. /abs.
%

2015 77 4,1 38 22,2

2016 66 3,5 41 22,4

2017 67 3,5 43 18,5

2018 90 4,7 29 13,1

Диаграмма смертности жителей РК при УТК ха-
рактеризуется резким подъемом кривой и больши-
ми абсолютными числами (рисунок 2), что опреде-
ляет значимость совершенствования медицинского 
обеспечения больных этой патологией. Снижение 
показателя одногодичной летальности пациентов с 
УТК (таблица 3), вероятно, демонстрирует своевре-
менность выявления опухолей в потенциально ку-
рабельной стадии.

Перейдем к рассмотрению природно-обуслов-
ленных и производственных факторов, способных 
потенциально влиять на уровень заболеваемости и 
смертности населения РК от УТК. По мнению ис-
следователей, экологическая обстановка в XX веке 
на территории РК постепенно ухудшалась с учетом 
интенсивного освоения природных ресурсов ре-
гиона и роста населения. Несмотря на проведение 
природоохранных мероприятий, экологическая 
ситуация остается неблагоприятной: санитарно-
гигиенические проблемы связаны с дефицитом и 
загрязнением питьевой из-за неудовлетворитель-
ного санитарно-технического состояния водопро-
водных сетей [6]. Наибольшая степень загрязнения 
диоксидом азота и сернистым ангидридом отмече-
на в ряде районов РК (Севастополь, Симферополь, 
Керчь), где располагаются городские теплоэлек-
троцентрали [6, 8].

Химическая промышленность РК четко ориен-
тирована на источники сырья и концентрирована в 
районе городе Саки, по соседству с солеными озе-

рами Сасык и Сакское и на Перекопском перешей-
ке. Ряд химических производств (Сакские хими-
ческий завод и научно-производственное объеди-
нение «Йодобром», Красноперекопские содовый и 
бромный заводы, «Крымский Титан» в г. Армянск, 
завод бытовой химии и Симферопольский завод 
«Композит») связан с вредными выбросами серни-
стого ангидрида, окислов азота, углеводородов и 
других вредных веществ. Падение объемов произ-
водства за 2005-2017 гг. отразилось на объеме вред-
ных выбросов в атмосферу: отмечено снижение с 
565 тыс. тонн до 122.5 тыс. тонн [7]. Темпы роста 
заболеваемости УТК в РК остаются стабильными, 
что свидетельствует о необходимости учета и дру-
гих факторов.

В поселении Исходное (г. Армянск) работает 
ПО «Титан», крупнейший производитель двуокиси 
титана для производства коррозионноустойчивых 
лакокрасочных изделий, полиграфических красок, 
минеральных удобрений, серной кислоты, жидко-
го натриевого стекла [8]. Двуокись титана — фактор 
риска развития УТК, однако специальных меро-
приятий по активному выявлению этой опухоли у 
жителей близлежащих районов не было предусмо-
трено.

Последствия загрязнения речных вод продукта-
ми промышленного производства проявляются с 
XIX века, а активный забор воды для орошения зе-
мель привел к обмелению рек. Так, на карте, которой 
в 70-е годы XVIII века пользовался генерал-поручик 
А.В. Суворов, река Чурюк-Су именуется как Бузлык 
(тюрк. «ледяная») или «Ширин-Су» (перс. «слад-
кая»). Во второй половине XIX столетия местные 
жители прозвали эту реку «Чурук-Су» или «Чюрюк-
Су» (крымско-татар. «гнилая, испорченная»). При-
чина смены названия — итоги стоков кожевенных 
мастерских по берегам речки в городе Старый Крым 
и в окрестных селах [1].

По мнению эпидемиологов и специалистов по 
гигиене, РК относится к региону со сложными усло-
виями водоснабжения: собственные водоисточники 
удовлетворяют потребность только на 28%. Развитие 
пляжного и санаторно-курортного туризма привело 
к повышению нагрузки на водоочистные сооруже-
ния в связи с деградацией прибрежных морских эко-
систем из-за нарушения природного самоочищения 
воды прибрежной зоны [2]. Наряду с отсутствием 
исправно работающей централизованной канализа-
ции, функционирование существующих канализа-
ционных очистных сооружений в ряде районов РК 
признано в целом неэффективным.

В РК отмечается заметное антропогенное загряз-
нение прибрежных морских вод, лечебных грязей 
и источников минеральных вод (обнаружены па-
тогенные микробы, пестициды, тяжелые металлы, 
нефтепродукты, ПАВ, фенолы, радионуклиды, ди-
оксины, полихлорированные бифенилы и дифени-
лы) [6]. При этом отсутствует система мониторинга 
загрязнения (контроль содержания поллютантов в 
минеральных водах, лечебных грязях и субстратах 
пляжей). Неблагоприятная экологическая ситуация 
в РК, вероятно, способствует распространенности 
различных заболеваний, в том числе УТК. Для до-
казательства подобного утверждения нужны мас-
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штабные популяционно-эпидемиологические ис-
следования

Экологические проблемы региона кардинально 
решаются только при условии совместной деятель-
ности руководства региона и представителей меди-
цинского сообщества. Снижение объемов произ-
водства в 90-х годах XX столетия не привело к при-
остановке отрицательных тенденций, связанных с 
последствиями антропогенной нагрузки на природ-
ную среду (фоновое загрязнение почв, подземных 
вод) и не способствовало снижению темпов разви-
тия канцерогенных факторов [6].

Важным социальным фактором, способству-
ющим росту числа изначально запущенных форм 
УТК, считается частота обращения пациентов к 
врачу при первых проявлениях заболевания (в дан-
ном случае — при макрогематурии). По данным ис-
следования Сухаревой И.А. (2016), в 2008-2013 гг. 
представители мужского населения РК обращались 
за медицинской помощью по поводу заболеваний 
реже, чем женщины. При этом показатель смерт-
ности у мужчин оказался достоверно выше, чем у 
женщин, в целом и от некоторых основных причин 
смерти [4]. Средняя ожидаемая продолжительность 
жизни мужчин в регионе на 10 лет ниже, чем у жен-
щин, и на 13 лет ниже, чем у мужчин из экономиче-
ски развитых стран мира. Учитывая более высокую 
заболеваемость УТК у мужчин (4,1-4,2 / 1) и приве-
денные выше сведения, можно предположить более 
позднюю обращаемость жителей РК за первой и спе-
циализированной медицинской помощью по пово-
ду проявлений УТК и ее рецидивов.

Заключение
 Рост заболеваемости УТК обусловлен совершен-

ствованием качества диагностики, растущей квали-
фикацией медицинских специалистов, улучшением 
системы статистического учета медицинских дан-
ных, а также созданием в 2016 г. специализирован-
ного отделения онкоурологии в Крымском респу-
бликанском онкологическом клиническом диспан-
сере им. В.М. Ефетова». Рост показателя смертности 
жителей РК, больных уротелиальной карциномой, 
заставляет дополнительно оценить условия жизни 
населения региона и привлечь внимание заинтере-
сованных специалистов.

Помимо решения вопросов совершенствования 
системы экологического состояния почв, воды и 
ликвидации очагов производственного загрязне-
ния биосферы (комплексная система рациональ-
ного природопользования), целесообразно обе-
спечить единый подход к лечению этой сложной 
категории пациентов во всех урологических от-
делениях, независимо от степени географической 
удаленности от регионального специализирован-
ного центра — как в Симферополе, так и в Евпато-
рии, в Керчи и в Феодосии. Эти проблемы следует 
обсуждать совместно с представителями админи-
страций районов, городов, Министерством эколо-
гии и природных ресурсов РК и Министерством 
здравоохранения РК.

Конфликт интересов: авторы заявляют об от-
сутствии конфликта интересов. Прозрачность фи-
нансовой деятельности: никто из авторов не имеет 
финансовой заинтересованности в представленных 
материалах или методах.
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ENVIRONMENTAL AND MEDICAL FACTORS OF INCREASEDINCIDECE RATES FROM UROTHELIAL 
CANCER IN RESIDENTS OF THE REPUBLIC OF CRIMEA
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Abstract
Introduction. Urothelial cancer is a malignant tumor of the transitional epithelium of the urinary system organs, that might be 

associated with the exposure to environmental risk factors. 

The aim of the study was to evaluate the results of specialized medical care for residents of the Republic of Crimeawith urothelial 

cancer, based on medical and statistical and environmentalhealth information of the studied area.

Materials and methods. The analysis of medical and statistical indicators characterizing the eff ectiveness of medical care for 

residents of the Republic of Crimeawith the urothelial carcinoma during 2005-2018was performed. The data on the environmental 

health in the Republic of Crimea was reviewed.

Results. The main medical and statistical dataare presented according to the state statistical reports: incidence rates, number 

of patients and totalpopulation, mortality rates, one-year mortality in patients with urinary tract tumorsof the main localizations, 

including urothelial cancer. An increase in “rough” incidence rates per 100,000 (from 10.2 to 14.6), mortality (from 4.1 to 4.7) and 

an increase in the contingent of urothelial cancerpatients, while reducing the level of one-year mortality (from 22.2% to 13,1%) 

in patients with this cancer. Temporal trendof indicators during 2005-2018 was compared with establishing the Department of 

UrologicOncology in the Regional Oncology Center in 2016. It was assessedthe environmental risk factors ( anthropogenic, natural) 

and the level of medical aid t that could potentially aff ect the development of urothelial canceramong residents of the Republic of 

Crimea.

Conclusion. The potential impact of natural-caused and medical factors on the unfavorable trend of morbidity and mortality 

from urothelial canceramong the citizens of the Republic of Crimea is ambiguous and requires further study. Due to the increase of 

the mortality ratesin residents of the Republic of Crimea from urothelial cancerin 2005-2013, it is advisable to continue the study 

on the possibilities of development and implementation the state programfocused on prevention and monitoringurothelial cancer 

among the population of the Republic of Crimea.

Key words: urothelial cancer, risk factors, screening for bladder cancer, cancerprevention, Republic of Crimea
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ОСОБЕННОСТИ ЧАСТОТЫ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У ДЕТЕЙ В ГОРОДАХ 
И СЕЛЬСКИХ РАЙОНАХ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Н.М. Агарков1, А.В. Пошибайлова1, В.Д. Луценко2
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Реферат
Введение: Бронхиальная астма является распространенной патологией среди детей различных стран, в том числе и 

в России. Однако сравнительные исследования заболеваемости детей бронхиальной астмой в городах и сельской мест-

ности практически отсутствуют.

Цель исследования — анализ заболеваемости детей бронхиальной астмой в городских и сельских районах Белгород-

ской области.

Материал и методы. Сплошным ретроспективным методом по данным официальной статистики изучены первич-

ная и общая заболеваемость детского населения бронхиальной астмой в городах и сельских районах Белгородской 

области за 2012–2017 гг.

Результаты. Уровень первичной заболеваемости детей бронхиальной астмой в городах и сельских районах практи-

чески одинаков (р>0,05). Однако общая заболеваемость бронхиальной астмой в детской популяции достоверно выше 

в городах области. Между первичной и общей заболеваемостью детей бронхиальной астмой и обеспеченностью педиа-

трами в городах и сельских районах имеется прямая средняя достоверная корреляция.

Ключевые слова: бронхиальная астма, заболеваемость, распространенность, дети 

Введение 
В структуре хронических бронхолегочных за-

болеваний детей более 75% занимает бронхиаль-
ная астма (БА) [6]. Однако имеющиеся исследова-
ния, проведенные в различных регионах России и 
странах, в том числе по международной программе 
International Study of Asthma and Allergies in Childhood 
— ISAAC, свидетельствуют о несоответствии и зна-
чительном различии официальных данных о рас-
пространенности БА в нашей стране и США, до-
стигающим 20% по отдельным штатам, а также ре-
зультатам эпидемиологических исследований [8]. 
Вместе с тем указывается, что результаты, получен-
ные по стандартизированным программам в ходе 
эпидемиологического обследования, могут неверно 
отражать истинную распространенность БА у детей 
или мало отличаются от данных показателей офи-
циальной статистики и не могут свидетельствовать 
о гиподиагностике [2].

В ранее выполненных исследованиях заболева-
емость и распространенность БА среди детей из-
учены преимущественно в городах. Крайне редко 
анализируется первичная и общая заболеваемость 
детей БА в сельских районах и в сравнительном 
аспекте с городскими территориями. Кроме того, 
в ряде случаев данные о заболеваемости детей БА в 
публикациях представлены в экстенсивных, но не 
в интенсивных величинах, что не совсем адекватно 
отражает её частоту. Знание же истинной заболева-
емости и распространенности БА в детской популя-
ции важно как с научной, так и с практической точ-
ки зрения для обоснования и совершенствования 
организации специализированной педиатрической 
помощи [5].

Цель исследования: анализ заболеваемости детей 
БА в городских и сельских районах Белгородской 
области.

Материал и методы исследования
Первичная и общая заболеваемость БА среди 

детского населения изучена по данным обращений 
в лечебно-профилактические учреждения Белго-
родской области в 2012–2017 гг. Информация об 
уровне первичной и общей заболеваемости детей БА 
получена в Департаменте здравоохранения и соци-
ального развития Белгородской области. Анализи-
ровались интенсивные показатели заболеваемости 
и распространённости БА в расчете на 100 000 детей 
во всех территориях области.

При анализе первичной и общей заболеваемости 
детей БА применялся традиционный подход — из-
учение частоты в городских и сельских районах об-
ласти. В этом случае к городам относились: г. Бел-
город, г. Алексеевка, г. Валуйки, г. Ивня, г. Губкин, 
г. Короча, г. Новый Оскол, г. Старый Оскол, г. Шебе-
кино. К сельским районам относились следующие 
территории: Белгородский, Борисовский, Вейде-
левский, Волоконовский, Грайворонский, Крас-
ненский, Краснояружский, Красногвардейский, 
Прохоровский, Ракитянский, Чернянский, Яков-
левский, Ровенской районы. Частота первичной за-
болеваемости БА по всем территориям сравнивалась 
с обеспеченностью педиатрами.

При статистической обработке полученных ре-
зультатов использовался прикладной пакет про-
граммы «Statistica 6.0». Для выявления связи между 
заболеваемостью детей БА и обеспеченностью педи-
атрами применялся корреляционный метод. Про-
верка нормальности распределения данных прово-



Профилактическая и клиническая медицина                  № 1 (74) ■ 2020

13

дилась с применением критерия Шапиро–Уилка. 
Для оценки достоверности различий использова-
лись непараметрические критерии Т Уайта, χ2 и па-
раметрический критерий Стьюдента. Различие счи-
талось достоверным при р<0,05.

Результаты и их обсуждение 
В связи с наличием в литературе информации 

о существенном влиянии антропогенных загрязни-
телей на развитие БА, (априорно) преобладающих 
в городах, нами выполнено раздельное изучение ча-
стоты заболеваемости БА среди детей в городских 
и сельских поселениях области. В девяти городах 
Белгородской области средний уровень первичной 
заболеваемости БА детей составляет 82,1 случая на 
100000 детей (таблица 1). При этом частота рассма-
триваемой патологии в городах, как и в области, 

неодинакова и высока в г. Белгород, г. Короча и г. 
Старый Оскол и превышает аналогичный показа-
тель в других городах. При сравнении уровня пер-
вичной заболеваемости детей БА и обеспеченности 
детского населения педиатрами в изученных горо-
дах видно, что она наиболее высока как в городах 
с высокой обеспеченностью педиатрами (г. Белго-
род, г. Старый Оскол), так и в городах с низкой обе-
спеченностью педиатрами (г. Короча). Минималь-
ная первичная заболеваемость детей БА выявлена 
в г. Ивня, имеющим очень низкую обеспеченность 
педиатрами. Корреляционный анализ выявил пря-
мую среднюю корреляционную связь (r=+0,342, 
р<0,05) между частотой первичной заболеваемости 
детей БА и показателем обеспеченности педиатрами 
в городах области.

Таблица 1. Первичная заболеваемость детей БА в городах Белгородской области в 2012–2017 гг. 
(на 100000 детей) и обеспеченность педиатрами (на 10000 детей)

Table 1. Primary incidence of children with bronchial asthma in the cities of the Belgorod region in 2012–2017 
(per 100,000 children) and availability of pediatricians (per 10,000 children)

Название города /
Name of the city

Частота заболеваемости /
Incidence rate

Ранговое место /
Rank

Обеспеченность педиатрами / 
Availability of pediatricians

Белгород /Belgorod 125,1±15,5 1 1,8

Алексеевка /Alekseevka 84,1±30,0 4 1,5

Валуйки /Valuyki 64,4±26,3 8 1,5

Губкин /Gubkin 74,3±21,1 5 1,8

Ивня /Ivnya 24,5±27,5 9 0,2

Короча /Korocha 116,3±46,6 2 0,8

Новый Оскол /Noviy Oskol 66,6±33,0 6 1,3

Старый Оскол /Stariy Oskol 111,1±16,5 3 1,5

Шебекино /Shebekino 65,0±22,1 7 1,1

Среднее /Average 82,1±18,7 - 1,4

 В сельских районах области первичная забо-
леваемость детей БА несколько ниже (74,8 случаев 
на 100000), чем в городах, но не имеет достовер-
ной разницы (таблица 2). Сопоставление первич-
ной заболеваемости детей БА с обеспеченностью 
детского населения педиатрами выявило, что в 
сельских районах с высоким уровнем данной па-
тологии (Грайвороновский, Вейделеевский и Бел-
городский районы), обеспеченность педиатрами 
как высокая (Грайвороновский район — 1,5, Бел-
городский район — 1,3 на 10000 детей), так и низ-
кая — Вейделеевский район — 0,5 на 10000 детей. 
В районах с низкой первичной заболеваемостью 
БА (Красненский, Прохоровский и Ракитянский) 
обеспеченность недиатрами составляет соответ-
ственно 0,8, 1,0, и 1,1 на 10000 детей. Между пер-
вичной заболеваемостью БА и обеспеченностью 
педиатрами установлена прямая средняя связь 
(r=+0,328, р<0,05). Это говорит о том, что в совре-
менных условиях заболеваемость детей БА не зави-
сит от проживания ребенка в городе или сельском 
районе и более оправданным к ее анализу является 
подход с позиций территориального риска по раз-

витию БА у детей. Для службы управления здраво-
охранением области это имеет практическое зна-
чение, так как определяет приоритетность тех или 
иных территорий в зависимости от степени риска 
по развитию БА и, следовательно, направление 
первоочередных действий по стабилизации и сни-
жению данной патологии.

Для определения наличия или отсутствия связи 
между уровнем общей заболеваемости БА детей и 
типом территории (городская и сельская) выпол-
нен дифференцированный анализ общей заболе-
ваемости БА детей в городских и сельских поселе-
ниях. Оказалось, что в городах уровень общей за-
болеваемости детей БА достоверно выше (таблица 
3). Это определяется высоким уровнем патологии 
прежде всего в г. Белгород, занявшем первое ран-
говое место, и в г. Алексеевка, занявшем второе 
место среди всех территорий области, а также в г. 
Старый Оскол, который находится на третьей по-
зиции. При корреляционном анализе установлена 
прямая средняя корреляционная связь между об-
щей заболеваемостью детей БА и обеспеченностью 
педиатрами в городах области (r=+0,412, р<0,05). 
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Таблица 2. Первичная заболеваемость детей БА в сельских районах Белгородской области в 2012–2017 гг. 
(на 100000 детей) и обеспеченность педиатрами (на 10000 детей)

Table 2. Primary incidence of children with bronchial asthma in rural areas of Belgorod region in 2012–2017 
(per 100,000 children) and availability of pediatricians (per 10,000 children)

Название сельского района /
Name of the rural district

Частота заболеваемости /
Incidence rate

Ранговое место /
Rank

Обеспеченность педиатрами /
Availability of pediatricians

Белгородский /Belgorodskĳ 114,0±26,5 3 1,3

Борисовский /Borisovskĳ 49,2±37,0 8 0,4

Вейделевский /Vejdelevskĳ 114,8±61,9 2 0,5

Волоконовский /Volokonovskĳ 100,0±46,8 5 0,8

Грайворонский /Grajvoronskĳ 122,9±50,7 1 1,5

Красненский /Krasnenskĳ 28,4±41,1 13 0,8

Красногвардейский /Krasnogvardejskĳ 46,1±29,8 9 0,2

Краснояружский /Krasnoyaruzhskĳ 105,2±66,9 4 1,1

Прохоровский /Prohorovskĳ 37,6±29,6 12 1,0

Ракитянский /Rakityanskĳ 40,5±26,4 11 1,1

Ровеньской /Roven'skoj 45,3±33,2 10 1,1

Чернянский /CHernyanskĳ 91,9±41,6 6 1,5

Яковлевский /YAkovlevskĳ 90,7±31,7 7 1,7

Среднее /Average 74,8±28,3 - 1,1

Таблица 3. Уровень общей заболеваемости детей БА в городах области (на 100000 детского населения)
Table 3. The level of total incidence of children with bronchial asthma in the cities of the region 

(per 100,000 children)

Название города /
Name of the city

Частота заболеваемости /
Incidence rate

Ранговое место /
Rank

Белгород /Belgorod 1372,3±38,9 1

Алексеевка /Alekseevka 995,5±102,7 2

Валуйки /Valuyki 538,8±76,0 7

Губкин /Gubkin 471,9±53,2 8

Ивня /Ivnya 411,3±112,4 9

Короча /Korocha 776,7±168,0 5

Новый Оскол /Noviy Oskol 792,9±113,6 4

Старый Оскол /Stariy Oskol 938,7±47,9 3

Шебекино / Shebekino 672,2±71,0 6

Средний уровень /Average 771,9±68,9 -

Анализ общей заболеваемости БА у детей в сель-
ских районах области (таблица 4) показал её значи-
тельный уровень, в ряде случаев близкий к городам 
с высоким уровнем, в Белгородском, Яковлевском и 
Волоконовском районах, где установлено превыше-
ние среднего уровня в городах. Вместе с тем общая 
заболеваемость БА среди детей в сельских районах 
существенно ниже, хотя эта разница немногократ-

ная. Поэтому считаем оправданным определение 
территориального риска, а не анализ общей заболе-
ваемости БА у детей в зависимости от проживания 
в городе или в сельском районе. На основе корре-
ляционного метода между общей заболеваемостью 
детей БА и обеспеченностью педиатрами в сельских 
районах выявлена прямая средняя связь (r=+0,386, 
р<0,05).
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Таблица 4. Уровень общей заболеваемости детей БА в сельских районах области 
(на 100000 детского населения)

Table 4. The level of total incidence of children with bronchial asthma in rural areas of the region 
(per 100,000 children)

Название района /
The name of the district

Частота заболеваемости /
Incidence rate

Ранговое место /
Rank

Белгородский /Belgorodskĳ 922,6±74,9 2

Борисовский /Borisovskĳ 441,4±110,7 11

Вейделевский /Vejdelevskĳ 454,8±123,1 10

Волоконовский /Volokonovskĳ 958,1±144,3 1

Грайворонский /Grajvoronskĳ 669,5±123,2 4

Красненский /Krasnenskĳ 476,7±168,0 9

Красногвардейский /Krasnogvardejskĳ 499,5±98,0 8

Краснояружский /Krasnoyaruzhskĳ 616,1±161,2 5

Прохоровский /Prohorovskĳ 436,9±100,7 13

Ракитянский /Rakityanskĳ 588,9±100,3 6

Ровеньской /Roven'skoj 390,4±97,5 12

Чернянский /Chernyanskĳ 541,4±100,9 7

Яковлевский /Yakovlevskĳ 877,9±98,2 3

Среднее /Average 603,8±84,8 -

В России заболеваемость детей БА составляет 
1189,4 случая на 100000 и находится на второй по-
зиции после хронических болезней миндалин и аде-
ноидов (3612,9 на 100000 детского населения) среди 
болезней органов дыхания [4]. 

Многолетнее исследование заболеваемости и 
распространенности БА среди детей в Республи-
ке Башкортостан за 1990–2009 гг. выявило высо-
кую распространенность БА у детей по сравнению 
с распространенностью хронической обструктивной 
болезни легких и бронхоэктотической болезни лег-
ких [3]. Так, распространенность БА у детей в 1990г. 
составила 200,3 случая на 100000 населения соответ-
ствующего возраста, тогда как для хронической об-
структивной болезни легких и бронхоэктатической 
болезни интенсивный показатель равен 98 случаям 
на 100000 детей. В этот год только распространен-
ность бронхита у детей была выше (489,3 случая на 
100000), чем распространенность БА. Однако с 2001 г. 
распространенность БА превысила аналогичный по-
казатель бронхита и такая динамика и соотношение 
наблюдались на протяжении 2001–2009 гг., то есть до 
завершения излучаемого периода.

Первичная заболеваемость БА среди детей Баш-
кортостана за исследуемые годы оказалась ниже пер-
вичной заболеваемости бронхитом, максимальная 
частота которого приходится на 1996 г.-1200 случаев 
на 100000 детей [3]. Вместе заболеваемость БА детей 
превышала аналогичный показатель для хрониче-
ской обструктивной болезни легких и бронхоэктати-
ческой болезни.

По данным официальной статистики, в г. Ново-
кузнецк, несмотря на рост показателей заболеваемо-
сти БА с 0,73‰ до 3,11‰ и показателей распростра-
ненности БА по обращаемости с 0,48% до 1,33% за 
период с 1990 по 2001 гг., цифры незначительно отли-
чаются от данных, полученных при эпидемиологи-
ческом обследовании. По результатам исследований 
[2], проведенных по стандартизированным вопро-

сникам на различных территориях РФ и СНГ весьма 
трудно провести сравнительный анализ показателей 
распространенности БА и заболеваний, сопрово-
ждающихся симптомами затрудненного дыхания 
у детей. Это связано, во-первых, из-за подмены по-
казателей распространенности признака (симптома) 
распространенностью установленного диагноза БА. 
Во-вторых, из-за переоценки субъективного факто-
ра при ответе на вопросы анкеты [2].

Информация о распространенности БА в раз-
личных странах мира получена в ходе реализа-
ции программы ISAAC, являющейся крупнейшим 
в мире совместным исследовательским проектом бо-
лее 100 стран и около 2 миллионов детей [12]. Полу-
ченные к настоящему времени данные в рамках про-
екта ISAAC и других исследований свидетельствуют 
о продолжающемся росте или стабильности распро-
страненности БА среди детей в большинстве районов 
мира [12]. Общее снижение распространенности БА в 
детской популяции отсутствует и только в отдельных 
странах наблюдаются такие тенденции.

Повышение распространенности БА у детей 
выявлено во всех странах Европы. Исследование 
в Англии показало увеличение заболеваемости БА у 
6-7-летних мальчиков с 21,0% в 1995–1996 гг. до 27,6% 
в 2001–2002 гг. а у девочек с 15,4% до 23,3% соответ-
ственно. Среди мальчиков в возрасте 13-14 лет про-
изошел также рост БА с 18,0% до 23,2%, у девочек 13-
14 лет — с 21,2% до 21,4% в ранее указанные годы [9]. С 
помощью программы ISAAC в Германии установлен 
рост распространенности БА среди мальчиков в воз-
расте 6-7 лет с 12,2% в 1994–1995 гг. до 13,6% в 1999–
2000 гг., а у девочек 13-14лет с 15,2% до 19,7% и маль-
чиков 13-14 лет — с 12,9% до 15,2% соответственно [9].

В других странах Европы, увеличение распро-
страненности БА зарегистрировано в Швеции у 7-8 
летних детей с 5,7% до 7,7% в возрасте 11-12 лет [10]. В 
Италии распространенность БА у детей от 6 до 7 лет 
возросла с 9,1% и достигла 9,5%, а среди детей 13-14 
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лет увеличилась с 9,1% до 10,4% [11]. Более существен-
но распространенность БА возросла в Турции у детей 
от 6 до 12 лет — с 9,8% до 17,8% за период с 1995 г. по 
2004 г. (р<0,001) [7]. 

Повышение распространенности БА зарегистри-
ровано в последние годы в Японии среди детей 1,5 лет 
с 1,0% до 2,6% в возрасте 3 лет, а заболеваемость БА в 
возрастной группе от 1,5 до 3 лет составила 2,0% [7]. 

Аналогичные тенденции свойственны США, где 
распространенность БА среди детского континген-
та остается высокой. Так, в 2016 г. она варьировала 
от 6,6% в штате Юта до 16,8% — в штате Гавайи [11]. 
Высокие показатели распространенности БА в США 
наблюдались также — в Коннектикут, Георгиа и Мас-
сачусетс, составившие соответственно 16,1%, 14,5% и 
14,2%. Значительно ниже, по сравнению с данными 
штатами, распространенность БА оказалась в Мон-
тане, Небрэски. Всего же в США болеют БА около 
6 млн детей [8].

Заключение
В современных условиях первичная заболевае-

мость детей БА в Белгородской области не имеет до-
стоверных различий в городах и сельских районах. 
Однако уровень общей заболеваемости БА детского 
населения репрезентативно выше в городах области. 
Неблагополучными территориями по уровню первич-
ной и общей заболеваемости БА у детей являются г. 
Белгород, г. Старый Оскол, г. Короча и Белгородский 
район, в которых необходимо активизировать профи-
лактические мероприятия по стабилизации и сниже-
нию данной патологии. В городах и сельских районах 
области между первичной и общей заболеваемостью 
детей БА и обеспеченностью педиатрами существует 
прямая средняя достоверная корреляционная связь. 
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CHARACTERISTICS OF FREQUENCY OF BRONCHIAL ASTHMA IN CHILDREN IN URBAN 
AND RURAL AREAS OF THE BELGOROD REGION
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Abstract
Introduction. Asthma is one of the most common chronic conditions among children of diff erent countries, including Russia. 

However, there are still no comparative studies on the bronchial asthma incidence in children in urban and rural areas.

The aim of the study was to analyze the bronchial asthma incidence in children in urban and rural areas of the Belgorod region.

Material and methods. According to the offi  cial statistics, the primary and general morbidity of childhood bronchial asthma in 

the cities and rural areas of the Belgorod region for 2012–2017 was studied by a continuous retrospective method.

Result. The primary incidence of bronchial asthma in children is almost the same in urban and rural areas (P>0.05). However, 

the overall incidence of bronchial asthma in the children's population is signifi cantly higher in the region cities. There is a direct 

correlation between the primary and general incidence of asthma in children and the availability of pediatricians in urban and rural 

areas.

 Key words: bronchial asthma, morbidity, prevalence, children
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ТРЕНДЫ ИЗМЕНЕНИЙ ХАРАКТЕРИСТИК КУРИТЕЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ 
И ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИНЯТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ МЕР БОРЬБЫ С ТАБАЧНОЙ ЭПИДЕМИЕЙ

В.Ф. Левшин, Н.И. Слепченко
Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н.Н. Блохина, г. Москва, Россия

 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный медицинский исследовательский центр 

онкологии им. Н.Н. Блохина" Министерства здравоохранения Российской Федерации. Россия, 115478 г. Москва, Ка-

ширское шоссе 24 

Реферат
 Введение. Для успешной борьбы с табачной эпидемией необходимы регулярные обсервационные исследования, 

позволяющие объективно оценить динамику в показателях курительного поведения населения и эффективность мер 

борьбы с табачной эпидемией. 

Цель.  Исследования основных характеристик курительного поведения среди населения и их изменений до и после 

принятия анти-курительного закона. 

Материал и методы. Проведено персональное формализованное интервьюирование в отношении курительного 

поведения случайной выборки взрослых лиц, численностью 1020 человек, в возрасте 18–81 год, средний возраст — 51, 

71±14,27. 
Результаты В исследуемой выборке процент курящих лиц составил среди мужчин 54, 2% (95%ДИ: 49% — 59%) и 

среди женщин 27,3% (95%ДИ: 24% — 31%), Наибольший процент курящих лиц среди мужчин был в средней возраст-

ной группе, 30-49 лет, — 65,7% (95% ДИ: 57–75%) среди женщин в молодой группе, до 30 лет — 45,2% (95% ДИ: 30% — 

60%) Среди курящих мужчин наибольший процент лиц, выкуривающих более 20 сигарет в день, был в возрастной 

группе старше 49 лет 26,6%, (95% ДИ: 19–34%), в возрастной группе 30-49 лет — 19,7% (95% ДИ: 10–29%) и в возрасте 

до 30 лет — 0%. Историческое сравнение показателей курительного поведения населения показывает заметное сни-

жение распространенности и интенсивности курения после принятия анти-курительного закона. 

Заключение. После принятия в России анти-курительного закона установлено некоторое снижение распро-

страненности и интенсивности курения. В то же время распространенность как активного, так и пассивного 

курения в стране остается одной из наиболее высоких в мире. Дальнейшее снижения потребления табака среди 

населения требует полноценного и долговременного применение комплекса эффективных мер по защите от та-

бака. 

Ключевые слова: распространенность табакокурения, интенсивность курения, отказ от курения, динамика кури-

тельного поведения. 

Введение
По данным Всемирной организация здравоохра-

нения (ВОЗ) в мире сейчас курят более 1,3 млрд че-
ловек, табачная эпидемия влечет за собой массовую 
смертность, болезни и нищету (Доступна по адресу: 
http://origin.who.int/ncds/governance/policies/ru). Наи-
большие потери в здравоохранении от табакокуре-
ния (ТК) несут страны с высоким уровнем распро-
страненности ТК, к которым относится Россия. По 
данным специальных статистических расчетов ТК 
является причиной более 17% всех смертей в Рос-
сии [17]. ТК явл яется модифицируемым фактором 
риска, поэтому снижение распространенности ТК 
является одним из наиболее эффективных направ-
лений в профилактике большинства хронических 
неинфекционных заболеваний (ХНИЗ). Специаль-
ные расчеты показывают, что снижение распростра-
ненности ТК среди взрослого населения России на 
15% приведет к снижению общего числа смертей, 
обусловленных ТК, на 10,3% [4]. ВОЗ разработан 
комплекс эффективных мер (просветительских, ме-
дицинских, административных и экономических) 
по борьбе с эпидемией ТК [21], которые были вклю-
чены в принятый в 2013 году Федеральный закон РФ 
№ 15 «Об охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потре-

бления табака» http://www. consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_142515). 

Одним из главных условий успешного внедре-
ния и применения комплекса мер по профилактике 
и устранению ТК является контроль осуществле-
ния этих мер и мониторинг курительного поведе-
ния среди населения, основанный на регулярных 
обследованиях представительных выборок насе-
ления. [4, 7, 9]. Сравнительный анализ результатов 
этих обследований позволяет исследовать динамику 
в показателях курительного поведения населения за 
последние десятилетия и оценить эффективность 
законодательных мер по защите населения от ТК, 
принятых в России в 2013 году в соответствие с Фе-
деральный закон № 15-ФЗ. 

Цель исследования 
Исследования основных характеристик кури-

тельного поведения среди населения и их измене-
ний до и после принятия анти-курительного закона. 

Материал и методы 
В настоящем обсервационном исследовании 

проведено целевое обследование случайной выбор-
ки взрослых лиц, проходивших диспансеризацию 
в двух муниципальных поликлиниках г. Москвы 
в период с октября 2017 по апрель 2019 гг. Форми-
рование выборки осуществлялось путем пригла-
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шения на персональное анонимное интервью всех 
взрослых лиц, посетивших профилактическое от-
деление поликлиник с целью диспансеризации, в те 
дни и часы, когда там проводилось интервьюирова-
ние по программе исследования. Всего было при-
глашено на интервьюирование 1200 человек, согла-
силось на него 1020 (85%) человек. 180 (15%) человек 
отказались по разным причинам. Наиболее частая 
причина: «тороплюсь, нет времени». Таким обра-
зом, объектом исследования явились 1020 взрослых 
лиц, в возрасте 18 — 81 лет. Медиана возраста — 54, 
средний возраст — 51, 71+14,27. Число женщин в ис-
следуемой выборке составило 618 (60,6%), мужчин — 
402 (39,4%). 

Все лица, включенные в исследование, были 
интервьюированы по единому стандартизован-
ному анонимному опроснику, направленного на 
выяснение основных демографических данных и 
курительного анамнеза, включавшего оценку, как 
активного, так и пассивного ТК (экспозиции к та-
бачному дыму из окружающей среды). При опросе 
в отношении курительного анамнеза, выяснялись 
курительный статус на момент обследования, про-
должительность регулярного ТК в годах, интен-
сивность ТК — среднее число сигарет, выкуривае-
мых за день, а также наличие и результаты прошло-
го опыта отказа от ТК. Статус ТК определялся по 
трем вариантам: никогда не курившие, курившие 
в прошлом и курящие в настоящее время. К куря-
щим относили лиц, выкуривающих хотя бы одну 
сигарету в сутки, к курящим в прошлом — лиц, 
бросивших курить более года назад. При опросе 
выяснялось также наличие в курительном анам-
незе курение кальяна или электронных сигарет. 
У всех не курящих лиц выяснялось наличие эпизо-
дов вдыхания табачного дыма из окружающей сре-
ды, их частота и продолжительность. 

Для исследования трендов в изменениях опреде-
ленных характеристик курительного поведения во 
времени использовался метод исторического срав-

нения, при котором данные настоящего исследо-
вания сравнивались с литературными данными по 
проведенным в разные годы обследований сопоста-
вимых по месту жительству и возрастному составу 
выборок курящих лиц. Статистическая обработка 
результатов проведенного описательного обсер-
вационного исследования проводилась методами 
дескриптивной статистики. Категориальные пере-
менные описаны в виде относительных частот (%) и 
95% доверительных интервалов (95% ДИ). Проверка 
нулевых гипотез об отсутствии различий между до-
лями проводилась с помощью критерия хи-квадрат 
(χ2). За критический уровень статистической значи-
мости принималось р, равное 0,05. 

Результаты исследо вания 
В таблице 1 представлены данные в отноше-

нии курительного статуса обследованных лиц на 
момент их опроса. В целом по всей обследованной 
выборке численностью 1020 человек процент ку-
рящих лиц составил 37,9 %, куривших в прошлом 
и бросивших курить более года назад — 25,5% и 
никогда не куривших — 36,6%. Поскольку распро-
странение ТК в общем населении среди мужчин 
и женщин может существенно отличаться, более 
объективно оценивать распространенность ТК 
отдельно по половым группам. В исследуемой вы-
бо рк е процент курящих лиц составил среди муж-
чин 54, 2% (95%ДИ 49% — 59%) и  среди женщин 
27,3% (95%ДИ 24% — 31%). 

Для более объективной оценки распространен-
ности ТК в популяции, следует также учитывать 
всех лиц с наличием ТК в анамнезе, как тех, кто ку-
рил к моменту обследования, так и тех, кто курил 
в прошлом. Тем более, что как показывают данные 
настоящего обследования большинство бросивших 
курить, в прошлом курили достаточно долгий пери-
од (таблица 3). Распространенность ТК   с учетом всех 
когда-либо куривших лиц составила среди мужчин —
 85,1% (95%ДИ 82% — 89%), среди женщин — 49,4% 
(95%ДИ 45% — 53%). 

Таблица 1. Распространенность ТК среди лиц исследуемой выборки 
Table 1. Prevalence of TS among the study population

  Курительный статус / Smoki ng status

Доля лиц с разным курительным статусом среди: /
Share of persons with diff erent smoking status among:

Мужчин/
Men — N (%)

Женщин/
Female -N (%)

Оба пола/
Both sexes — N (%)

Никогда не курил (а)/ Never smoking 60 (14,9) 313 (50,6) 373 (36,6)

Курил(а) в прошлом/ ex-smoker 124 (30,9) 136 (22,1) 260 (25,5)

Курит/ smoker 218 (54,2) 169 (27,3) 387 (37,9)

Все/ All 402 (100) 618 (100) 1020 (100)

N — число лиц / number of persons.

А нализ данных о курительном статусе на момент 
обследования в сравнение по разным возрастно-по-
ловым группам (таблица 2) показывает, что у муж-
чин наибольший процент курящих лиц отмечался 
в средней возрастной группе (30-49 лет), где курят 
6 5,7% (95% ДИ: 57–75%) мужчин, в старшей воз-
растной группе (50 лет и старше), процент курящих 

лиц был заметно меньше — 49,4% (95 % ДИ: 43–53%), 
р <0,01. У женщин наибольшая распространенность 
ТК была в молодой возрастной группе, <30 лет, — 
45,2% (95% ДИ 30% — 60%) курящих лиц, а в старшей 
возрастной группе, >49 лет, этот показатель был в 
2,5 раза меньше -17,0% (95% ДИ 13% — 21%) курящих 
лиц, р <0,001. 
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Таблица 2. Распространенность ТК в разных возрастных группах 

Table 2. The prevalence of TS in diff erent age groups

Пол / Sex Возраст/ age

Число
лиц/

number
N (%)

Курительный статус: / Smoking status

Никогда не курили/
Never smoking  N (%)

Курили в прошлом/
ex-smoker N (%)

Курят/smokers
N (%)

Мужчины/ male

 <30     35 (100)  11 (31,4)  5  (14,3)  19 (54,3)

30–49 108 (100)  14 (13,0)  23 (21,3)  71 (65,7)

 > 49    259 (100)  35 (13,5)  96 (37,1) 128 (49,4)

Женщины/ female

 <30     42 (100)  11 (26,2)  12 (28,6)  19 (45,2)

30–49 223 (100)  75 (33,6)  58 (26,0)  90 (40,4)

 > 49    353 (100) 227 (64,3)  66 (18,7)  60 (17,0)

 N — число лиц / number of persons

В таблицах 3–5 представлены данные об основ-
ных характеристиках курительного поведения ку-
рящих лиц: продолжительность ТК, интенсивность 
ТК (число выкуриваемых за день сигарет) и про-
шлый опыт прекращения ТК. 

Анализ данных о продолжительности ТК (та-
блица 3) показывает, что из числа 387 курящих лиц 
значительное большинство, 89,7%, имели стаж ТК 
более 10 лет, у 65,9% курящих лиц стаж ТК составил 
20 и более лет и у 42,4% — 30 и более лет. Показатели 
стажа ТК у 260 лиц, куривших в прошлом и бросив-
ших курить более года назад, были заметно ниже: 10 
лет и более курило 70% лиц, 20 лет и более — 43,5%, 
30 лет и более — 26,5%. 

В таблице 4 представлены данные в отношении 
интенсивности ТК среди 387 курящих лиц. П  роцент 

курящих лиц с большой интенсивностью ТК, более 
20 сигарет в день, составил среди курящих мужчин 
22,0%, а среди курящих женщин — 4,1%, р <0,001. 
Процент курящих более 20 сигарет в день заметно 
увеличивался в более старших возрастных группах. 
Так, процент мужчин с большой интенсивностью 
ТК, составил в возрастной группе старше 49 лет 
26,6%, (95% ДИ 19–34%), в возрастной группе 30–49 
лет — 19,7% (95% ДИ 10-29%) и в возрасте до 30 лет — 
0%. Аналогичная закономерность увеличения про-
цента курящих лиц с более интенсивным ТК в более 
старших группах имела место и у женщин, но менее 
выражена, прежде всего, потому, что среди всех ку-
рящих женщин процент лиц, выкуривавших более 
20 сигарет в день, был значительно ниже, чем среди 
курящих мужчин. 

Таблица 3. Продолжительность ТК
Table 3. Duration of smoking

Статус/ status
<6 лет/year

N (%)
6–9 лет/year

N (%)
10–19 лет/year

N (%)
20–29 лет/year

N (%)
≥ 30 лет/year

N (%)
Все/All
N (%)

Курит/ smoker  23 (5,9)  17 (4,4)  92 (23,8)  91 (23,5)  164 (42,4)  387 (100)

Курили в прошлом/
еx-smoker

 58 (22,3)  20 (7,7)  69 (26,5)  44 (17,0)  69 (26,5)  260 (100)

N — число лиц / number of persons

Таблица 4. Данные по интенсивности курения (387  курящих лиц) 
Table 4. Data on Smoking intensity (387 smokers) 

Пол/Sex
Возраст/  age

N (%)
Число лиц/

number, N (%)

Число сигарет, выкуриваемых за день/
Number of cigarettes smoked daily

<10, N (%) 10–20, N (%) 21–30, N (%) > 30, N (%)

Мужчины/Male

<30    19 (100) 8 (42,1) 11 (57,9) 0 (0) 0 (0)

30–49 71 (100) 13 (18,3) 44 (62,0) 6 (8,5) 8 (11,2)

> 49    128 (100) 14 (10,9) 80 (62,5) 13 (10,2) 21 (16,4)

Вcе /All 218 (100) 35 (16,1) 135 (61,9) 19 ( 8,7) 29 (13,3)

Женщины/female

<30    19 (100) 12 (63,2) 7 (36,8) 0 (0) 0  0)

30–49 90 (100) 45 (50,0) 42 (46,7) 0 (0) 3 (3,3)

> 49    60 (100) 28 (46,7) 28 (46,7) 0 (0) 4 (6,6)

Вcе /All 169 (100) 85 (50,3) 77 (45,6) 0 (0) 7 (4,1)
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З начительное большинство опрошенных куря-
щих лиц 74,8% мужчин и 81,1% курящих женщин 
имели в прошлом минимум одну попытку отказа 
от ТК. Как видно из представленных в таблице 5 
данных, у 26,0% лиц (оба пола вместе) эти попыт-
ки не дали никакого результата, но большинству 
(74%) удавалось достичь тех или иных временных 
результатов: 14, 7% лиц удавалось сократить чис-
ло выкуриваемых в день сигарет на 50% и более 
и 59,3% — полностью прекращать ТК на 5 дней и 
более. 

Вс ем курящим лицам (387 человек) был задан 
вопрос: «Вы хотели бы бросить курить?». Ответили: 
«Да» — 230 (59,5%), «Нет» — 52 (13,4%), «Не уверен» — 
105 (27,1%). Для  оценки влияния на курящих лиц 

 Таблица 5. Результаты прошлых попыток отказа от ТК (300 курящих лиц, имевших в прошлом попытки 
отказа от ТК)

Table 5. The results of the previous attempts to quit smoking. (300 smokers who tried to quit smoking)

 ПОЛ/
Sex

Число лиц/ 
number persons

N (%)

Пытался безрезультатно/ 
Without changes

 N (%)

сократил число сиг./
Reduce anumber of 

cigarettes, N (%)  

Удавалось прекращать 
ТК на время/

Quit smoking for a while, N (%)

Мужчины/ male 163 (100) 50 (30,7) 22 (13,5) 91 (55,8)

Женщины/ female 137 (100) 28 (20,4) 22 (16,1) 87 (63,5)

Оба пола/ both 
sexes

300 (100) 78 (26,0) 44 (14,7) 178 (59,3)

N — число лиц /  number of persons

внедрения комплекса анти-курительных мер, пред-
усмотренных принятым в 2013 году Федеральным 
законом №15, при опросе курящих лиц задавался 
вопрос: «Изм енилось ли Ваше отношение к курению 
и Ваше курительное поведение за последние 5 лет?». 
Большинство 58% (224) ответили — «Не изменилось» 
и 43% (163) — «Изменилось». В таблице 6 представ-
лены данные о характере изменения курительного 
поведения у курящих лиц за последние 5 лет: 35% 
опрошенных курящих лиц сократили число выку-
риваемых за день сигарет, 6,5% прекращали ТК на 
разные сроки. Ни один из опрошенных курильщи-
ков не увеличивал число выкуриваемых сигарет. 
2,3% курящих лиц стали заменять обычные сигаре-
ты электронными. 

Таблица 6. Изменения в курительном поведении в последние годы (387 курящих лиц) 
Table 6. Changes in smoking behavior in recent years (387 smokers)

Пол/
Sex

Число лиц/ 
Number of persons

N (%)

Не изменилось/
Without changes

N (%)

Сократил число сиг./
Reduce a

number of cigarettes
N (%)

Прекращал ТК на время /
Quit smoking for a while 

N (%)

Закурил ЭС/
Started smoking ЭС

N (%)

Мужчины /male 218 (100) 125 (57,5) 81 (37) 11 (5) 8 (3,6)

Женщины /
Female

169 (100) 99 (58,5) 55 (33) 14 (8) 1 (0,6)

Оба пола/ both 
sexes

387 (100) 224 (58) 136 (35) 25 (6,5) 9 (2,3)

N — число лиц /number of persons; 

ЭС — электронные сигареты / e-cigarettes

Из 163 курящих лиц, которые как-то изменили 
свое курительное поведение за последние 5 лет зна-
чительное большинство 135 (82,8%) основной при-
чиной этих изменений назвали причины или обсто-
ятельства, связанные со здоровьем, 8(4,9%) — запре-
ты курения в общественных местах и на работе, 12 
(6,7%) — повышение цен на сигареты и 10 (6,1%) — 
разные другие причины. Из 387 опрошенных куря-
щих лиц на вопрос: «Получали ли вы когда-либо совет 
от врача бросить курить?», утвердительно ответили 
195 (50,4%) и отрицательно — 192 (49,6%).

Все никогда не курившие, а также бросившие ку-
рить лица (633 человек) были опрошены в отноше-
нии наличия у них эпизодов пассивной экспозиции 
к табачному дыму из окружающей среды. На вопрос 
«Случается ли Вам где-либо периодически вдыхать 
табачный дым из окружающей среды?» большинство 
383 (60,5%) ответили утвердительно и 250 (39,5%) — 
отрицательно. У лиц, ответивших утвердительно, 

уточнялись места, где приходится вдыхать табач-
ный дым, при этом многие из опрошенных назвали 
не одно, а два места, где им приходится вдыхать та-
бачный дым. По результатам опроса 204 (53%) чело-
век местом своего пассивного ТК назвали свой дом, 
где курят свои близкие, или подъезд, где курят сосе-
ди, 70 (18%) человек назвали помещения по месту ра-
боты и 210 (55%) вдыхали табачный дым на улице, от 
курящих на остановках транспорта и других местах. 
При учете частоты и продолжительности экспози-
ции некурящих лиц к табачному дыму из окружаю-
щей среды у 49,8% (95% ДИ 46% — 54%) всех опро-
шенных некурящих лиц суммарная продолжитель-
ность всех эпизодов экспозиции к табачному дыму 
за неделю составляла 30 минут и более.

В обслед уемой выборке взрослых лиц 12 (1,2%) 
человек (11 мужчин и 1 женщина) эпизодически ку-
рили кальян. Большинство, 8 человек курили и си-
гареты, и кальян, 4 — курили только кальян. Элек-
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тронные сигареты (ЭС) курило 9 человек, все из 
возрастной группы до 30 лет (77 человек), 5 человек 
вместе с ЭС продолжали курить обычные сигареты, 
но меньше, чем до начала курения ЭС. 4 — утверж-
дали, что бросили курить обычные сигареты и курят 
только ЭС. 

Обсуждение
По результатам проведенного обследования слу-

чайной выборки взрослого населения г. Москвы 
численностью 1020 человек процент курящих лиц 
составила среди мужчин –54, 2% (95% ДИ 49–59%) и 
среди женщин — 27,3% (95% ДИ 24–31%). Сравнение 
данных о курительном статусе обследованных лиц 
по разным возрастно-половым группам показывает 
заметное снижение проце нта курящих лиц в более 
старших возрастных группах. Эта закономерность 
отмечалась и в других аналогичных исследовани-
ях курительного поведения населения [5, 8, 6, 7]. 
   Снижение доли курящих лиц к пожилому возрасту 
можно связать с тем, что к этому возрасту у многих 
курильщиков выявляются болезни, в той или иной 
степени связанные с табачной интоксикацией, что 
мотивирует многих курильщиков к прекращению 
ТК [12]. Более выраженное различие в распростра-
ненности ТК в молодой и старших возрастных груп-
пах у женщин обусловлено тем, что популярность 
женского ТК в России возникла только в последние 
2–3 десятилетия и успела повлиять в основном на 
молодых женщин, женщин старших поколений бум 
женского ТК коснулся в меньшей степени. 

Распространенность ТК в выборках или группах 
населения может существенно различаться в зави-
симости не только от возраста, а также от уровня об-
разования, профессии, социального статуса [13,7]. 
Доля курящих, заметно выше среди лиц занятых 
тяжелым физическим трудом. Так среди шахтеров 
доля курящих лиц достигает 70% и выше, что зна-
чительно превышает общероссийский уровень рас-
пространенности ТК среди мужчин [6].

Проведенн ое исследование показало, что в стар-
ших возрастных группах наряду с уменьшением 
процента курящих отмечается увеличение процента 
лиц с большой интенсивностью ТК среди продол-
жающих курить лиц. Эта тенденция отмечалась и в 
результатах обследования представительной выбор-
ки населения России численностью 14799 человек: 
среднего числа выкуриваемых сигарет в день к пято-
му десятилетию жизни у мужчин увеличивалось с 11 
до 17 сигарет, у женщин — с 7 до 10 сигарет [5]. Уве-
личение  интенсивности ТК у курящих лиц с возрас-
том, а вернее с продолжительностью ТК, напрямую 
связано с нарастанием табачной зависимости [3]. 

Из общего   числа  опрошенных курящих лиц 
77,5% (95% ДИ 73–82%) имели в прошлом попытки 
прекращения ТК. При этом из всех продолжающих 
курить лиц большинство 59,5 % (95% ДИ 55–64%) 
п ри опросе высказали свое желание бросить ТК, что 
подтверждает сохраняющуюся у них мотивацию на 
отказ от ТК, а также то, что они нуждаются в квали-
фицированных рекомендациях и помощи в отказе 
от ТК.

По результатам опроса некурящих лиц 49,8% 
(95% ДИ 46–54%) из них являются пассивными ку-
рильщиками с суммарной продолжительностью 

всех эпизодов экспозиции к табачному дыму за не-
делю 30 минут и более. Близкие данные о распро-
страненности пассивного ТК приведены в других 
исследованиях. Так по данным опроса репрезента-
тивной выборки населения России, проведенным 
Федеральной службой государственной статистики 
(Росстат) в 2009г. (доступна по адресу: http://www.
consulta nt.ru/document/) процент лиц, подвергаю-
щихся пассивной экспозиции к табачному дыму, 
составил, 51,4%. Распространеннос ть пассивного 
ТК среди взрослых некурящих женщин, пациенток 
женских консультаций в г. Москва, составила 45% 
[1]. По данным анал о гичных обследований взрос-
лого населения в Китае распространение пассив-
ного ТК составило 52,4% [18]. Сравнение данных 
«Глобальных опросов» выборок российского насе-
ления в 2009 и 2016 гг. (до и после принятия в 2013 
г. анти-курительного закона) показывают заметное 
снижение в более позднем обследовании числа лиц, 
подвергавшихся пассивному курению в различных 
местах: в домах с 34,7% до 23,1%, на рабочих местах — 
с 34,9% до 21,9%, в различных общественных местах — 
с 17,0% до 3,6% (Росстат http://www.c   onsultant.ru/doc-
ument/). Эти изменения следует считать результатом 
действия в стране законодательных запретов ТК 
на рабочих местах и в большинстве общественных 
мест. По результатам похоже го исследования в Ки-
тае изменения в проценте некурящих лиц, подвер-
гающихся экспозиции к табачному дыму на рабочих 
местах, за 5-летний период были минимальными, 
9,5% в 2010 и 10,0% в 2015 [14]. 

Историческое с равнение показателей куритель-
ного поведения среди населения, установленных 
в разные годы, в частности до и после принятия 
антикурительных мер позволяет оценивать эффек-
тивность действия тех или иных анти-курительных 
мер [11, 16]. По данным одномоментных обследова-
ний выборок населения г. Москвы, проведенных до 
2013 г. [2], показатели распространения ТК среди 
мужчин были близки к уровню 60%, а по результа-
там настоящего исследования в выборке мужчин, 
опрошенных в 2017-2019 гг., отмечено снижение по-
казателя распространения ТК до 54%. В то же вре-
мя, показатели распространения ТК среди женщин 
московской популяции за последние десятилетия 
заметно выросли: 14,8% в 2004 г. [2] и 27,3% в 2017 г. 
Подобные тренды нарастание распространения ТК 
среди женщин наблюдаются в последние десяти-
летия, прежде всего, в развитых странах при одно-
временном снижении процента курящих мужчин. 
В некоторых странах при снижении распростра-
ненности ТК среди мужчин и заметном росте рас-
пространенности ТК среди женщин процент ку-
рящих женщин стал превышать соответствующий 
показатель для мужчин [20]. В России рост распро-
странения ТК среди женщин, наиболее выражен в 
столичных городах Москва, Санкт-Петербург, что 
подтверждают, как настоящее исследование, так 
и другие популяционные исследования [7, 19, 20]. 
В средни х и малых городах и среди сельского насе-
ления увеличение распространения ТК среди жен-
щин менее выражено или отсутствует. По данным 
двух «Глобальных опросов» выборок населения, ре-
презентативных в отношении всего взрослого насе-
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ления России, проведенных Росстатом, установлено 
значимое снижение распространения ТК как среди 
мужчин, так и среди женщин: процент курящих 
взрослых мужчин составил 60,7% в 2009 г. и 50,9% 
в 2016, процент курящих женщин — 21,7% в 2009 и 
14,3% в 2016.

Исторического сравнения показателей интен-
сивности ТК в сопоставимых по возрасту и месту 
жительства (Москва) выборках курящих лиц, об-
следованных в разные годы, показывает, что про-
цент курящих лиц, выкуривающих более 20 сигарет 
в день, в последние годы значимо уменьшился. Так 
процент курящих лиц, выкуривающих более 20 си-
гарет в день, составил в выборке курильщиков, об-
следованных в 2010-2 012 гг. (507 человек) — 37,6% 
[2], а в выборке курящих лиц обследованных в на-
стоящем исследовании в 2017-2018 гг. (387 человек) 
14,2% (р <0,001). Аналогично е ист орическое срав-
нение групп курящих лиц, обследованных в разные 
годы, показывает также повышение в последние 
годы результативности попыток прекращения ТК. 
Существенно большему проценту, пытающихся 
прекращать ТК курящих лиц, удается полностью 
прекращать ТК на 5 дней и более. Процент таких 
лиц в когортах курящих лиц, обследованных в 1998-
2000 гг., 2007-2010  гг. и 2017-2018 гг. составил, соот-
ветственно, 24,8%, 48,9% и 60,4% % (р <0,01–0,001) 
[2]. Повышение в последни е годы эффективности 
попыток отказа от ТК следует связывать, как с по-
вышением мотивации населения на прекращение 
и активного и пассивного ТК, так и с расширением 
возможностей получить квалифицированные реко-
мендации и помощь в отказе от ТК. По результатам 
настоящего обследования более 50% курящих лиц 
подтвердили, что они минимум один раз получа-
ли рекомендации от врачей к прекращению ТК. 
Близкий процент (48%) курящих лиц, получивших 
совет медицинского работника отказаться от ТК, 
установлен в последнем «Глобальном обследова-
нии» российского населения в 2016 г. Для сравнения 
в 2009 г. соответствующие рекомендации получили 
только 31,7% курящих лиц.

К заме тным изменениям в курительном поведе-
нии населения в последние десятилетия следует от-
нести распространение так называемого альтерна-
тивного ТК, в частности, курения кальяна и элек-
тронных сигарет (ЭС). Распространенность этих 
форм курения быстро растет, хотя установлено, что 
опасность курения кальяна не меньше, чем курение 
обычных сигарет [16], а курение ЭС безусловно не 
безопасно, уточняется только степень их опасности. 

В настоящем исследовании в московской вы-
борке взрослых лиц эпизодически курили кальян 
1,2% человек, ЭС курило 0,9% — 9 человек, все из 
возрастной группы до 30 лет (77 человек). По резуль-
татам «Глобального опроса» (Росстат) российской 
выборки населения кальян курят около 2,8% взрос-
лого населения, 4,1% среди мужчин и 1,7% среди 
женщин. Официальных данных о кол ичестве лиц, 
курящих кальян, электронные сигареты и другие 
никотин-содержащие продукты в нашей стране на 
сегодняшний день нет. Но их число безусловно рас-
тет и прежде всего среди молодежи. Обследования 
в США показывают многократное увеличение за 

последние годы среди молодежи числа лиц, куря-
щих электронные сигареты, включая лиц, которые 
никогда раньше ничего не курили (МедНовости — 
MedPortal.r u). ВОЗ уже предупредил о возможных 
вредных последствиях курения ЭС и рекомендовал 
ограничить и взять под контроль их продажу и рас-
пространение [22]. В российском Законе « Об охране 
здоровья граждан от воздействия окружающего та-
бачного дыма и последствий потребления табака» 
упоминания об электронных сигаретах нет.

Заключение
Представленные собственные и литературные 

данные подтверждают заметное снижение в Рос-
сии в последние годы, как распространенности ТК, 
прежде всего среди мужчин, так и интенсивности 
ТК среди продолжающих курить лиц. Установлено 
также повышение эффективности попыток отка-
за от ТК, что, вероятно, обусловлено повышением 
доступности в службе здравоохранения квалифи-
цированной помощи в отказе от ТК. Все эти поло-
жительные изменения следует связать с внедрением 
с 2013 года комплекса анти-курительных мер, пред-
усмотренных в российском законе «Об охране здо-
ровья граждан от воздействия окружающего табач-
ного дыма и последствий потребления табака».

Несмотря на некоторое сниже ние потребления 
табака среди населения, распространенность ТК 
в России остается одной из наиболее высоких в ми-
ре, количество курящих лиц в России составляет 
почти треть взрослого населения страны. А процент 
всех когда-либо куривших лиц составляет по полу-
ченным данным среди мужчин 85% и среди женщин 
-49%. Все эти лица имеют повышенный риск разви-
тия ХНИЗ и преждевременной смертности от них. 
В России сохраняется большая распространенность 
пассивного ТК. Около 50% некурящих лиц подвер-
гаются периодически экспозиции к табачному дыму 
из окружающей среды, что также наносит больший 
или меньший ущерб их здоровью. 

Сохраняющаяся относительно большая распро-
страненность ТК в стране может быть связана с не-
полноценным внедрением отдельных анти-куритель-
ных мер, предусмотренных Федеральным законом № 
15 и их недостаточно продолжительным действием. 
Особого внимания требуют развитие и расширение 
доступности квалифицированной помощи в отказе 
от ТК в системе здравоохранения, а также контроль и 
ограничения в отношении распространения пассив-
ного ТК и альтернативных форм ТК.

Борьба с табачной эпидемией требует много-
летнего и неослабевающего применения всего ком-
плекса просветительских административных, ме-
дицинских и экономических мер, направленных на 
профилактику и прекращение ТК среди населения.
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CHANGES IN SMOKING BEHAVIOR AMONG POPULATION AND EVALUATION OF THE IMPACT 
OF THE ANTI-SMOKING LAW ON TOBACCO EPIDEMIC

V.F. Levshin, N.I. Slepchenko
N.N. Blokhin Russian Cancer Research Center, Russia, 115478, Moscow, Kashirskoe avenue, 24,

Abstract
Introduction. Regular observational studies are necessary to successfully combat the tobacco epidemic allowing to objectively 

assess the dynamics in the smoking behavior indicators of the population and the measurement eff ectiveness of the tobacco epi-

demic prevention.

The aim of the study was to analyze the main characteristics of smoking behavior among the population and their changes before 

and after the adoption of the anti-smoking law.

Material and methods. The population-based survey of Moscow adult citizens was conducted in 2017–2018, comprising 1020 

people aged 18–81 years (mean age was 51, 71±14,27). The unifi ed questionnaire on smoking behavior and history was used by 

qualifi ed interviewers. In order to study the dynamics of smoking behavior among the population current smoking behavior indica-

tors were compared with the result of previous similar surveys conducted before 2013, when the anti-smoking law was approved. 

Changes in smoking indicators were stratifi ed by sex and age. 

Results. The percentage of current male smokers was 54, 2% (95% CI: 49–59%) and 27,3% of female smokers (95% CI: 24% — 

31%), the highest percentage of male smokers was in the middle age group — 30-49 years, — 65,7% (95% CI: 57–75%) among female 

smokers in the young group up to 30 years — 45.2% (95% CI: 30–60%) Among the male smokers, smoking more than 20 cigarettes 

per day the highest percentage was observed in the age group over 49 years — 26.6% (95% CI: 19–34%), at the age 30-49 years — 

19.7% (95% CI: 10–29%) and under 30 years — 0%. The historical comparison of smoking behavior indicators of the population 

obtained from the surveys of the population conducted before and after the adoption of the anti-smoking law revealed a signifi cant 

decrease in the prevalence and intensity of smoking in later years. 

Conclusion. Despite a slight reduction in tobacco consumption among the population, the smoking prevalence in Russia re-

mains one of the highest in the world. Campaign against the tobacco epidemic requires a long-term complex of the anti-smoking 

measures aimed to prevent and to stop smoking, and to achieve the decrease in smoking prevalence among population. 

Keywords: smoking prevalence, smoking intensity, quitting smoking, dynamics of smoking behavior.
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Реферат
Создание новой модели медицинской организации в рамках федерального проекта «Развитие системы оказания 

первичной медико-санитарной помощи» предполагает внедрение в деятельность медицинских учреждений общих 

принципов и отдельных инструментов и методов бережливого производства. Одним из основных методов бережливого 

производства является визуализация, реализуемым в федеральном проекте через создание инфоцентров медицинской 

организации. Ключевым показателем инфоцентра выступает безопасность медицинской деятельности. В представ-

ленном литературном обзоре рассматривается один из показателей безопасности пациентов — постинъекционные 

осложнения. Проведен анализ результатов оригинальных исследований по этой проблеме. Показано, что внедрение 

инфоцентров с качественной и количественной оценкой постинъекционных осложнений позволит прогнозировать и 

управлять возможными рисками безопасности пациентов. Можно заключить, что своевременная индикация и учет 

всех негативных последствий лекарственных медицинских воздействий позволит выстроить эффективную систему 

профилактики постинъекционных осложнений в медицинской организации.

Ключевые слова: визуализация, бережливое производство, инфоцентр, постинъекционные осложнения, профи-

лактика

Введение
За последние годы внедрение новых принципов 

организации населению первичной медико-сани-
тарной помощи (ПМСП) на основе бережливого 
производства стало уделяться особо пристальное 
внимание со стороны научного сообщества органи-
заторов здравоохранения и органов государствен-
ной власти [1, 12]. В мае 2018 г. президентом РФ 
Путиным В.В. был подписан Указ № 204 «О наци-
ональных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года», в 
котором правительству РФ совместно с субъектами 
РФ была поставлена задача подготовить 12 нацио-
нальных проектов (программ) для «осуществления 
прорывного научно-технологического и социально-
экономического развития РФ, увеличения числен-
ности населения страны, повышения уровня жизни 
граждан, создания комфортных условий для их про-
живания, а также условий и возможностей для са-
мореализации и раскрытия таланта каждого челове-
ка» [20]. Одним из 8 федеральных проектов в рамках 
национального проекта «Здравоохранение» МЗ РФ 
был представлен проект «Развитие системы оказа-
ния первичной медико-санитарной помощи», одной 
из задач которого стало создание современной эф-

фективной модели медицинской организации (МО), 
оказывающей ПМСП [2].

Новая модель МО, оказывающей ПМСП, пред-
полагает соответствие медицинского учреждения 
22 критериям по 9 направлениям (блокам): управ-
ление потоками пациентов (3 критерия), качество 
пространства (4 критерия), управление запасами 
(2 критерия), стандартизация процессов (4 крите-
рия), качество медицинской помощи (2 критерия), 
доступность медицинской помощи (3 критерия), 
вовлеченность персонала в улучшения процессов 
(2 критерия), формирование системы управления 
(1 критерий) и эффективность использования обо-
рудования (1 критерий). Блок 8 (Формирование 
системы управления) характеризуется созданием 
визуальной системы оперативного управления про-
цессами МО, в котором основные показатели будут 
рассматриваться через систему SQDCM.

Метод визуализации бережливого производства 
Визуализация показывает себя высокоэффектив-

ным методом бережливого производства в решении 
задач наглядного представления информации для 
анализа, обеспечения требуемого уровня безопас-
ности, поиска и обнаружения отклонений в процес-
сах, создания условий для принятия обоснованных 
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и оперативных решений и быстрого реагирования 
на проблемы [13]. В качестве объектов метода визу-
ализации могут рассматриваться персонал, рабочие 
места, рабочие пространства, инфраструктура, про-
цессы организации (оказания медицинской помо-
щи, поддерживающие процессы), информационные 
потоки (статистические данные, аналитические 
данные, способы и средства передачи информации 
и др.), элементы внедрения бережливого производ-
ства (карта потока создания ценности, ее характе-
ристики этапы и др.) [4, 24]. Среди инструментов 
визуализации в бережливом производстве макси-
мальное распространение в медицине получили 
маркировка, оконтуривание, разметка, цветовое ко-
дирование и информационные стенды, в том числе в 
виде информационных центров (инфоцентров) [29]. 

Инфоцентр как инструмент метода визуализации 
Инфоцентр — инструмент декомпозиции целей, 

используемый для визуального менеджмента клю-
чевой оперативной управленческой информации, 
предполагающий регулярные замеры текущего со-
стояния и качества процессов, отображение акту-
альных данных о процессах для контроля текущего 
состояния [13]. Инфоцентр по методологии береж-
ливого производства должен располагаться в до-
ступном для всех сотрудников МО месте, что обе-
спечивает доступность оперативной информации 
в любой момент трудового дня и дополнительный 
контроль за достижением показателей и выявление 
причин отклонений [2]. 

В инфоцентрах максимально широко приме-
няются возможности визуализации: информация 
оформляется в виде графиков и схем, набор инфор-
мации тщательно стандартизован, объем ограничен 
необходимым [19]. Благодаря этому обеспечивается 
возможность быстро понять и оценить состояние 
процессов, выявить проблемы и устранить при-
чины их возникновения. Быстрое сопоставление 
данных на основе единых принципов сбора пока-
зателей, временных периодов и визуализации со-
провождается формированием канала постоянной 
обратной связи с сотрудниками различных уровней 
управления [13]. Кроме того, визуализация данных 
оперативного блока позволяет достаточно быстро 
выявить разногласия, в том числе разные трактовки 
ситуаций и статуса у разных участников процесса. 

Одной из существенных преимуществ инфоцен-
тра перед другими инструментами декомпозиции 
целей является единая среда коммуникаций для 
руководителей и сотрудников МО. Сбор и визуаль-
ное отображение информации функциональных 
направлений с учетом взаимосвязей предполагает 
участие всех сотрудников, а не только руководите-
лей МО. Единая среда инфоцентра сплачивает ме-
дицинский персонал в команды, руководитель МО 
получает возможность наделить исполнителей обя-
занностями, полномочиями и ответственностью [2]. 
Для ускорения принятия решений цели и задачи 
коллектива МО в рамках инфоцентра выражаются 
через ключевые показатели эффективности процес-
сов — key performance indicators (KPI) [5].

Система SQDCM
Каждая МО должна выстраивать свою систему 

оперативного управления исходя из цели, задач, 

KPI, ресурсов и рисков. В то же время в менеджмен-
те активно используется несколько вариантов си-
стемы представления инфоцентров, в названии ко-
торой используется мнемоническое правило — пер-
вые буквы направлений оценки: QCDF (quality, cost, 
delivery, fl exibility), QDIP (quality, delivery, inventory, 
productivity), SQDCIPE (safety, quality, delivery, cost, 
inventory, productivity, environment), SQDC (safety, 
quality, delivery, customer) [6]. В нашей стране наи-
более распространенным вариантом компоновки 
системы представления инфоцентров изначально 
на производственных компаниях, а затем и в систе-
ме здравоохранения стал стандарт SQDCM (safety, 
quality, delivery, cost, morale): безопасность, качество, 
исполнение в срок/исполнение заказа, финансы/за-
траты и корпоративная культура/комфортная среда 
[10].

Безопасность медицинской деятельности
По мнению экспертов ВОЗ одной из главных 

характеристик качества медицинской помощи яв-
ляется безопасность, которая должна постоянно 
контролироваться на всех уровнях системы здраво-
охранения [3]. К сожалению, в основном Федераль-
ном законе РФ в сфере здравоохранения (ФЗ№ 323 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» от 21.11.2011) отсутствует определение 
понятий «безопасность медицинской деятельности» 
и «безопасность медицинской помощи». Более того, 
в отличие от аналогичного ФЗ 1992 года и Модель-
ного закона стран СНГ 1999 года в действующем ФЗ 
№ 390 «О безопасности» от 28.12.2010 «О безопас-
ности» отсутствует определение термина «безопас-
ность». Пивень Д.В. и Кицул И.С. предлагают под 
безопасностью медицинской деятельности пони-
мать совокупность характеристик, оставляющие 
безопасность медицинскую деятельность работ (ус-
луг), ресурсов, в том числе кадровых и материально-
технических, безопасность в сфере обращения ме-
дицинских изделий, а также безопасность условий 
оказания медицинской помощи [16]. 

На сегодняшний день не существует абсолютно 
безопасных для пациента диагностических и лечеб-
ных методов воздействия. Возможные негативные 
последствия (риски) лекарственных медицинских 
воздействий могут быть связаны с самим лекар-
ственным препаратом, способом введения, внешни-
ми факторами, особенностями реакции организма 
пациента и медицинским персоналом [17]. Роль вра-
чей и медицинских сестер в обеспечении безопас-
ности медицинской деятельности, с одной стороны, 
высока и очевидна, а с другой — прогнозируема и 
управляема. Поэтому приоритетами в обеспечении 
безопасности пациентов должны выступить управ-
ление качеством в профилактике врачебных оши-
бок, осложнений, дефектов лечения и их риска [3]. 
Отрицательные последствия медицинских и других 
вмешательств могут приводить не только к несоот-
ветствию лечебно-диагностического процесса ожи-
даниям пациента (недостаточная ценность услуги), 
но и к серьезным локальным и общим осложнениям 
[23]. 

В большинстве случаев лекарственные риски 
рассматриваются в контексте фармакодинамики ле-
карственного средства [3,14]. В то же время обеспе-
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чение безопасного введения лекарственных средств 
является важнейшей проблемой, как для мирового, 
так и для отечественного здравоохранения [9,23]. 
Увеличение объема медицинской помощи, оказыва-
емой населению, появление новых парентеральных 
форм лекарственных препаратов и бурное развитие 
фармакологической индустрии, в целом, сопрово-
ждаются постоянным увеличением количества вы-
полняемых инъекций. По мнению И.В. Тимофеева 
ни одна врачебная манипуляция не сопряжена с та-
кой степенью опасности возникновения дефектов и 
развития ятрогений как инъекции растворов лекар-
ственных препаратов [17].

Постинъекционные осложнения 
Любая инъекция любого лекарственного сред-

ства вызывает характерные морфофункциональные 
изменения в виде колото-инфильтративного по-
вреждения кожи и подкожно-жировой клетчатки 
в месте прокола, медикаментозной инфильтрации 
тканей, изменением сосудистого гемостаза [26]. При 
этом инъекция как ятрогенное воздействие может 
приводить как к общим (головокружение, коллапс, 
нарушение ритма сердца, вирусные и бактериаль-
ные инфекции, сепсис и др.), так и к местным па-
тологическим процессам, среди которых выделяют 
различные виды эмболий сосудов, аллергические 
реакции, параличи, невриты, периоститы, флеби-
ты, тромбофлебиты, некрозы тканей, кровоподте-
ки, гематомы, инфильтраты, абсцессы и некоторые 
другие [7,27,28]. 

Постинъекционные осложнения являются од-
ним из главных маркеров нарушения безопасности 
лечения, предложенных Альянсом за безопасность 
пациентов [3]. Данные, приводимые зарубежными 
и отечественными исследователями, указывают на 
развитие постинъекционных осложнений и связан-
ных с ними внутрибольничных инфекций у 3–18% 
пациентов, что удлиняет срок пребывания больных 
в стационарах, нанося существенный экономиче-
ский ущерб системе здравоохранения [11,24]. 

Из всех постинъекционных осложнений наи-
более часто встречаются воспалительные инфиль-
траты и гематомы, объединяемыми некоторые ав-
торами в отдельную нозологию — инъекционная 
болезнь [7,22]. К одним из самых серьезных местных 
постинъекционных осложнений относятся гнойные 
абсцессы, флегмоны и открытые гнойные раны, ко-
торые традиционно относят к осложнениям инъек-
ций, возникающим из-за нарушений правил асеп-
тики и техники инъекций [21,27]. Однако в послед-
ние годы стали появляться данные, что некрозы и 
абсцессы при инъекциях могут возникать из-за фи-
зико-химической агрессивности лекарств, которые 
при проникновении в кожу, в клетчаточные ткани 
и в сосудистую стенку становятся причинным фак-
тором аутоиммунного воспалительного процесса с 
последующим присоединением аутобактериальной 
инфекции [26]. Указанные факты дополнительно 
стимулируют и без того активные споры о роли ме-
дицинского персонала в возникновении постинъ-
екционных осложнений [25]. Стали появляться 
мнения о гипотетической невозможности попада-
ния достаточного количества гноеродных бактерий 
с нестерильного медицинского инструментария [18].

Сложность данного вопроса для медицинско-
го сообщества подтверждается данными о крайне 
низкой собираемой в МО аналитической базе пер-
вичных данных о частоте и профиле постинъек-
ционных осложнений. Фактически единственной 
статистическими данными в нашей стране являют-
ся результаты небольших, преимущественно эпи-
демиологических исследований, проводимых на 
территории отдельных медицинских учреждений. 
Гадельшина А.А., проводя клиническую работу по 
изучению динамики кровоподтеков кожи на фоне 
подкожного введения гепарина в условиях стацио-
нара, параллельно анализировала заполнение соот-
ветствующей документации медицинским персона-
лом: ни в одном из 15 случаев в медицинской кар-
те стационарного больного (форма 003/у) не было 
описание картины, динамики, исхода осложнения 
и даже самого факта наличия у пациентов постинъ-
екционных кровоподтеков [5].

Одной из причин недостаточной индикации 
постинъекционных осложнений является юриди-
ческая плоскость оценки действий медицинских 
работников [15]. Вопрос о причинной связи появ-
ления постинъекционных осложнений с дефектами 
оказания медицинской помощи, согласно действу-
ющему законодательству, должен решаться в рамках 
судебно-медицинской экспертизы [11]. В случае по-
стинъекционных осложнений деяния медицинских 
работников становятся противоправными с насту-
плением общественно опасных последствий при 
условии нарушения медицинских правил [Культура 
безопасности]. Однако в практике судебной меди-
цины отсутствуют четкие критерии индикации и 
идентификации локальных постинъекционных ос-
ложнений [21,22,26].

Очевидно, необходимо, с одной стороны, про-
должить поиск необходимых экспертных методик 
для объективной оценки деятельности медицин-
ских работников в отношении инъекционных ятро-
гений, а с другой — совершенствовать мероприятия 
по профилактике постинъекционных осложнений, 
внедрять и развивать систему менеджмента каче-
ства медицинской помощи со строгим соблюдением 
алгоритмов медицинских манипуляций. В рамках 
оперативного управления деятельностью МО, ока-
зывающей ПМСП, необходимо разработать объ-
ективную систему оценки количества постинъек-
ционных осложнений, их идентификации и учета. 
Конкретный и понятный механизм оценки меди-
цинскими работниками постинъекционных ос-
ложнений необходимо стандартизировать на уровне 
МО в виде алгоритма, чек-листа или стандартной 
операционной процедуры. В качестве технической 
поддержки раннего выявления постинъеционных 
осложнений МО может рассмотреть вопрос исполь-
зования современных медицинских тепловизоров, 
ультразвуковых аппаратов, показавших свое эф-
фективность в раннем выявлении локальных по-
стинъекционных осложнений, их профилактики и 
экспертной оценке [17]. Для борьбы с возможным 
сопротивлением со стороны медицинских сестер 
и умышленным сокрытием истинной частоты по-
стинъекционных осложнений следует проводить 
регулярное обучение медицинского персонала по 
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юридическим аспектам ятрогении с демонстрацией 
положительных примеров выстраивания системы 
сбора и анализа всех постинъекционных осложне-
ний в российских и мировых клиниках. 

Немаловажным фактором в объективном учете 
постинъекционных осложнений будут играть паци-
енты, которым необходимо на всех этапах оказания 
медицинской помощи максимально четкое, понят-
ное, всестороннее информирование о возможных 
постинъекционных осложнениях, методах диагно-
стики, профилактики и лечения. Руководству МО 
в рамках информирования пациентов должно: 1) 
создать внутри МО информационное пространство 
на всех уровнях, обеспечивающее максимально 
возможную осведомленность пациентов в отноше-
нии их прав и обязанностей по вопросам постинъ-
екционных осложнений; 2) сформировать у всего 
персонала МО коммуникативную компетентность 
для обеспечения эффективного взаимодействия с 
пациентами, их законными представителями, род-
ственниками и ухаживающими лицами; 3) внедрить 
любые эффективные инструменты обратной связи с 
пациентами, направленные на выявление возмож-
ных постинъекционных осложнений. Последнее 
положение должно быть реализовано не только во 
временных рамках нахождения пациента в МО, но 
и, учитывая некоторые отсроченные постинъекци-
онные осложнения, но и в после выхода/выписки из 
МО.

Заключение
Безопасность в МО обеспечивается с помощью 

реализации комплекса мероприятий: организаци-
онных, технических, технологических, профилак-
тических. Для каждого административного уров-
ня в МО определены свои границы компетенции и 
ответственности. Современная концепция риск-
ориентированного подхода к анализу рисков, воз-
никающих в МО, предполагает выявление наличия 
угрозы причинения вреда жизни и здоровью чело-
века, а также объекта, формирующего угрозу при-
чинения вреда жизни и здоровью. Внедрение учета 
постинъекционных осложнений как компонента 
блока оперативного управления инфоцентра МО в 
практическую деятельность способствует форми-
рованию функционирующей, жизнеспособной и 
постоянно совершенствующейся системы анализа 
деятельности МО, управления процессами оказа-
ния медицинской помощи населению, стандарти-
зации выполнения инвазивных процедур с учетом 
обеспечения эпидемиологической безопасности. 
Инфоцентр как инструмент бережливого произ-
водства способствует, с одной стороны, получению 
пациентами медицинской помощи надлежащей без-
опасности, а с другой — визуализирует проблемы и 
повышает прозрачность и оперативность принятия 
управленческих решений. Для руководителей МО 
включение управления процессами через систему 
SQDCM позволяет своевременно прогнозировать и 
управлять возможными рисками, связанными с по-
стинъекционными осложнениями.
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PREVENTION OF POST-INJECTION COMPLICATIONS USING THE INFOCENTER OPERATIONAL 
ADMINISTRATION UNIT DURING THE IMPLEMENTATION OF LEAN PRODUCTION IN A MEDICAL 
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Abstract
The development of a new model of a medical organization within the federal project “Development of a primary health care 

system” implies the introduction of general principles and individual tools and methods of lean manufacturing into the activities 

of medical institutions. One of the main methods of lean manufacturing is visualization, implemented in a federal project through 

the creation of information centers of a medical organization. The key indicator of the information center is the safety of medical 

activities. In the presentliterature review, the post-injection complications are considered as one of the indicators of patient safety. 

The results analysis of the original studies on this problem is carried out. It has been shown that the introduction of information 

centers with a qualitative and quantitative assessment of post-injection complications allow to predict and manage possible risks to 

patient safety. Timely indication and accounting of all the negative outcomes of pharmaceuticals and medical eff ects may allow to 

develop an eff ective system for the prevention of post-injection complications in medical organizations.

Key words: visualization, lean production, infocenter, SQDCM, post-injection complications, prevention
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ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛЬНОГО РИСКА ЗДОРОВЬЮ НАСЕЛЕНИЯ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВРЕДНЫХ 
ВЕЩЕСТВ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ВОЗДУХЕ ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Западный 

государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, Россия, 191015, Санкт-Петербург, Кирочная ул., д. 41.

Реферат
Введение. В настоящее время отсутствуют критерии оценки риска здоровью населения, которое вынуждено засе-

ляться в долгожданное новое жилье, в котором нередко отмечаются неприятные запахи воздуха помещений.

Цель исследования. Оценка потенциального риска здоровью населения от воздействия вредных веществ, содержа-

щихся в воздухе закрытых помещений, мигрирующих из строительных и отделочных материалов.

Материалы и методы. Для оценки риска использовались материалы 191 протоколов лабораторных исследований 

воздуха закрытых помещений г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Исследования воздуха закрытых по-

мещений проводились на базе Испытательного лабораторного центра Федерального бюджетного учреждения здраво-

охранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» с 2012 по 2018 годы. Для оценки риска здоро-

вью населения применены методы, закрепленные Р 2.1.10.1920-04 «Руководство по оценке риска здоровью населения 

при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую среду» и методическими рекомендациями «Ком-

плексная гигиеническая оценка степени напряженности медико-экологической ситуации различных территорий, об-

условленной загрязнением токсикантами среды обитания населения».

Результаты и выводы. На основании проведенных исследований аммиак можно считать приоритетным загрязни-

телем для вновь выстроенных зданий. Максимальная вероятность риска обнаружения навязчивого запаха, а также 

вероятность острого и хронического ингаляционного риска была определена в группах помещений начиная с превы-

шения концентрации аммиака от 5 предельно-допустимых концентраций. Проживание в помещениях вновь выстро-

енных зданий, в воздухе которых обнаруживаются вредные примеси, прежде всего аммиак, является значимым фак-

тором риска для здоровья населения, что необходимо учитывать при планировании и проведении профилактических 

мероприятий по минимизации этого риска, при определении сроков заселения новых жилых и общественных зданий, 

а также при оптимизации ресурсного обеспечения лабораторного контроля за состоянием воздуха жилых помещений.

Ключевые слова: воздух закрытых помещений, закрытые помещения, аммиак, оценка риска здоровью, летучие со-

единения.

Введение
Исследование воздуха жилых и общественных 

помещений на наличие вредных химических ве-
ществ перед приемкой зданий в эксплуатацию явля-
ется обязательным требованием, подтверждающим 
безопасность пребывания или проживания населе-
ния. 

В последнее время остро стоит проблема выделе-
ния аммиака из бетонных конструкций во внутри-
жилищную среду из-за наличия в них азотсодержа-
щих примесей, которые попадают в бетон вместе с 
сырьевыми компонентами. Основной источник та-
ких соединений по данным литературы [1, 6, 7, 9, 10] 
находится в пластификаторах, противоморозных 
добавках, добавках-ускорителях и комплексных мо-
дификаторах.

В настоящее время отсутствуют критерии оцен-
ки риска здоровью населения, которое вынуждено 
заселяться в долгожданное новое жилье, в котором 
нередко отмечаются неприятные запахи воздуха по-
мещений.

Помимо жильцов воздействию вредных веществ, 
находящихся в воздухе помещений, подвергаются 
также и сотрудники испытательных лабораторных 
центров, которые также должны длительно нахо-

диться во время проведения отбора проб воздуха в 
закрытых помещениях [4,8].

Оценка риска здоровью от воздействия вред-
ных веществ в воздухе закрытых помещений от 
строительных материалов позволит планировать 
целенаправленные эффективные профилактиче-
ские мероприятия по минимизации этого риска, 
определить сроки заселения новых жилых и обще-
ственных зданий, а также оптимизировать ресурс-
ное обеспечение лабораторного контроля за состо-
янием воздуха жилых помещений [3].

Цель: оценка потенциального риска здоровью 
населения от воздействия вредных веществ, содер-
жащихся в воздухе закрытых помещений, мигри-
рующих из строительных и отделочных материа-
лов. 

Материалы и методы. 
Для оценки риска использовались материалы 

191 протоколов лабораторных исследований воз-
духа закрытых помещений г. Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области. Исследования воздуха 
закрытых помещений проводились на базе ИЛЦ 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе 
Санкт-Петербург» с 2012 по 2018 годы и связаны 
с обращениями граждан на неприятные запахи, 
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а также осуществлением производственного кон-
троля за вновь вводимым в эксплуатацию жильем.

Во всех исследуемых зданиях материалом несу-
щих стен являлся монолит, перекрытия были из же-
лезобетона. 

Воздух закрытых помещений исследовался в 52 
вновь выстроенных жилых зданиях (493 помещения).

Всего было отобрано 2380 проб воздуха на амми-
ак, фенол и формальдегид, всего проведено 688 ис-
следований. 

Превышение аммиака было обнаружено в 846 
пробах, обнаруженные концентрации превышали 
нормативные значения в диапазоне от 1,025 до 163 
ПДКс.с.

Фенол в воздухе помещений был определен в 
147 пробах, превышение ПДКс.с. обнаружено в 12 
пробах в диапазоне от 1,17 до 2,83 ПДКс.с. Фор-
мальдегид был определен в 162 пробах, превыше-
ние ПДКс.с. обнаружено в 30 пробах в диапазоне 
от 2 до 7 ПДКс.с.

Оценка фоновых значений концентраций ам-
миака в атмосферном воздухе, проведенная па-
раллельно с исследованиями воздуха закрытых 
помещений, а также согласно данным Федераль-
ной службой по гидрометеорологии и монито-
рингу окружающей среды и территориальной си-
стемы наблюдений комитета по природопользо-
ванию, охране окружающей среды и обеспечению 
экологической безопасности Санкт-Петербурга 
концентрации аммиака в атмосферном воздухе в 
г. Санкт-Петербурге не превышали нормативные 
значения. Поэтому источником аммиака внутри 
помещений можно считать строительные и отде-
лочные материалы.

Для оценки потенциального неканцерогенно-
го риска использовались величины медианных 
концентраций химических примесей в воздухе 
исследуемых закрытых помещений с 2012 по 2018 
годы.

Для оценки риска здоровью населения приме-
нены методы, закрепленные Р 2.1.10.1920-04 «Ру-
ководство по оценке риска здоровью населения 
при воздействии химических веществ, загрязня-
ющих окружающую среду». Для оценки неканце-
рогенного острого и хронического риска рассчи-
тывали показатели коэффициентов опасности 
(HQ). Приемлемым уровнем считали значение 
HQ равное или меньшее 1,0.

В соответствии с МР «Комплексная гигиени-
ческая оценка степени напряженности медико-
экологической ситуации различных территорий, 
обусловленной загрязнением токсикантами сре-
ды обитания населения» оценка риска осущест-
влялась расчетным способом с применением 
уравнений индивидуальных порогов по формуле: 

Risk = 1-exp(ln(0,84)×(C/ПДК) b/Кз) (1)
Уровни риска, при которых вероятность разви-

тия неблагоприятных эффектов в зависимости от 
их типа была более 16–25% при экспоненциаль-
ном распределении, оценивались как значимые. 
Значимыми уровнями риска для развития общего 
заболевания применялись такие расчетные зна-
чения, при которых вероятность развития небла-
гоприятных эффектов находилась в пределах от 

2–5% до 16–25% при экспоненциальном распре-
делении.

Риск обнаружения неспецифического запа-
ха на основе модели нормально-вероятностного 
распределения оценивался в соответствии с МР 
«Комплексная гигиеническая оценка степени на-
пряженности медико-экологической ситуации 
различных территорий, обусловленной загрязне-
нием токсикантами среды обитания населения», 
Методические рекомендации, Утверждены Глав-
ным государственным санитарным врачом России 
Г.Г.Онищенко 30 июля 1997 г. № 2510/5716-97-32.

Статистическая обработка полученных дан-
ных проведена с использованием программной 
системы STATISTICA for Windows, при обобщении 
количественных величин, полученных в ходе ис-
следования, использовали методы описательной 
статистики (Min, Max, M, σ). В связи с тем, что рас-
пределение концентраций загрязняющих веществ 
статистически значимо отличалось от нормально-
го, поэтому для описания выборок результатов ла-
бораторных исследований рассчитали медианы и 
квартили [Me (Q25–Q75)], для оценки достоверно-
сти различий применялся двухвыборочный кри-
терий Стъюдента, различия считали значимыми 
при 95%-ном пороге вероятности (р<0,05).

Результаты и обсуждение.
Статистические параметры результатов иссле-

дования воздуха жилых помещений, в которых 
обнаружено превышение ПДК по аммиаку, фено-
лу и формальдегиду представлены в таблице 1.

Поскольку диапазон превышения ПДКс.с. по 
аммиаку находился достаточно в больших преде-
лах от 1,025 до 163, все пробы были сгруппирова-
ны в 4 группы, которые включали превышение 
ПДКc.c. в диапазонах: от 1,025 до 4,98 ПДКс.с. 
(группа № 1), 5-12,5 ПДКс.с. (группа № 2), 12,6-50 
ПДКс.с. (группа № 3) и более 50 ПДКс.с. (группа 
№ 4) (таблица 2).

Согласно [5] порог обнаружения запаха ам-
миака равен концентрации 0,5 мг/м3, что соот-
ветствует 12,5 ПДКc.c., поэтому нами была сфор-
мирована группа проб воздуха в зависимости от 
степени превышения ПДКс.с. до 12,5 ПДКс.с. и 
более 12,6 ПДКc.c. Превышение ПДКс.с. в преде-
лах от 1,025 до 4,98 было установлено в 449 из 846 
отобранных проб (53,1%). Превышение ПДКс.с. 
выше 12,6 ПДКc.c. было определено практически 
в одной трети проб (29,1%). 

Для каждой группы были рассчитаны мак-
симальная вероятность обнаружения неспец-
ифического запаха, максимальная вероятность 
обнаружения навязчивого запаха, максималь-
ное значение острого риска в долях референтной 
концентрации (HQ — коэффициент опасности), 
хронический риск при гипотезе типичности си-
туации на протяжении ожидаемой жизни чело-
века в долях референтной концентрации (HQ — 
коэффициент опасности) и хронический риск 
при гипотезе типичности ситуации на протяже-
нии ожидаемой жизни человека в вероятности 
появления заболеваний, спровоцированных или 
вызванных загрязнением воздуха закрытых поме-
щений (таблица 3).
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Таблица 1. Превышение ПДКс.с. аммиака, фенола, формальдегида в воздухе помещений вновь выстроенных 
жилых зданий

Table 1. Excess levels of chemicals in the air of newly constructed residential buildings

Химический фактор / Chemical 
factor

Количество проб, превышающих 
ПДКс.с., n=888 / Number of 

samples exceeding the maximum per-
missible concentration (MPC), n=888

Min Max Me (Q25-Q75) M±SE

Медиана 
к ПДКc.c. / 
The median 
to the MPC

Аммиак, ПДК с.с. = 0,04 мг/м3 
/ Ammonia, maximum permis-
sible concentration = 0,04 mg/m3

846 0,041 6,55
0,18 (0,079 — 

0,64)
0,51±0,027 4,45

Фенол, ПДК с.с. = 0,006 мг/м3 / 
Phenol, maximum permissible 
concentration = 0,006 mg/m3

12 0,007 0,017
0,013 (0,011 — 

0,016)
0,013±0,001 2,08

Формальдегид, ПДК с.с. = 
0,01 мг/м3 / Formaldehyde, 
maximum permissible concen-
tration = 0,01 mg/m3

30 0,02 0,07
0,043 (0,039 

— 0,047)
0,044±0,002 4,3

Таблица 2. Распределение проб с превышением ПДКс.с. аммиака
Table 2. Distribution of samples with excess levels of ammonia

Группа превышения ПДКс.с. / 
The degree of excess of the MPC

Количество проб, 
превышающих ПДКс.с., 

n=846 / Number of samples 
exceeding the MPC, n=846

Min Max Me (Q25-Q75) M±SE

Медиана 
к ПДКc.c. 
/ The me-
dian to the 

MPC

от 1,025 до 4,98 / from 1.025 to 4.98 449 (53,1%) 0,041 0,199 0,087 (0,06 — 0,13) 0,098±0,002 2,2

от 5 до 12,5 / from 5 to 12.5 151 (17,8%) 0,2 0,5 0,29 (0,23 — 0,39) 0,31±0,0077 7,25

от 12,6 до 50 ПДКс.с. / from 12.6 to 50 207 (24,5%) 0,503 1,99 0,95 (0,77 — 1,2) 1,02±0,025 23,75

более 50 ПДКс.с. / more than 50 39 (4,6%) 2,18 6,55 2,6 (2,33 — 3,69) 3,34±0,22 65

Таблица 3. Значения риска здоровью населения, проживающего во вновь выстроенных жилых зданиях, 
от воздействия аммиака

Table 3. Health risk values from ammonia for the population living in newly built residential buildings

Риск / Risk

Приемлемое 
значение / 
Acceptable 

value

Значения риска по группам ПДК /
Risk values, exceeding limits of MPC

от 1,025 до 
4,98 / from 

1.025 to 4.98

от 5 до 12,5 
/ from 5 to 

12.5

от 12,6 до 50 
/ from 12.6 

to 50

более 50 / 
more than 50

Максимальная вероятность обнаружения 
неспецифического запаха / Maximum probability of 
nonspecifi c smell detection

0,05 0,12 0,16 0,22 0,29

Максимальная вероятность обнаружения 
навязчивого запаха / 
Maximum probability of an obsessive smell detection

0,001 0,00079 0,0014 0,0029 0,0054

Максимальное значение острого риска в долях 
референтной концентрации (HQ — коэффициент 
опасности) / 
The maximum value of acute risk in fractions of the 
reference concentration (HQ — hazard coeffi  cient)

1 0,57 1,43 5,69 18,7

Хронический риск при гипотезе типичности ситуации на 
протяжении ожидаемой жизни человека в долях рефе-
рентной концентрации (HQ — коэффициент опасности) 
/ Chronic risk under the typical situation hypothesis during 
the life expectancy of a person in proportion of the refer-
ence concentration (HQ — hazard coeffi  cient)

1 0,87 2,9 9,5 26

Хронический риск при гипотезе типичности ситуации 
на протяжении ожидаемой жизни человека в вероят-
ности появления заболеваний, спровоцированных или 
вызванных загрязнением воздуха закрытых помеще-
ний / Chronic risk under the typical situation hypothesis 
during the life expectancy of a person in the probability 
of diseases development caused by indoor air pollution

0,05 0,05 0,14 0,34 0,63

Примечание: жирным шрифтом выделены значения риска, превышающие приемлемое значение риска.
Note: bold type indicates risk values exceeding the acceptable risk value.
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Максимальная вероятность риска обнаружения 
неспецифического запаха равная 0,12 установлена 
для концентраций аммиака от 1,025 до 4,98 ПДКс.с. 
Таким образом, при обнаружении в воздухе аммиа-
ка в данном диапазоне концентраций, 12 человек из 
100, находящихся в зоне воздействия, почувствуют 
запах.

Несмотря на то, что теоретически навязчивый 
запах должен быть установлен при превышении 
ПДКс.с. в 12,5 раз, расчеты максимальной вероят-
ности риска обнаружения навязчивого запаха были 
определены уже в группе помещений с превышени-
ем концентрации аммиака от 5 до 12,5 ПДКс.с., т.е. 
запах с максимальной силой 3 и более баллов, обна-
руживаемый с вероятностью 0,0015 и выше, считает-
ся недопустимым. 

Вероятность острого и хронического ингаля-
ционного риска также установлена при превыше-
нии концентрации аммиака более 5 ПДКс.с. (5-12,5 
ПДКс.с.), и при увеличении концентрации аммиака 
до и более 50 ПДКс.с. возрастает более чем в 3 и 6 раз 
соответственно (р<0,05).

Проведенные расчеты хронического риска при 
гипотезе типичности ситуации на протяжении ожи-
даемой жизни человека позволяют считать, что при 
постоянном воздействии аммиака в воздухе закры-
тых помещениях жилых зданий в диапазоне кон-

центрации от 0,2 до 0,5 мг/м3 у 14 человек из 100 по-
стоянно проживающих в исследуемых помещениях 
на протяжении жизни могут проявиться симптомы 
хронической интоксикации. Исходили из того, что 
человек постоянно пребывает в данных условиях.

Определение риска комбинированных эффектов 
различных факторов однонаправленного биологи-
ческого действия проводилось по трем веществам: 
аммиак, фенол и формальдегид. В оценку риска 
были включены результаты исследований воздуха 
в 15-и вновь выстроенных зданий (54 помещения). 
Ни в одном из обследованных зданий не было уста-
новлено одновременное превышение концентраций 
трех веществ (аммиака, фенола и формальдегида). 
В 7 зданиях из 15 было обнаружено превышение кон-
центрации по одному или 2 веществам (таблица 4).

Поскольку эффекты немедленного действия 
чаще всего проявляются в виде рефлекторных ре-
акций у наиболее чувствительных лиц, то потен-
циальный риск немедленного действия при комби-
нированном воздействии определялся значениями 
максимального риска отдельной примеси среди всех 
воздействующих ингредиентов [2].

Значения хронического комбинированного ри-
ска не рассчитывались, так как в данных случаях 
рассматривалась экспозиционная нагрузка менее 
2 недель [2].

Таблица 4. Уровень загрязнения воздуха жилых помещений аммиаком, фенолом, формальдегидом и формиру-
емый комбинированный риск

Table 4. The level of indoor air pollution by ammonia, phenol, formaldehyde and the development of a combined risk

№  
п

Место отбора /
Sampling point

Воздействующая 
концентрация, (Ме, мг/м3) / 
Infl uencing concentration, 

(Me, mg/m3)

Комбинированный риск /
Combined risk

Ам
ми

ак
 /

 A
m

-
m

o
n

ia

Ф
ен

ол
 /

 P
h

en
o

l

Ф
ор

ма
ль

де
ги

д 
/ 

F
o

rm
al

d
eh

yd
e Максимальная веро-

ятность обнаружения 
неспецифического 
запаха / The maxi-
mum probability of 
detecting a nonspe-

cifi c smell

Максимальная 
вероятность 
обнаружения 

навязчивого запаха / 
The maximum prob-
ability of detecting an 

obsessive smell

Максимальное 
значение острого риска 

в долях референтной 
концентрации / The 

maximum value of high 
risk in proportion of the 
reference concentration

1

Здание № 1, 
исследование в 3 
помещениях / 
Building No. 1, re-
search in 3 premises

0,018 0,002 0,044 0,084 0,00037 0,072

2

Здание № 2, 
исследование в 18  
помещениях /
Building No. 2, re-
search in 18 premises

0,02 0,0021 0,0014 0,065 0,00022 0,075

3

Здание № 3, 
исследование в 1  
помещении /
 Building No. 3, re-
search in 1 premises

0,022 0,001025 0,0014 0,063 0,00021 0,0688

4

Здание № 4, 
исследование в 1 
помещении / Building 
No. 4, research in 1 
premises

0,157 0,0022 0,0066 0,115 0,00069 0,452

5

Здание № 5, исследо-
вание в 1 помещении 
/ Building No. 5, 
research in 1 premises

0,021 0,012 0,069 0,159 0,0014 0,065



№ 1 (74) ■ 2020                              Профилактическая и клиническая медицина

38

№  
п

Место отбора /
Sampling point

Воздействующая 
концентрация, (Ме, мг/м3) / 
Infl uencing concentration, 

(Me, mg/m3)

Комбинированный риск /
Combined risk

Ам
ми

ак
 /

 A
m

-
m

o
n

ia

Ф
ен

ол
 /

 P
h

en
o

l

Ф
ор

ма
ль

де
ги

д 
/ 

F
o

rm
al

d
eh

yd
e Максимальная веро-

ятность обнаружения 
неспецифического 
запаха / The maxi-
mum probability of 
detecting a nonspe-

cifi c smell

Максимальная 
вероятность 
обнаружения 

навязчивого запаха / 
The maximum prob-
ability of detecting an 

obsessive smell

Максимальное 
значение острого риска 

в долях референтной 
концентрации / The 

maximum value of high 
risk in proportion of the 
reference concentration

6

Здание № 6, 
исследование 
в 4 помещениях /
 Building No. 6, 
research in 4 premises

0,028 0,0027 0,0021 0,069 0,00024 0,086

7

Здание № 7, 
исследование 
в 2 помещениях / 
Building No. 7, 
research in 2 premises

0,023 0,00235 0,0019 0,063 0,00021 0,069

8

Здание № 8, 
исследование 
в 1 помещении / 
Building No. 8, 
research in 1 premises

0,035 0,0017 0,0014 0,074 0,00028 0,109

9

Здание № 9, 
исследование в 6 
помещениях / 
Building No. 9, re-
search in 6 premises

0,03 0,0015 0,0014 0,073 0,00028 0,106

10

Здание № 10, 
исследование 
в 1 помещении / 
Building No. 10, re-
search in 1 premises

1,43 0,003 0,0028 0,207 0,0024 4,12

11

Здание № 11, 
исследование в 1 
помещении / 
Building No. 11, re-
search in 
1 premises

0,015 0,0028 0,0022 0,054 0,00015 0,043

12

Здание № 12, 
исследование в 8 
помещениях /
 Building No. 12, re-
search in 8 premises

0,027 0,0026 0,0074 0,075 0,00029 0,112

13

Здание № 13, 
исследование 
в 1 помещении / 
Building No. 13,
 research in 1 premises

0,039 0,007 0,022 0,075 0,00029 0,116

14

Здание № 14, 
исследование 
в 1 помещении / 
Building No. 14, 
research in 
1 premises

0,049 0,016 0,005 0,08 0,00034 0,15

15

Здание № 15, 
исследование 
в 1 помещении / 
Building No. 15, 
research in 1 premises

0,102 0,002 0,01 0,103 0,00055 0,318

Примечание: жирным шрифтом выделены значения риска и ПДКc.c., превышающие приемлемые значения.
Note: bold type indicates risk levels and MPC values exceeding acceptable values.

Окончание таблицы 4
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Установлено, что при комбинированном дей-
ствии примесей максимальная вероятность риска 
обнаружения неспецифического запаха была пре-
вышена во всех случаях, и находилась в диапазоне 
от 0,054 до 0,207, при пороге 0,05. 

Максимальная вероятность риска обнаружения на-
вязчивого запаха была определена выше приемлемого 
значения в 2 случаях: в здании №  5 составила 0,0014 
(превышения ПДКс.с. по аммиаку нет, по фенолу — 2 
ПДКс.с., по формальдегиду — 6,9 ПДКс.с.) и в здании 
№ 10 — 0,0024 (превышение по аммиаку в 35 ПДКс.с., 
концентрации фенола и формальдегида не превышали 
ПДКс.с.).

Оценка неканцерогенного риска показала, что ко-
эффициенты опасности, характеризующие вероят-
ность острых негативных эффектов в состоянии здоро-
вья, превысили приемлемый уровень (HQ

ac
>1) и достиг-

ли уровня 4,12 HQ
ac

 только в одном наблюдении (здание 
№ 10), в котором концентрация аммиака была наиболь-
шей по сравнению с другими обследованными помеще-
ниями (1,43 мг/м3) и превышало ПДКс.с. в 35 раз. 

Таким образом, проживание в помещениях вновь 
выстроенных зданий, в воздухе которых обнаружива-
ются вредные примеси, прежде всего аммиак, является 
значимым фактором риска для здоровья населения, что 
необходимо учитывать при планировании и проведе-
нии профилактических мероприятий по минимизации 
этого риска, при определении сроков заселения новых 
жилых и общественных зданий, а также при оптимиза-
ции ресурсного обеспечения лабораторного контроля 
за состоянием воздуха жилых помещений.

Выводы.
1. Обнаружение сочетанного действия несколь-

ких загрязнителей не является типичной ситуацией 
для вновь вводимых в эксплуатацию зданий, амми-
ак можно считать приоритетным загрязнителем для 
вновь выстроенных зданий.

2. Максимальная вероятность риска обнаруже-
ния навязчивого запаха, а также вероятность остро-
го и хронического ингаляционного риска была 
определена в группах помещений начиная с превы-
шения концентрации аммиака от 5 ПДКс.с.

3. При определении сроков ввода в эксплуатацию 
новых жилых и общественных зданий необходимо 
учитывать показатели отдельного и сочетанного ри-
ска здоровью населения не выше приемлемого уровня.
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ASSESSMENT OF POTENTIAL HEALTH RISK OF DUE TO HAZARDOUS SUBSTANCES 
IN THE INDOOR AIR

N.O. Barnova, A.V. Mel'tser, A.V. Kiselev, I.Sh. Iakubova
North-Western State Medical University named after I.I. Mechnikov, Russia, 191015, Saint-Petersburg, 

Kirochnaya street, 41
Abstract
Introduction. Currently, there are no criteria for assessing the risk to health of those, who move into the long-awaited new 

housing, where unpleasant indoor odors are often observed.

The aim of the study was to assess the potential risk for public health due to harmful substances contained in the indoor air 

migrating from building and fi nishing materials.

Material and methods. It was used materials from 191 laboratory tests of indoor air in Saint- Petersburg and the Leningrad 

region to assess the risk. Indoor air research was conducted at the Hygiene and Epidemiology Centre in St. Petersburg from 

2012 to 2018. It was used the methods of health risk assessment according to R 2.1.10.1920-04 «Human Health Risk Assessment 

from Environmental Chemicals» and guidelines «Hygienic evaluation of the intensity of medico-ecological situation of diff erent 

territories due to contamination by toxicants of the population habitat».

Result. According to the performed studies, ammonia could be considered as a priority pollutant for newly built buildings. The 

maximum detection risk for an obsessive smell, as well as, the probability of acute and chronic inhalation risk development, was 

determined in groups of premises from an excess concentration of ammonia from 5 maximum permissible concentration. Living in 

the newly built buildings, where the harmful impurities was detected in the air, primarily ammonia, considered as a signifi cant risk 

factor for public health, which should be considered when planning and conducting preventive measures to minimize this risk, when 

determining the timing of settlement of new residential and public premises, as well as, the optimization of the resource provision 

of laboratory control over the air condition of residential premises.

Key words: indoor air, enclosed spaces, ammonia, health risk assessment, volatile organic compounds.
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Реферат
Введение. По данным ВОЗ количество лиц, страдающих ожирением, достигло 13% от популяции, так же прогно-

зируется дальнейшее увеличение числа несовершеннолетних, страдающих непосредственно от ожирения до 9,1%, что 

составляет 60 млн детей. Данные показатели определяют важность, значимость и актуальность поиска решений и 

эффективных способов борьбы с детским ожирением, так как оно несет негативные краткосрочные и долгосрочные 

последствия как для физического, так и для ментального здоровья.

Цель исследования. На основе анализа литературных данных по проблеме морбидногоожирения среди подростков, 

выделить и изучить основные причина роста случаев морбидного ожирения, а также определить перспективные на-

правления дальнейших способов и методов комплексного лечения.

Материал и методы. В статье проведен литературный обзор по теме морбидногоожирения среди подростков. Был 

проведен поиск литературы по базам PubMed, Cochrane Library, Medscape а также научной электронной библиотеке 

Elibrary. В качестве критериев для поиска были использованы ключевые слова: «дети», «морбидное ожирение» и «бари-

атрическая хирургия». Кроме того, все искомые статьи были отфильтрованы хронологически, таким образом, чтобы в 

итоговый анализ попали статьи, опубликованные не ранее 2012 года.

Всего для анализа было отобрано 52 зарубежных и российских публикации, которые удовлетворяли требованиям 

отбора.

Результаты исследования и их обсуждение. Тяжелые метаболические нарушения ирезкое снижение качества жизни 

подростков, наряду с крайне низкой эффективностью классических терапевтических методов, позволяют рассмотреть 

возможность включения бариатрического лечения, а также требуют оценить безопасность применения данных мето-

дов у детей.

Заключение. С 1975 года по 2016 отмечается значительный рост числа подростков, страдающих морбидным ожире-

нием. Классические терапевтические методы недостаточно эффективны, при этом наибольший эффект имеют мето-

ды бариатрической хирургии, однако последние не входят в отечественные стандарты лечения подросткового и дет-

ского ожирения. Имеющийся опыт применения данных методов в РФ минимален и требует дальнейшего обсуждения 

и разработки качественных стандартов применения.

Ключевые слова: морбидное ожирение, подростки, бариатрическая хирургия, избыточная масса тела, индекс мас-

сы тела.

Введение
Актуальность исследования
На основе анализа литературных данных по про-

блеме морбидного ожирения среди подростков, вы-
делить актуальные вопросы диагностики, лечения 
и профилактики данной нозологии, а также опре-
делить перспективные направления дальнейших 
исследований. В 1997 году ВОЗ объявила ожирение 
«глобальной эпидемией» и к 2025 году прогнозиру-
ет рост больных с ожирением до 300 млн человек. 
Ранее ожирение считалось значительной пробле-
мой лишь для развитых и индустриальных стран 
[27;34;39]. Однако последние эпидемиологические 
исследования показывают существенное увеличе-
ние, страдающих от ожирения в странах с низким 

и средним уровнем дохода [25; \29]. По данным ВОЗ 
суммарное количество взрослых с ожирением со-
ставляет около 650 миллионов человек, что состав-
ляет около 13% популяции. Кроме того, около 340 
миллионов детей в возрасте от 5 до 19 лет по всему 
либо имеют лишний вес, либо страдают от ожире-
ния. Таким образом, если в 1975 году лишь 4% детей 
и подростков имели проблемы с лишним весом, то 
в 2016 это число достигло 18% [24]. При этом к 2020 
году прогнозируется дальнейшее увеличение числа 
несовершеннолетних, страдающих непосредствен-
но от ожирения до 9,1% (что составляет 60 млн детей 
[11].

В ряде исследований в США, проведенных в 
период 2011-2016 год в возрастной группе 2-19 лет, 
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распространенность ожирения I степени (ИМТ 
≥95 процентиля) составила 18,5%, II степени (ИМТ 
>120% от 95го процентиля или ИМТ≥35 кг/м2), при 
этом доля обследуемых с ожирением III степени 
(ИМТ ≥140% от 95 процениля с ИМТ ≥40) — достиг-
ла 5,8% [22; 42].

По данным института питания РАМН, в Рос-
сии избыточная масса тела выявляется у 22% детей 
1-2 лет. По данным А.В. Карелишева, А.Г. Румянце-
ва, тогда как ежегодный прирост детей с ожирением 
в России составляет 1-3% [11]. В различных регио-
нах РФ процент детей с ожирением колеблется от 
5,5 до 11,8%. Чаще от него страдают городские жите-
ли (8,5% против 5,5% в сельской местности) [18].

Неоднократно было продемонстрировано, что 
детское ожирение несет негативные краткосрочные 
и долгосрочные последствия как для физического, 
так и для ментального здоровья [33]. Кроме того, бы-
ло показано, что детское ожирение увеличивает за-
болеваемость и смертность уже во взрослом возрас-
те [33]. Само детское ожирение — прогрессирующие 
заболевание, поскольку по разным оценкам от 50% 
до 75% пациентов продолжают страдать от недуга и 
после совершеннолетия [23].

На сегодняшний день международные и рос-
сийские рекомендации по работе с такими детьми 
предполагают когнитивно-поведенческую терапию, 
помощь в изменении образа жизни, включая трени-
ровки и режим питания, постоянное наблюдение у 
специалиста и контроль потенциальных осложне-
ний. Однако зачастую подобные вмешательства не 
приносят результатов и оказываются неэффектив-
ными [34]. В этом случае некоторые специалисты 
рекомендуют прибегать к бариатрическим операци-
ям.

Такой подход уже показал себя эффективным 
при работе со взрослыми. Бариатрические опера-
ции привели к существенному и продолжительному 
снижению ИМТ, а также к снижению заболеваемо-
сти и смертности у пациентов [37; 38]. Хотя коли-
чество проводимых бариатрических операций для 
подростков значительно увеличилось с 2000 года, их 
доля не превышает 1% [41].

Таким образом, учитывая тенденцию к росту ко-
личества детей и подростков с ожирением, а также 
с учетом мировых тенденций, поиск новых и эф-
фективных средств борьбы с избыточной массой 
тела среди детей и подростков является актуальным 
для РФ. Не менее важна и разработка профилакти-
ческих мероприятий, направленных на нормали-
зацию массы тела и поддержание здорового образа 
жизни (ЗОЖ) [18].

Цель исследования
На основе анализа литературных данных по про-

блеме морбидного ожирения среди подростков, вы-
делить актуальные вопросы диагностики, лечения и 
профилактики данной нозологии, а также опреде-
лить перспективные направления дальнейших ис-
следований.

Для решения проблемы рекомендуется обосно-
вать четкие критерии применения бариатрической 
хирургии для дальнейшего обсуждения возможно-
сти ее применения в лечении ожирения у подрост-
ков.

Материал и методы исследования
В статье проведен литературный обзор по теме 

морбидного ожирения среди подростков. Был про-
веден поиск литературы по базам PubMed, Cochrane 
Library, Medscape а также научной электронной би-
блиотеке Elibrary. В качестве критериев для поиска 
были использованы ключевые слова: «дети», «мор-
бидное ожирение» и «бариатрическая хирургия». 
Кроме того, поиск производился за период с января 
2012 года по январь 2020 года. Для анализа исполь-
зовались полные лицензионные тексты публика-
ций, каждая из которая была отобрана вручную.

Всего для анализа было отобрано 52 зарубежных 
и российских публикации, которые удовлетворяли 
требованиям отбора.

Результаты и их обсуждение 
Определение
Основным методом для оценки состава тела на 

текущий момент является ИМТ, который определя-
ется как отношение массы тела к росту. Морбидным 
ожирением принято считать состояние, когда ИМТ 
>40 кг/м2 [27]. Важно помнить, что ИМТ не является 
совершенным индикатором. Об его недостатках не-
однократно говорили специалисты. Так, например, 
некоторые атлеты имеют значительную массу тела и 
при расчете ИМТ попадут в группу людей с ожире-
нием, хотя и не будут являться таковыми [23]. С дру-
гой стороны, ИМТ коррелирует c количеством теле-
сного жира и потенциальными рисками для здоро-
вья [32]. Таким образом, хоть ИМТ непосредственно 
и не измеряет количество жировой ткани в организ-
ме и может в редких случаях привести к неточной 
оценке состава тела, он достоверен при вдумчивом 
использовании [34].

Эпидемиология
Ожирение является серьезной проблемой XXI 

века и обретает эпидемический характер. В соот-
ветствии с данными Европейской Хартии по борьбе 
с ожирением, в Европейском регионе ВОЗ более по-
ловины взрослых, и каждый пятый ребенок имеют 
избыточную массу тела. В литературе среди при-
чин ожирения рассматриваются не только инди-
видуальные характеристики людей, но и внешние 
факторы, обусловленные политическим, экономи-
ческим и социальным развитием страны. Основной 
причиной является высокая доступность продуктов 
питания и снижение уровня физической активно-
сти. Также обращает на себя внимание высокий уро-
вень потребления продуктов, содержащих большой 
процент жиров и сахаров (эти продукты относятся 
к категории наиболее дешевых продуктов). Ожире-
ние является следствием развития цивилизации [7].

Актуальность своевременного выявления, ле-
чения и профилактики ожирения у подростков со-
стоит в том, что в подростком возрасте ожирение 
приводит к нарушению физического развития, из-
менению гормонального фона. Это приводит к раз-
витию многих соматических и психосоматических 
заболеваний, которые сохраняются и во взрослом 
состоянии. Также ожирение негативно отражается 
на дальнейшем психоэмоциональном развитии под-
ростков [18].

В настоящее время, например в США, около тре-
ти детей и подростков имеют избыточный вес или 



№ 1 (74) ■ 2020                              Профилактическая и клиническая медицина

44

ожирение [19]. Кроме того, распространенность из-
быточного веса и ожирения увеличивается с возрас-
том: 22,8% детей дошкольного возраста (возраст 2-5 
лет), 34,2% детей школьного возраста (возраст 6–11 
лет) и 34,5% подростков (возраст 12–19 лет) страдают 
от избыточного веса, а 8,4% детей дошкольного воз-
раста (возраст 2–5 лет) — 17,7% детей школьного воз-
раста (возраст 6–11 лет) и 20,5% подростков (возраст 
12–19 лет) страдают ожирением [35].

Ожирение более распространено среди людей 
с низким уровнем дохода [31; 40]. Наследственные 
факторы также оказывают сильное влияние на рас-
пространенность ожирения у детей. Ожирение у 
одного из родителей увеличивает риск ожирения у 
ребенка в 2–3 раза и до 15 раз, если у обоих родите-
лей ожирение.

Этиология и патогенез ожирения
В соответствии с федеральными клинически-

ми рекомендациям [7], ожирение определяется как 
гетерогенная группа наследственных и приобре-
тенных заболеваний, связанных с избыточным на-
коплением жировой ткани в организме (Е 66.0 по 
МКБ).

Согласно действующим федеральным клиниче-
ским рекомендациям (а также рекомендаций ВОЗ), 
ожирение у детей и подростков от 0 до 19 лет следует 
определять, как ИМТ, равный или более +2,0 SDS 
ИМТ, а избыточную массу тела, в свою очередь, от 
+1,0 до +2,0 SDS ИМТ. Нормальная же масса тела 
находится в пределах 1,0 SDS ИМТ [18].

В настоящее время многих исследователей инте-
ресует морбидное ожирение. Под морбидным ожи-
рением принято подразумевать хроническое гене-
тически обусловленное повышение индекса массы 
тела (ИМТ) на 40 кг/м2 (на 45-50% от нормальной 
массы тела) [11]. При этом наблюдается ряд мета-
болических и биохимических нарушений. Однако 
стоит отметить, что в федеральных клинических 
рекомендациях морбидное ожирение не выделяется 
как отдельная форма, определения данного понятия 
не приводится. Единого определения данного поня-
тия в специальной литературе также не выявлено. 
В МКБ морбидное ожирение также не выделяется 
в отдельную категорию [7].

На сегодня проведено масштабное исследование, 
посвященное изучению генетического влияния на 
ИМТ. Было выявлено 97 хромосомных участков, ас-
социированных с развитием ожирения. Тем не ме-
нее, генетические особенности объясняют только 
2,5-20% общей вариабельности ИМТ. В настоящее 
время нет молекулярно-генетической теории, кото-
рая бы в полной мере объясняла специфику разви-
тия ожирения. 

Также не объясняется тенденция росту, кото-
рая усилилась в последние 30 лет. Кроме того, не 
было выявлено различий в аллелях данных генов 
у подростков европейского и восточноазиатского 
происхождения. Соответственно, с позиций мо-
лекулярно-генетического подхода не объясняется 
стремительный рост ожирения среди подростков 
именно европейских регионов [12]. В качестве основ-
ных факторов риска и причин развития ожирения 
можно выделить несбалансированное питание, ги-
подинамию, низкий уровень физических нагрузок, 

а также влияние образования, культурных и семей-
ных традиций [15].

В настоящее время широкое распространение 
получает объяснение механизмов развития ожире-
ния с позиций метаболических нарушений. В дет-
ской популяции отчетливо выявляются фенотипы 
ожирения с разной степенью их выраженности. При 
метаболически активном ожирении уже в детском 
и подростковом возрасте возможно формирование 
комбинированного комплекса атерогенных кли-
нико-метаболических расстройств (дислипидемии, 
нарушенной гликемии натощак, высокого артери-
ального давления), которые могут быть сопряжены 
с хроническим воспалением, а значит, выступать 
первым этапом развития атеросклероза, метаболи-
ческого синдрома и сердечно-сосудистых заболева-
ний [10; 13].

На высокую частоту регистрации метаболи-
ческого синдрома среди детей 10-17 лет (33,80%) 
указывает [17]. Установлено прогрессирование ме-
таболического синдрома с возрастом ребенка [17]. 
В некоторых случаях ожирение является следстви-
ем нарушений со стороны эндокринной системы. 
Эндокринные причины увеличения веса выявля-
ются менее чем у 1% детей и подростков с ожирени-
ем [25, 39]. Такие нарушения имеют либо эндоген-
ный, либо экзогенный избыток глюкокортикоидов, 
связанный с использованием кортикостероидных 
препаратов или синдромом Кушинга, гипотиреоз, 
дефицит гормона роста и наследственная остео-
дистрофия Олбрайта, инсулинорезистентность и 
другие причины.

Все чаще говорят о связи между сокращением 
продолжительности сна (и снижением качества сна) 
и ожирением [27; 36]. Кроме того, нарушение сна мо-
гут быть связаны с пониженной чувствительность 
к инсулину, независимо от связи с ожирением [43].

У детей с ожирением резко снижается качество 
жизни. Отмечается, что при семейном ожирении 
ситуация усугубляется. В таких случаях требуется 
обязательное психологическое консультирование 
[8].

У подростков с ожирением отмечается патоло-
гия органов пищеварения. Так, у пациентов с мор-
бидным ожирением (по сравнению с неморбидным 
ожирением) достоверно чаще диагностируется ГЭРБ 
с эофагитом (26% и 11,3%), скользящая грыжа пище-
вого отверстия диафрагмы (6% и 0%), НАЖБП (71% 
и 42,5%), хронический гастрит (59% и 35%), язвенная 
болезнь 12-ти перстной кишки (6% и 0%). Также от-
мечается положительная корреляция между ожире-
нием и гиперинсулинемией, дислипидемией. Мож-
но сказать, что патология ЖКТ у подростков при 
ожирении увеличивается по мере увеличения ИМТ 
и прогрессирования метаболических нарушений 
[14]. Также указывается на частое развитие такого 
осложнения ожирения, как неалкогольная жировая 
болезнь печени (НАЖБП). Рост числа пациентов с 
ожирением привели к тому, что распространенность 
НАЖБП увеличилась не только у взрослых, но и 
детей, подростков. Исследование DIREG 2 (2015 г.) 
показало, что в России 37, 3 % пациентов страдает 
НАЖБП, при этом число больных с циррозом пече-
ни в исходе НАЖБП достигает 5 % [19].
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Учитывая прогрессирующий характер течения 
НАЖБП при ожирении, оправдан поиск новых не-
инвазивных методов диагностики НАЖБП у детей 
для раннего вмешательства и профилактики про-
грессирования фиброза и цирроза печени. В каче-
стве диагностически значимых признаков выде-
ляют повышение эхогенности печени и обеднение 
сосудистого рисунка, наличие органических изме-
нений на полигепатографии и нарушение гемодина-
мики за счет венозного притока [9].

Бариатрическая хирургия как средство лечения 
морбидного ожирения у подростков

Рост заболеваемости морбидным ожирением об-
условил высокую востребованность бариатрической 
хирургии как метода лечения. В современной лите-
ратуре указывается на эффективность этого метода 
в лечении ожирения, различных форм метаболиче-
ских нарушений, осложнений [1].

В настоящее время появляется все больше ра-
бот, в которых указывается на положительное воз-
действие бариатрических операций на различные 
звенья патогенеза при ожирении: нормализуется 
углеводный обмен, гормональная активность, кор-
ректируется инкретиновый эффект. Накопленные 
результаты послужили основанием к включению 
бариатрических операций в алгоритмы лечения 
ожирения взрослых [16].

В ряде исследований подчеркивается значимость 
предварительного дооперационного консультиро-
вания пациентов. Это обусловлено тем, что пример-
но 2,7% пациентов с морбидным ожирением имеют 
психологические противопоказания к проведению 
операции. Это позволяет выделить ту группу паци-
ентов, для которой хирургическое вмешательство 
будет иметь положительный результат. Эффектив-
ность оперативных методов во многом зависит от 
типа пищевого поведения [1].

В настоящее время немало исследований посвя-
щено изучению особенностей пищевого поведения 
как одного из компонентов образа жизни. У паци-
ентов с ожирением часто наблюдаются расстройства 
пищевого поведения (РПП). Различают эмоциоген-
ное, ограничительное и экстернальное пищевое по-
ведение [5].

Экстернальное РПП обусловлено культурой по-
ведения, стереотипами, сложившимся на фоне при-
ема пищи (например, отношение к приему пищи как 
средству коммуникации и поощрения). Эмоциоген-
ное поведение представляет собой социально до-
пустимый способ избавления от стресса (механизм 
психической защиты). Однако этот способ является 
патологическим. Он наблюдается у лиц с высоким 
уровнем социальной ориентации, у психически не-
зрелых лиц, у пациентов, склонных к тревожности 
и депрессиям.

Ограничительный тип РПП наблюдается у всех 
лиц с ожирением, и представляет собой разновид-
ность пищевых ограничений, диет, к которым при-
бегают люди с целью поддержания нормального 
ИМТ [6].

 При исследовании пищевого поведения от-
мечается, что расстройства пищевого поведения 
встречаются при нормальном весе (82,9 %), при 
избыточном весе (100 %), ожирении (93,3 %). Огра-

ничительное и эмоциогенное пищевое поведение 
чаще встречаются при ожирении. Экстернальное 
пищевое поведение выявлялось чаще, чем эмоци-
огенное пищевое поведение у лиц с избыточным и 
нормальным весом. Рациональный тип пищевого 
поведения встречается редко во всех трех группах 
исследуемых [2].

У пациентов, страдающих тяжелым и очень тя-
желым ожирением, отмечается количественное пре-
обладание всех трех типов пищевого поведения — 
ограничительного, эмоциогенного и экстернально-
го. Первый из них значимо связан с аффективными 
механизмами, а последний — с отсутствием призна-
ния объективных проблем со здоровьем [6].

Положительного результата можно ожидать при 
ограничительном типе пищевого поведения, при 
котором у пациента отмечается избыточное чувство 
голода и замедленное насыщение. Уменьшение объ-
ема желудка в таком случае может ликвидировать 
причину переедания. В остальных случаях требует-
ся предварительное психологическое консультиро-
вание [1].

В настоящее время существуют лишь единичные 
исследования, посвященные исследованию роли ба-
риатрической хирургии в лечении ожирения в под-
ростковом возрасте (23 зарубежных исследования). 
Опубликованы единичные работы, в которых отра-
жены данные о безопасности данного типа хирурги-
ческого вмешательства у подростков. По некоторым 
данным (277 пациентов; средний возраст -17 лет) 19 
подросткам (6,8%) в течение 30 дней после плано-
вой бариатрической операций проведено повторное 
оперативное вмешательство. Повторная госпитали-
зация в связи с развитием обезвоживания потребо-
валась 36 пациентам. При этом 66% всех операций 
в данном исследовании составило ГШ по Ру; 28% — 
ПРЖ, 6% — РБЖ [27]. Все операции проводились ла-
пароскопическим доступом. Максимальное число 
осложнений зарегистрировано после ГШ по Ру [15]. 
Российской Федерации проведение бариатрических 
операций для лечения ожирения у лиц младше 18 
лет не входит в стандарты лечения. Специальных 
средств реабилитации после операции также не раз-
работано. В качестве ведущих средств профилакти-
ки выступает своевременное выявление патологии, 
скрининг факторов риска, поддержание здорового 
образа жизни. Для профилактики ожирения у детей 
и подростков рекомендовано активное выявление 
избыточной массы тела в возрасте от 2 до 9 лет и ре-
гулярное мотивационное обучение с привлечением 
родителей и семьи [15;17].

Однако есть отдельные исследования, в которых 
говорится о перспективах внедрения бариатриче-
ской хирургии для подростков на территории РФ. 
Так, Фишман М.Б. [21] указывает на то, что объеди-
ненные рекомендации по диагностике, лечению и 
профилактике ожирения у детей и подростков 2017 
г. рекомендуют хирургическое лечение морбидно-
го ожирения при наличии строгих показаний [21]. 
В исследованиях, проведенных автором, продемон-
стрированы данные литературы об эффективности 
бариатрической хирургии при сахарном диабете 
(СД) 2 типа, обструктивном апноэ во сне, неалко-
гольной жировой болезни печени (НАЖБП), иди-



№ 1 (74) ■ 2020                              Профилактическая и клиническая медицина

46

опатической внутричерепной гипертензии, арте-
риальной гипертензии, полном метаболическом 
синдроме. Показано, что бариатрическая хирургия 
улучшает психологический статус и социальную 
активность, снижает уровень депрессии, повышает 
качество жизни. Подчеркнуто, что все критерии от-
бора должны быть строго соблюдены. Эти рекомен-
дации могут иметь и некоторые отличия в разных 
странах [20].

Заключение
Ожирение выступает в качестве основного фак-

тора риска развития ишемической болезни сердца, 
сахарного диабета 2 типа, ряда других заболеваний. 
В Европейском регионе отмечается высокий уро-
вень смертности от заболеваний, ассоциированных 
с ожирением. Опасность состоит в том, что с каж-
дым годом число пациентов с ожирением не толь-
ко не снижается, но и продолжает увеличиваться. 
Кроме того, отмечается тенденция к омоложению 
данной патологии. Ожирение все чаще встречается 
у детей и подростков.

В исследованиях морфометрических показате-
лей подростков (Санкт-Петербург), отмечается вы-
сокий уровень дисгармоничных вариантов физиче-
ского развития, обусловленных избыточной массой 
тела и ожирением (16,4–38,2%). Обоснована необхо-
димость разработки комплекса профилактических 
программ, направленных на формирование здоро-
вого образа жизни, сбалансированного питания и 
увеличения двигательной активности подрастаю-
щего поколения [3-4].

В федеральных клинических рекомендациях 
указывается на то, что с целью снижения уровня 
морбидного ожирения у подростков рекомендуется 
разработать комплексный подход, в основе которого 
будет лежать психологическое консультирование по 
нормализации пищевого поведения, а также меро-
приятия, направленные на поддержание здорового 
образа жизни. В соответствии с клиническими ре-
комендациями, применение бариатрических опера-
ций для подростков на территории РФ запрещено 
[15;17].

Однако в настоящее время появляется все боль-
ше публикаций, в которых указывается на высокую 
эффективность бариатрической хирургии в лечении 
ожирения у подростков (на основе обобщения за-
рубежного опыта). Указывается на то, что критерии 
отбора подростков для бариатрической хирургии 
требуют обсуждения в отечественной литературе. 
Строгое соблюдение таких правил и внедрение ба-
риатрической хирургии способно значительно улуч-
шить здоровье пациентов подросткового возраста и 
на перспективу — взрослых после оперативного ле-
чения [20;21]. Указывается, что бариатрическая хи-
рургия у подростков с морбидным ожирением может 
снизить риск заболеваемости и ранней смертности 
от патологии, связанной с ожирением во взрослой 
жизни. У подростков предпочтительным методом 
оперативного лечения (в комплексе с консерватив-
ными методами) целесообразно считать операцию 
лапароскопической продольной резекции желудка. 
Необходимо создание междисциплинарной коман-
ды специалистов, занимающейся этой проблемой 
[21].

В литературных источниках [5; 6; 22] показано, 
что важная роль в поддержании нормальной мас-
сы тела отводится пищевому поведению подрост-
ков. Перед проведением операции требуется пред-
варительное психологическое консультирование. 
Опубликованные результаты трехлетнего исследо-
вания лонгитюдной оценки применимости бариат-
рической хирургии (Teen-Longitudinal Assessment of 
Bariatric Surgery — Teen-LABS) в рамках наблюда-
тельного исследования 242 подростков, перенесших 
метаболическую или бариатрическую операцию, 
ознаменовали поворотный момент в лечении тяже-
лого ожирения у детей [22; 17].

Несмотря на то, что профилактика ожирения 
по-прежнему является ключевой мерой в отноше-
нии детей, стало ясно, что бариатрическая хирургия 
является безопасным и эффективным методом ле-
чения [18-23] и, что врачи первичного звена должны 
быть готовы рассматривать его, как возможную оп-
цию.
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Аbstract
Introduction. According to the World Health Organization (WHO), almost 13% of world population suff er from the obesity. In 

addition, some estimates predict further increase of obese children and adolescents up to 9.1% of whole population (it is about 60 

million children). Childhood obesity has short-term and long-term negative consequences for both physical and mental health. 

Such trends determine the importance and relevance of the further search of eff ective ways to combat childhood obesity.

The aim of the study was to analyzethe main reasons of increase of morbid obesity cases among adolescents, and to determine the 

promising directions of further prevention and treatment methods. 

Material and methods.The article presents a literature review on the morbid obesity in adolescents.The literature was found 

in the electronic data bases: PubMed, Cochrane Library, Medscape, and the Elibrary Scientifi c Electronic Library. The 

following keywordswere used: “children”, “morbid obesity” and “bariatric surgery”. In addition, all the articles were fi ltered out 

chronologically, so that articles published no earlier than 2012 were included in the fi nal analysis. About 52 foreign and Russian 

publications were used for analysis.

Results.In accordance with clinical recommendations, the use of bariatric surgery for adolescents in the Russian Federation is 

prohibited. However, there are a great number of publications on the eff ectiveness of bariatric surgery in the treatment of obesity in 

adolescents.

Conclusion. Bariatric surgery combined with psychological counseling, could be an eff ective way to strugglewith adolescent 

obesity. The selection criteria for adolescents for bariatric surgery requires discussion and the development of eff ective standards.
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ОЦЕНКА ПРОЯВЛЕНИЙ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ТУБЕРКУЛЕЗОМ 
НА ТЕРРИТОРИЯХ СЕВЕРО-ЗАПАДА РОССИИ

В.В. Ветров1, Л.В. Лялина1,2, С.Л. Плавинский2, О.А. Историк3
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получия человека, Россия, 197101, Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 14.
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Реферат
Введение. Туберкулез относится к числу социально значимых проблем в мире и России. Всемирная организация 

здравоохранения разработала стратегию ликвидации туберкулеза на период до 2035 года. В Российской Федерации 

отмечается тенденция к снижению заболеваемости туберкулезом и смертности населения от этой инфекции. 

Цель исследования. Определение эпидемиологических особенностей туберкулеза и прогнозирование заболеваемо-

сти на территориях Северо-Запада России.

Материалы и методы. Региональные особенности заболеваемости туберкулезом на территориях Северо-Запад-

ного федерального округа изучены за период 2006-2018 гг. Статистическая обработка данных проведена с помощью 

программного продукта «WinPepi» (версия 11.65). Для сравнения эпидемиологических показателей использовали 95% 

доверительный интервал. Для прогнозирования заболеваемости использована модель ARIMA с учетом имеющихся 

трендов.

Результаты. В последнее десятилетие отмечается тенденция к снижению заболеваемости туберкулезом на всех 

территориях Северо-Запада России. В 2018 году установлено статистически значимое снижение показателей заболе-

ваемости. На одной территории округа заболеваемость сочетанной инфекцией, обусловленной M. tuberculosis и ВИЧ, 

была выше по сравнению с другими территориями. На трех территориях в 2010-2018 гг. выявлена тенденция к росту 

удельного веса больных с впервые установленным диагнозом туберкулеза, вызванного M. tuberculosis с множественной 

лекарственной устойчивостью. 

Результаты прогнозирования заболеваемости туберкулезом на территориях Северо-Запада России показали, что 

в 2025 году на двух территориях уровень заболеваемости составит менее 5 на 100 000 населения, на трех территориях — 

до 10 на 100 000, на 5 территориях — от 15 до 20 на 100 000, на одной территории — до 30 на 100 000. 

Заключение. По результатам исследования установлена возможность достижения на территории Северо-Западного 

федерального округа Российской Федерации в 2035 году целевого показателя заболеваемости туберкулезом, рекомен-

дованного Всемирной организацией здравоохранения.

Ключевые слова: заболеваемость туберкулезом, множественная лекарственная устойчивость возбудителя, прогно-

зирование заболеваемости.

Введение
Туберкулез относится к числу актуальных и со-

циально значимых проблем в мире и России1 [2, 5] 
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 
разработала стратегию ликвидации туберкуле-
за на период до 2035 года, в которой предложено 
считать отправной точкой 2015 год, рекомендова-
ны целевые показатели заболеваемости и смерт-
ности населения, к которым нужно стремиться 

1 Отраслевые и экономические показатели противотуберкулезной работы в 2017–2018 гг. / С.А. Стерликов, 
О.Б. Нечаева, В.С. Бурыхин, С.Б. Пономарёв, Л.И. Русакова, А.В. Дергачёв, Н.С. Марьина, О.В. Обухова / 
под ред. С.А. Стерликова. М.: РИО ЦНИИОИЗ, 2019. 59 с.
2   Реализация Стратегии ВОЗ по ликвидации туберкулеза: цели и показатели / Интернет-ресурс: http://www.who.int/tb/
strategy/end-tb/ru // Copyright © Туберкулез. Борьба с туберкулезом.

на этапах элиминации инфекции. На глобальном 
уровне планируется достижение показателя забо-
леваемости туберкулезом в 2035 году 10 на 100 000 
населения, странам рекомендуется тщательное 
изучение эпидемиологической ситуации и разра-
ботка собственных контрольных и целевых пока-
зателей2.

В Российской Федерации (РФ) отмечается тен-
денция к снижению заболеваемости туберкулезом 
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и смертности населения от этой инфекции, В 2018 
году показатель составил 44,4 на 100 тыс. населе-
ния, смертность снизилась до 5,9 на 100 тыс. Раз-
работаны документы на государственном уровне, 
направленные на дальнейшее совершенствование 
диагностики, лечения и профилактики туберку-
леза3.

По мнению ряда авторов, развитие эпидеми-
ческого процесса туберкулеза в России в бли-
жайшие десятилетия будет определяться ростом 
уровня распространенности туберкулеза с мно-
жественной и широкой лекарственной устойчи-
востью (МЛУ/ШЛУ) возбудителя, в том числе, 
в сочетании с ВИЧ-инфекцией [2, 4].

По данным ФГБУ «Центральный НИИ орга-
низации и информатизации здравоохранения» 
Минздрава России, в период с 2008 г. по 2018 г. в 
РФ доля туберкулеза с МЛУ среди больных ту-
беркулезом органов дыхания, впервые взятых на 
учет и выделяющих микобактерии туберкулеза 
(МБТ), выросла с 10,7% до 29,3%; распространен-
ность МЛУ-туберкулеза за этот период увеличи-
лась с 18,6 до 23,6 на 100 тыс. населения4.

На ряде территорий РФ и Северо-Западно-
го федерального округа (СЗФО) широкое рас-
пространение имеют штаммы M. tuberculosis ге-
нетического семейства Beĳ ing. В Ленинградской 
области МБТ, выделенные от пациентов с неэф-
фективной терапией противотуберкулезными 
препаратами (ПТП), были генетически неодно-
родны и представлены 16 сполиготипами и 20 
MIRU-типами, среди которых превалировали 
штаммы генетического семейства Beĳ ing (76,5%). 
Среди M. tuberculosis с множественной и широкой 
лекарственной устойчивостью штаммы генотипа 
Beĳ ing доминировали (90%). Штаммы других ге-
нотипов обладали преимущественно лекарствен-
ной чувствительностью [1, 3].

В целях активизации борьбы с туберкулезом 
на национальном уровне, во исполнение пору-
чения Правительства Российской Федерации от 
29.09.2017 № ОГ-П12-6425, разработан проект Го-
сударственной стратегии ликвидации туберку-
леза в России на период до 2025 года и дальней-
шую перспективу. Важнейшими мероприятиями 
Стратегии наряду с совершенствованием норма-
тивного правового регулирования, обеспечением 
эффективной диагностики и лечения больных 
туберкулезом, являются разработка и внедрение 
программ по профилактике распространения 
туберкулеза, совершенствование системы эпиде-
миологического надзора и интенсификация на-
учных исследований в данной области. Однако 
недостаточная изученность региональных осо-
бенностей проявлений эпидемического процесса 
туберкулеза и структуры популяций возбудителя 
в условиях широкой циркуляции МЛУ-штаммов 

M. tuberculosis может снижать эффективность ме-
роприятий по контролю инфекции на террито-
риях.

Цель: определение эпидемиологических осо-
бенностей туберкулеза и прогнозирование забо-
леваемости на территориях Северо-Запада Рос-
сии.

Материалы и методы
Региональные особенности эпидемического 

процесса туберкулеза на территориях СЗФО в 
сравнении с РФ в целом изучены за период 2006-
2018 гг. Для эпидемиологического анализа забо-
леваемости использованы данные федерального 
статистического наблюдения (форма № 2 «Све-
дения об инфекционных и паразитарных забо-
леваниях») и сборников статистических матери-
алов «Отраслевые и экономические показатели 
противотуберкулёзной работы». Изучение удель-
ного веса M. tuberculosis с МЛУ на Северо-Западе 
России у впервые выявленных больных туберку-
лезом органов дыхания и пациентов, получавших 
лечение ПТП выполнено за период 2010-2018 гг. 
Статистическую обработку данных проводили с 
помощью программы «WinPepi» (производитель 
J.H. Abramson, версия 11.65). Для сравнения эпи-
деиологических показателей использовали 95% 
доверительный интервал.

Прогнозирование заболеваемости до 2035 года 
выполнено с помощью программы SAS University 
Edition (ARIMA), которая использовалась в дру-
гих исследованиях [6].

Результаты и их обсуждение
В последнее десятилетие на всех территори-

ях Северо-Запада России отмечается тенденция 
к снижению заболеваемости туберкулезом, одна-
ко уровни и темпы снижения интенсивности эпи-
демического процесса существенно отличаются. 
Наиболее высокие показатели заболеваемости 
отмечались в Калининградской области, которая 
до 2011 года занимала первое место (рисунок 1). 
В Санкт-Петербурге заболеваемость туберкуле-
зом была ниже, чем в СЗФО и РФ в целом. Пока-
затели заболеваемости в Ленинградской области 
характеризовались более низкими значениями по 
сравнению с РФ (за исключением 2009 г.), одна-
ко они существенно превышали уровни в Санкт-
Петербурге и СЗФО.

  В 2018 году на всех территориях Северо-Запада 
России достигнуто статистически значимое сни-
жение заболеваемости туберкулезом. Относительно 
высокие показатели наблюдались в Республике Ко-
ми, Псковской, Новгородской, Калининградской 
областях, средние показатели установлены в Санкт-
Петербурге и Ленинградской области и сравнитель-
но низкие показатели — в Республике Карелия, 
Мурманской, Архангельской, Вологодской областях 
и Ненецком автономном округе.

 3  Ведомственная целевая программа «Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными заболеваниями» 
(утв. приказом Минздрава России от 05.04.2019 № 199).
4 Отраслевые и экономические показатели противотуберкулёзной работы в 2017–2018 гг. / С.А. Стерликов, 
О.Б. Нечаева, В.С. Бурыхин, С.Б. Пономарёв, Л.И. Русакова, А.В. Дергачёв, Н.С. Марьина, О.В. Обухова / 
под ред. С.А. Стерликова. — М.: РИО ЦНИИОИЗ, 2019. — 59 с.
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З   аболеваемость туберкулезом детей в возрасте до 
14 лет на территории Северо-Западного федераль-
ного округа России в период 2006-2018 гг. также име-
ет тенденцию к снижению: от 19,1 (95% ДИ 17,1-21,2) 
до 7,3 (95% ДИ 6,2-8,5) на 100 тыс. данной возрастной 
группы (р<0,05).

В 2018 году наименьшая заболеваемость детей в 
возрасте до 14 лет отмечалась в Вологодской обла-
сти (0,5 на 100 тыс. данной возрастной группы, 95% 
ДИ 0,0-2,8), Архангельской области (2,0 на 100 тыс. 
данной возрастной группы, 95% ДИ 0,5-5,1) и Ре-
спублике Карелия (2,8 на 100 тыс., 95% ДИ 0,6-8,2). 
Наиболее высокие показатели наблюдались в Ка-
лининградской (10,9 на 100 тыс. данной возрастной 
группы, 95% ДИ 6,5-17,2), Ленинградской (8,1 на 100 
тыс. данной возрастной группы, 95% ДИ 5,0-12,4) 
областях и городе Санкт-Петербург (12,0 на 100 тыс., 
95% ДИ 9,7-14,7) (р<0,05).

Заболеваемость туберкулезом городского населе-
ния в период с 2014 по 2018 гг. в СЗФО снизилась с 
43,7 (95% ДИ 42,5-45,0) до 19,6 (95% ДИ 19,0-20,3) на 
100 тыс. населения; сельского — с 55,8 (95% ДИ 53,3-
59,7) до 21,14 (95% ДИ 19,6-22,8) на 100 тыс. В 2018 
г. заболеваемость и городского и сельского населе-
ния на территории Северо-Западного федерального 
округа была существенно ниже по сравнению с РФ 
в целом (41,3 на 100 тыс., 95% ДИ 40,9-41,7 городско-
го и 46,6 на 100 тыс., 95% ДИ 46,4-47,8 сельского) 
(р<0,05). 

Анализ заболеваемости сочетанной инфекцией, 
обусловленной МБТ и ВИЧ, на территориях СЗФО 

в 2014-2018 гг. выявил существенные различия по 
субъектам и высокую актуальность проблемы ко-
морбидных состояний в Ленинградской области 
(рисунок 2). 

Сравнительная оценка средних уровней забо-
леваемости сочетанной инфекцией (ТБ+ВИЧ) за 
5 лет показала, что в Ленинградской области по-
казатель 13,1 (95% ДИ 11,4-14,8) на 100 тыс. населе-
ния превышает аналогичные показатели по СЗФО 
(4,8 на 100 тыс., 95% ДИ 4,4-5,2) и РФ (8,1 на 
100 тыс., 95% ДИ 8,0-8,3) в 2,7 и 1,6 раз соответ-
ственно, а также заболеваемость на других терри-
ториях округа (p<0,05).

Распространенность туберкулеза на территории 
Северо-Западного федерального округа за период 
2006-2018 гг. снизилась с 138,1 (95% ДИ 136,1-140,1) 
до 55,9 (95% ДИ 54,7-57,2) на 100 тыс. населения 
(p<0,05). Наибольшие показатели в 2018 году на-
блюдались в Псковской (101,0 на 100 тыс., 95% ДИ 
93,4-109,1), Новгородской (73,3 на 100 тыс., 95% ДИ 
66,7-80,5) областях, Республиках Коми (69,1 на 100 
тыс., 95% ДИ 63,6-74,9) и Карелия (68,9 на 100 тыс., 
95% ДИ 62,6-75,8). Наименьшие показатели отме-
чались в Архангельской (17,3 на 100 тыс., 95% ДИ 
15,0-19,9), Вологодской (37,0 на 100 тыс., 95% ДИ 
33,6-40,6) областях и Санкт-Петербурге (50,7 на 100 
тыс., 95% ДИ 48,8-52,6).

Анализ результатов тестирования на лекарствен-
ную чувствительность МБТ на территориях Севе-
ро-Запада России в 2010-2018 гг. свидетельствует 
о возрастании множественной лекарственной 

Рисунок 1. Заболеваемость туберкулезом в РФ, СЗФО, Санкт-Петербурге, Ленинградской и Калининградской областях 
в 2006-2018 гг.
Figure 1. The incidence of tuberculosis in the Russian Federation, NWFD, St. Petersburg, Leningrad and Kaliningrad regions 
in 2006-2018.
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устойчивости возбудителя. В трех регионах отме-
чается статистически значимый рост доли впервые 
выявленных больных туберкулезом, вызванным 
M. tuberculosis с МЛУ: в Мурманской области с 20,8% 
(95% ДИ 15,0-27,6) до 41,4 (95% ДИ 29,8-53,8), в Ле-
нинградской области с 26,7 (95% ДИ 22,3-31,5) до 
39,3 (95% ДИ 33,0-45,9) и Вологодской области с 20,4 
(95% ДИ 15,5-26,1) до 35,1 (95% ДИ 26,4-44,6) (p<0,05). 
В остальных восьми субъектах также отмечается 
рост этого показателя, однако различия статистиче-
ски не значимы (p>0,05).

Рисунок 2. Средняя многолетняя (2014-2018 гг.) заболеваемость туберкулезом инфицированных ВИЧ среди постоянного 
населения в РФ и субъектах СЗФО
Figure 2. The average over 5 years (2014-2018) the incidence of tuberculosis of HIV-infected among the resident population in 
the Russian Federation and the subjects of the Northwestern Federal District

В Ленинградской области в 2009-2018 гг. наблюда-
ется тенденция к снижению заболеваемости тубер-
кулезом органов дыхания с 85,3 (95% ДИ 80,9-89,9) 
на 100 тыс. населения до 27,2 (95% ДИ 24,8-29,7) на 
100 тыс. В то же время, имеет место увеличение до-
ли впервые выявленных больных с множественной 
лекарственной устойчивостью M. tuberculosis. По-
казатели в 2009 г. и 2018 г. составили 23,9% (95% ДИ 
20,5-27,8) и 39,3% (95% ДИ 32,9-45,7) соответствен-
но (p<0,05),  т.е. доля впервые выявленных больных 
с МЛУ увеличилась более, чем в 1,5 раза (рисунок 3).

Рисунок 3. Заболеваемость туберкулезом органов дыхания, заболеваемость туберкулезом с бактериовыделением и доля 
впервые выявленных больных с множественной лекарственной устойчивостью M. tuberculosis на территории Ленинград-
ской области в 2009-2018 гг.
Figure 3. The incidence of tuberculosis of the respiratory system, the incidence of tuberculosis with bacterial excretion and the 
proportion of newly diagnosed patients with multidrug resistance of M. tuberculosis in the Leningrad Region in 2009-2018.



Профилактическая и клиническая медицина                  № 1 (74) ■ 2020

55

Анализ смертности от туберкулеза в СЗФО 
в 2006-2018 годах показал, что на всех территориях 
округа этот показатель имеет тенденцию к сниже-
нию (p<0,05). В 2018 году в тройку субъектов с наи-
большими значениями данного показателя вошли 
Псковская, Ленинградская области и Республика 
Коми: 7,3 (95% ДИ 5,3-9,6); 5,8 (95% ДИ 4,8-7,1) и 6,1 
(95% ДИ 4,5-8,0) на 100 тыс. населения соответствен-
но. Смертность от туберкулеза в указанных субъ-
ектах достоверно выше аналогичных показателей в 
Санкт-Петербурге, Мурманской, Вологодской, Ар-
хангельской областях и общего показателя по СЗФО: 
2,9 (95% ДИ 2,5-3,4); 2,9 (95% ДИ 1,8-4,4); 2,4 (95% ДИ 
1,6-3,4); 2,1 (95% ДИ 1,3-3,0) и 3,6 (95% ДИ 3,3-4,0) на 
100 тыс. населения соответственно (р<0,05).

Результаты прогнозирования заболеваемости 
туберкулезом на территориях Северо-Западного 
федерального округа с учетом имеющихся ре-
гиональных особенностей и трендов показали 
в целом оптимистичный прогноз. В таблице 1 
представлены результаты прогнозирования за-
болеваемости туберкулезом на территориях Се-
веро-Западного федерального округа с исполь-
зованием метода ARIMA. Сравнение фактиче-
ского и прогнозного показателей заболеваемости 
туберкулезом в 2018 г. с учетом доверительных 
интервалов свидетельствует о высокой степени 
совпадения результата (85-97%), что характери-
зует корректность выбранного метода прогнози-
рования. 

Таблица 1. Результаты расчетов прогнозных показателей заболеваемости туберкулезом на территориях 
Северо-Западного федерального округа до 2035 года

Table 1. The results of the calculations of the predicted incidence rates of tuberculosis in the territories of the 
North-West Federal District until 2035

Территория / Territory

Наблюдаемая в 2018 
году заболеваемость 
туберкулезом, на 100 

тыс. (95% ДИ) / 
Tuberculosis incidence 

observed in 2018, per 100 
thousand (95% CI)

Прогнозируемая в 2018 
году заболеваемость 

туберкулезом, на 100 тыс. 
(95% ДИ) / 

Tuberculosis incidence rate 
projected in 2018, per 100 

thousand (95% CI)

Прогнозируемая в 2035 
году заболеваемость 

туберкулезом, на 100 тыс. 
(95% ДИ) / 

Tuberculosis incidence rate 
projected in 2035, per 100 

thousand (95% CI)

Ленинградская область / Leningrad region 29,8 (27,6–32,7) 33,2 (28,1–39,2) 2,7 (1,8–3,9)

Калининградская обл. / Kaliningrad region 35,8 (32,3–39,8) 34,6 (32,6–36,7) 5,2 (4,5–5,9)

Санкт-Петербург / St. Petersburg 29,1 (27,8–30,7) 28,0 (24,1–32,5) 11,9 (8,6–16,7)

Новгородская область / Novgorod region 36,5 (31,6–41,4) 39,4 (35,5–43,7) 4,6 (3,7–5,8)

Мурманская область / Мурманская 
область

22,4 (19,1–25,9) 22,4 (18,0–27,9) 8,3 (5,1–13,5)

Республика Коми / Komi Republic 42,8 (38,3–47,2) 38,3 (33,2–44,2) 6,9 (5,1–9,6)

Республика Карелия / Republic of Karelia 21,1 (17,6–25,0) 25,8 (21,2–31,4) 0,7 (0,4–1,0)

Псковская область / Pskov region 37,3 (32,5–42,1) 36,9 (31,9–42,6) 29,6 (21,5–40,8)

Вологодская область / Vologda Region 15,8 (13,5–18,2) 18,4 (15,1–22,5) 0,6 (0,4–0,9)

Архангельская область / Arhangelsk region 20,8 (17,4–22,7) 19,4 (16,8–22,5) 1,1 (0,8–1,5)

Ненецкий авт. округ / Nenets Autonom. 
Okrug

11,4 (3,7–26,5) 10,9 (3,5–25,3) 4,8 (1,2–19,8)

Северо-Западный федеральный округ / 
Northwestern Fed. Dist.

28,6 (27,8–29,6) 28,3 (25,6–31,3) 3,4 (2,7–4,3)

Результаты прогнозирования заболеваемости 
туберкулезом на территориях Северо-Запада Рос-
сии показали, что в 2025 году на двух территориях 
уровень заболеваемости составит менее 5 на 100 000 
населения, на трех территориях — до 10 на 100 000, 
на 5 территориях — 15-20 на 100 000, на одной тер-
ритории — до 30 на 100 000. К 2035 году на 10 тер-
риториях округа ожидается достижение показателя 
заболеваемости туберкулезом 10 и менее случаев на 
100 000 населения.

Заключение
В последнее десятилетие отмечается тенден-

ция к снижению заболеваемости туберкулезом на 
всех территориях Северо-Запада России. В 2018 
году достигнуто статистически значимое сниже-
ние показателей заболеваемости. На одной тер-
ритории Северо-Западного федерального округа 
заболеваемость сочетанной инфекцией, обуслов-
ленной M. tuberculosis и ВИЧ, была выше по срав-

нению с другими территориями этого округа и 
Российской Федерации в целом. На трех терри-
ториях Северо-Запада в 2010-2018 гг. имела ме-
сто тенденция к росту удельного веса впервые вы-
явленных больных туберкулезом с множествен-
ной лекарственной устойчивостью возбудителя. 
В результате проведенного исследования установ-
лено, что на территории Северо-Запада России 
возможно достижение показателя элиминации ту-
беркулеза при условии отсутствия существенных 
изменений в сторону ухудшения социального, при-
родного и биологического факторов эпидемическо-
го процесса.
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ASSESSMENT OF MANIFESTATIONS AND PREDICTION OF TUBERCULOSIS MORBIDITY 
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Abstract
Introduction. Tuberculosis is one of the socially signifi cant problems in the world and in Russia. The World Health Organization 

has developed a strategy of tuberculosis elimination for the period until 2035. In the Russian Federation, there is a tendency to 

reduce the incidence of tuberculosis and mortality from this infection.

The aim of the study. Determination of epidemiological features of tuberculosis and prognosis of morbidity in the territories of 

the North-West of Russia.

Materials and methods. Regional features of the incidence of tuberculosis in the territories of the North-West Federal District 

were studied for the period 2006-2018. Statistical data processing was performed using the WinPepi software product (version 

11.65). To compare epidemiological indicators, a 95% confi dence interval was used. To predict the incidence rate, the ARIMA 

model was used taking into account existing trends.

Results. In the last decade, there has been a tendency to reduce the incidence of tuberculosis in all territories of the North-West 

of Russia. In 2018, there was a statistically signifi cant decrease in the incidence rate compared to 2015. In one area of the district, the 

incidence of combined infection caused by M. tuberculosis and HIV was higher than in other areas. In the three territories in 2010-

2018, there was a tendency to increase the proportion of patients with a fi rst-time diagnosis of tuberculosis caused by M. tuberculosis 

with multiple drug resistance. 

The results of forecasting the incidence of tuberculosis in the territories of the North-West of Russia showed that in 2025 in two 

territories the incidence rate will be less than 5 per 100,000 population, in three territories — up to 10 per 100,000, in 5 territories — 

from 15 to 20 per 100,000, in one territory — up to 30 per 100,000. 

Conclusion. According to the results of the study, the possibility of achieving the target tuberculosis incidence rate recommended 

by the World Health Organization on the territory of the North-West Federal District of the Russian Federation in 2035 was 

established.

Key words: Incidence of tuberculosis, multidrug resistance, prediction of morbidity.
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С ХИМИОТЕРАПИЕЙ В ЛЕЧЕНИИ РАСПРОСТРАНЕННОЙ И МЕТАСТАТИЧЕСКОЙ МЕЛАНОМЫ КОЖИ
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Реферат
Введение. Меланома кожи занимает одно из лидирующих мест в структуре онкологической заболеваемости в Рос-

сии. Лекарственная терапия является основным методом лечения диссеминированных форм заболевания, и включает 

химио-, таргетную и иммунотерапию. 

Цель. Провести клинико-экономический анализ последствий решения о включении рекомбинантного человече-

ского интерферона-гамма в комплексную терапию меланомы.

Методы. Сформулирована марковская модель, состоящая из трех состояний — заболевание без прогрессирования, 

прогрессирование заболевания и смерть. Вероятности переходов из одного состояния в другое и полезности состоя-

ний были взяты из литературы. 

Результаты. Данные моделирования продемонстрировали высокую клиническую и экономическую эффективность 

интерферона-гамма при добавлении его к химиотерапии диссеминированной меланомы кожи. Количество добавлен-

ных лет жизни, откорректированных на качество (QALY)составило 0,402 при включении интерферона-гамма в химиоте-

рапию и сопровождалось сохранением дополнительно 7,2 месяцев жизни и 4,8 месяцев в состоянии без прогрессирова-

ния, при стоимости 52 528 рублей за добавленный месяц жизни Анализ влияния на бюджет показал незначительное уве-

личение расходов бюджета при включении интерферона-гамма в химиотерапию диссеминированной меланомы кожи.

Заключение. Включение рекомбинантного человеческого интерферона в комплексную терапию меланому кожи со-

провождается увеличением продолжительности качественной жизни и замедляет выход из состояния без прогресси-

рования с незначительным увеличением расходов бюджета 

Ключевые слова: меланома кожи, рекомбинантный человеческий интерферон-гамма, QALY, влияние на бюджет.

Введение
Новообразования кожи лидируют в общей струк-

туре онкологической заболеваемости в России (12,6%, 
с меланомой — 14,4%) [3]. В 2018 г. в России было вы-
явлено более 11 тыс. новых случаев заболевания ме-
ланомой кожи, грубый показатель заболеваемости 
(оба пола) составил 7,13 на 100000 населения, стан-
дартизованный — 4,45 на 100 000 населения (4,7 и 4,3 
у женщин и мужчин соответственно). В структуре за-
болеваемости меланома кожи в 2018г. составляла 1,5% 
всех случаев рака у мужчин и 2% у женщин. Средне-
годовой темп прироста заболеваемости за 10 лет со-
ставил 3,07% у мужчин и 3,54% у женщин. Средний 
возраст заболевших оказался равным 61,0 года (оба 
пола), 60,5 (мужчины), 61,4 (женщины) [3].

Меланома — злокачественная опухоль, развива-
ющаяся из меланоцитов — пигментных клеток, про-
дуцирующих меланины. Наряду с плоскоклеточным 
и базальноклеточным раком кожи относится к зло-
качественным опухолям кожи. Преимущественно 
локализуется в коже, реже — сетчатке глаза, слизи-
стых оболочках (полость рта, носа, влагалище, пря-
мая кишка). Это одна из наиболее опасных злокаче-
ственных опухолей человека, часто рецидивирующая 
и метастазирующая лимфогенным и гематогенным 
путем почти во все органы. Особенностью меланомы 
является слабая ответная реакция организма или её 
отсутствие, из-за чего болезнь зачастую стремитель-
но прогрессирует и метастазирует в другие органы.

Хирургический метод лечения является основ-
ным в терапии меланомы кожи, в случае выявле-
ния заболевания на поздних стадиях применяется 
комплексное лечение, включая химио-таргетную 
и иммунотерапию [4]. Лекарственная терапия яв-
ляется основным методом лечения диссемини-
рованных форм заболевания. Клиническое ис-
следование [2] с включением рекомбинантного 
человеческого интерферона гамма (Ингарон®, да-
лее ИФН-Г) в химиотерапию диссеминированной 
меланомы кожи продемонстрировало достоверное 
увеличение времени до прогрессирования и общей 
выживаемости в группе с интерфероном-гамма, 
по сравнению с контрольной группой. Медиана 
времени до прогрессирования у пациентов (N=43), 
получивших только химиотерапию, составила 5,8 
мес против 9,2 мес при проведении химиотерапии 
с включением ИФН-Г (N=41) при р=0,03,частота 
достижения объективного эффекта (полный + ча-
стичный эффект) 33,3% против 20,9%, так и лечеб-
ного (полный + частичный эффект + стабилиза-
ция болезни) была выше у больных, получавших 
ИФН-Г [2]. 

Целью данного исследования явилось изучение 
клинико-экономической эффективности рекомби-
нантного человеческого интерферона гамма при до-
бавлении его к химиотерапии с дакарбазином, для 
которого в рамках клинического испытания был 
продемонстрирован благоприятный эффект с точ-
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ки зрения влияния на время до прогрессирования и 
общую выживаемость пациентов.

Материал и методы
Для анализа была использована марковская мо-

дель, состоящая из трех состояний — заболевание без 
прогрессирования, прогрессирование заболевания и 
смерть. Для ее использования было сделано предпо-
ложение, что распределение времени дожития как в 
состоянии без прогрессирования, так и общая выжи-
ваемость подчиняются экспоненциальному закону. 
Данные о медианном времени до прогрессирования 
и общей выживаемости были взяты из отчета о кли-
ническом исследовании применения ИФН-Г в лече-
нии метастатической меланомы кожи [2].

Качество жизни в каждой группе определялось 
раздельно для группы без прогрессирования и у тех, у 
кого заболевание начало прогрессировать. Для этого 
были использованы данные регрессионного уравне-
ния, предложенного Lloyd и соавт. [10]. Задачей этого 
исследования было получить информацию о каче-
стве жизни пациентов с распространенной и мета-
статической меланомой кожи и влиянием на нее про-
грессирования заболевания и различных побочных 
эффектов терапии. На основании данных Beusterien 
и соавт. [8] о том, что для метастатической меланомы 
в стадии стабильного заболевания коэффициенты 
для расчета QALY составляют 0,8, а в стадии ответа на 
терапию 0,88, было установлено, что качество жизни 
на химиотерапии с применением ИФН-Г составляет 
0,836, а в случае одной химиотерапии — 0,827. В соот-
ветствии с данными указанных выше авторов было 
сделано предположение, что после прогрессирова-
ния заболевания качество жизни составляет 0,46.

Кроме того, необходимо было учесть снижение 
качества жизни в результате наступления НЯ на 
фоне лечения. Для этого также были использованы 
весовые коэффициенты из работы Lloyd и соавт. [10], 
а также данные клинического испытания ИФН-Г. 
По тем НЯ, которые не анализировались в работе 
Lloyd и соавт. [10], коэффициент снижения качества 
жизни принимался равным усредненному для тех 
шести, что рассматривались в работе (фебрильная 
нейтропения, слабость, стоматит, тошнота и диарея, 
выпадение волос и ладонно-подошвенный синдром 
(пальмарно-плантарная эритродизестезия). Расче-
ты делались отдельно для стабильного заболевания 
и случая улучшения на терапии. Далее суммарный 
показатель рассчитывался как средневзвешенная 
величина, как и в случае качества жизни, ассоци-
ированного с временем до прогрессирования. Сум-
марный показатель понижения качества жизни со-
ставил –0,165 для группы, получавшей ИФН-Г и 
–0,113 для группы не получавшей дополнительное 
лечение. Поскольку НЯ не были перманентными, то 

снижение качества жизни от них было ограничено 
одним циклом в начале терапии (учитывались толь-
ко НЯ 3 и 4 степени). 

Предполагалось, что в период до прогрессирова-
ния пациенты получают 7000 МЕ препарата за один 
цикл продолжительностью 5 недель. Стоимость 
ИФН-Г (Ингарон®) была определена по стоимости в 
Перечне ЖНВЛП и увеличена на размер НДС (10%).

Предполагалось, что после прогрессирования на 
изучаемой терапии, пациенты будут получать хими-
отерапию по другой схеме. Стоимость такой тера-
пии была взята из Генерального тарифного соглаше-
ния по г. Санкт-Петербургу на 2019 год (код 371260 
«Меланома кожи злокачественная»)1.

Стоимость терапии в конце жизни складывалась 
из стоимости паллиативной помощи (предполага-
лось, что пациенты потребуют паллиативной помо-
щи в течение месяца до смерти) и стоимости хими-
отерапии. Стоимость паллиативной помощи была 
оценена на основании стоимости одного койко-дня 
согласно Закону Санкт-Петербурга «О Территори-
альной программе государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам медицинской помощи 
в Санкт-Петербурге на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов» № 880-159 и составила 1822 рубля 
97 копеек за койко-день 2.   Предполагалось, что не все 
пациенты потребуют терапию в конце жизни, их до-
ля была определена как численность получавших те-
рапию в исследовании Accordino и соавт. [7].

Горизонт моделирования составил 5 лет, посколь-
ку моделирование на больший период не учитывало 
бы появление новых препаратов и их комбинаций. Все 
анализируемые стоимостные показатели были дискон-
тированы под 3% годовых, включая данные по QALY, 
года жизни без прогрессирования не дисконтировались 
и продолжительность жизни не дисконтировались.

Для анализа чувствительности был использован 
унивариантный детерминистский анализ. 

Этот анализ базировался на базовом сценарии с 
варьированием таких показателей, как стоимость 
ИФН-Г (от 75% нынешней цены до 125%, ставки дис-
контирования (от 0 до 5%), ставки дисконтирования 
полезностей (качества жизни: от 0 до 5%), процента 
лиц, получающих терапию в конце жизни (от 20% до 
90%), полезностей состояний с терапией ИФГ (от 0,8 до 
0,9) и полезностей контрольной терапии (в том же диа-
пазоне).

Марковская модель была реализована с помощью 
пакета heemod [9] в системе R для Windows (версия 
3.3). С его же помощью был проведен анализ чувстви-
тельности.

Результаты
Результаты анализа базовой модели приведены 

в таблице 1.

1 Генеральное тарифное соглашение на 2019 год: Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга, Госу-
дарственное учреждение «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Санкт- Пе-
тербурга», страховые медицинские организации, осуществляющие деятельность в сфере обязательного 
медицинского страхования в Санкт-Петербурге, Региональная общественная организация «Врачи Санкт-
Петербурга», Территориальная Санкт-Петербурга и Ленинградской области организация профсоюза ра-
ботников здравоохранения Российской Федерации: 28/12/2018.

2  Закон Санкт-Петербурга. “О территориальной программе государственных гарантий бесплатного ока-
зания гражданам медицинской помощи в Санкт-Петербурге на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов от 20 декабря 2017 № 880-159.
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Таблица 1. Результаты анализа базового сценария дополнения химиотерапии введением ИФН-Г
Table 1. Base-case scenario results by including IFN-G to chemotherapy

Показатель /
Indicator

Терапия / Therapy

Химиотерапия + ИФН-Г / 
Chemotherapy + IFN-G

Контроль / 
Control

Ожидаемая продолжительности жизни, лет / Life Expectancy, years 1,787 1,094

Время до прогрессирования, мес / Time to progression, months 13,13 8,37

Количество лет жизни, откорректированных на качество (QALY) / Quality-
adjusted life years

1,174 0,773

Суммарные расходы, руб./ Total costs, RUR 153254 91647

Стоимость одного добавленного года жизни в сравнении с терапией без ИФН-Г / 
Cost of additional life year comparing to treatment without IFN-G

41793,2

Стоимость одного добавленного месяца жизни без прогрессирования в 
сравнении с терапией без ИФН-Г / Cost of additional month of life without 
progression comparing to treatment without IFN-G

52528

Стоимость одного добавленного года качественной жизни (QALY) в сравнении с 
терапией без ИФН-Г /
 Cost of one additional QALY comparing to treatment without IFN-G

622600

Как видно из таблицы 1, показатели эффектив-
ности были выше у терапии комбинацией химиоте-
рапии и ИФН-Г, тогда как отказ от использования 
ИФН-Г давал меньшие расходы. При этом примене-
ние первой комбинации приводило к сохранению 
дополнительно 7,2 месяцев жизни и 4,8 месяцев в 
состоянии без прогрессирования. Количество до-
бавленных QALY составило 0,402. Необходимо от-
метить, что в исследовании А.С. Колбина и соавт. 
[1], для вошедших в ограничительные перечни про-
тивоопухолевых препаратов (анализ досье 2014-2015 
годов), медиана увеличения QALY составила 0,66, но 
здесь речь шла, в большинстве случаев о сравнении 
с плацебо, а не с эффективной терапией.

Инкрементные показатели стоимости-эффек-
тивности составили 417793 рублей за один дополни-
тельный год жизни и 52528 рублей за дополнитель-
ный месяц без прогрессирования. Инкрементный 
показатель стоимости-полезности составил 622600 
млн рублей за один QALY.

Обычно в том случае, если расходы на новую 
медицинскую технологию увеличиваются их при-

нято сравнивать с порогом готовности заплатить. 
В российской литературе чаще всего предлагается 
использовать критерий тройного ВВП на душу на-
селения [5, 6]. 

По данным Росстата3 в 2018 году ВВП на ду-
шу населения в Российской Федерации составил 
705903 рубля. Соответственно, утроенный ВВП на 
душу населения составляет 2,12 млн рублей и стои-
мость одного года добавленной качественной жиз-
ни при терапии ИФН-Г оказывается ниже порога 
готовности заплатить. Суммарная денежная выго-
да (net monetary benefi t) составила 1,87 млн рублей 
на одного пациента.

В уже упоминавшемся исследовании А.С. Кол-
бина и соавт. [1], для вошедших в ограничительные 
перечни противоопухолевых препаратов, медиана 
инкрементного коэффициента стоимости-эффек-
тивности составила 2,5 млн. рублей за QALY, дости-
гая в одном случае более 10 млн рублей за QALY.

Далее был выполнен детерминистский анализ 
чувствительности. Его результаты приведены на ри-
сунке 1.

3 http://www.gks.ru/ (доступ осуществлен 27/06/2019).

Рисунок 1. Детерминистский анализ чувствительности к изменениям основных параметров модели.
Figure 1. Deterministic sensitivity analysis of main model parameters
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Как видно из этого рисунка, наибольшее вли-
яние на результат оказывала стоимость терапии 
ИФН-Г. Однако даже при увеличении стоимости на 
25% инкрементный показатель стоимости-эффек-
тивности (полезности) оказывался приближенным 
к нижней границе, которая признается ВОЗ как гра-
ницы высокой эффективности (один ВВВП на душу 
населения). На втором месте шли значения полез-
ностей, ассоциированных с терапией ИФН-Г, что 
не является удивительным, поскольку зависимой 
величиной являлось стоимость за QALY. По этой же 
причине на третьем месте оказались полезности, ас-
социированные с применением химиотерапии без 
включения в нее ИФН-Г. Показатели дисконтирова-
ния мало влияли на получаемые результаты, так же 
как и процент лиц, которым понадобиться в конце 
жизни более агрессивная терапия (химиотерапия и 
паллиативная помощь).
Анализ влияния на бюджет

Меланома является довольно часто встречаю-
щимся злокачественным новообразованием кожи 
(ЗНО). Согласно данным А.Д. Каприна и соавт. [3], 
заболеваемость этим видом ЗНО растет с 42,7 на 100 
тыс. населения в 2008 г. до 64,1 на 100 тысяч насе-
ления в 2018 г. При этом немного снижается число 
случаев, которые выявляются на стадиях III и IV — с 
29,2 в 2008 г. до 19,1 в 2018 г. В 2018 г. на учете сто-
яли 11258 человек со злокачественной меланомой, 
из них 10,5% находились на стадии III и 8,6% — на 
стадии IV. Причем, как видно из приведенных выше 
данных, терапия ИФН-Г приводила к увеличению 
продолжительности жизни, но лишь на несколь-
ко месяцев (с 4,5 до 6,2 мес). По этой причине при 
расчете влияния на бюджет Российской Федерации 
решения о включении терапии ИФН-Г в схему хи-
миотерапии с дакарбазином не учитывалось нако-
пление контингента. Согласно данным, приведен-
ным в указанном выше источнике, из 11258 пациен-
тов с меланомой стадий III и IV будет 2150 человек 
и им будет показана химиотерапия с дополнением 
ИФН-Г. Продолжительность жизни пациентов, на-
ходящихся на терапии с ИФН-Г составляет 26,9 не-
дель (округленно 27 недель) и, принимая во внима-
ние длительность цикла в 5 недель, это будет равно 
6 циклам. На один цикл требуется введение 7000 МЕ 
ИФН-Г или 14 упаковок по 500 МЕ. Стоимость те-
рапии тогда составляет 80232 руб. 77 коп. Данные по 
необходимым затратам в зависимости от того, какой 
процент пациентов, которым показана комплексная 
терапия будут ее получать представлена в таблице 2.

Таблица 2. Влияние на бюджет решения об использо-
вании ИФГ в комплексной терапии с дакарбазином
Table 2. Budget impact analysis of decision to include 

IFN-G in combination therapy with dacarbazine

Доля, получающая 
ИФГ / Proportion 
receiving IFN-G

Количество 
пациентов / Num-

ber of patients

Расходы, 
тыс. руб /

Cost, thousand 
RUR

0,1 215 17250

0,3 645 51750

0,6 1290 103500

0,8 1720 138000

Как видно из таблицы 2, даже при решении ис-
пользовать ИФН-Г у практически всех пациентов 
(80%) расходы бюджета вырастут на 138 млн рублей. 
При включении в схему у одной трети пациентов 
расходы увеличатся всего лишь на 51,7 млн руб. Та-
ким образом, можно утверждать, что дополнение 
схемы химиотерапии ИФН-Г будет приводить к от-
носительно небольшому влиянию на бюджет здра-
воохранения.
Выводы.

Добавление ИФН-Г в схему химиотерапевти-
ческого лечения диссеминированной меланомы 
приводит к улучшению качества жизни, при этом 
прирост расходов бюджета является небольшим, со-
ставляя менее двух миллионов рублей при широком 
использовании ИФН-Г, на одного пациента, что на-
ходится ниже порога готовности платить принятого 
в Российской Федерации. Выигрыш в QALY обхо-
дится системе здравоохранения менее чем одно ВВП 
на душу населения. Полученные выводы устойчивы 
относительно варьирования исходных показателей 
и демонстрируют, что стратегия добавления ИФН-Г 
к химиотерапии является высокоэффективным 
вмешательством по классификации ВОЗ.
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CLINICAL AND ECONOMICAL EFFECTIVENESS OF INTERFERON GAMMA COMBINED WITH 
CHEMOTHERAPY IN TREATMENT OF ADVANCED AND METASTATIC MELANOMA 

S.L. Plavinskii1, P.I. Shabalkin2

1North-Western State Medical University named after I.I. Mechnikov, Russia, 191015, Saint Petersburg, 
Kirochnaya Street, 41

2Clinic of Dr. Fomin, Russia, 127006, Moscow, Dolgorukovskaya street 17, building 1

Abstract
Introduction. Melanoma skincancer is one of the leading oncological diseases in Russia. Drug therapy is a main form of treat-

ment of disseminated disease forms including chemotherapy, targeted therapy and immune therapy. 

The aim of the study wastoperform pharmacoeconomic analysis of the decision to include recombinant human interferon gam-

ma into combination therapy for melanoma. 

Materials and Methods. It was formulated a Markov model comprising three health states: disease without progression, disease 

progressionand death. Transition probabilitiesfrom one state to another, usefulness for the health states were taken from the litera-

ture. 

Results. Data modeling demonstrated high clinical and economical eff ectiveness of using interferon gamma in combination 

chemotherapy of melanoma skin cancer. Quality-adjusted life year was 0.402 by including interferon gamma to the chemotherapy, 

and accompanied by additional 7,2 month of life and 4,8 months of life without disease progression, whereas one day of life costs 

of 52528 rubles. Budget impact analysis revealed insignifi cant increase of budget whileincluding interferon gamma to combination 

chemotherapy of melanoma.

Conclusion. The use of recombinant human interferon gamma in the combination chemotherapy of skin melanoma resulted in 

prolongation of the quality life and reduce the rate of moving to progression state with relatively small increase in budget expenses. 

Key words: melanoma skincancer, recombinant Human Interferon, Quality-Adjusted Life Years (QALY), budget impact analy-

sis
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ФАРМАКОЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СТАРТОВОЙ ТЕРАПИИ РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА 
ИНГИБИТОРАМИ ФАКТОРА НЕКРОЗА ОПУХОЛИ АЛЬФА

О.Д. Гриценко, П.А. Шестерня
Красноярский государственный медицинский университет, г. Красноярск, Россия

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Красноярский го-

сударственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого» Министерства здравоохране-

ния Российской Федерации, Россия, 660022, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 1

Реферат
Введение. Наиболее широко представленной группой генно-инженерных препаратов, использующихся в лечении 

ревматоидного артрита, являются ингибиторы фактора некроза опухоли альфа — в настоящее время зарегистрирова-

но пять препаратов этой группы. Учитывая их высокую стоимость, проведение фармакоэномического анализа с целью 

выявления наиболее оптимального препарата для стартовой терапии, является актуальной задачей.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ первого полугода терапии ревматоидного артрита за 

2013–2017 гг. Для определения эффективности терапии использовались интегральные калькуляторы активности рев-

матоидного артрит. Проведена оценка безопасности. Проводился фармакоэкономический анализ. 

Результаты. Стоимость достижения ремиссии суммарно по трем шкалам и по критериям Boolean была наимень-

шей для адалимумаба. При проведении сравнительного анализа индексов оценки эффективности выявлено, что 

процент достижения ремиссии по счету активности болезни (Disease Activity Score) для 28 суставов (с применением 

C-реактивного белка) был статистически значимо выше, чем по другим индексам. 

Заключение. Выявлены наиболее оптимальные, с учетом фармакоэкономического анализа, препараты, показана 

важность использования нескольких индексов оценки активности заболевания. 

Ключевые слова: ревматоидный артрит, ингибиторы фактора некроза опухоли альфа, фармакоэкономический анализ 

Введение

Современная стратегия лечения ревматоидного 
артрита (РА) базируется на достижении цели («treat to 
target»), под которой понимается ремиссия или низ-
кая активность заболевания (РЕМ/НАЗ). В течение 
двух последних десятилетий фармакологические воз-
можности лечения РА значительно расширились за 
счет генно-инженерных биологических препаратов 
(ГИБП) и «малых молекул». В лечении РА применя-
ются следующие группы ГИБП: ингибиторы фактора 
некроза опухоли альфа (иФНО-α), блокаторы интер-
лейкина-6 (тоцилизумаб и сарилумаб), ингибитор 
ко-стимуляции Т-лимфоцитов (абатацепт) и анти-В-
клеточный препарат (ритуксимаб). Наиболее широ-
ко в арсенале врача ревматолога представлена группа 
препаратов иФНО-α — всего зарегистрировано пять 
моноклональных антител, нейтрализующих ФНО-α: 
инфликсимаб (ИНФ), этанерцепт (ЭТЦ), адалимумаб 
(АДА), голимумаб (ГЛМ), цертолизумаб пегол (ЦТЗ).

Наличие пяти препаратов с одной точкой при-
ложения представляет врачу необходимость выбора 
конкретного препарата для стартовой терапии. [4] Без-
условно, выбор первого иФНО-α проводится с учетом 
профиля безопасности, пути введения препарата, пла-
нирования беременности и других данных, но в пода-
вляющем большинстве клинических ситуаций врач 
вправе выбрать любой из иФНО-α. В этой связи чрез-
вычайную важность приобретают фармакоэкономи-
ческие аспекты ГИБТ. Несмотря на появление биоси-
миляров, наиболее значимым ограничением широкого 
применения ГИБТ является высокая стоимость препа-
ратов. Так, обеспеченность ГИБТ больных ревматиче-
скими заболеваниями (РЗ) составляет не более 20% от 
потребности. [3] Рациональное использование ресурсов 

здравоохранения с учетом фармакоэкономики лечения 
является одним из путей решения этой проблемы. 

В ревматологии количество фармакоэкономиче-
ских и клинико-экономических исследований, пред-
ставленных в базе научной электронной библиотеки 
«elibrary.ru», крайне ограничено. [1,2] Таким образом, 
проведение фармакоэкономического анализа приме-
нения иФНО-α в качестве стартовой терапии РА явля-
ется актуальной задачей.

Цель исследования
Провести сравнительный анализ эффективности, 

безопасности и фармакоэкономических параметров 
использования наиболее распространенных препара-
тов группы иФНО-α в стартовой терапии ревматоид-
ного артрита. 

Материалы и методы
Проведен ретроспективный анализ первого полу-

года терапии РА ИФНО-α за 2013-2017 гг. Исследова-
ние проводилось на базе ревматологического отде-
ления КГБУЗ «Красноярская межрайонная клини-
ческая больница № 20 им. И.С. Берзона». В анализ 
было включено 47 пациентов (7 мужчин и 40 женщин) 
в возрасте 51 [41; 56] лет, не получавших ГИБП ранее. 
У 40 пациентов (85,5%) исходно была высокая актив-
ность РА (DAS28>5,1). Все пациенты принимали ме-
тотрексат в дозе ≥ 10 мг в неделю. Терапия ИФНО-α 
включала: инфликсимаб (ИНФ) в дозе 3 мг/кг в виде 
внутривенной инфузии на 0, 2 и 6 неделе с последую-
щим введением каждые 8 недель — 8 пациентов, ада-
лимумаб (АДА) в дозе 40 мг подкожно, один раз в две 
недели — 10 пациентов, этанерцепт (ЭТЦ) в дозе 50 мг/
неделю, подкожно — 29 пациентов. Подробная исход-
ная характеристика групп представлена в таблице 1. 
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Таблица 1. Исходная характеристика групп
Table 1. The initial characteristics of the groups

АДА  n=10 / 
adalimumab n=10

ЭТЦ  n=29 /
etanercept n=29

ИНФ  n=8 /
infl iximab n=8 р

Возраст / Age 49,2±9,6 50,5±9,6 45,0±10,9 0,362
РФ (+) / RF (+) 7 (70,0%) 28 (96,5%) 4 (50%) 0,049
АЦЦП (+) / ACPAs (+) 3 (30,0%) 27 (93,1%) 2 (25%) 0,41

Rg- стадия / X-ray stage

0 1 (10,0%) - -

0,176
1 1 (10,0%) 3 (10,3%) -
2 2 (20,0%) 16 (55,2%) 2 (25,0%)
3 6 (60,0%) 9 (31,0%) 6 (75,0%)
4 - 1 (3,4%) -

Ранняя стадия / Early stage 1 (10,0%) 2 (6,9%) -
0,214Развернутая стадия / Advanced stage 6 (60,0%) 18 (62,1%) 3 (37,5%)

Поздняя стадия / Late stage 3 (30,0%) 9 (31%) 5 (62,5%)

ФК/  Functional class
1 - 1 (3,4%) 1 (12,5%)

0,8252 7 (70,0%) 20 (69%) 5 (62,5%)
3 3 (30,0%) 8 (27,6%) 2 (25%)

ГКС / Glucocorticoids 2 (20,0%) 12 (41,4%) 2 (25%) 0,401
ГКС, мг/сутки / Glucocorticoids, mg/day 6,5±2,1 5,9±1,2 6,25±1,8 0,745
HAQ / Health assessment questionnaire 2,0±0,6 2,0±0,6 2,0±0,6 0,993
СРБ, мг/л / CRP, mg/l 13,2±7,2 25,7±23 23,3±18 0,322
ЧПС / Swollen joints 11,5±5,2 13,8±8,6 15,0±6,2 0,446
ЧБС / Tender joints 20,8±9,2 24,5±10,3 17,4±7,1 0,158
Упрощенный индекс активности болезни /
Simplifi ed Disease Activity Index (SDAI) 40±11,9 44,1±10,2 43,3±13,2 0,551

Клинический индекс активности болезни/
Clinical Disease Activity Index (CDAI) 38,7±11,9 42,4±10,1 40,9±11,7 0,568

Счет активности болезни для 28 суставов (DAS28-
СРБ)/ Disease Activity Score (DAS28-CRP) 5,8±0,8 6,2±0,6 6,1±1,1 0,357

РФ — ревматоидный фактор / 
RF — rheumatoid factor
АЦЦП — антитела к циклическому цитруллинированному пептиду / 
ACPAs — Anti-citrullinated protein antibodies 
ГКС — глюкокортикостероиды (дозировка указана по преднизолону)/ Glucocorticoids
ФК-функциональный класс / Functional class

1 Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) Version 4.0 U.S.DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN 
SERVICES National Institutes of Health National Cancer Institute. 2009. (v4.03: June 14, 2010).
2 Государственный реестр предельных отпускных цен https://grls.rosminzdrav.ru/Default.aspx (ссылка активна на 22.12.2019).
3 Тарифное соглашение системы ОМС Красноярского края http://www.krasmed.ru/commission_devel_prog_oms/tarifs.php 
(ссылка активна на 22.12.2019).

Все больные до начала и в процессе лечения про-
ходили стандартное клиническое, лабораторное и 
инструментальное обследование. Для определения 
активности болезни и эффективности терапии ис-
пользовались интегральные калькуляторы актив-
ности РА: DAS28-СРБ, SDAI, CDAI, также оценива-
лось достижение ремиссии суммарно по всем шкала 
и критерии Boolean (ЧПС ≤1, ЧБС ≤1, Общая оцен-
ка заболевания пациентом (ОАЗП) ≤1 см, СРБ ≤1мг/
дл). Функциональный статус пациента определялся 
по Стэнфордскому опроснику состояния здоровья 
(HAQ). Оценка эффективности терапии проводи-
лась согласно критериям EULAR. [7]. Безопасность 
лечения оценивалась по критериям Национального 
института здоровья США (CTCAE 4.03).1

Проводился расчет стоимости прямых затрат 
(direct cost — DC) и стоимости единицы эффекта 
(cost-eff ectiveness/effi  cacyratio — CER) [5, 6] При рас-

чете прямых затрат стоимость лабораторных анали-
зов и инструментальных методов обследования не 
учитывалась в виду низкой стоимости и небольшо-
го влияния на величину прямых затрат. Стоимость 
наименований прямых затрат указана в таблице 2. 
Цены на лекарственные средства были взяты по 
данным Государственного реестра предельных от-
пускных цен (2012–2017 гг.), с учетом 10% НДС.2 При 
этом за указанный период, предельные отпускные 
цены на лекарственные средства, которые учиты-
вались в данном анализе, не менялись. Стоимость 
внутривенных инфузий в рамках приравнивалась 
к одному дню лечения в дневном стационаре (ДС). 
Стоимость лечения в ДС, а также консультаций по 
ревматологическому профилю, рассчитана по дан-
ным Тарифного соглашения Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования 
Красноярского края.3 
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Стоимость системы инфузионной для пере-
ливания растворов взята из прайс-листа ГУП 
«Фармация» (г. Красноярск). Количество флако-
нов ИНФ было рассчитано исходя из дозировки, 
которую получал каждый пациент согласно сво-

ей массе тела. Количество упаковок метотрексата 
рассчитано исходя из индивидуальной дозировки 
каждого пациента. Были учтены пропущенные 
по различным причинам инъекции или инфузии 
препаратов

Таблица 2. Стоимость наименований прямых затрат на лечение пациентов
Table 2. Cost of items of direct costs for patient treatment

Статистическая обработка данных проводилась 
в программе SPSS 21.0. Статистическая значимость 
различий (р<0,05) в связанных выборках для ме-
трических показателей оценивалась по непара-
метрическому критерию Фридмана; для оценки 
достоверности различий между группами исполь-
зовался критерий Крускала–Уоллиса; для оценки 
различий между группами по качественным при-
знакам применялся критерий Хи-квадрат. 

Результаты и их обсуждение
Статистически значимое снижение уровня 

DAS28-СРБ и CDAI у пациентов, получавших ИНФ, 
отмечалось уже через месяц терапии (р=0,018 и 
р=0,042 соответственно), а статистически значимое 
снижение уровня SDAI было зарегистрировано че-
рез 6 недель (р=0,028). На фоне лечения ЭТЦ также 
было отмечено быстрое снижение активности забо-
левания: статистически значимое снижение уровня 
DAS28-СРБ и CDAI отмечалось через месяц (р=0,048 
и р=0,037 соответственно), а снижение уровня SDAI — 
через 8 недель (р=0,011). У пациентов, получавших 
АДА, статистически значимое снижения уровня 
DAS28-СРБ и SDAI было отмечено через 3 месяца 
терапии (p=0,025 и p=0,015 соответственно), а ста-
тистически значимое снижение уровня CDAI отме-
чалось через 8 недель (р=0,023), что вероятно объ-
ясняется количеством пациентов, включенных в 
исследование. Динамика активности заболевания в 
каждой группе представлена в таблице 3.

Улучшение функционального статуса наибо-
лее быстро отмечалось у пациентов, получавших 
ИНФ — статистически значимое снижение HAQ 
наблюдалось уже через месяц терапии (р=0,025), 
через 2 месяца улучшение наступило в группе ЭТЦ 
(р=0,006), статистически значимое снижение уров-
ня HAQ у пациентов, получавших АДА, — через 
полгода терапии (р=0,03). 

Нежелательные явления (НЯ) зарегистрированы 
у 22 пациентов (46,8%). На фоне приема АДА НЯ раз-
вились у 1 пациента (10%), ЭТЦ — у 17 (58%), ИНФ — 
у 4 (50%). При этом, чаще всего отмечались мест-
ные реакции (17,0%) и инфекционные осложнения 
(14,9%). Серьезные НЯ, которые повлекли за собой 
отмену препарата, наблюдались только у пациентов, 
получавших ЭТЦ (тяжелая инфекция, лимфоидная 
реакция, токсический гепатит). Вероятно, это свя-
зано с тем, что в группу ЭТЦ было включено наи-
большее количество больных.

Несмотря на различную скорость наступления 
эффекта, при сравнении эффективности терапии 
между группами пациентов, получавших разные 
ИФНО-α, статистически значимых различий в тече-
ние первого полугода терапии отмечено не было (та-
блица 4).

Затраты на лечение пациентов в течение 6 меся-
цев в исследовании составили 22045327,48 рублей. 
Прямые затраты на лечение пациентов различными 
ИФНО-α представлены в таблице 5.

Наименование /
Item

Стоимость (за 1 наименование), руб. /
Cost (per 1 item), rub.

Стоимость консультации по ревматологическому профилю /
The cost for rheumatologist consultation

2471,4

Внутривенное введение лекарственных средств (капельно) /
Intravenous drug administration

13629,68

Инфликсимаб (лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 100 мг — 
флаконы) /Infl iximab (lyophilisate for solution for infusion 100 mg — 
vials)

44767,96

Этанерцепт (раствор для подкожного введения 50 мг/мл, 1 мл, 1 шт., — 
шприцы одноразовые (2) /с тамп. спирт. — 4 шт.) /
Etanercept (solution for subcutaneous administration of 50 mg / ml, 1 ml, 1 pc., — 
disposable syringes (2) / s tampon alcohol. — 4 pcs.)

46551,87

Адалимумаб (раствор для подкожного введения, 40 мг/0,8 мл, 0,8 мл — 
шприц (1) + салфетка спиртовая) /
Adalimumab (solution for subcutaneous administration, 40 mg / 0.8 ml, 0.8 ml — 
syringe (1) + alcohol wipe)

77490

Метотрексат (таблетки покрытые пленочной оболочкой 2,5 мг, 50 шт.) /
Methotrexate (2.5 mg fi lm-coated tablets, 50 pcs)

200,61

Раствор для инфузий /
Infusion solution

19,31

Система инфузионная для переливания растворов /
Infusion system for solutions transfusion

18
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Период 
терапии /
Therapy 
period

DAS28-СРБ p SDAI p CDAI p
ИНФ/
infl ix-
imab

АДА/ 
adalim-
umab

ЭТЦ/
etaner-

cept

ИНФ/ 
infl ix-
imab

АДА/ 
adalim-
umab

ЭТЦ/ 
etaner-

cept

ИНФ/ 
infl ix-
imab

АДА/ 
adalim-
umab

ЭТЦ/ 
etaner-

cept

3 месяца / 3 
months

3,4±
1,5

2,6±
0,9

2,8±
0,4

0,892
12,3±
11,8

11,4±
13,3

6,5±
3,3

0,992
11,1±
10,8

7,6±
6,5

5,9±
3,4

0,983

6 месяцев /
6 months

4,1±
1,8

2,0±
1,0

2,9±
0,6

0,101
21,3±
20,3

6,2±
7,2

8,9±
8,8

0,23
18±
18,5

6,1±
7,2

7,9±
8,6

0,112

Таблица 4. Сравнение групп
Table 4. Group Comparison

ГИБП /
bDMARDs

Наименование затрат /
Description

Стоимость, руб. /
Cost, rub.

Количество /
Quantity

Суммарная 
стоимость, руб. /

Total cost, rub

Итог, тыс. 
руб. / Total, 

thousand rubles

ИНФ /
Infl iximab

Консультации врача /
Doctor's consultation

2471,4 32 79084,8

5092,91

Внутривенные инфузии 
лекарственных средств / 
Intravenous drug infusion

13629,68 39 531557,52

Инфликсимаб (лиофилизат
 по100 мг во флаконах) /
Infl iximab (100 mg lyophilisate 

in vials) 

44767,96 100 4476796

Метотрексат (таблетки 2.5 мг, 50 шт) /
Methotrexate (tablets 2.5 mg, 50 pcs)

200,61 20 4012,2

Раствор для инфузий /
Infusion solution

19,31 39 753,09

Система инфузионная для 
переливания растворов /
Infusion system for solutions 

transfusion

18,0 39 702

ЭТЦ /
Etanercept

Консультации врача /
Doctor's consultation

2471,4 148,00 365767,20

8107,42

Этанерцепт (раствор для подкожного 
введения 50 мг/мл, 1 мл) /
Etanercept (solution for subcutaneous 

administration of 50 mg / ml, 1 ml)

46551,87 166,00 7727610,42

Метотрексат (таблетки 2.5 мг, 50 шт) /
Methotrexate (tablets 2.5 mg, 50 pcs)

200,61 70,00 14042,70

АДА /
Adalimumab

Консультации врача/
Doctor's consultation

2471,4 66 163112,4

8845,0

Адалимумаб (раствор для 
подкожного введения, 40 мг/0.8 мл, 
0.8 мл) /
Adalimumab (solution for 

subcutaneous administration, 40 mg / 

0.8 ml, 0.8 ml)

77490 112 8678880,0

Метотрексат (таблетки 2.5 мг, 50 шт) /
Methotrexate (tablets 2.5 mg, 50 pcs)

200,61 15 3009,15

Общий итог /
Total

22045,33

Таблица 5. Прямые затраты на лечение пациентов
Table 5. Direct costs for patient treatment

Показатель стоимости единицы эффекта рассчитывался по формуле:

CER
z
=DC/Ef

z
, где

CER
z
 — показатель стоимости единицы эффекта; DC — прямые затраты на лечение каждым ИФНО-α; Ef

z
 — единица 

эффекта (z указаны в таблице 6).

The cost-eff ectiveness indicator was calculated by the formula:

CERz = DC / Efz, where

CERz — cost-eff ectiveness/effi  cacy ratio; DC — direct treatment costs for each TNF-α inhibitor; Efz — unit of eff ect (z are shown 
in table 6).
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Таблица 6. Достижение больными РА цели терапии, а также ремиссии через полгода терапии 
по различным критериям

Table 6. RA patients achieving the therapy goal, as well as remission after six months of therapy according to various 
criteria

Критерий / Criterion
ИНФ (n=8) /

Infl iximab
(n=8)

ЭТЦ (n=29) /
Etanercept

(n=29)

АДА (n=10) /
Adalimumab

(n=10)
z

РЕМ/НАЗ /
remission / low 
disease activity

Счет активности болезни для 28 суставов 
(DAS28-СРБ) <3,2 /
Disease Activity Score (DAS28-CRP) <3,2

2 (25%) 19 (65,5%) 6 (60%) 1

Упрощенный индекс активности болезни ≤11 /
Simplifi ed Disease Activity Index (SDAI) ≤11

3 (37,5%) 22 (75,8%) 6 (60%) 2

Клинический индекс активности болезни ≤10/
Clinical Disease Activity Index
(CDAI) ≤10

4 (50%) 23 (79,3%) 7 (70%) 3

РЕМ /
remission

Счет активности болезни для 28 суставов 
(DAS28-СРБ) <2,6 /
Disease Activity Score (DAS28-CRP) <2,6

1 (12,5%) 12 (41,4%) 6 (60%) 4

Упрощенный индекс активности болезни ≤3,3 /
Simplifi ed Disease Activity Index (SDAI) ≤3,3

1 (12,5%) 3 (10,3%) 4 (40%) 5

Клинический индекс активности болезни ≤2,8/
Clinical Disease Activity Index (CDAI) ≤2,8

1 (12,5%) 2 (6,9%) 5 (50%) 6

Счет активности болезни для 28 суставов 
(DAS28-СРБ) <2,6 + Упрощенный индекс 
активности болезни ≤3,3 + Клинический индекс 
активности болезни ≤2,8 /
Disease Activity Score (DAS28-CRP) <2,6 + 
Simplifi ed Disease Activity Index (SDAI) ≤3,3 + 
Clinical Disease Activity Index (CDAI) ≤2,8

1 (12,5%) 2 (6,9%) 4 (40%) 7

Критерий Boolean/ Boolean Criterion 1 (12,5%) 2 (6,9%) 4 (40%) 8

Стоимость единицы эффекта для каждого препа-
рата указана в таблице 7. Таким образом, стоимость 
достижение цели терапии (то есть, ремиссии или 
низкой активности заболевания), была наименьшей 
при применении ЭТЦ (426706,33; 368519,11; 352496,54 

рублей для DAS28-СРБ, SDAI и СDAI соответствен-
но), однако стоимость достижения ремиссии по са-
мым «строгим» показателям — суммарно по трем 
шкалам и по критериям Boolean — была наимень-
шей для АДА (2211250,5 рублей). 

Таблица 7. Стоимость единицы эффекта для исследуемых ИФНО-α.
Table 7. The cost of the eff ect unit for the studied ITNF-α

CERz, руб. / CER
z
, rub. ИНФ / infl iximab ЭТЦ / etanercept АДА / adalimumab

CER
1

2546452,81 426706,33 1474167,0

CER
2

1697635,20 368519,11 1474167,0

CER
3

1273226,40 352496,54 1263571,71

CER
4

5092905,61 675618,36 1474167,0

CER
5

5092905,61 2702473,44 2211250,5

CER
6

5092905,61 4053710,16 1769000,4

CER
7

5092905,61 4053710,16 2211250,5

CER
8

5092905,61 4053710,16 2211250,5

Учитывая, что в настоящее время для оценки ак-
тивности РА применяются различные индексы, ин-
тересной проблемой является сопоставимость этих 
инcтрументов. По данным литературы, оценка ре-
миссии по DAS28-СРБ может сопровождаться зани-
жением реальной активность заболевания, поэтому 
в нашем исследовании также был проведен сравни-
тельный анализ всех используемых инструментов 
оценки. Среди всех пациентов, включенных в ис-
следование, ремиссии или низкой активности забо-
левания по DAS28-СРБ достигли 52,7%, по SDAI — 
58,2%, по CDAI — 65,5%. Статистически значимых 
различий между индексами отмечено не было. Ча-

стота достижения ремиссии по различным пока-
зателям была следующей: по DAS28-СРБ 40,4%, по 
SDAI и CDAI 17,0%, суммарно по трем шкалам и по 
критериям Boolean — 14,9%. При этом процент до-
стижения ремиссии по DAS28-СРБ был статистиче-
ски значимо выше, чем по другим индексам (p=0,012 
для SDAI и CDAI; p=0,006 в сравнении с достижени-
ем ремиссии по трем шкалам и критериям Boolean), 
а между остальными показателями различий не на-
блюдалось. 

Заключение
В анализе было показано, что терапия ИФНО-α 

является высоко эффективной — при применении 
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всех исследуемых препаратов было отмечено стати-
стически значимое снижение активности заболева-
ния, а также улучшение функционального статуса. 
Наиболее часто регистрировались легкие НЯ, кото-
рые не требовали отмены препаратов, что говорит об 
относительной безопасности терапии. 

Эффективность оцениваемых ИФНО-α в тече-
ние стартового полугода терапии была сопостави-
мой. Но при этом стоимость единицы эффекта, оце-
ненная с помощью наиболее «строгим» показателям 
(суммарно по индексам DAS28-СРБ, SDAI, CDAI и 
критериям Boolean) при использовании адалиму-
маба была самой низкой, несмотря на наибольшую 
стоимость прямых затрат. 

Определение ремиссии в оценке достижения 
эффекта терапии должно основываться на обяза-
тельном использовании индексов SDAI и CDAI, 
поскольку применение только DAS28-СРБ сопрово-
ждается занижением активности РА, что может при-
вести к неверной терапевтической тактике. 
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PHARMACOECONOMIC ANALYSIS OF THE INITIAL TREATMENT OF RHEUMATOID 
ARTHRITIS WITH TUMOUR NECROSIS FACTOR INHIBITORS
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Abstract 
Introduction. Inhibitors of tumor necrosis factor alpha are the most widespread group of disease-modifying antirheumatic drugs 

used in the treatment of rheumatoid arthritis. Currently, there are registered fi ve drugs in this group. Given the high cost of these 

drugs, the conduction of a pharmacoeconomical analysis to identify the most optimal drug for initial therapy is of a high impor-

tance. 

Materials and methods. A retrospective analysis of the fi rst six months of rheumatoid arthritis therapy with inhibitors of tumor 

necrosis factor alpha during 2013-2017 was carried out. Integral calculators of rheumatoid arthritis activity were used to determine 

the therapy eff ectiveness. The therapy safety and pharmacoeconomic analysis was carried out.

Results. According to Boolean criteria and three scales, the cost-eff ectiveness was the smallest for adalimumab. During the com-

parative analysis of the performance indices, it was found that the percentage of remission for Disease Activity Score was statistically 

signifi cantly higher than for other indices. 

Conclusion. The analysis revealed the optimal drugs, considering the results of pharmacoeconomic analysis, and shown the 

importance of use of several performance indices to assess the disease activity.
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ПРЕДИКТОРЫ ГОСПИТАЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ С НЕФАТАЛЬНЫМ 
ИНФАРКТОМ МИОКАРДА И САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА

О.К. Лебедева, Г.А. Кухарчик
Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова, Санкт-Петербург, 

Россия
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Западный 

государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова» Министерства Здравоохранения Российской Фе-

дерации, 191015, ул. Кирочная, д. 41

Реферат
Введение. Около четверти пациентов с инфарктом миокарда имеют сахарный диабет 2 типа, что значительно ухуд-

шает прогноз в этой группе больных.
Цель. Оценить значимость предикторов неблагоприятного прогноза инфаркта миокарда в развитии нефатальных 

осложнений у пациентов с сахарным диабетом 2 типа и инфарктом миокарда.
Материал и методы. В исследование было включено 107 пациентов с сахарным диабетом 2 типа: 61 человек (57,1%) с 

осложненным течением нефатального инфаркта миокарда, и 46 человек (42,9%) без осложнений.
Всем пациентам помимо стандартного обследования и лечения определяли модифицированный индекс комор-

бидности Чарлсон, уровень гликированного гемоглобина, С-реактивного белка (высокочувствительным методом). 
Все пациенты были выписаны из стационара.

Результаты. У пациентов с сахарным диабетом 2 типа и нефатальными осложнениями инфаркта миокарда опре-
делялись: высокие модифицированный индекс коморбидности Чарлсон и индексные показатели размеров левого 
желудочка и правого предсердия, снижение фракции выброса левого желудочка, высокие гипергликемия и уровень 
С-реактивного белка в крови.

Выводы. У пациентов с сахарным диабетом 2 типа наблюдается высокая частота развития нефатальных госпиталь-
ных осложнений инфаркта миокарда, предикторами которых являются выраженная коморбидность, активная си-
стемная воспалительная реакция, снижение глобальной сократимости миокарда левого желудочка, дилатация левого 
желудочка и правого предсердия, высокая гипергликемия при поступлении.

Ключевые слова: инфаркт миокарда, сахарный диабет 2 типа, факторы риска при инфаркте миокарда, осложнения 
инфаркта миокарда

Введение
Ишемическая болезнь сердца (ИБС) и инсульт на 

протяжении 15 лет являются бессменными лидерами в 
структуре смертности во всем мире. Одним из ведущих 
факторов риска развития атеросклероза является сахар-
ный диабет (СД). По данным международной федера-
ции диабета в мире в 2017 году насчитывалось 425 млн 
пациентов с СД, к 2045 число больных СД может соста-
вить 629 млн человек [9]. Более 80% пациентов с СД со-
ставляют пациенты с сахарным диабетом типа 2 (СД2Т). 
По данным международных регистров инфаркта мио-
карда (ИМ)  [2, 8] от 19 до 53% пациентов, госпитализи-
рованных с ИМ, имеют СД2Т. СД2Т является предикто-
ром неблагоприятного прогноза на госпитальном этапе 
и в долгосрочном периоде у пациентов с ИМ [8]. 

Цель исследования
Оценить значимость предикторов неблагопри-

ятного прогноза ИМ в развитии госпитальных ос-
ложнений у пациентов с СД2Т и нефатальным ИМ.

Материалы и методы исследования
В исследование было включено 107 пациентов 

с СД2Т (52 мужчин и 55 женщин), находившихся в 
региональном сосудистом центре с установленным 
диагнозом «Острый инфаркт миокарда». Все паци-
енты подписали добровольное письменное инфор-
мированное согласие на участие в исследовании.

В зависимости от развития осложнений ИМ па-
циенты были разделены на 2 группы: с осложнен-
ным течение ИМ — 61 человек (57,1%), и без ослож-
нений — 46 человек (42,9%) 

Все пациенты проходили обследование и лечение 
согласно стандартам оказания помощи пациентам с 
острым коронарным синдромом (ОКС). Для оценки 
коморбидности рассчитывали модифицированный 
ИКЧ (мИКЧ). Всем пациентам при поступлении вы-
полнена эхокардиография (ЭХО-КГ) с определением 
фракции выброса левого желудочка (ФВ ЛЖ), отно-
шения конечно-диастолического и конечно-систоли-
ческого размеров левого желудочка, а также попереч-
ного размера правого предсердия к площади поверх-
ности тела (КДРЛЖ/ППТ, КСРЛЖ/ППТ, ПП/ППТ, 
соответственно), индекса массы миокарда левого 
желудочка (ИММ ЛЖ), а также определены уровень 
гликированного гемоглобина (HbA1c), высокочув-
ствительного СРБ (вчСРБ) в плазме крови, скорость 
клубочковой фильтрации (СКФ) по формуле EPI. 

Статистическую обработку полученных резуль-
татов проводили c использованием пакета при-
кладных программ STATISTICA 10, MedCalc 18.6. 
Использованы непараметрические методы стати-
стического анализа: критерий Манна Уитни для ко-
личественных данных с распределением, отличным 
от нормального. Результаты представлены в виде 
медианы (Mе) и значений 25% и 75% квартилей. Для 
определения прогностической значимости факто-
ров риска использован ROC-анализ с определением 
площади под кривой (AUC), оптимального порого-
вого значения (ОПЗ) признака, чувствительности и 
специфичности признака. Различия считались ста-
тистически значимыми при уровне р менее 0,05.
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Результаты
Средний возраст пациентов составил 71 (63;78) 

лет. В структуре осложнений преобладала острая 
сердечная недостаточность (ОСН) II-IV степени 
тяжести по Killip и впервые зарегистрированная 
фибрилляция предсердий (ФП) (таблица 1). Также 
течение ИМ осложнялось АВ-блокадой 3 степени, 
желудочковой тахикардией или фибрилляцией же-
лудочков, асистолией, малыми кровотечениями 
(подкожные постинъекционные гематомы). У 3 па-
циентов развился рецидив ИМ, 2 острых нарушения 
мозгового кровообращения по ишемическому типу, 
3 впервые выявленных блокады ножек пучка Гиса, в 
трех случаях выявлена аневризма левого желудочка 
по данным ЭХО-КГ.

У пациентов с осложненным течением ИМ был 
выше мИКЧ, выявлено снижение ФВЛЖ и высокие 
показатели КДРЛЖ/ППТ, КСРЛЖ/ППТ, ПП/ППТ, 
регистрировалась более выраженная гиперглике-
мия и повышение уровня СРБ, по сравнению с па-
циентами без осложнений (таблица 2).

 Таблица 1. Характеристика пациентов
Table 1. Features of studied patients group

СД2Т/
Тype 2 diabetes 

mellitus
n=107

Возраст, лет (Ме (25%;75%)/
Age, years (Me(Q25%;Q75%)

71 (63;78)

Мужчины, n (%)/ Men, n (%) 52 (48,6%)

Женщины, n (%)/ Women, n (%) 55 (51,4%)

ОКС с подъемом сегмента ST, n (%)/ 
STEMI, n (%)

47 (43,9 %)

Q-инфаркт миокарда, n (%)/
Q-myocardial infarction, n (%)

65 (60,7%)

Осложнения, n (%)/ Complications, 
n (%)

61 (57,1%)

ОСН, n (%)/ AHF, n (%) 32 (29,9%)

ФП, n (%)/ Atrial fi brillation, n (%) 20 (18,7%)

Таблица 2. Предикторы развития осложнений у пациентов с инфарктом миокарда в зависимости от наличия 
сахарного диабета 2 типа, Ме (25%;75%)

Table 2. Predictors of complications in patients with myocardial infarction and type 2 diabetes mellitus, 
Me (Q25%; Q75%)

Сахарный диабет 2 типа/
Type 2 diabetes mellitus

рОсложнения/
Complications

N=61

Без осложнений/
Without complications

N=46

Возраст, лет/ Age, years 73,5 (63; 79,5) 69 (62,5; 73,5) 0,06

мИКЧ/ modifi ed Charlson comorbidity index 7 (6;9) 6 (5;7) <0,01

ИМТ, кг/м2/  Body mass index , kg/m2 29,63 (26,04; 31,89) 29,342 (26,81; 32,65) 0,61

ФВ ЛЖ, %/  Left ventricular ejection fraction, % 39,5 (30; 43) 44 (40; 52) <0,01

ИММ ЛЖ, г/м2/ Left ventricular mass index, g/m2 156,35 (133,12; 168,10) 137,45 (107,8; 144,2) <0,01

КДРЛЖ/ППТ, см/м2/ Left ventricular end-diastolic 
dimension/body surface area, cm/m2 2,73 (2,63; 3,05) 2,46 (2,30; 2,78) <0,01

КСРЛЖ/ППТ, см/м2/ Left ventricular end-diastolic 
dimension/body surface area, cm/m2 2,27 (2,06; 2,50) 1,93 (1,63; 2,22) <0,01

ПП/ППТ, см/м2/
Right atrial dimension/ body surface area, cm/m2 2,33 (2,12; 2,62) 2,012 (1,86; 2,19) <0,01

HbA1c, %/  HbA1c, % 7,58 (6,26; 8,74) 6,51 (5,62; 8,60) 0,34

Креатинин, мкмоль/л/  Creatinine, mcmol/l 83 (65; 103) 70 (63; 81) 0,07

CКФ, мл/мин/1,73м2/ GFR, ml/min/1.73m2 78 (63; 96,5) 86,55 (76; 96) 0,10

Тропонин Т, пг/мл/  Troponin T, pg/ml 79,6 (42,31; 546) 95,3 (33,77; 405,6) 0,72

СРБ, мг/л/  C-reactive peptide, mg/l 4,45 (1,5; 24,8) 2,5 (1,2; 4,8) 0,02

Общий холестерин, ммоль/л/  Total cholesterol, mmol/l 4,5 (3,9; 5,9) 5,2 (4,2; 6,3) 0,13

Глюкоза, ммоль/л/ Glucose, mmol/l 13,5 (9,8; 19,5) 11,2 (8,2; 15,05) 0,03

По данным ROC анализа показатели систоли-
ческой дисфункции (ФВ<45%) и объемные пока-
затели левого желудочка (КДРЛЖ/ППТ, КСРЛЖ/
ППТ, ПП/ППТ) обладают наибольшей чувстви-

тельностью (более 85%) как предикторы развития 
осложнений ИМ. Факторами с наибольшей спец-
ифичностью являются мИКЧ (83%) и СРБ (81%) 
(таблица 3).
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Таблица 3. Предикторы развития осложнений ИМ у пациентов с СД 2 типа
Table 3. Predictors of complications for myocardial infarction in patients with type 2 diabetes mellitus

AUC (95% ДИ1)/
AUC  (95% CI1)

р ОПЗ2/
Criterion2

иЮ3 (95%ДИ1)/
J3 (95% CI1)

Ч4/ (S4) С5/ (Sp5)

мИКЧ/ modifi ed Charlson comorbidity 
index 

0,67
(0,57–0,77)

0,002 >6
0,29

(0,11–0,43)
46 83

ФВ ЛЖ, %/ Left ventricular ejection frac-
tion, %

0,71
(0,59–0,81)

0,001 <45
0,32

(0,11–0,45)
87 45

ИММ ЛЖ, г/м2/ Left ventricular mass 
index, g/m2

0,72
(0,59–0,83)

<0,001 >117,1
0,41

(0,19–0,54)
91 50

КДРЛЖ/ППТ,  см/м2/
Left ventricular end-diastolic dimension/
body surface area, cm/m2

0,74
(0,62–0,85)

<0,001 >2,55
0,46

(0,26–0,62)
85 61

КСРЛЖ/ППТ,  см/м2/
Left ventricular end-diastolic dimension/
body surface area, cm/m2

0,77
(0,64–0,87)

<0,001 >2,03
0,53

(0,31–0,70)
85 68

ПП/ППТ, см/м2/ Right atrial dimension/ 
body surface area, cm/m2

0,72
(0,59–0,83)

0,001 >2,17
0,44

(0,18–0,60)
67 77

СРБ, мг/л/ C-reactive peptide, mg/l
0,65

(0,54–0,76)
0,013 >4,8

0,30
(0,13–0,42)

50 81

Глюкоза, ммоль/л/ Glucose, mmol/l
0,63

(0,52–0,73)
0,029 >13,1

0,3
(0,16–0,46)

59 71

195% Доверительный интервал / 195% Confi dence interval

 2Оптимальное пороговое значение / 2Optimal criterion
3Индекс Юдена / 3 Youden's J statistic
4Чувствительность / 4Sensitivity 
5Специфичность / 5Specifi city

Обсуждение
Наличие СД2Т, даже при условии достижения 

целевых значений HbA1c, ведет к увеличению риска 
осложнений неблагоприятного исхода на госпи-
тальном этапе и в долгосрочном периоде после ИМ 
[3,6]. По результатам многочисленных исследова-
ний [1,5,8] частота осложнений при ИМ у пациентов 
с СД2Т выше, чаще развивается ОСН высоких клас-
сов по Killip и нарушения ритма и проводимости.

У пациентов с ИМ развитие ОСН сопряжено с 
возрастом [6], но по нашим данным у пациентов с 
СД2Т и ИМ возраст не был связан с развитием ос-
ложнений ИМ, что, возможно, объясняется неболь-
шой выборкой пациентов.

Для пациентов с СД2Т закономерно характерна 
избыточная масса тела (ИМТ) [6], что соотносится 
с результатами нашего исследования. Однако ИМТ 
по полученным данным не был ассоциирован с раз-
витием осложнений ИМ. 

СД создает неблагоприятный коморбидный фон. 
Нами было показано, что мИКЧ (при расчете кото-
рого не учитывался СД) у пациентов с СД2Т оста-
вался высоким и при значении больше 6 баллов 
являлся предиктором развития осложнений ИМ у 
пациентов с ИМ и СД2Т. 

Развитие ИМ всегда приводит к системной 
воспалительной реакции, при гиперактивности 
которой возрастает объем поврежденного миокар-
да, нарушаются процессы репарации, чаще разви-
вается ОСН и фатальные события [7]. Хроническая 
гипергликемия поддерживает низкоградиентное 
воспаление, активность которого отражает вчСРБ. 
Повышение вчСРБ при ИМ сопряжено с развитием 
ОСН и кардиогенного шока [12]. И в настоящем ис-
следовании вчСРБ выступил фактором, ассоцииро-

ванным с осложненным течением ИМ у пациентов 
с СД2Т.

В клинических исследованиях продемонстри-
ровано повреждающее действие гипергликемии на 
эндотелий, коллатеральное кровообращение, систе-
му коагуляции. Гипергликемия в первые 24 час от 
начала ИМ является независимым фактором риска 
развития ОСН и неблагоприятного исхода. При по-
вышении HbA1c на 1 % риск cердечно-сосудистых 
событий возрастает на 31% [10]. В нашем исследова-
нии более высокая гипергликемия была предикто-
ром осложненного течения ИМ у пациентов с СД2Т, 
а уровень HbA1c не был связан с риском развития 
ранних нефатальных осложнений ИМ в этой группе 
пациентов.

У пациентов с СД2Т и ИМ с подъемом сегмента 
ST кардиограммы дисфункция почек ассоцииро-
вана с более частым развитием ОСН Killip II-IV [4]. 
В настоящем исследовании уровень креатинина и 
СКФ у пациентов с СД2Т не были значимы для раз-
вития осложнений ИМ.

Известно, что у пациентов с СД2Т даже без анам-
неза ИБС часто наблюдаются явления диабетиче-
ской кардиомиопатии [11]. В настоящем исследова-
нии у пациентов с СД2Т наблюдалось снижение гло-
бальной сократимости миокарда левого желудочка и 
большие индексы размеров левого желудочка и пра-
вого предсердия, что согласуется с данными других 
исследований [5,6]. По нашим данным показатели 
ФВЛЖ и размеров левого желудочка закономерно 
явились предикторами развития осложнений у па-
циентов с СД2Т.

Выводы:
У пациентов с СД2Т высокая частота развития 

нефатальных госпитальных осложнений ИМ, что 
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ассоциировано с тяжелой коморбидной патоло-
гией 

Значимыми предикторами госпитальных ослож-
нений нефатального ИМ у пациентов с CД2Т явля-
ются высокие показатели вчСРБ, мИКЧ, снижение 
ФВ ЛЖ, дилатация левого желудочка и правого 
предсердия.

Риск нефатальных осложнений ИМ у пациентов 
с СД2Т возрастает при более высокой гиперглике-
мии при госпитализации.
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PREDICTORS OF NON-FATAL MYOCARDIAL INFARCTIONS COMPLICATIONS IN PATIENTS 
WITH TYPE 2 DIABETES
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Kirochnaya street, 41 

Abstract
Introduction. About a quarter of patients with myocardial infarction have type 2 diabetes mellitus, which signifi cantly worsens 

the prognosis in this group of patients.

Aim of study was to assess the signifi cance of predictors of adverse outcomes of myocardial infarction in patients with type 2 

diabetes mellitus due to development of hospital-acquired complications.

Material and methods. The study included 107 diabetes patients with myocardial infarction including 61 patients (57.1%) with 

complicated non-fatal myocardial infarction, and 46 patients (42.9%) without complications. In addition to the clinical protocol 

for health examination and treatment, the modifi ed Charlson comorbidity index, glycated hemoglobin level and high sensitivity 

C-reactive protein were evaluated for all patients discharged from the hospital.

Results. Type 2 diabetes mellitus patients with non-fatal myocardial infarction had signifi cantly higher levels of modifi ed 

Charlson comorbidity index, left ventricular dilatation and right atrial volume index as well as hyperglycemia and higher C-reactive 

protein levels, and the decrease in the left ventricular ejection fraction.

Conclusions. In patients with type 2 diabetes mellitus, a higher incidence of non-fatal hospital-acquired complications of 

myocardial infarction is observed, the predictors of which are comorbidity, an active systemic infl ammatory reaction, reduced 

contractility of the left ventricular myocardium, dilatation of the left ventricle and right atrium, and hyperglycemia at admission.

Key words: myocardial infarction, type 2 diabetes mellitus, risk factors for myocardial infarction, complications of myocardial 

infarction
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ВЛИЯНИЕ РЕЗЕКЦИИ УШКА ЛЕВОГО ПРЕДСЕРДИЯ НА ТЕЧЕНИЕ 
ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ В ОТДАЛЕННЫЕ СРОКИ У ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ 

ОТКРЫТЫХ ОПЕРАЦИЙ НА СЕРДЦЕ

А.В. Сотников, М.В. Мельников, С.А. Болдуева, А.М. Битиева, А.В. Карпов
Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова, 

Санкт-Петербург, Россия
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Западный 

государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Феде-

рации. Россия, 191015, г. Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 41

Реферат. 

Введение: влияние резекции ушка левого предсердия на дальнейшее течение артериальной гипертензии у кардио-

хирургических пациентов малоизучено. 
Цель: изучить влияние удаления ушка левого предсердия на дальнейшее течение гипертонической болезни III ста-

дии.

Материал и методы: в ходе проведения открытых операций на сердце у 19 пациентов основной группы с тяжелой 

артериальной гипертензией и фибрилляцией предсердий коронарное шунтирование и/или коррекция клапанов до-

полнялись резекцией ушка левого предсердия. В контрольной группе (22 пациента с тяжелой артериальной гипер-

тензией) выполняли только основной этап без резекции ушка. Результаты. В основной группе в сроки после операции 

до 3,8 лет достоверно снизилась частота гипертонических кризов, частота обращений за медицинской помощью по 

поводу артериальной гипертензии, осталось постоянным среднее количество гипотензивных препаратов, принимае-

мых пациентом (2,8±0,3 при выписке vs 2,9±0,6 в отдаленные сроки). В контрольной группе течение гипертонической 

болезни было прогрессирующим. 

Вывод. Резекция ушка левого предсердия положительно влияет на дальнейшее течение тяжелой артериальной ги-

пертензии.

Ключевые слова: фибрилляция предсердий, гипертоническая болезнь, профилактика системных эмболий, откры-

тые операции на сердце.

Введение
Резекция ушка левого предсердия (ЛП) при 

открытой хирургической коррекции структур-
ной кардиальной патологии, коронарной и/или 
клапанной, считается действенной мерой про-
филактики системных артериальных эмболий 
в отдаленные сроки после операции у пациентов 
с различными формами фибрилляции предсердий 
(ФП) [6]. Исследования, проведенные в последние 
годы, показали также эффективность резекции 
ушка ЛП у пациентов с гипертонической болез-
нью (ГБ) в плане снижения цифр систолического 
артериального давления (АД) в сроки наблюдения 
до 1 года [9].

Цель исследования: изучить влияние резекции 
ушка ЛП на течение ГБ у больных в отдаленные 
сроки после хирургической коррекции коронар-
ной и/или клапанной структурной патологии 
сердца.

Материал и методы. В исследование включен 
41 пациент кардиохирургического профиля, ис-
ходно страдающих ГБ III стадии с артериальной 
гипертензией 2-3 степени. Пациентам выпол-
нялись различные виды открытых операций на 
сердце, направленных на коррекцию основной 
структурной патологии сердца (коронарной и/
или клапанной). В ходе подготовки к операции 
корригировалась антигипертензивная терапия 
до достижения артериальной гипертензии 1 сте-

пени. Вмешательства на сердце выполнялись на 
отделении кардиохирургии и хирургического 
лечения сложных нарушений ритма и электро-
кардиостимуляции СЗГМУ им. И.И. Мечникова 
в 2014-2018 гг. 

Перед операцией проводился полный объем 
обследования для постановки окончательного 
диагноза и определения показаний для хирурги-
ческого лечения. Помимо лабораторных исследо-
ваний, пациентам выполнялось электрокардио-
графия (ЭКГ), суточное мониторирование ЭКГ, 
эхокардиография, ультразвуковое дуплексное 
сканирование сонных и периферических арте-
рий, коронарография.

Основную группу составили 19 пациентов с со-
путствующей ФП (пароксизмальной или постоян-
ной). Для предупреждения кардиоэмболий в от-
даленные сроки после операции этим пациентам 
помимо хирургической коррекции основной карди-
альной патологии вмешательство на сердце допол-
няли эпикардиальной резекцией ушка левого пред-
сердия. 

Контрольную группу составили 22 пациента, 
которым резекции ушка ЛП не выполняли, огра-
ничиваясь только коронарным шунтированием 
или коррекцией клапанов. Краткая клиническая 
характеристика изучаемых групп и выполненные 
основные вмешательства на сердце представлены в 
таблице 1.
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Таблица 1. Краткая клиническая характеристика и выполненные операции на сердце изучаемых 
групп пациентов

Table 1. Brief clinical characteristics and performed heart surgery in the studied patient groups

Клиническая характеристика /
Clinical characteristics

Группы пациентов /
Groups of patients

Уровень 
значимости различий 
(р) /Signifi cance level 

(р) 
Основная /

Main (n=19)
Контрольная /
Control (n=22)

Средний возраст, лет, М±m / Mean age, years, М±m 70,0±5,0 68,9±3,2 0,37

Женщины, n (%) / Women, n (%) 13 (68,4) 11 (50,0) 0,23

Гипертоническая болезнь III стадии c артериальной гипертензией 
3 степени, n (%) / Arterial hypertension (Grade III), n (%)

19 (100,0) 22 (100,0) 1,0

Среднее систолическое АД при госпитализации, мм рт.ст., М±m /
Mean systolic blood pressureat admission, Hg, М±m

160,8±10,5 160,0±11,9 0,46

Кризовое течение гипертонической болезни, n (%) /
Hypertensive crisis , n (%)

8 (42,1) 11 (50,0) 0,61

Ишемическая болезнь сердца, n (%) / Coronary artery disease, n (%) 16 (84,2) 19 (86,4) 0,84

Фибрилляция предсердий, n (%) / Atrial fi brillation, n (%) 19 (100,0) 5 (22,7) <0,001

Сахарный диабет, n (%) / Diabetes mellitus, n (%) 6 (31,6) 6 (27,3) 0,76

Атеросклероз прецеребральных и периферических артерий, n (%)
Atherosclerosis of precerebral and limb arteries, n (%)

5 (26,3) 5 (22,7) 0,79

ХОБЛ, n (%) / COPD, n (%) 3 (15,8) 1 (4,5) 0,22

Хроническая болезнь почек, n (%) / Chronic kidney disease, n (%) 2 (10,5) 1 (4,5) 0,46

Данные эхокардиографии:
Echocardiographic measurements:

- фракция выброса ЛЖ, %, М±m /
- left ventricular ejection fraction,%,
- толщина МЖП, мм, М±m /
- IVS thickness, mm, М±m
- толщина задней стенки ЛЖ, мм, М±m /
- left ventricular posterior wall thickness, mm, М±m

67,6±2,4

15,0±1,3

9,2±1,0

69,8±1,6

12,5±1,2

9,0±0,2

0,09

0,01

0,29

Выполненные вмешательства на сердце / Types of heart surgery:

Изолированное КШ в условиях ИК, n (%) / On-pump CABG, n (%) 11 (57,9) 15 (68,2) 0,49

Изолированное КШ на работающем сердце, n (%) /
Off -pump coronary artery bypass surgery, n (%)

3 (15,8) 4 (18,2) 0,84

Изолированная коррекция клапанной патологии, n (%) /
Isolated valve repair, n (%)

3 (15,8) 3 (13,6) 0,84

Коррекция сочетанной (коронарной и клапанной) патологии, n (%) /
Combined valve and coronary artery bypass surgery, n (%)

2 (10,5) 0 (0) 0,12

Удаление ушка левого предсердия, n (%) / Left atrial appendage 
resection, n (%)

19 (100,0) 0 (0) <0,001

Список сокращений: АД — артериальное давление, ЛЖ — левый желудочек, МЖП — межжелудочковая перегородка, КШ — 
коронарное шунтирование, ИК — искусственное кровообращение, ХОБЛ — хроническая обструктивная болезнь легких
Abbreviations: CABG — coronary artery bypass grafting, COPD — chronic obstructive pulmonary disease, IVS — interventricular 
septum, LV — left ventricle.

Как видно из таблицы 1, изучаемые группы па-
циентов были сравнимы по основным клиниче-
ским характеристикам. В основной группе у всех 
пациентов имелась сопутствующая ФП, ввиду чего 
достоверно чаще выполнялась резекция ушка ЛП. 
Указанные отличия между группами объясняются 
дизайном исследования. Также в исследуемой груп-
пе толщина межжелудочковой перегородки (МЖП) 
по данным эхокардиографии была достоверно вы-
ше, чем в контрольной группе, что свидетельствует 
о более выраженной гипертрофии миокарда. 

Резекция ушка в основной группе проводилась в 
процессе основного этапа операции. Процедура вы-
полнялась как в условиях искусственного кровоо-
бращения, так и на работающем сердце. При этом на 
основание ушка ЛП накладывался атравматический 
прямой зажим, ушко выше зажима отсекалось, а ос-
нование ушка под зажимом ушивалась двухрядным 

непрерывным обвивным швом по оригинальной 
методике (заявка на изобретение № 2019124274 от 
26.07.2019). Визуально оценивалась полнота резекции. 
Остаточная высота основания ушка ЛП допускалась 
не более 5 мм. В случаи необходимости накладывали 
дополнительные швы, уменьшающие высоту культи 
ушка ЛП до требуемых размеров. Известно, что не-
полное удаление ушка ЛП может не только не пред-
упреждать эмболии, но даже увеличивать их частоту 
в отдаленные сроки после операции [3].

Все пациенты после заживления послеопераци-
онных ран переводились для реабилитации в карди-
ологические стационары с последующей выпиской 
на амбулаторное лечение. Для анализа отдаленных 
результатов использовалось телефонное анкетиро-
вание и консультирование пациентов на отделение 
в сроки после операции через полгода, год и далее по 
необходимости.
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Описательная статистика включала число наблю-
дений (n), среднее значение (М), стандартное откло-
нение (SD) и доли, представленные в процентах. Раз-
личие между непрерывными вариантами оценивали с 
помощью теста Манна–Уитни и критерия Стьюдента. 
Оценку значимости различий качественных характе-
ристик изучаемых групп осуществляли с использова-
нием критерия χ2 Пирсона. Для сравнения групп по 
параметрам распределений признака рассчитывали 
уровень статистической значимости (р), статисти-
чески достоверными считали изменения при р<0,05. 
Использовался встроенный пакет статистического 
анализа Spreadsheets WPS Offi  ce for Windows 2019.

Результаты
Процедура резекции ушка ЛП в основной 

группе занимала в среднем около 5 минут. Ин-
траоперационных осложнений, связанных с этой 
манипуляцией (неконтролируемое кровотечение, 
непреднамеренное повреждение смежных карди-
альных структур, системные эмболии и т.д.) — не 
было. Госпитальной летальности в обеих группах 
не было. 

Для анализа отдаленных результатов были до-
ступны 35 пациентов. Полученные клинические ре-
зультаты в сроки до 5 лет после операции представ-
лены в таблице 2.

Таблица 2. Клинические результаты в изучаемых группах пациентов в отдаленные сроки после операции
Table 2. Clinical results in the studied groups of patients at long-term period after surgery

Клинические результаты /
Clinical results

Группы пациентов /
Groups of patients

Уровень 
значимости 

различий (р)/ 
Signifi cance 

level (р)

Основная/
Main (n=17)

Контрольная /
Control (n=18)

Срок наблюдения, лет, М±m (мин-макс) / Observation period, years, М±m 
(min-max)

2,7±0,5
(0,5-3,8)

2,9±0,4
(0,5-5,2)

0,19

Среднее систолическое АД, мм рт.ст., М±m / Mean systolic blood pressure, Hg, 
М±m

138,8±7,8 137,8±6,4 0,42

Пациенты, обращавшиеся за медицинской помощью за период наблюдения по 
поводу АГ, n (%) / Requests for visiting a doctor for arterial hypertension during 
observation period, n (%)

1 (5,9) 6 (33,3) 0,04

Пациенты, госпитализированные по поводу ХСН, n (%) /
Patients hospitalized for chronic heart failure, n (%)

0 3 (16,7) 0,08

Пациенты с кризовым течением ГБ, n (%) [в квадратных скобках — сравнение 
с табл.1] / Patients with hypertensive crises, n (%) [in square brackets — com-
parison with table 1]

2 (11,8)*
[8 (42,1)]

5 (27,8)
[11 (50,0)]

0,23
[0,61]

Принимаемые группы гипотензивных препаратов за период наблюдения:/
Groups of antihypertensive drugs taken during the observation period:

- бета-блокаторы, n % /
- beta-blockers, n %

16 (94,1)
[19 (100,0)]

18 (100,0)
[22 (100,0)]

0,3
[1,0]

- ингибиторы АПФ, n (%) /
- ACE inhibitors, n (%)

12 (70,6)
[14 (73,7)]

12 (66,7)
[16 (72,7)]

0,8
[0,94]

- блокаторы Са-каналов, n (%) /
- Calcium channel blockers (CCB), n (%)

8 (47,0)
[6 (31,6)]

9 (50)*
[3 (13,6)]

0,86
[0,16]

- блокаторы рецепторов к ангиотензину II, n (%)/
- angiotensin II receptor blockers, n (%)

3 (17,6)
[2 (10,5)]

7 (38,9)
[6 (27,3)]

0,16
[0,18]

- гипотензивные средства центрального действия, n (%) /
- central-acting antihypertensive drugs, n (%)

2 (11,8)
[0]

1 (5,5)
[0]

0,51
[1,0]

- мочегонные, n (%) /
- diuretics, n (%)

10 (58,8)
[12 (63,1)]

13 (72,2)
[11 (50,0)]

0,4
[0,4]

- среднее количество гипотензивных препаратов на пациента, М±m /
- average number of antihypertensive drugs taken by the patient, М±m

2,9±0,6 
[2,8±0,3]

3,3±0,7* 
[2,6±0,3]

0,24
(0,22)

* — р<0,05.

Примечание: АД — артериальное давление, АГ — артериальная гипертензия, АПФ — ангиотензин превращающий фермент, 
ГБ — гипертоническая болезнь, ХСН — хроническая сердечная недостаточность, [в квадратных скобках — назначенные при 
выписке препараты].
Abbreviations: BP — blood pressure, AG — arterial hypertension, ACE — angiotensin converting enzyme, HT-hypertension, CHF — 
chronic heart failure [in square brackets — medications prescribed at discharge].

Из таблицы 2 следует, что у пациентов основной 
группы после хирургической коррекции основной 
структурной патологии сердца, дополненной ре-
зекцией ушка ЛП, достоверно снижается, почти 
в 4 раза, в сроки после операции до 3,8 лет частота 
гипертонических кризов, уменьшается частота об-
ращений за медицинской помощью по поводу не-
контролируемой артериальной гипертензии. В этой 

группе на протяжении срока наблюдения среднее 
количество гипотензивных препаратов, принима-
емых пациентом, значимо не увеличилось (2,8±0,3 
при выписке до 2,9±0,6 в отдаленные сроки), чего 
нельзя сказать о пациентах другой группы.

В контрольной группе отмечено прогрессирую-
щее течение ГБ. Это выражалось в достоверно более 
частом обращении пациентов за медицинской по-
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мощью с целью усиления гипотензивной терапии, 
значимом увеличении среднего количества гипо-
тензивных препаратов на пациента (с 2,6±0,3 пре-
паратов при выписке до 3,3±0,7 в отдаленные сроки 
при р<0,05), главным образом за счет увеличения ча-
стоты назначения блокаторов Са-каналов (р<0,05). 
Интересно, что несмотря на прогрессирующее тече-
ние ГБ в этой группе, среднее систолическое давле-
ние в отдаленные сроки в обеих группах значимо не 
отличалось (около 140 мм рт.ст.), что может говорить 
о высокой приверженности пациентов обеих групп 
гипотензивной терапии, скорригированной после 
операции на сердце. 

Таким образом, на основании полученных ре-
зультатов можно констатировать, что после откры-
той хирургической коррекции основной кардиаль-
ной патологии (коронарной и/или клапанной), до-
полненной резекцией ушка ЛП, у пациентов с ГБ 
III стадии артериальная гипертензия в отдаленные 
сроки после операции протекает в более благопри-
ятной форме, отсутствуют клинические признаки 
ее прогрессирования. В контрольной группе напро-
тив, течение артериальной гипертензии было про-
грессирующим.

Обсуждение
Объективный анализ влияния различных фак-

торов на клиническое течение ГБ может быть за-
труднен из-за их обилия, взаимодействия друг с 
другом и вариабельности критериев оценки. Важ-
ное значение имеют провоцирующие артериальную 
гипертензию психогенные и иные факторы, состав 
гипотензивной терапии, дозировка гипотензивных 
препаратов, различные эффекты от их сочетаний, 
наличие сопутствующей патологии (сахарный диа-
бет, стенозы периферических и висцеральных арте-
рий и др.), приверженность пациента терапии, его 
гормональный фон, возраст, пол, характер питания 
и другие. Результат лечения можно оценивать как 
по динамике данных инструментальных исследо-
ваний (ЭКГ, эхокардиография, состояние глазного 
дна и другие исследования), так и по клиническому 
эффекту. На наш взгляд, последний можно оценить 
интегрально по субъективной оценке пациентом ка-
чества своей жизни исходя из проявлений основно-
го заболевания. 

Проведенное исследование показало, что по со-
вокупности критериев оценки, у пациентов основ-
ной группы в отдаленные сроки после операции на 
сердце качество жизни было ощутимо выше, чем 
у пациентов группы контроля. Это выражалось в 
меньшей частоте обращения за медицинской помо-
щью по поводу артериальной гипертензии, по срав-
нению с пациентами контрольной группы, меньшей 
частоте гипертонических кризов, многолетнем ста-
бильном составе гипотензивной терапии. Следует 
отметить, что после резекции ушка ЛП в отдален-
ном периоде также улучшалась переносимость фи-
зических нагрузок и снижался функциональный 
класс сердечной недостаточности по сравнению с 
группой контроля, что было отмечено нами в пре-
дыдущих публикациях [2]. На тот момент эти факты 
были не совсем понятными. Возможным объясне-
нием сейчас могут служить полученные в настоя-
щем исследовании результаты, свидетельствующие 

о достижении относительной стабилизации течения 
гипертонической болезни после эпикардиальной 
резекции ушка ЛП у больных ГБ III стадии.

Полученные нами результаты подтверждают-
ся данными других исследователей. В частности, 
Turagam M.K. с соавт [9], проводили изучение вли-
яния закрытия ушка ЛП на систолическое АД в 
сроки до 1 года у двух групп пациентов с ГБ и ФП. 
В одной группе закрытие ушка было эндокардиль-
ным с использованием окклюдера эндоваскуляр-
ным доступом, в другой — эпикардиальное с ис-
пользованием клипсы минимально инвазивным 
торакоскопическим доступом. В группе эпикарди-
ального лигирования отмечалось достоверное сни-
жение систолического АД на 7,4 мм рт.ст.  через 3 ме-
сяца после процедуры и на 8,9 мм рт.ст.  через 1 год. 
В группе эндоваскулярной имплантации окклюде-
ров снижения систолического АД не наблюдалось. 
Также имелась ощутимая разница между группами 
в среднем количестве применяемых групп антиги-
пертензивных препаратов. В группе эпикардиаль-
ного клипирования в сроки наблюдения до 1 года 
среднее количество этих препаратов было досто-
верно меньше, чем в группе эндоваскулярных ок-
клюдеров при исходно одинаковом их количестве. 
В другом исследовании [7] показано достоверное, 
относительно исходных уровней, снижение количе-
ства эндогенных катехоламинов (адреналина и но-
радреналина) и альдостерона через 3 месяца после 
эпикардиального клипирования. В группе эндова-
скулярных окклюдеров этих изменений не было.

Отсутствие гипотензивного эффекта при эндо-
васкулярной имплантации окклюдеров ушка ЛП 
подтверждается также в еще одном исследовании 
[8]. Авторы показали, что в сроки до 6 месяцев по-
сле эндоваскулярной имплантации окклюдеров 
снижения среднего систолического АД не наблю-
дается.

Следует заметить, что точный механизм сни-
жения системного артериального давления при 
эпикардиальном «выключении» ушка ЛП остается 
неизвестным, наиболее вероятным объяснением 
является снижение активности ренин-ангиотен-
зин-альдостерновой системы и изменение ее вза-
имодействия с симпатической нервной системой и 
натрий-уретическим пептидом [7]. Исследования 
в данной области продолжаются [4,5].

Одновременное удаление ушка ЛП у пациентов 
с ФП при выполнении других открытых операций 
на сердце эффективно используется для профилак-
тики системных артериальных эмболий у пациен-
тов в отдаленные сроки [1]. Влияние этой процедуры 
на течение артериальной гипертензии у пациентов 
с ГБ III стадии остается малоизученным. В доступ-
ной литературе отсутствуют исследования, посвя-
щенные влиянию эпикардиальной резекции ушка 
ЛП на дальнейшее течение ГБ III стадии со сроком 
наблюдения более 1 года. Отсутствуют работы, по-
священные изучению влияния этой процедуры на 
течение ГБ у пациентов кардиохирургического про-
филя. Проведенное нами исследование показало, 
что резекция ушка ЛП положительно влияет на те-
чение ГБ в сроки до 3,8 лет после открытых (коро-
нарных и/или клапанных) операций на сердце.
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Проведенная нами работа не лишена недостат-
ков. В частности, пока можно анализировать лишь 
небольшие группы больных, без их рандомизации, 
опираясь на относительно непродолжительный 
срок наблюдения. Однако, учитывая полученные 
достоверные и обнадеживающие результаты, мы 
планируем продолжать исследования в данном на-
правлении.

Заключение
У пациентов кардиохирургического профиля с 

гипертонической болезнью 3 стадии дополнение 
основного этапа коррекции структурной патологии 
сердца (коронарной и/или клапанной) эпикарди-
альной резекцией ушка ЛП положительно влияет на 
дальнейшее течение ГБ в отдаленные сроки после 
операции.
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LONG-TERM EFFECT OF LEFT ATRIUM APPENDAGE RESECTION ON THE COURSE 
OF ARTERIAL HYPERTENSION IN PATIENTS AFTER OPEN-HEART SURGERY
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Abstract
Introduction.The eff ect of left atrial appendage resection on the further course of arterial hypertension in patients undergoing the 

cardiac surgery has not been previously studied.

Objective: to study the eff ect of left atrium appendage resection on the long-term course of stage III arterial hypertension. 

Material and methods. The study group consisted of 19 patients who had undergone the left atrial appendage resectionduringopen-

heart surgery with severe arterial hypertension and atrial fi brillation, coronary artery bypass grafting and/or valve repair. In the 

referent group (22 patients with severe arterial hypertension), the open-heart surgery was performed without appendage resection. 

Results. In the study group, at the average of 3.8 years after operation, theincidence of hypertensive crisis signifi cantly decreased, 

as well as, the frequency of visiting a doctor for arterial hypertension. The average number of antihypertensive medications taken 

by the patient remained constant (2.8 ± 0.3 at discharge vs 2, 9 ± 0.6 in the long term). In the referent group, the course of arterial 

hypertension was progressive. 

Conclusion. Left atrial appendage resectionhas a proven positive outcome on the further course of severe arterial hypertension.

Key words: atrial fi brillation, arterial hypertension, systemic embolismprevention, open-heart surgery.
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ДИНАМИКА ПРОЯВЛЕНИЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ И ФУНКЦИИ 
ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА У ПАЦИЕНТОВ С ИНФАРКТОМ МИОКАРДА ПОСЛЕ СТЕНТИРОВАНИЯ 

ИНФАРКТ-СВЯЗАННОЙ КОРОНАРНОЙ АРТЕРИИ В СОЧЕТАНИИ 
С МАНУАЛЬНОЙ ТРОМБОАСПИРАЦИЕЙ

Д.С. Мазнев, И.А. Леонова, С.А. Болдуева
Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова, 
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государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации. Россия, 191015, Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 41.

Реферат
Введение. Мануальная тромбоаспирация направлена на достижение оптимальной перфузии миокарда у пациентов 

с инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST, подвергаемым чрескожным коронарным вмешательствам. 

Цель. Изучить динамику проявлений хронической сердечной недостаточности, особенности ремоделирования ле-

вого желудочка по данным эхокардиографии у пациентов с инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST, подвергну-

тых чрескожным коронарным вмешательством в сочетании с мануальной тромбоаспирацией.

Материалы и методы. 2-летнее динамическое наблюдение за двумя группами пациентов с инфарктом миокарда с 

подъемом сегмента ST: 175 пациентов, подвергнутых чрескожному коронарному вмешательству с мануальной тромбо-

аспирацией, и 175 пациентов с чрескожным коронарным вмешательством без мануальной тромбоаспирации.

Результаты. В ходе 2-летнего наблюдения отмечено достоверное уменьшение выраженности хронической сер-

дечной недостаточности, а также ремоделирования миокарда левого желудочка среди больных, перенесших инфаркт 

миокарда, подвергнутых чрескожным коронарным вмешательствам с мануальной тромбоаспирацией по сравнению с 

лицами без мануальной тромбоаспирации. 

Заключение. Мануальная тромбоаспирация в дополнении к ангиопластике и стентированию инфаркт-связанной 

коронарной артерии приводит к улучшению течения хронической сердечной недостаточности и более благоприятно-

му варианту ремоделирования левого желудочка у пациентов с инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST.

Ключевые слова: инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST, мануальная тромбоаспирация, хроническая сердеч-

ная недостаточность, ремоделирование левого желудочка.

Введение
Первичной целью лечения при инфаркте мио-

карда (ИМ) с подъемом сегмента ST (ИМпST) яв-
ляется раннее восстановление коронарного крово-
тока, максимально достигаемого при первичном 
чрескожном коронарном вмешательстве (ПЧКВ) в 
комбинации с фармакологической терапией. Не-
смотря на восстановление эпикардиального крово-
тока нередко после ПЧКВ у пациентов с ИМ возни-
кает микрососудистая обструкция с уменьшением 
перфузии миокарда, что приводит к ремоделирова-
нию левого желудочка (ЛЖ) и последующему раз-
витию хронической сердечной недостаточности 
(ХСН) [2,7].

Мануальная тромбоаспирация (МТА), являясь 
вспомогательной процедурой во время ПЧКВ при 
выраженном коронарном тромбозе, направлена на 
максимальное освобождение коронарной артерии 
(КА) от тромботических масс и достижение опти-
мальной перфузии миокарда [9]. В течение многих 
лет использования МТА был проведен ряд рандо-
мизированных клинических исследований, оце-
нивающих эффективность данной процедуры. Ко-
нечным точками были: общая смертность, частота 
повторных ИМ, повторных реваскуляризаций, ин-
сультов, ХСН, требующей госпитализации [5,6,10]. 
Работ, посвященных ремоделированию миокарда у 
пациентов с ИМ, перенесших ПЧКВ в сочетании с 

МТА, не много [1,3,4,8], оценка динамики ХСН не 
проводилась. 

Цель данной работы: изучить динамику прояв-
лений ХСН, особенности ремоделирования ЛЖ по 
данным эхокардиографии у пациентов с ИМпST, 
подвергнутых ПЧКВ в сочетании с МТА.

Материалы и методы
В исследование было включены больные с диа-

гнозом ИМпST. Показанием к включению в иссле-
дование были: тромботическая окклюзия инфаркт-
связанной КА со степенью тромбоза 4-5, определяе-
мого по шкале TTG (TIMI thrombus grade). Критерии 
исключения: выполнение системного тромболизи-
са, наличие субокклюзирующего поражения и со-
хранение антеградного кровотока в инфаркт-свя-
занной артерии по данным коронарографии. Было 
включено 175 пациента, которым выполнялась МТА 
(МТА (+)) и 175 больных, которым МТА не проводи-
лась (МТА (-)). Группы были сопоставимы по основ-
ным клинико-анамнестическим характеристикам 
(см. Таблица 1).

Тромбаспирация проводилась при помощи 
аспирационных катетеров QuickCat (Spectranetics, 
США) 6F, Eliminate (Terumo, США) 6F, Export 
Advance (Medtronic, США) 6F. Аспирация тром-
ба начиналась на расстоянии 2 см проксимальнее 
тромбоза. Затем тромбаспирационный катетер 
медленно продвигался вперед с одновременным 
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проведением аспирации. Все больные, включен-
ные в исследование, получали стандартную тера-
пию согласно рекомендациям по диагностике и 
лечению ИМпST [2]. 

Перед выпиской проводилась клиническая 
оценка класса хронической сердечной недостаточ-
ности (ХСН) по классификации Нью-Йоркской 
Ассоциации Сердца (NYHA), эхокардиография 
(ЭХО КГ). Показателями, которые оценивались 
при ЭХОКГ были: фракция выброса левого желу-
дочка (ФВ ЛЖ), конечно-диастолический объем 
левого желудочка (КДО ЛЖ), конечно-систоличе-
ский объем левого желудочка (КСО ЛЖ), индекс 
сферичности (ИС). Через 6 месяцев осуществлялся 
телефонный звонок, во время которого проводи-
лась оценка жизненного статуса и функционально-
го класса ХСН. Через 1 и 2 года пациенты пригла-
шались на контрольный визит в клинику. Во время 
контрольных визитов проводилась оценка функ-
ционального класса ХСН, контрольная ЭХОКГ. Во 
время визита через 2 года после ИМ при проведе-
нии ЭХО КГ для более углубленной оценки про-
цессов ремоделирования исследовалась глобальная 

продольная деформация левого желудочка (ГПД 
ЛЖ), которая ранее у пациентов с ИМ с ЧКВ с МТ 
не изучалась. Исследования проводили на ультра-
звуковом аппарате Vivid 7 (GE Medical Systems), 
оснащенными 5МГц датчиками. Измерение КДО, 
КСО и ФВ ЛЖ проводилось по формуле Симпсона 
в двухкамерной и четырехкамерной позициях. Ис-
следование выполняли в соответствии с принци-
пами Хельсинской декларации и надлежащей кли-
нической практики. Было получено добровольное 
информированное согласие пациентов.

Для статистической обработки результатов был 
использован статистический пакет PASW Statistics 
18 for Windows. При сравнении различных групп 
использовались следующие статистические крите-
рии: 1) для количественных характеристик с нор-
мальным распределением — t-критерий Стьюдента 
для независимых выборок; 2) для количественных 
характеристик, имеющих ненормальное распреде-
ление, — критерий Манна–Уитни. Статистически 
значимой считалась разница при p<0,05. Все абсо-
лютные значения представлены в виде М±m, где М — 
среднее, m — ошибка.

Таблица 1. Исходная клинико-анамнестическая характеристика больных при включении в исследование 
Table 1. Initial clinical and anamnestic characteristics of patients included in the study

Признак/ Sign
МТА+/

manual thromboaspiration+ 
n=175 (49,7%)

МТА-/
manual thromboaspiration n=175 

(50,3%)
р

Мужчины/ Male patients, (n) 122 122 >0,05

Женщины/ Female patients, (n) 52 52 >0,05

Возраст/ Age, лет 62,1±11,5 64,2±11,6 0,113

ИМ как дебют ИБС/ Myocardial infarction as onset 
of ischemic heart disease

98 (77,1%) 131 (77,7%) >0,05

Сахарный диабет/ Diabetes melitus 36 (20,5%) 19 (15,2%) >0,05

Артериальная гипертензия/ Arterial hypertension 159 (90,8%) 111 (88,8%) >0,05

Время ишемии/ мин/ Time of ischemia, minutes 458,7±918,43 332,7±327,6 0,274

Пациенты обеих групп не отличались по полу, 
возрасту, наличию ИБС в анамнезе, времени ише-
мии. 

Результаты и обсуждение
Через 6 мес была получена информация о жиз-

ненном статусе и функциональном классе ХСН у 161 
пациента из группы МТ (-) и у 155 из группы МТ (+), 
во время визита через 1 год у 159 больных группы 
МТ (-) и 154 человек группы МТ (+), во время визита 
через 2 года у 160 пациентов группы МТ- и 156 боль-
ных группы МТ (+). Через год как в группе МТ (-), 
так и группе МТ (+) умер 1 пациент, через 2 года 6 
человек в МТ (+) и 11 человек в МТ (-). Всего за вре-
мя наблюдения умерло 20 пациентов, 12 человек из 
группы МТ (+) и 8 человек из группы МТ (-), в 95% 
случаев причиной смерти были сердечно-сосуди-
стые заболевания.

Несмотря на то, что при выписке в обеих груп-
пах наблюдения распределение по функциональ-

ному классу ХСН было одинаковым: у 1/3 паци-
ентов ХСН соответствовала I ф.к., у большинства 
больных ХСН была на уровне II ф.к., однако, через 
6 мес. отмечено достоверное увеличение количе-
ства пациентов с ХСН I ф.к. в группе с МТ (+) по 
сравнению с больными без МТ. Данная тенденция 
сохранялась и через 1 год, и через 2 года после ИМ, 
причем через 2 года в группе с МТ (+) ни один па-
циент не описывал ХСН на уровне III ф.к., в то вре-
мя как в группе МТ (-) СН III ф.к. была отмечена у 
2,4% больных (рисунок 1).

К концу периода госпитализации большинство 
ЭХО КГ показателей у больных в обеих группах не 
отличались (таблица 2). 

Большинство ЭХО КГ показателей через 1 год на-
блюдения в группах не отличались за исключением 
показателя «индекс сферичности левого желудоч-
ка», значение которого достоверно меньше в группе 
МТ (+) (таблица 3). 
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Таблица 2. Данные ЭхоКГ в обеих группах при выписке
Table 2. Echocardiography data in both groups at discharge

Параметр/
Parameter

МТА-/
manual thromboaspiration-

МТА+/
manual thromboaspiration+

p

ФВ ЛЖ/ EF LV% 54,15±10,38 57,60±10,03 >0,05

КДО ЛЖ/ EDV LV, мл/ml 110,17±32,14 116,79±35,51 >0,05

КСО ЛЖ/ ESV LV, мл/ml 50,75±26,83 49,25±25,37 >0,05

КДР ЛЖ/ EDD LV, мм/mm 48,30±4,09 52,83±5,27 >0,05

ИС ЛЖ/ sphericity index LV 0,63±0,05 0,62±0,05 0,007

Таблица 3. Данные ЭхоКГ в обеих группах через 1 год после выписки
Table 3. Echocardiography data in both groups after 1 year after discharge

Параметр/
Parameter

МТА-/
manual thromboaspiration-

МТА+/
manual thromboaspiration+

р

ФВ ЛЖ/ EF LV % 48,43±16,68 60,80±7,73 >0,05

КДО ЛЖ/ EDV LV, мл/ml 122,33±28,04 113,25±27,58 >0,05

КСО ЛЖ/ ESVLV, мл/ml 80,17±46,68 46±22,21 >0,05

КДР ЛЖ/ EDD LV, мм/mm 49,14±6,21 50,37±5,11 >0,05

ИС ЛЖ/ sphericity index LV 0,64±0,05 0,629±0,05 0,03

* =0,026 ** =0,002 *** =0,00003 

Рисунок 1. Распределение пациентов по классу сердечной недостаточности при выписке из стационара, через 6 месяцев, 
1 и 2 года.
Figure 1. The distribution of patients according to the class of heart failure upon a discharge from the hospital, after 6 months, 
1 and 2 years.

При выполнении ЭХО КГ через 2 года разни-
цы в большинстве параметров между группами 
также не было, однако, достоверное меньшее зна-
чение ИСЛЖ по-прежнему наблюдалось в груп-
пе пациентов, которым выполнялась МТ (как и 
через 1 год наблюдения), что говорит о меньшей 
выраженности постинфарктного ремоделирова-

ния ЛЖ у этих пациентов. При выполнении ЭХО 
КГ через 2 года был исследован такой параметр 
как ПГД ЛЖ, и оказалось, что, несмотря на то, 
что в обеих группах этот показатель был ниже 
нормы, менее выраженными изменения были 
в группе пациентов с МТ(+) (таблица 4, рисунок 
2,3).
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Таблица 4. Данные ЭхоКГ в обеих группах через 2 года после выписки
Table  4. Echocardiography data in both group safter 2 year after discharge

Параметр/
Parameter

МТА-/
manual thromboaspiration-

МТА+/
manual thromboaspiration+

р

ФВ ЛЖ/ EF LV % 54,17±9,83 56,98±9,14 >0,05

КДО ЛЖ/ EDV LV, мл/ml 120,25±22,29 124,64±33,48 >0,05

КСО ЛЖ/ ESV LV, мл/ml 53,88±22,94 53,94±25,12 >0,05

ГПД ЛЖ/ global longitudinal deformation, % -13,46±5,3 -15,38±3,75 0,042

КДР ЛЖ/ EDD LV, мм/mm 48,26±4,11 51,55±5,36 >0,05

ИС ЛЖ/  sphericity index LV 0,64±0,05 0,62±0,04 0,027
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Рисунок 2. Индекс сферичности ЛЖ в обеих группах через 
2 года после выписки
Figure 2. Left ventricular sphericity index in both groups after 
2 years after discharge

Рисунок 3. Глобальная продольная деформация левого же-
лудочка в обеих группах через 2 года после выписки
Figure 3. Global longitudinal strain of left ventricular in both 
group after 2 years after discharge

В большинстве исследований, посвященных 
проблеме профилактики феномена «no-refl ow» с 
использованием МТА, в качестве конечных точек 
рассматривались: смерть от всех причин, сердечно-
сосудистая смерть, повторные ИМ, реваскуляри-
зация миокарда, СН, требующая госпитализации 
(острая левожелудочковая недостаточность), либо 
эффективность МТА в отношении развития фено-
мена «no-refl ow» в ранние сроки ИМ (лизис тромба, 
индекс миокардиальной резистентности, перфузия 
миокарда по данным радионуклидных исследова-
ний) [5, 8]. Работ, в которых изучалась тяжесть ХСН, 
не требующая госпитализации, у пациентов в отда-
ленные сроки после ИМ, перенесших ПЧКВ с МТ, 
нет. Имеются отдельные публикации, посвященные 
изучению ремоделирования ЛЖ у таких пациентов. 
По результатам De Luca [3] через 6 мес после ИМ у 
пациентов, подвергнутых ПЧКВ с МТ, КСО и КДО 
были ниже по сравнению с больными без МТ, при 
этом различий по конечным точкам: смерть, по-
вторный ИМ, госпитализация по поводу СН не бы-
ло. В работе Francesco Liistro [4] было показано, что 
в группе пациентов, которым во время ПЧКВ была 
выполнена МТ, через 6 мес. отмечались более вы-
сокие показатели региональной и глобальной со-
кратимости, а также перфузии миокарда по данным 
контрастной ЭХО КГ. По данным Терещенко А.С. 
и соавт. [1] у пациентов с ИМпST, которым прово-
дились ПЧКВ и МТ, процессы ремоделирования 
ЛЖ протекают более благоприятно по сравнению с 

ПЧКВ без МТ. При проведении спасительного ЧКВ, 
наоборот, выполнение МТ ассоциируется с худши-
ми исходами

В нашем исследовании было отмечено достовер-
ное улучшение функционального класса ХСН среди 
больных с МТ (+) по сравнению с МТ (-), причем раз-
личия, появившись уже через 6 мес., стали наиболее 
выраженными через 2 года после ИМ. На основании 
уменьшения показателя ИС ЛЖ, а также более вы-
соких значений показателя ПГД ЛЖ можно судить о 
положительном влиянии МТА на ремоделирование 
ЛЖ. Наиболее вероятно, указанный эффект связан 
с предотвращением дистальной эмболии и развития 
синдрома no-refl ow при проведении МТ у пациентов 
с ИМ.

Заключение 
У больных с ИМпST, которым проводилось 

ПЧКВ с дополнительной МТА, отмечено умень-
шение тяжести ХСН, а также более благоприятный 
вариант ремоделирования ЛЖ по сравнению с груп-
пой пациентов без МТА в течение долговременного 
наблюдения (2-х лет после ИМ). 
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DYNAMICS OF HEART FAILURE AND LEFT VENTRICLE FUNCTIONS MANIFESTATIONS 
IN PATIENTS WITH MYOCARDIAL INFARCTION AFTER STENTING OF INFARCT-RELATED 

CORONARY ARTERY IN COMBINATION WITH MANUAL THROMBOASPIRATION

D.S. Maznev, I.A. Leonova, S.A. Boldueva
North-Western State Medical University named after I.I. Mechnikov, Russia, 191015, Saint-Petersburg, 

Kirochnaya Street, 41

Abstract 
Introduction. Manual thromboaspiration is aimed at achieving optimal myocardial perfusion in patients with ST-segment 

elevation myocardial infarction treated by percutaneous coronary interventions. 

The aim of the study was toanalyze the dynamics of manifestations of chronic heart failure, features of left ventricular remodeling 

according to echocardiography in patients with ST-segment elevation myocardial infarction, treated by percutaneous coronary 

intervention in combination with manual thromboaspiration.

Materials and methods.It was performed a two-year dynamic monitoring of two groups of patients with ST-segment elevation 

myocardial infarction: 174 patients who underwent percutaneous coronary intervention with manual thromboaspiration, and 176 

patients with percutaneous coronary intervention without manual thromboaspiration.

Results. During a two-year monitoring, a signifi cant decrease in the severity of chronic heart failure, as well as the left ventricular 

myocardium remodeling in patients after myocardial infarction, who underwent percutaneous coronary interventions with manual 

thromboaspiration, was noted compared with patients without manual thromboaspiration. 

Conclusion: Manual thromboaspiration in addition to angioplasty and stenting of the infarct-related coronary artery resulted in 

the improvement of the course of chronic heart failure and a more favorable variant of left ventricular remodeling in patients with 

myocardial infarction with ST-segment elevation myocardial infarction.

Key words: myocardial infarction with ST segment elevation, manual thromboaspiration, chronic heart failure, left ventricular 

remodeling 
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Реферат
Введение: артериальная гипертензия является одним из основных независимых факторов риска осложнений сер-

дечно-сосудистых заболеваний. В структуре сердечно-сосудистых заболеваний артериальная гипертензия занимает 
первые позиции по инвалидизации и смертности трудоспособного населения. В последние годы этому способствует 
рост психоэмоционального напряжения, тревожности и депрессивности. Недостаточно внимания уделяется изуче-
нию факторов, влияющих на прогноз заболевания, оценку общего (суммарного) кардиометаболического риска. 

Цель: изучить взаимосвязь между активностью вегетативной нервной системы, содержанием кортизола и альдосте-
рона в крови, а также временем свертывания крови и уровнем осложнений в группах мужчин, страдающих артериаль-
ной гипертензией и различающихся по темпераменту, тревожности (депрессивности). 

Методы: в амбулаторных условиях обследовались трудоспособные мужчины-технические работники в возрасте 
44–62 лет, страдающие артериальной гипертензией III стадии, 3 степени, риск 4. Контролем служили 485±6 (в год) 
здоровых мужчин, совместимые по основным антропо-социальным показателям. Исходя из 4 разновидностей тем-
перамента, было выделено 8 групп: 4 высоко- и 4 низкотревожных, в каждой группе по 52±4 человека. У обследуемых 
определяли превалирующий темперамент и уровень депрессивности. Активность симпатического и парасимпатиче-
ского отделов вегетативной нервной системы определяли по вегетативному индексу Кердо. Содержание в сыворотке 
крови кортизола, и альдостерона определяли радиоиммунным методом. О состоянии свертывающей системы крови 
судили по времени свертывания крови и длительности кровотечения, а также по величине активированного частич-
ного тромбопластинового времени. Определяли содержание фибриногена в сыворотке крови, протромбиновый ин-
декс, cодержание тромбоцитов в крови. 

Результаты и обсуждение: группа мужчин зрелого возраста, страдающих артериальной гипертензией III стадии, 
по своим психологическим характеристикам неоднородна и разделяется на лиц с высоким и низким уровнем тревож-
ности, наличием депрессивности легкой степени и превалированием того или иного типа темперамента и связанного 
с ним отдела вегетативной нервной системы: для холериков и сангвиников характерно превалирование активности 
гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой (по кортизолу) над ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (по 
альдостерону) и симпатикотония (для высокотревожных лиц гиперсимпатикотония в сочетании с тревожностью), 
а для флегматиков и меланхоликов — наоборот; время свертывания крови и доля лиц с осложнениями артериальной 
гипертензии увеличивается в порядке, прямо пропорциональном увеличению содержанию альдостерона в крови: ме-
ланхолики > флегматики > сангвиники > холерики. 

Заключение: установлена взаимосвязь между показателями гемостаза и содержанием альдостерона и кортизола в кро-
ви у больных артериальной гипертензией. Целесообразно назначение антигипертензивной терапии, направленной на 
блокаду психосоматических особенностей пациентов, в зависимости от темперамента и уровня тревожности пациентов. 

Ключевые слова: артериальная гипертензия, тревожность, депрессивность, осложнения, свертывание крови, гормоны.
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Введение 
Артериальная гипертензия (АГ), а также ее ос-

ложнения занимают ведущие позиции в структуре 
заболеваемости и смертности трудоспособного на-
селения [2,3,6,7]. На течение АГ влияют различные 
факторы как социального, так и техногенного и при-
родного генеза. Преодоление условий внешней сре-
ды требует адекватного поддержания гомеостати-
ческой функции организма, включая поддержание 
объема циркулирующей крови, постоянства свер-
тывающей и противосвертывающей систем и других 
показателей гомеостаза, что проблематично у лиц, 
страдающих АГ. Систематический прием препара-
тов антигипертензивной терапии (АГТ) позволяет 
в ряде случаев добиться нормализации артериально-
го давления, однако назначение β-адреноблокаторов 
и ингибиторов ангиотензинпревращающего фер-
мента (иАПФ) часто проводится без уточнения 
баланса отделов вегетативной нервной системы, 
превалирования активности ренин-ангиотензин-
альдостероновой системы (РААС) или гипоталамо-
гипофизарно-надпочечниковой системы (ГГНС), 
наличия тревожности и/или депрессивности. Су-
щественные изменения в организме отмечены у вы-
сокотревожных (ВТ) лиц по сравнению с низкотре-
вожными (НТ) [2,6,7]. Поэтому учет особенностей 
психосоматического статуса (ПСС) пациентов с АГ 
может явиться одним из компонентов адресного ле-
чения больных АГ. 

Цель исследования
Изучить взаимосвязь между активностью отде-

лов вегетативной нервной системы (ВНС), содержа-
нием кортизола и альдостерона в крови, а также вре-
менем свертывания крови и уровнем осложнений в 
группах мужчин, страдающих АГ-III и различаю-
щихся по темпераменту, тревожности (депрессив-
ности).

Материал и методы
В амбулаторных условиях обследовались трудо-

способные мужчины-технические работники в воз-
расте 44 — 62 лет, страдающие ГБ III стадии, 3 степе-
ни, риск 4. В год обследовалось 575 — 688 пациентов. 
Всего было обследовано 3458 больных. Контролем 
служили 485±6 (в год) здоровых мужчин, совме-
стимых по основным антропо-социальным показа-
телям. Исходя из 4 разновидностей темперамента, 
было выделено 8 групп: 4 высоко- (ВТ) и 4 низко-
тревожных (НТ), в каждой группе по 52±4 человека. 
Лицами групп контроля ВТ и НТ-«темпераментов» 
принималась АГТ без учета особенностей ПСС и 
коррекции его проявлений, а пациентам опытных 
групп — препараты АГТ, вызывающие целенаправ-
ленную коррекцию симпатикотонии и тревожности 
у одних и активности РААС, а также депрессивности 
— у других. Наличие ГБ-III устанавливали в соот-
ветствии с рекомендациями РКО [3]. Средняя про-
должительность АГ 11,6±1,4 года. Необоснованный 
перерыв в лечении достигал 14±1,4 дней в год. Ак-
тивность симпатического (SNS) и парасимпатиче-
ского (PSNS) отделов ВНС определяли по вегетатив-
ному индексу Кердо (ВИК): ЧСС / ДАД — 1. Содер-
жание в сыворотке крови кортизола и альдостерона 
определяли радиоиммунным методом. О состоянии 
свертывающей системы крови судили по времени 

свертывания крови (ВСК) (метод Сухарева) и дли-
тельности кровотечения (ДК) (по Дюке), а также по 
величине активированного частичного (парциаль-
ного) тромбопластинового времени (АПТВ). Со-
держание фибриногена (Фг, мкмоль/л) в сыворотке 
крови определяли по методу Аварского и Поварску, 
протромбиновый индекс (Пр, %) — по методу Ле-
нинградского института скорой медицинской по-
мощи; cодержание тромбоцитов (Тр, х 109/л) в крови 
определяли по методике [4]. В целях определения 
эффективности лечения в каждой группе учитывали 
долю лиц, перенесших острое нарушение мозгового 
кровообращения или острый инфаркт миокарда. 
Учитывался только первичный случай. Превалиру-
ющий темперамент: холерический (Х), сангвиниче-
ский (С), флегматический (Ф) и меланхолический 
(М) определяли с использованием теста Дж. Ай-
зенка и теста А. Белова [1,5]. Величину реактивной 
и личностной тревожности определяли по тесту 
Charles Spielberger в модификации Ю. Ханина [8], 
с той же частотой, что и темперамент. Уровень низ-
кой тревожности не превысил 29,6±1,5 балла, а вы-
сокой 48,6±1,5 балла. Уровень депрессивности опре-
деляли по методике [5], где состояние без депрессии 
от 20 до 50 баллов, 51–59 баллов — состояние лег-
кой депрессии неврогенного (ситуативного) генеза, 
60–69 баллов — субдепрессивное состояние, от 70 
баллов и выше — истинное депрессивное состоя-
ние. Лицам с ВТ психоневрологи назначали анкси-
олитик (Ах) сибазон по 2,5 мг утром и на ночь. Из 
антидепрессантов (Ад) назначали паксил по 20,0 мг 
утром и на ночь, избегая назначение трицикли-
ческих Ад и Ах НТ-лицам. АГТ включала 6 групп 
препаратов, согласно указаниям [3] на основании 
необходимости коррекции психосоматических осо-
бенностей пациентов: у ВТ/Х и С — превалирование 
SNS, а у Ф и М — PSNS и более высокая активность 
РААС. Для ВТ/Х и С-пациентов лечение включа-
ло высокоселективный β-блокатор (метопролол) + 
диуретик + Ах, для НТ — так же, но без Ах. Лече-
ние ВТ/Ф и М-пациентов включало: иАПФ + ве-
рошпирон + Ад, для НТ/Ф и М так же, но без Ад. 
Остальные пациенты принимали те же препараты 
без целенаправленного купирования тревожности 
(депрессивности) и активности ВНС. Исследования 
осуществляли с 8.00 до 10.00, натощак. Результаты 
обрабатывали методами вариационной статистики 
с применением параметрического t-критерия Стью-
дента при помощи пакета программ «Statistica 7.0». 
Cтатистически значимыми считали различия при 
р<0,05. Результаты в таблицах представлены как 
М±m, где M — среднестатистическое значение, m 
— стандартная ошибка от среднего. Выбор методик 
исследования обусловлен их наличием в практиче-
ском здравоохранении, они соответствуют требова-
ниям Хельсинкской декларации лечения и обследо-
вания людей и были одобрены Комитетом по этике 
Новосибирского государственного медицинского 
университета от 20.11.2009 г., протокол № 18.

Результаты
Нами установлено, что значения ВИК изменялись 

в последовательном ряду: Х–С–Ф–М как у ВТ, так 
и НТ-лиц. У ВТ-пациентов: Х +5,9±0,1; С +5,0±0,1; 
Ф –2,5±0,1; М –3,5±0,1 балла. У НТ-пациентов: 
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Х +3,3±0,1; С +2,3±0,1; Ф –6,5±0,1; М –7,8±0,1 балла. 
Такая же динамика установлена в группах контро-
ля, но значения ВИК у них были ниже: на 2 балла 
у ВТ и 1,2 балла у НТ-лиц соответствующего тем-
перамента. По трактовкам [5] полученные данные 
свидетельствовали о превалировании тонуса SNS-
отдела у ВТ и НТ/Х и ВТ/С, более выраженного у 
ВТ-лиц. Напрoтив, у ВТ и НТ/Ф и М превалировал 
тонус PSNS–отдела ВНС, особенно у низкотревож-
ных. Полученные различия убеждают в необходи-
мости дифференцированного подхода в изучении 
ПСС у пациентов, а также обоснованности назна-
чения β-адреноблокаторов (БАБ) лицам с симпати-
котонией. Исследование показало, что содержание 
кортизола в крови у пациентов достоверно снижа-
лось, а альдостерона повышалось в последователь-
ном ряду: Х — С — Ф — М (таблица 1). 

Иначе говоря, в одних и тех же условиях жизнедея-
тельности у лиц с превалированием Х-темперамента 
содержание кортизола было самое высокое, а у ме-
ланхоликов самое низкое из всех обследованных 
групп. С другой стороны, у М-пациентов содержа-
ние альдостерона было самым высоким, а у Х-лиц 
самым низким из этих же обследуемых групп. Тем 
не менее, у ВТ-пациентов содержание кортизола 
и альдостерона было выше, чем у НТ-лиц соответ-
ствующего темперамента — эти различия также от-
несены к особенностям ПСС пациентов. Суммируя 
указанные выше результаты, можно утверждать, что 
течение ГБ у ВТ/Х и С связано с превалированием 
симпатического отдела ВНС и более высокой актив-
ностью ГГНС (по кортизолу), нежели РААС. У НТ/Х 
и С близко к этим сдвигам, но менее выражено, чем 
у ВТ. У ВТ/Ф и М признаки парасимпатикотонии 
сочетались с более высокой активностью РААС (по 
альдостерону), но не гипоталамо-гипофизарно-над-
почечниковой системы (ГГНС) (кортизол). Таким 
образом, назначение Х и С БАБ более обосновано, 
нежели иАПФ, а последние + верошпирон показаны 
для Ф и М. У ВТ/Х и С для коррекции тревожности 
без признаков депрессии обосновано применение 
широкого арсенала анксиолитиков, а для ВТ/Ф и М — 
антидепрессантов, учитывая наличие легкой де-
прессивности. 

Вариант лечения и его эффективность вначале 
были установлен по амбулаторным картам наблю-
даемых мужчин с тем или иным темпераментом, а 
затем целенаправленно был назначен на основании 
указанных выше различий в ПСС — такая терапия 
сочеталась со снижением симпатикотонии, содер-
жания кортизола и альдостерона в крови до значе-
ний, близких к значениям у здоровых мужчин соот-
ветствующего темперамента и тревожности, а также 
сочеталась со снижением доли лиц, перенесших ос-
ложнения (таблица 1). Исследование показало, что у 
пациентов, принимавших препараты АГТ, включая 
антиагрегант аспирин (0,125 г/сут однократно после 
еды) и диуретик (гипотиазид) в персональной дози-
ровке как с учетом, так и без учета коррекции осо-
бенностей психосоматического статуса пациента, 
содержание Пр, Фг, Тр в крови снижалось, а ВСК, 
ДК и величина АПТВ увеличивались в последова-
тельном ряду: Х > С > Ф > М (табл. 2). Иначе говоря, 
со снижением содержания кортизола, но увеличе-

нием альдостерона в крови сочеталось снижение го-
товности крови к гемостазу. У ВТ-пациентов содер-
жание Пр, Фг и Тр было выше, а ВСК и ДК, а также 
АПТВ ниже, чем у НТ-лиц соответствующего тем-
перамента. Вместе с тем, содержание Пр, Фг, Тр бы-
ло ниже, а ВСК, ДК и АПТВ выше у пациентов со-
ответствующей тревожности и темперамента, если 
они принимали препараты, направленные на кор-
рекцию указанных выше особенностей ПСС: ВТ/Х 
и ВТ/С (Ах и БАБ), НТ/Х и НТ/С (БАБ), а также Ад 
и анти-РААС (иАПФ + верошпирон) для НТ/Ф и М 
(таблица 2). Особенность в том, что в группах, при-
нимавших АГТ с учетом коррекции особенностей 
ПСС, значения изученных показателей были прак-
тически такими же, как у здоровых лиц соответству-
ющего темперамента и тревожности (депрессивно-
сти) (таблица 1, 2). 

Как оказалось, доля лиц, получивших осложне-
ния АГ, была почти в 2 раза ниже в группах, при-
нимавших АГТ с учетом коррекции тревожности и 
симпатикотонии (Х и С), депрессивности и актив-
ности РААС (Ф и М), и соответствовала таковой 
в группе контроля. Число НТ лиц Ф и М, перенес-
ших осложнения АГ (без коррекции и с коррекци-
ей особенностей психосоматического статуса па-
циентов), оказалось равным 8,7±0,03 и 7,07±0,03; 
9,11±0,03 и 6,54±0,03 соответственно. Соотношение 
ОНМК и ОИМ в структуре осложнений оценено 
как 1:1. Следовательно, низкотревожные флегма-
тики и меланхолики являются группами повышен-
ного риска развития осложнений артериальной ги-
пертензии.

Заключение
Таким образом, группа мужчин зрелого воз-

раста, страдающих АГ-III, по своим психологиче-
ским характеристикам неоднородна и разделяется 
на лиц с высоким и низким уровнем тревожности, 
наличием депрессивности легкой степени и пре-
валированием того или иного типа темперамента 
и связанного с ним отдела ВНС, ГГНС: для Х и С 
характерно превалирование ГГНС (по кортизолу) 
над РААС (по альдостерону) и симпатикотония 
(для ВТ-лиц гиперсимпатикотония в сочетании 
с тревожностью), а для Ф и М — более высокая ак-
тивность РААС (по альдостерону) над ГГНС и па-
расимпатикотония в сочетании с легкой депрес-
сивностью; время свертывания крови и доля лиц 
с осложнениями ГБ увеличивается в порядке, пря-
мо пропорциональном увеличению содержанию 
альдостерона в крови: М > Ф > С > Х, что сочетает-
ся у Ф и М-пациентов с нарастанием влияний пара-
симпатического отдела ВНС, наличием депрессии 
и с более высокой активности РААС (по альдосте-
рону) над ГГНС (по кортизолу). У ВТ-пациентов 
время свертывания крови и доля лиц, перенесших 
осложнения выше, чем у НТ-лиц соответствующего 
темперамента; лечение, направленное на блокаду 
тревожности и симпатикотонии у ВТ/Х и С, а также 
коррекцию депрессивности и активности РААС (по 
альдостерону) у ВТ/Ф и М сочетается с более низ-
кой скоростью свертывания крови и низкой долей 
лиц, перенесших осложнения ГБ (до уровня тако-
вых у здоровых мужчин соответствующего темпе-
рамента)
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Таблица 1. Содержание кортизола и альдостерона в сыворотке крови у больных АГ мужчин с различным 
темпераментом, высоким и низким уровнем тревожности без коррекции (1; 2) и с коррекцией особенностей 

психосоматического статуса (1а; 2а)
Table 1. Cortisol and aldosterone concentration in the blood serum of male patients with AH with diff erent 

temperament, high and low anxiety levels and without correction (1; 2) and with correction of psychosomatic status 
(1а; 2а)

Здоровые / 
Healthy controls

Кортизол,
нмоль/л /

Cortisol, nmol/l

Альдостерон, пг/мл /
Aldosterone, pg/ml

Кортизол,
нмоль/л /

Cortisol, nmol/l

Альдостерон, пг/мл /
Aldosterone, pg/ml

В
ы

со
ко

тр
ев

ож
ны

е 
/ 

H
ig

h
 a

n
xi

et
y 

le
ve

l
H

ig
h

an
xi

et
y

Х 
/ 

C
h 1 505,8±1,7; 3134 62,6±0,1; 3167

1а 401,0±1,4; 3076 53,4±0,1; 3257 399,0±1,4; 2376 51,3±0,1; 2058

С
 /

 
S

g 1 431,1±1,0; 3134 64,5±0,1; 3011

1а 361,3±0,8; 3082 56,3±0,1; 2834 346,8±0,7; 2482 53,3±0,1; 2539

Ф
 /

 
P

h 1 358,1±1,0; 3082 95,8±0,1; 2931

1а 300,7±1,1; 3153 86,1±0,1; 3021 277,7±1,1; 3153 79,3±0,1; 3021

М
 /

 
M

1 331,9±1,0; 3153 108,6±0,1; 2928

1а 284,2±0,8; 3116 95,6±0,1; 2923 254,2±0,8; 3116 97,6±0,1; 2923

Н
из

ко
тр

ев
ож

ны
е 

/ 
L

o
w

 a
n

xi
et

y 
le

ve
l Х 

/ 
C

h 2 398,2±1,0; 3110 49,9±0,1; 2818

2а 357,2±0,8; 3095 41,3±0,1; 2831 307,2±0,7; 3095 41,3±0,16; 2831

С
 /

 
S

g 2 366,1±0,8; 3174 53,2±0,1; 2686

2а 315,1±0,8; 3140 47,0±0,1; 2815 287,1±0,6; 3140 47,0±0,16; 2815

Ф
 /

 
P

h 2 313,4±0,9; 3108 77,9±0,1; 2893

2а 290,7±0,9; 3153 69,06±0,1; 2833 246,7±0,9; 3153 69,06±0,14; 2833

М
 /

 
M

2 292,1±0,9; 3114 89,0±0,1; 2780

2а 263,4±0,8; 3264 78,7±0,1; 2758 233,4±0,8; 3264 78,7±0,17; 2758

Примечание: здесь и далее в числителе указано количество исследований
Note: here and below the numerator indicates the number of studies

Таблица 2. Содержание протромбина, фибриногена, тромбоцитов в крови и время свертывания крови 
у больных АГ мужчин с различным темпераментом, высоким и низким уровнем тревожности без коррекции 

(1; 2) и с коррекцией особенностей психосоматического статуса (1а; 2а)
Table 2. Prothrombin, fi brinogen, platelets concentration in the blood and blood clotting time in male patients with 
AH with diff erent temperament, high and low levels of anxiety and without correction (1; 2) and with correction of 

psychosomatic status (1a; 2a)

Пациенты / Patients Здоровые / Healthy controls

Пр, % /
Pr, %

Фг,
мкмоль/л /

Fg, mkmol/l

Тр х 109/л /
Pl х 109/l

ВСК, C /
TBC, s

Пр, % /
Pr, %

Фг,
мкмоль/л /

Fg, mkmol/l

Тр х 109/л /
Pl х 109/l

ВСК, C /
TBC, s

В
ы

со
ко

тр
ев

ож
ны

е/
 H

ig
h

 a
n

xi
et

y
 l

ev
el Х 

/ 
C

h 1
98,9±0,1

3042
4,5±0,01

269,3±0,4
4048

142,5±0,5
4048

1а
94,7±0,1

3979
4,1±0,01 239,8±0,4

4279
158,7±0,6

4279
92,7±0,1

3979
3,9±0,01

219,8±0,4
4279

160,7±0,6
4279

С
 /

 S
g 1

98,2±0,1
3368

4,2±0,01
247,3±0,5

4366
152,9±0,5

4366

1а
96,1±0,1

3294
3,9±0,01

225,6±0,4
4164

169,2±0,5
4164

94,1±0,1
3294

3,7±0,01
205,6±0,4

4164
172,2±0,5

4164

 Ф
/ 

P
h

 1
97,2±0,1

3661
3,8±0,01

232,7±0,4
4671

177,3±0,5
4671

1а
95,7±0,1

3744
3,5±0,01

212,0±0,4
4545

196,3±0,5
4545

94,7±0,1
3744

3,3±0,01
188,0±0,4

4545
199,3±0,5

4545

М
/M

1
93,9±0,1

3721
3,5±0,01

213,8±0,4
4637

187,6±0,5
4637

1а
91,6±0,1

3739
3,1±0,01

196,0±0,4
4647

208,4±0,6
4647

90,6±0,1
3739

2,9±0,01
173,0±0,4

4647
212,4±0,6

4647
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Пациенты / Patients Здоровые / Healthy controls

Пр, % /
Pr, %

Фг,
мкмоль/л /

Fg, mkmol/l

Тр х 109/л /
Pl х 109/l

ВСК, C /
TBC, s

Пр, % /
Pr, %

Фг,
мкмоль/л /

Fg, mkmol/l

Тр х 109/л /
Pl х 109/l

ВСК, C /
TBC, s

Н
из

ко
тр

ев
ож

ны
е 

/ 
L

o
w

an
xi

et
y

Х 
/ 

C
h 2

94,9±0,1
3692

4,1±0,01
239,1±0,4

4798
161,9±0,5

4798

2а
91,8±01

3547
3,7±0,01

219,2±0,4
4547

179,2±0,5
4547

91,8±01
3547

3,7±0,01
200,2±0,4

4547
182,2±0,5

4547

С
 /

S
g 2

93,8±0,1
3632

3,8±0,01
226,4±0,4

4692
173,9±0,5

4692

2а
91,6±0,1

3564
3,5±0,01

205,8±0,4
4578

189,5±0,5
4578

91,6±0,1
3564

3,5±0,01
195,8±0,4

4578
199,5±0,5

4578

Ф
 /

 P
h 2

92,7±0,1
3652

3,6±0,01
212,9±0,4

4758
196,0±0,5

4758

2а
90,7±0,1

3748
3,2±0,01

198,0±0,4
3979

217,1±0,5
3979

90,7±0,1
3748

3,2±0,01
188,0±0,4

3979
232,1±0,5

3979

М
 /

 M

2
90,6±0,1

3689
3,3±0,01

197,5±0,4
4349

205,7±0,5
4349

2а
88,5±0,1

 3605
2,9±0,01

186,5±0,4
3998

230,0±0,5
3998

88,5±0,1
 3605

2,9±0,01
176,5±0,4

3998
243,0±0,5

3998
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Abstract
Introduction: Arterial hypertension is one of the main independent risk factors for complications of cardiovascular disease patients. 

In the structure of cardiovascular diseases, the hypertension is considered in recent years to be a leading cause of disability and mortality 

of the working population associated with increased psycho-emotional stress, anxiety and depression. Insuffi  cient attention was paid to 

factors aff ecting the disease outcome and the assessment of the cardiometabolic risk.

The aim of the study was to analyze the correlation between the autonomic nervous system activity, blood cortisol and aldosterone 

levels, as well as blood clotting time and the grade of complications in the groups of male patients with hypertension having depressive 

and anxious temperament scores 

Materials and Methods: Able-bodied male patients working in industrial sector aged from 44 to62 were examined at outpatient 

facilities, who suff er from hypertension stage III, grade 3, risk 4. The referent group was recruited from healthy men 485±6 (per year), 

with the anthroposocial characteristics similar to those in study patients. The patients were divided into 8 temperament groups: 4 

groups with high-anxiety and 4 groups with low-anxiety patients, in each group were 52±4 patients. It was determined the prevailing 

type of temperament and depression. The activity of sympathetic and parasympathetic components of the autonomic nervous system 

was determined according to the Kerdo vegetative index. Serum cortisol and aldosterone levels in the blood were determined by 

radioimmune method. The state of blood coagulation was evaluated by clotting profi le blood test and bleeding time, and by the volume 

of activated partial thromboplastin time. Fibrinogen concentration in the serum, prothrombin index, platelet concentrations in blood 

were also defi ned. 

Results: The group of male patients of mature age suff ering from arterial hypertension (grade III), according to their psychological 

characteristics, is heterogeneous and is divided into persons with high and low anxiety levels, mild depression and the prevalence of a 

particular type of temperament associated with the autonomic nervous system: choleric and sanguine characterized by the prevalence 

of activity of the hypothalamic-pituitary-adrenal (cortisol) axis over the renin-angiotensin-aldosterone system (aldosterone) and 

sympathicotonia (for highly anxious individuals hypersympathicotony combined with anxiety), and for phlegmatic and melancholic-

blood clotting time and the number of patients with complications of hypertension increases directly proportional to the increase of 

aldosterone concentration in the blood: melancholy > phlegmatic > sanguine > choleric. 

Conclusion: The correlation between hemostatic parameters and levels of aldosterone and cortisol in blood of patients with 

hypertension was established. It is advisable to prescribe antihypertensive therapy aimed at blocking the psychosomatic characteristics 

of patients, depending on the temperament and level of anxiety. 

Key words: arterial hypertension, anxiety, depression, complications, blood clotting, hormones.
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