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ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

О.Г. Хурцилава, Е.А. Баймаков, И.Ш. Якубова, И.А. Мишкич, Т.С. Волкова
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. Изменения в современной системе медицинского образования предъявляют высокие требования к 

профессионализму педагогических работников высшего и среднего медицинского образования, а также к состо-

янию их здоровья ввиду увеличения интенсивности воздействия эмоциональных, сенсорных, интеллектуальных 

нагрузок.

Цель исследования. Оценить состояние здоровья преподавателей медицинского вуза и колледжа на основе результа-

тов медицинских осмотров и анкетного опроса.

Материалы и методы. Оценка состояния здоровья педагогических работников основана на анализе результатов 

диспансерного осмотра и данных анкетного скрининга.

Результаты и их обсуждение. Результаты анкетного скрининга свидетельствуют, что большая часть педагоги-

ческих работников не считает себя здоровыми (73,3%). Обращает на себя высокая распространенность жалоб на 

здоровье, что обусловлено критическим отношением к своему здоровью и профессиональными знаниями. Анализ 

результатов диспансерного осмотра показал, что заболевания выявлены у 85,7% преподавателей (95% ДИ 80,3–89,8). 

Показатель патологической пораженности болезнями составил 279,4 случаев на 100 осмотренных. В структуре па-

тологической пораженности преобладали болезни системы кровообращения, болезни глаза и его придаточного ап-

парата, болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ, болезни костно-мы-

шечной системы и соединительной ткани. При расчете кардиоваскулярного риска установлено, что более половины 

(64,3%) преподавателей в возрасте старше 40 лет имеют индивидуальный высокий и очень высокий абсолютный 

кардиоваскулярный риск.

Заключение. Жалобы на здоровье по результатам анкетного скрининга характеризуют, в основном, синдром эмо-

ционального выгорания. Распространенность ведущих заболеваний у преподавателей увеличивается с возрастом, за 

исключением болезней глаза и его придаточного аппарата. Определены целевые группы преподавателей в возрасте 

40–64 года включительно для снижения степени кардиоваскулярного риска.

Ключевые слова: преподаватели образовательных организаций высшего и среднего медицинского образования, со-

стояние здоровья, кардиоваскулярный риск.

Введение
Ориентация современной системы образования, 

направленная на индивидуализацию учебного про-
цесса, организация и обеспечение непрерывного 
медицинского образования, внедрение в образова-
тельный процесс информационных технологий и 
дистанционных форм обучения, реализация про-
филактического направления в деятельности меди-
цинских работников, подготовка специалистов для 
работы с населением по формированию здорового 
образа жизни и укреплению здоровья предъявляют 
высокие требования не только к профессиональным 
компетенциям педагогических работников образова-
тельных организаций высшего (вуз) и среднего (кол-
ледж) медицинского образования, но и к состоянию 
их здоровья. 

Необходимость переработки большого объема 
информации способствует формированию хрони-
ческого психоэмоционального напряжения, в ре-
зультате чего напряженность труда является веду-
щим профессиональным фактором у профессор-
ско-преподавательского состава образовательных 
организаций высшего и среднего медицинского об-
разования и характеризуется вредным воздействием 
показателей интеллектуальных, сенсорных и эмо-
циональных нагрузок [2, 9].

Целый ряд исследователей, анализируя состояние 
здоровья преподавателей, отмечают, что для педаго-
гов со стажем 15-20 лет характерны «педагогические 
кризы», «истощение», «сгорание» [4, 5, 10]. В публи-
кациях И.П. Артюхова, Н.А. Горбач, М.А. Лисняка 
показана высокая распространенность хронической 
патологии у преподавателей медицинских вузов, ко-
торая формируется под влиянием комплекса профес-
сиональных и поведенческих факторов, на фоне по-
стоянно возрастающих требований, ответственности 
и нагрузки [1, 8].

По мнению Л.М. Митиной с соавт., у трети пе-
дагогов (более 30%) показатель степенисоциальной 
адаптации равен или даже ниже у больныхневроза-
ми [6].

Приоритетной задачей является сохранение 
трудового потенциала российского образования, 
создание необходимых условий для профессио-
нального долголетия педагогов. В связи с чем необ-
ходимо с позиции комплексного подхода изучить 
состояние здоровья профессорско-преподаватель-
ского состава вузов, установить причинно-след-
ственные связимежду показателями здоровья пре-
подавателей и факторами, влияющими нанего, 
выявить наиболее значимые и управляемые и на 
этой основе разработатьмероприятия как по оп-
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тимизации условий труда, так и охраны здоровья 
участников образовательного процесса высшей 
школы [3, 7].

Цель
Оценить состояние здоровья преподавателей ме-

дицинского вуза и колледжана основе результатов 
медицинских осмотров и анкетного опроса.

Материалы и методы
Для объективной оценки состояния здоровья 

преподавателей медицинских вузов использовались 
результаты медицинских осмотров врачами-специ-
алистами в рамках диспансеризации.

Диспансеризация проводилась врачами-спе-
циалистами (терапевтом, акушером-гинекологом, 
хирургом, неврологом, офтальмологом с прове-
дением лабораторных исследований, включаю-
щих клинический анализ крови, биохимический 
анализ крови, клинический анализ мочи, онко-
маркер специфический CA-125 (женщинам после 
45 лет); онкомаркер специфический PSA (мужчи-
нам после 45 лет) и функциональных исследова-
ний (электрокардиография, флюорография, мам-
мография). 

Была проведена выкопировка данных из 418 учет-
ных форм № 131/у-ДД-10 «Карта учета дополнитель-
ной диспансеризации работающего гражданина», 
418 медицинских карт амбулаторного больного, из 
них 57,4% было женщин и 42,6% мужчин. Препода-
ватели работали на 37 кафедрах медицинского уни-
верситета и занимали должности ассистента (38,3%), 
доцента (42,5%), заведующего кафедрой (3,3%), пре-
подавателя (1,4%), профессора (7,6%), старшего пре-
подавателя (6,8%).

По результатам диспансерного осмотра рассчи-
тан индивидуальный относительный и абсолютный 
суммарный риск фатальных сердечно-сосудистых 
осложнений в течение ближайших 10 лет по шкале 
SCORE. Оценка суммарного риска фатальных сер-
дечно-сосудистых осложнений по шкале SCORE 
проводилась в соответствии с методическими ре-
комендациями «Оказание медицинской помощи 
взрослому населению в Центрах здоровья», утв. 
Минздравсоцразвития России 23.04.2012 г1. Для рас-
чета персонифицированного кардиоваскулярного 
риска использовались характеристики немодифи-
цируемых (пол, возраст) и модифицируемых (значе-
ние общего холестерина крови, показатели артери-
ального давления и пристрастие к табакокурению) 
факторов преподавателей.

По возрастным группам преподаватели распре-
делились следующим образом: из 418 человек 194 
человек былив возрасте до 40 лет (46,4%), 224 чело-
век — в возрасте старше 40 лет (53,6%) (в возрасте 
40-64 года — 116 человек (27,8%), старше 65 лет — 
108 человек (25,8%). 

Риск SCORE рассчитывался отдельно для муж-
чин и для женщин в возрасте до 40 лет и в возрасте 

40-64 года включительно. В группе преподавателей 
в возрасте до 40 лет доля женщин составила — 64,9% 
(126 человека), доля мужчин — 35,1% (68 человека). 
Группа преподавателей в возрасте 40-64 лет включа-
ла 58 женщин (50,0%) и 58 мужчин (50,0%).

В возрастных группах «до 40 лет» и «старше 
40 лет» преподаватели распределились примерно 
в равных долях (46,4% и 53,6% соответственно). 
В возрастной группе «до 40 лет» отсутствовали лица 
из числа профессоров кафедр (средний возраст — 
71 [64,5; 73] год).

Характеристика состояния здоровьяпреподава-
телей была дополненаданнымианкетного скринин-
га 247 преподавателей медицинских вузови коллед-
жей (152 и 95 респондентов соответственно). Анке-
тирование проводилось анонимно с соблюдением 
этических норм, при добровольном информирован-
ном согласии респондентов.

Статистическая обработка данных осущест-
влялась с помощью статистической программы 
Epi Info 3.5.2, Microsoft Exсel 2010. При характери-
стике частот или долей качественных показателей 
указаны 95% доверительные интервалы; доли ка-
чественных показателей представлены в процен-
тах, частоты показателей, в зависимости от метода 
исследования, — в случаях на 100 обследованных 
или опрошенных. Для оценки взаимосвязи каче-
ственных показателей использовался критерий 
хи-квадрат  (χ). Статистическая значимость раз-
личий в группах оценивалась с помощью метода 
доверительных интервалов, уровень значимости 
р<0,05.

Результаты и их обсуждение
Анализ результатов медицинских осмотров пре-

подавателей высших учебных медицинских орга-
низаций показал, что здоровыми были признаны 
14,3% обследованных (95% ДИ 10,2–19,7). Большая 
часть здоровых преподавателей выявлена ввозраст-
ной группе «до 40 лет» (96,7% (95% ДИ 83,3–99,4)) и 
включала ассистентов и доцентов, частота встреча-
емости здоровых лиц в данной возрастной группе 
составила 29,9 (95% ДИ 21,7–39,6). Среди препо-
давателей в возрасте старше 40 лет здоровые лица 
были выявлены только среди ассистентов (7,1 (95% 
ДИ 1,3–31,5). Статистически значимые различия 
в частоте встречаемости здоровых преподавателей 
среди мужчин и женщин отсутствуют.

В ходе медицинских осмотров у 85,7% препода-
вателей (95% ДИ 80,3–89,8) выявлены заболевания. 
Патологическая пораженность болезнями соста-
вила 279,4 сл. на 100 осмотренных. Частота встре-
чаемости лиц, имеющих по данным медицинских 
осмотров одно и более установленных отклонений 
или диагнозов в возрастных группах «до 40 лет» и 
«старше 40 лет» среди ассистентов кафедр состави-
ла 69,2 (95% ДИ 57,2–79,1) и 92,8 (95% ДИ 68,5–98,7), 
среди доцентов кафедр — 69,2 (95% ДИ 50,0–83,5) и 
100 (95% ДИ 94,2–100) соответственно, среди про-
фессоров кафедр в возрастной группе «старше 40 
лет» составила 100 случаев на 100 обследованных 
(95% ДИ 89,3–100).

Патологическая пораженность преподавателей 
по основным классам болезней представлена в таб-
лице 1.

1Методические рекомендации «Оказание медицинской 

помощи взрослому населению в Центрах здоровья» (утв. 

Минздравсоцразвития России 23.04.2012 г.) [Электрон-

ный ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru/

cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=129848&fl d=13

4&dst=100001,0&rnd=0.34285365301960713#0
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У преподавателей медицинских вузов первое 
место по распространенности занимали болезни 
системы кровообращения (73,68 (67,07–79,4)), на 
втором месте былиболезни глаза и его придаточ-
ного аппарата (69,38 (62,58–75,45)), третье место 
занимали болезни эндокринной системы, рас-
стройства питания и нарушения обмена веществ 
(54,07 (47,06–60,69)), четвертое — болезни кост-
но-мышечной системы и соединительной ткани 
(42,11 (35,39–49,13)), пятое, шестое и седьмое место, 
соответственно, занимали болезни мочеполовой 
системы (18,66 (13,75–24,75)), болезни органов пи-
щеварения (11,48 (7,64–16,79)) и болезни нервной 
системы (10,05 (6,47–15,15)).

Структура патологической пораженности и ран-
говое распределение классов болезней преподавате-
лей вуза практически полностью отражает типич-
ную структуру общей заболеваемости взрослого на-
селения.

В структуре болезней системы кровообращения 
преподавателей преобладали «I11.9 Гипертензивная 
болезнь с преимущественным поражением сердца 
без сердечной недостаточности» (49,4%), «I67.2 цере-
бральный атеросклероз» (26,0%), «I83.9 варикозное 
расширение вен нижних конечностей без язвы или 
воспаления» (12,3%), «I25.1 атеросклеротическая бо-
лезнь сердца» (9,1%).

Обращает на себя внимание большая частота па-
тологических отклонений, выявленных при прове-
дении ЭКГ — у 42,1% обследованных, в возрастной 
группе «старше 40 лет» отклонения были обнаруже-
ны у 80,7% преподавателей.

Патологические состояния в ходе ЭКГ были вы-
явлены у половины (50,0%) курящих преподавате-
лей (среди них мужчин — 52,2%, женщин — 47,8%)

В структуре болезней глаза и его придаточно-
го аппарата преобладали «H52.1 Миопия» (41,4%), 
«H52.4 Пресбиопия» (21,4%), «H25.0 Начальная стар-
ческая катаракта» (21,4%). В структуре болезней 
эндокринной системы, расстройства питания и на-

рушение обмена веществ превалировали такие забо-
левания как «E78.5 Гиперлипидемия неуточненная» 
(65,7%), «E66.9 Ожирение неуточненное (32,4%). 
В структуре болезней костно-мышечной системы 
и соединительной ткани существенно превалиро-
вал «M42.1 Остеохондроз позвоночника у взрослых» 
(75,0%).

Распространенность ведущих болезней у асси-
стентов, доцентов и профессоров кафедр в возраст-
ных группах «до 40 лет» и «старше 40 лет» представ-
лена в таблице 2.

В возрастной группе «старше 40 лет» у препо-
давателей всех должностей статистически значимо 
вышебылараспространенность ведущих болезней 
системы кровообращения, эндокринной системы, 
расстройств питания и нарушений обмена веществ, 
костно-мышечной системы и соединительной тка-
ни по сравнению с возрастной группой «до 40 лет». 
Распространенность миопии среди преподавателей 
не была связана с возрастом (р<0,05).

Анализ данных, полученных в результате меди-
цинских осмотров, позволил рассчитать суммарный 
риск фатальных сердечно-сосудистых осложнений 
по шкале SCORE для преподавателей в возрасте до 
40 лет (46,4% (95% ДИ 41,7-51,2)) и 40-64 лет (27,7% 
(95% ДИ 23,7-32,2). У преподавателей в возрасте до 
40 лет не выявлен высокий относительный риск 
фатальных сердечно-сосудистых осложнений по 
шкале SCORE среди мужчин и женщин. Высокий 
и очень высокий абсолютный риск фатальных сер-
дечно-сосудистых осложнений по шкале SCORE 
выявлен у 51,7% мужчин и 10,3% женщин препода-
вателей в возрасте 40-64 лет. У преподавателей в воз-
расте старше 65 лет, составляющих 25,8% (95% ДИ 
21,9-30,2), уровень суммарного абсолютного сердеч-
но-сосудистого риска считается очень высоким без 
расчета по шкале SCORE. Более половины (64,3%) 
преподавателей в возрасте старше 40 лет имели ин-
дивидуальный высокий и очень высокий абсолют-
ный кардиоваскулярный риск.

Таблица 1. Патологическая пораженность по основным классам болезней
Table 1. Pathological lesions by main classes of diseases

случаи на 100 обследованных (95% ДИ) / cases per 100 examined patients (95% CI)

Классы болезней / 
Classes of diseases

Патологическая пораженность у преподавателей 
(ранговое место)/

Pathological lesions (ranks)

Болезни системы кровообращения / 
Circulatory system diseases

73,68 (1)
(67,07-79,4)

Болезни глаза и его придаточного аппарата / 
Diseases of the eye and its appendage

69,38 (2)
 (62,58-75,45)

Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения 
обмена веществ / 
Diseases of the endocrine system, eating disorders and metabolic 
disorders

54,07 (3)
(47,06-60,69)

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани / 
Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue

42,11 (4)
(35,39-49,13)

Болезни мочеполовой системы / 
Genitourinary system diseases

18,66 (5)
(13,75-24,75)

Болезни органов пищеварения / 
Digestive system diseases

11,48 (6)
(7,64-16,79)

Болезни нервной системы / 
Nervous system Diseases

10,05 (7)
(6,47-15,15)
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Таблица 2. Распространенность ведущих болезней среди ассистентов, доцентов, профессоров кафедр 
в возрасте «до 40 лет» и «старше 40 лет», случаи на 100 обследованных (95% ДИ)

Table 2. Prevalence of underlying diseases among assistants, associate professors, professors of departments aged 
«under 40 years» and«over 40 years», cases per 100 examined (95% CI)

Класс болезней 
(МКБ-10) / 

Class of diseases (ICD-10)

Заболевания/ 
Diseases

Ассистенты /
Assistants

Доценты / 
Associate professors

Профессора / 
Professors

до 40 лет/ 
under 40 

years

старше 40 
лет / 

over 40 
years

до 40 
лет / 

under 40 
years

старше 
40 лет / 
over 40 
years

до 40 
лет /

under 40 
years

старше 
40 лет / 
over 40 
years

Болезни системы 
кровообращения / 
Diseases of the circulatory system

I11.9 Гипертензивная бо-
лезнь с преимущественным 
поражением сердца без 
сердечной недостаточности /
 I11.9 Hypertensive disease 
with predominant heart 
dise-ase without heart failure

4,6 (1,6–
12,7)

42,8 
(21,2–
67,4)

3,8 
(0,7–
18,9)

61,9 
(49,5–
72,9) –*

75,0 
(50,5–
89,8)

p<0,01, х2=33,4 p<0,01, х2=50,1

Болезни глаза и его 
придаточного аппарата / 
Diseases of the eye and 
its appendage

H52.1 Миопия / 
H52.1 Myopia

21,5 
(13,3–
32,9)

28,6 
(11,7–
54,6)

42,3 
(25,5–
61,0)

30,1 
(20,2–
42,4) –*

25,0 
(10,2–
49,5)

p=0,578, х2=0,3 p=0,119, х2=2,431

Болезни эндокринной системы, 
расстройства питания и 
нарушения обмена веществ/ 
Diseases of the musculoskeletal 
system and connective tissue

E78.5 Гиперлипидемия 
неуточненная / 
E78.5 Hyperlipidemia 
unspecifi ed

10,8
(5,3–
20,6)

50,0
(26,8–
73,2)

19,2
(8,5–
37,9)

60,3
(47,9–
71,5) –*

68,7
(44,4–
85,8)

p<0,01, х2=24,3 p<0,01, х2=24,9

Болезни костно-мышечной 
системы и соединительной ткани / 
Diseases of the musculoskeletal 
system and connective tissue

M42.1 Остеохондроз 
позвоночника у взрослых / 
M42. 1 Spinal osteochon-
drosis in adults

9,2 (4,3–
18,7)

42,8 
(21,4–
67,4)

23,1 
(11,0–
42,0)

47,6 
(35,8–
59,7)

–*
31,2 

(14,2–
55,6)

p<0,01, х2=20,2 p<0,01,х2=9,2

Примечание: *отсутствовали лица среди профессоров кафедр в возрасте до 40 лет.
Note: *there were no persons among the professors of the departments under the age of 40 years

Результаты анализа норативных документов, 
регламентирующих трудовую деятельность препо-
давателей медицинских вузов и колледжей, анализ 
сведений об образовательных организациях выс-
шего (46 образовательных организаций, находя-
щихся в ведении Министерства здравоохранения 
Российской Федерации) и среднего (120 образова-
тельных организаций) медицинского образования 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», результатов гигиенической оценки 
условий труда [3] позволяют рассматривать препо-

давателей вузов и колледжей как единый контин-
гент.

Данные анкетного скрининга состояния здоровья 
показали, что среди опрошенных преподавателей ме-
дицинских вузов и колледжей практически здоровы-
ми себя считали 26,7% (95% ДИ 21,3-32,7)). При этом 
среди преподавателей вузов лиц, считавшихсебя здо-
ровыми быломеньше (20,4% (95% ДИ 14,3-27,7)), чем 
среди преподавателей колледжей, (36,8% (95% ДИ 
27,2-47,4)), разница статистически значима (χ2 =8,08; 
р=0,0045) (таблица 3).

Таблица 3. Самооценка здоровья преподавателями медицинских вузов и колледжей (95% ДИ)
Table 3. Health self-assessment by teachers of medical universities and colleges% (95% CI)

Самооценка здоровья/ 
Health self-assessment

Преподаватели вузов, колледжей / 
Teachers of medical universities, 

colleges

Преподаватели вузов /
Teachers of medical 

universities

Преподаватели колледжей / 
Teachers of medical 

colleges

Практически здоровы / 
Almost health

26,7 (21,4–32,8) 20,4 (14,3–27,7) 36,8 (27,2–47,4)

Наличие хронических заболеваний / 
Presence of chronic diseases

41,3 (35,1–47,7) 46,7 (38,6–55,0) 32,6 (23,4–43,0)

Иногда болеют острыми формами 
заболеваний / 
Sometimes having acute forms of diseases

30,8 (25,2–37,0) 31,6 (24,3–39,6) 29,5 (20,6–39,7)

Часто болеют острыми формами 
заболеваниями / 
Often having acute forms of diseases

1,2 (0,3–3,8) 1,3 (0,2–4,7) 1,1 (0,0–5,7)
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Таблица 4. Распространенность жалоб на здоровье преподавателей медицинских вузов и колледжей, 
случаи на 100 опрошенных (95% ДИ)

Table 4. Prevalence of complaints about health by teachers of medical universities and colleges, cases per 100 respondents

Жалобы на здоровье /
Complaints about the health

Преподаватели вузов, 
колледжей /

 teachers of medical 
universities, colleges

Преподаватели 
вузов / 

teachers of medical 
universities

Преподаватели 
колледжей / 

teachers of medical 
colleges

Слабость, утомляемость после рабочей смены / 
Weakness, fatigue after a work

49,4 (43,0–55,8) 54,6 (46,3–62,7) 41,05 (31,1–51,6)

Головные боли / 
Headache

42,9 (36,7–49,3) 40,1 (32,3–48,4) 47,3 (37,0–57,9)

Повышение артериального давления / 
Increased blood pressure

36,4 (30,4–42,8) 31,6 (24,3–39,6) 44,2 (34,0–54,8)

Боли в пояснице / 
Backpain

33,6 (27,7–39,9) 35,5 (27,9–43,7) 30,5 (21,5–40,8)

Повышенная раздражительность / 
Acrimony

32,8 (27,0–39,0) 34,9 (27,3–43,0) 29,5 (20,6–39,7)

Боли, неприятные ощущения в области сердца, 
сердцебиение, перебои в сердце / 
Pain, discomfort in the heart, palpitations, heart failure

30,0 (24,4–36,1) 24,3 (17,8–32,0) 38,9 (29,1–49,5)

Нарушение сна / 
Sleep disorders

29,5 (24,0–35,7) 31,6 (24,3–39,6) 26,3 (17,8–36,4)

Аллергические реакции на пищу, запахи, цветы, пыль, 
лекарства, шерсть животных / 
Allergic reactions to food, odors, fl owers, dust, medicines, 
animal hair

27,9 (22,4–34,0) 27,0 (20,1–34,8) 29,5 (20,6–39,7)

Отеки / 
Oedemata

25,9 (20,6–31,8) 22,4 (16,0–29,8) 31,6 (22,4–41,9)

Частый насморк (4 и более раз в год) / 
Frequent runny nose (4 or more times per year)

22,7 (17,7–28,5) 25,7 (18,9–33,4) 17,9 (10,8–27,1)

Часто боли в горле, осиплость или потеря голоса (4 и 
более раз в год) /
Often sore throat, hoarseness or loss of voice (4 or more 
times per year)

22,3 (17,3–27,9) 25 (18,3–32,7) 17,9 (10,8–27,1)

Таблица 5. Самооценка преподавателями медицинских вузов и колледжей массы тела
Table 5. Self-assessment by teachers of medical universities and colleges of body weight

Удельный вес, % / 
Specifi c weight, %

Самооценка массы тела / 
Self-assessment of body weight

Преподаватели вузов, колледжей / 
Teachers of medical universities, colleges

Преподаватели вузов / 
Teachers of universities

Преподаватели колледжей / 
Teachers of colleges

Нормальная / 
Normal

51,8 (45,6-57,9) 48,0 (39,9-56,3) 57,9 (47,3-68,0)

Выше нормы / 
Above the norm

41,7 (35,7-47,9) 46,1 (37,9-54,3) 34,7 (25,3-45,2)

Ниже нормы /
 Below normal

4,9 (2,5-8,3) 3,9 (1,5-8,4) 6,3 (2,4-13,2)

Затруднились ответить / 
Couldn't answer

1,6 (0,4-4,1) 2,0 (0,4-5,7) 1,1 (0,002-5,7)

ИТОГО/ 
TOTAL

100,0 100,0 100,0

При анализе жалоб на здоровье со стороны 
преподавателей обращает на себя внимание, что 
большая их часть характеризует синдром эмоци-
онального выгорания (жалобы на слабость, утом-
ляемость после рабочей смены, головные боли, 
повышение артериального давления, боли в по-

яснице, повышенную раздражительность, боли, 
неприятные ощущения в области сердца, сердце-
биение, перебои в сердце, нарушение сна) (табли-
ца 4). В ходе анкетирования преподавателям было 
предложено самим оценить свою массу тела (табли-
ца 5).

Анализ полученных данных показал, что более 
половины опрошенных преподавателей оценили 
свою массу тела как нормальную (51,8% (95% ДИ 
45,6-57,9)). Более третиреспондентов считали, что их 
масса тела повышена (41,7% (95% ДИ 35,7-47,9)), око-
ло 5% указали, что имеют низкую массу тела.

Заключение
Полученные результаты показали, что здоро-

выми по результатам обследования признаны все-
го 14,3% (95% ДИ 10,2–19,7) преподавателей меди-
цинского вуза, 96,7% из них были в возрасте до 40 
лет. По данным анкетного скрининга 73,3% препо-
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давателей вуза и колледжа не считают себя здоро-
выми.

Хронические заболевания имели 85,7% препода-
вателей; показатель патологической поражённости 
составил 279,4 сл. на 100 осмотренных. В структуре 
патологической поражённости преобладали болез-
ни системы кровообращения (26,4%), болезни глаза 
и его придаточного аппарата (24,8%), болезни эн-
докринной системы, расстройства питания и нару-
шения обмена веществ (19,3%), болезни костно-мы-
шечной системы и соединительной ткани (15,1%). 
С возрастом патологическая поражённость препо-
давателей существенно увеличивается (p<0,01) по 
всем классам болезней, кроме болезней глаза и его 
придаточного аппарата (р>0,05). Симптомоком-
плекс жалоб на плохое самочувствие свидетельству-
ет о наличии синдрома эмоционального выгорания 
у подавляющего большинства преподавателей.

Более половины (64,3%) преподавателей в возрас-
те «старше 40 лет» имели индивидуальный высокий 
и очень высокий абсолютный кардиоваскулярный 
риск. Доля мужчин с высоким кардиоваскулярным 
риском более чем в 5 раз была выше, чем у женщин. 
Возможность снижения степени кардиоваскуляр-
ного риска определена у преподавателей в возрасте 
40–65 лет, у 51,7% — мужчин и 10,3% — женщин.

Таким образом, представленная оценка состоя-
ния здоровья преподавателей медицинского вуза и 
колледжа свидетельствует о необходимости разра-
ботки комплекса профилактических мероприятий, 
основу которых должна составлять программа укре-
пления здоровья, направленная на формирование 
здоровьесберегающего поведения с мониторингом 
показателей профессионального, поведенческого и 
индивидуального риска.
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Abstract
Introduction. Changes in the modern system of medical education make high demands on the professionalism of teaching staff  

of higher and secondary medical education, as well as on their health due to the increased intensity of emotional, sensory, and 

intellectual loads.

Aim of the study was to assess the health status of the teachers of medical university and college based on the results of medical 

examinations and a questionnaire survey.

Materials and methods. The assessment of the health status of teaching staff  is based on the analysis of the results of a medical 

examination and data from a questionnaire screening.

Results and discussion. The results of the questionnaire screening revealed that the majority of teachers do not consider themselves 

healthy (73.3%). There is a high prevalence of health complaints, caused by a critical attitude to their health and professional 

knowledge. Analysis results of the medical examination showed that diseases were observed in 85.7% of teachers (95% CI 80.3-89.8). 

The indicator of pathological disease incidence was 279.4 cases per 100 examined patients. The structure of pathological lesions was 

dominated by the circulatory system diseases, diseases of the eye and its appendage, the endocrine system diseases, eating disorders 

and metabolic disorders, diseases of the musculoskeletal system and connective tissue. When calculating the cardiovascular risk, it 

was found that more than half (64.3%) of teachers over 40 years have an individual high and very high absolute cardiovascular risk.

Conclusion. Health complaints based on the results of questionnaire screening are characterized mainly by burnout syndrome. 

The prevalence of the underlying diseases in teachers increases with age, apart from the diseases of the eye and its appendage. Target 

groups of teachers aged 40-64 years were inclusively identifi ed to reduce the degree of cardiovascular risk.

Key words: teachers of educational institutions of higher and secondary medical education, health status, cardiovascular risk.
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АПРИОРНЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РИСК ЗДОРОВЬЮ РАБОТАЮЩИХ 
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ШУМА 

А.В. Мельцер, Н.В. Ерастова, А.В. Киселев, А.И. Кропот 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
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Министерства здравоохранения Российской Федерации. Россия, 191015, Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 41.

Реферат
Введение. Действующие нормативные правовые акты устанавливают необходимость проведения оценки професси-

онального риска здоровью работников, если уровень шума на рабочем месте составляет более 80 дБА. Причем проведе-

ние специальной оценки условий труда не снимает обязанности выполнения оценки риска. Определение профессио-

нального риска выполняется с целью подтверждения факта приемлемости риска здоровью, прогноза вероятности раз-

вития нарушений здоровья, обоснования профилактических мероприятий, направленных на минимизацию риска.

Цель исследования.  Целью исследования являлся анализ изменения уровней профессионального априорного ри-

ска здоровью работников нефтеперерабатывающего предприятия ООО «КИНЕФ» от воздействия производственного 

шума для обоснования медико-профилактических мероприятий.

Материалы и методы. Оценка профессионального априорного риска основывалась на принципах Р 2.2.1766-03 

«Руководство по оценке профессионального риска для здоровья работников. Организационно-методические осно-

вы, принципы и критерии оценки» и Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и 

трудового процесса». В работе использовалась модель оценки априорного профессионального риска, учитывающая 

стажевую дозу. 

Результаты. Результаты оценки профессионального априорного риска, обусловленного воздействием производ-

ственного шума, позволили определить как приоритетные рабочие места, так и стажевую нагрузку с позиции веро-

ятности развития неспецифических и профессиональных заболеваний. Сравнительный анализ результатов оценки 

риска, выполненной на основе измерений уровней шума в 2015 и 2020 годах, свидетельствует о снижении профессио-

нального априорного риска на большинстве рабочих мест, об эффективности реализованных управленческих реше-

ний. 

Заключение. Использование изложенного подхода позволяет определить рабочие места и наиболее уязвимые груп-

пы работников, в том числе с учетом стажа работы, по возможным последствиям для здоровья от неблагоприятно-

го воздействия шума, что важно не только для определения приоритетов и адресности проведения мероприятий по 

улучшению условий труда, но и для оценки их эффективности, для совершенствования периодических медицинских 

осмотров. 

Ключевые слова: здоровье работающих, гигиена труда, условия труда, производственный шум, профессиональный 

риск, оценка риска, априорный риск.

Введение
Воздействие сверхнормативных уровней шума на 

здоровье является одним из приоритетных факторов 
производственной среды с точки зрения воздействия 
на здоровье работников1 [1, 5, 6, 7, 9, 11]. Хотя Сан-
ПиН2и допускается эквивалентный уровень шума на 
рабочих местах от 80 до 85 дБА, тот же нормативный 
правовой акт императивно устанавливает необходи-
мость проведения оценки риска здоровью работаю-
щих и подтверждения приемлемого риска здоровью 
работающих во всех случаях, если превышения уров-
ня шума на рабочем месте больше 80 дБА. Определе-
ние профессионального риска выполняется с целью 
подтверждения факта приемлемости риска здоровью, 
прогноза вероятности развития нарушений здоро-

1Клинические рекомендации «Потеря слуха, вызванная 
шумом», утв. Минздравом России, 2018 г., электронный 
ресурс: https://sudact.ru/law/klinicheskie-rekomendatsii-pote-
ria-slukha-vyzvannaia-shumom-utv/klinicheskie-rekomendat-
sii/
2СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к физическим факторам на рабочих местах»

вья, с целью обоснования комплекса профилактиче-
ских мероприятий, направленных на минимизацию 
риска, может являться обоснованием для разработки 
систем и средств коллективной и индивидуальной 
защиты и оценки их эффективности [2, 4, 6, 9, 10]. 
Кроме того, ТК РФ предусмотрено, что работодатель 
обязан обеспечить, в том числе, информирование ра-
ботников о риске повреждения здоровья.

Модели профессионального риска в настоящее 
время не утверждены, а обязательное требование, за 
невыполнение которого установлена администра-
тивная ответственность, существует. Проведение 
специальной оценки условий труда не подменят 
обязанность выполнения оценки профессиональ-
ного риска; превышение гигиенических нормативов 
эквивалентного уровня звука на рабочих местах, 
обусловленное технологическими особенностями 
производства, само по себе не освобождает от ис-
полнения императивной обязанности, предусмо-
тренной пунктом 3.2.6 СанПиН3 о недопустимости 

3СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к физическим факторам на рабочих местах».
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проведения работ в условиях воздействия эквива-
лентного уровня шума выше 85 дБА. В такой ситу-
ации возможно воспользоваться моделями апри-
орного профессионального риска, неоднократно 
апробированными за более чем 20 летний период на 
предприятиях различных отраслей промышленно-
сти.

Для оценки априорного профессионального ри-
ска первоначально проводится ориентировочная 
оценка, основой которой служит существующая 
классификация условий труда. По завершению ори-
ентировочной оценки следует выполнение углу-
бленных оценок, учитывающих особенности вред-
ного воздействия различных производственных 
факторов [6]. В качестве модели оценки професси-
онального риска от воздействия шума используют-
ся переменные, определяющие стажевую дозу, т.е. 
величину, характеризующую шумовое воздействие 
в зависимости от рабочего стажа и учитывающую 
эквивалентный уровень шума [6]:

Lдш(т) = Lэкв + 10*lg(T/To), 

где: Lдш(т) — стажевая доза (дБ);  Т — стаж в го-
дах; То — 1 год.

Благодаря данной модели возможно оценить 
профессиональный риск, спрогнозировать стаже-
вую нагрузку работающих, кроме того, преимуще-
ством данной модели является возможность управ-
лять риском при планировании профилактических 
мероприятий.

Цель исследования
Целью настоящего исследования являлся анализ 

изменения уровней профессионального априорного 
риска здоровью работников нефтеперерабатываю-
щего предприятия ООО «КИНЕФ» от воздействия 
производственного шума для обоснования медико-
профилактических мероприятий.

Материалы и методы
Выполнена оценка априорного риска здоровью 

от воздействия производственного шума для ра-
ботников ведущих профессиональных групп ООО 
«КИНЕФ» (г. Кириши, Ленинградская область). В 
качестве исходных данных использовались резуль-
таты измерений шума, выполненных в ходе специ-
альной оценки условий труда работников на рабо-
чих местах операторов технологических установок и 
машинистов технологических насосов цехов в 2015г. 
и 2020 г.: № 1 «Первичная переработка нефти»; № 4 
«Риформирование бензина»; № 47 «Цех по приго-
товлению и отгрузке темных нефтепродуктов товар-
но-сырьевого производства»; № 50 «Цех по произ-
водству ЛАБ-ЛАБС». Измерения шума выполнены 
испытательными лабораторными центрами, аккре-
дитованными в установленном порядке. 

Оценка априорного профессионального риска 
основывалась на принципах Р 2.2.1766-03 «Руковод-
ство по оценке профессионального риска для здоро-
вья работников. Организационно-методические ос-
новы, принципы и критерии оценки» и Р 2.2.2006-
05 «Руководство по гигиенической оценке факторов 
рабочей среды и трудового процесса». В работе ис-
пользовалась модель оценки априорного професси-
онального риска, учитывающая стажевую дозу [6].

Статистическая обработка материалов выполня-
лась при помощи средств стандартного статистиче-
ского пакета, компьютерная обработка результатов 
исследования проводилась с использованием пакета 
программ Statistica for Windows, версия 6.0, предна-
значенных для статистического анализа результатов 
медицинских исследований. В качестве аналитиче-
ских средств использовались программные продук-
ты корпорации Microsoft: Windows XP Professional с 
пакетами Microsoft Word, Exsel-2003, Access-2003.

Результаты
Нефтеперерабатывающее предприятие ООО 

«КИНЕФ» — дочернее предприятие ОАО «Сургут-
нефтегаз» и основной поставщик нефтепродуктов 
для различных регионов Северо-Западного феде-
рального округа Российской Федерации. Пред прия-
тие производит нефтехимическую продукцию, в их 
число входят: ароматические углеводороды, амми-
ак, бензины, дизельное топливо, керосины, мазу-
ты, нефтебитумы, растворители, сера техническая, 
кислота серная, сжиженные газы, товарные ксило-
лы, топливо судовое, ароматические углеводороды, 
алкилбензолы [3]. ООО «КИНЕФ» является градо-
образующим предприятием для города Кириши, на 
заводе работает каждый четвертый трудоспособный 
горожанин[3, 5].Ранжирование районов Ленинград-
ской области позволило отнести Киришский рай-
он к территории «риска» по общей заболеваемости 
взрослого населения поскольку по данным Управ-
ления Роспотребнадзора по Ленинградской области4 
ее уровень превышает средний по региону более чем 
в 2 раза, причем неблагоприятная тенденция отме-
чается в многолетней динамике. Киришский район 
отнесен также к территории «риска» по показателям 
заболеваемости болезнями системы кровообраще-
ния, дыхания, пищеварения, эндокринной системы 
и др.4 ООО «КИНЕФ» целенаправленно реализует 
мероприятия, направленные на сохранение здоро-
вья работающего населения. Так, например, охват 
периодическими медосмотрами работников пред-
приятия в многолетней динамике превышает 90% 
(в 2019 г. — 98%)1. На предприятии осуществляется 
поэтапная реконструкция технологического обо-
рудования, развита система медико-социального 
обслуживания работников, включая санаторное ле-
чение, оказание высококвалифицированной меди-
цинской помощи работникам при возникновении 
заболеваний и др. [5, 9].

Основными неблагоприятными производствен-
ными факторами на предприятии являются: ин-
тенсивный производственный шум и загрязнение 
воздуха рабочих зон вредными веществами. При пе-
реработке нефти большинство стадий технологиче-
ского процесса сопровождается повышенной темпе-
ратурой, что вызывает газовыделения от продуктов 
переработки нефти. Приоритетными химическими 
веществами, загрязняющими воздух рабочей зоны, 
являются: предельные, непредельные углеводоро-

4Материалы к государственному докладу «О состоянии 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

в Ленинградской области в 2019 году», электронный 

ресурс: http://47.rospotrebnadzor.ru/sites/default/fi les/

materialy_k_gosdokladu_leningradskaya_oblast_v_2019_g.pdf
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ды, сероводород, оксид углерода, сернистый газ, ам-
миак, фенол, ацетон. 

Основными технологическими процессами, при-
водящими к загрязнению воздуха рабочей зоны цеха 
№ 1 являются процессы сжигания топливного газа и 
мазута в технологических печах, процесс перекачки 
нефтепродуктов, утечки через неплотности оборудо-
вания. В воздух рабочей зоны выделяются: смесь угле-
водородов, сероводород. Кроме того, одним из главных 
неблагоприятных факторов является производствен-
ный шум, основными источниками которого явля-
ются форсунки нагревательных печей, компрессоры, 
аппараты воздушного охлаждения, турбогазодувки, 
центробежные насосы. Наличие в рабочей зоне ис-
точников шума, создает условия, при которых эквива-
лентные уровни шума на рабочих местах существенно 
превышают допустимые значения, составляя от 85,2 до 
89 дБА при работе на различных установках.

Кроме того, труд рабочих на нефтеперерабаты-
вающих предприятиях характеризуется значитель-
ным нервным и физическим напряжением; работы 
производятся нередко в вынужденном положении 
тела, и относятся к категории тяжелой и средней 
степени напряженности.

В этих условиях необходимо установить наиболее 
опасные рабочие места, уязвимые профессиональ-
ные группы работников, в отношении которых про-
ведение мероприятий по улучшению условий труда 
должно быть приоритетным. Для решения такой 
задачи применена методология профессионального 
риска, позволяющая сформировать группы риска с 
учетом экспозиционной нагрузки воздействия про-
изводственных факторов, уровня их воздействия, 
стажа работы. На предприятии ежегодно проводится 
поэтапная модернизация технологического оборудо-

вания, увеличивается удельный вес автоматизации 
производства, что позволяет снижать экспозицион-
ную нагрузку на работников. Поэтому представля-
ется важным решение еще одной задачи — опреде-
ление эффективности проводимых предприятием 
мероприятий с использованием критерия снижения 
риска для здоровья работников. 

Для реализации этой задачи изучены особенности 
формирования на оцениваемых рабочих местах риска, 
значимого для развития профессиональных заболева-
ний. Важнейшую роль в формировании риска наруше-
ний здоровья играет продолжительность сверхнорматив-
ного шумового воздействия, которая составила в 2020г.
для машинистов технологических насосов, в частности, 
от 65% (АТ-1, 01.001.004.006) до 75% (АТ-6, 01.001.005.006 и 
АВТ-6, 01.001.004.006). Причем на всех установках 40% от 
общей продолжительности работы проходит в условиях 
уровней шума более 90 дБА (таблица 1). 

Рабочими зонами с воздействием производствен-
ного шума являются: насосные и венткамеры, поста-
менты, аппаратный двор, операторная, блоки подо-
грева сырья, карта электродегидраторов, печи, блок 
концевых холодильников, резервуарный парк. Сле-
дует особо отметить рабочие места у насосных и вент-
камер, на которые хотя и приходится лишь 35% от об-
щего рабочего времени, трудовые операции осущест-
вляются в условиях воздействия наиболее высоких 
уровней шума от 91,2 дБА (АВТ-6, 01.001.004.006) до 
92,6 дБА (АТ-1, 01.001.004.006 и АТ-6, 01.001.005.006).

Результаты оценки априорного профессиональ-
ного риска от воздействия производственного шума 
в зависимости от стажа на отдельных исследуемых 
рабочих местах представлены в таблице 2. Цветом 
выделены значения риска, значимые для развития 
профессиональных заболеваний.

Таблица 1. Структура продолжительности трудовых операций рабочей смены в условиях воздействия 
шума, превышающего нормативы, на отдельных рабочих местах, 2020 год

Table 1. Structure of the duration of work operations during work shift in conditions of noise exposure exceeding 
norms at certa in workplaces, 2020

Уровни шума, превышающие 
нормативы, в т.ч. выше: / 

Noise levels, exceeding the standards, 
incl. above:

Структура продолжительности трудовых операций,% от общего рабочего времени / 
The structure of the duration of work operations,% of total working time

АТ-1, 01.001.004.006 
/ АТ-1, 01.001.004.006

АТ-6, 01.001.005.006 / 
АТ-6, 01.001.005.006

АВТ-6, 01.001.006.006 /
AVT-601.001.006.006

80–84 дБА / 
80–84dBA

65 75 75

85–90 дБА / 
85–90dBA

50 40 55

более 90 дБА /
more than 90 dBA

40 40 40

Таблица 2. Значения риска от воздействия производственного шума в зависимости от стажа, 2020 год
Table 2. Values of risk from exposure to occupational noise, depending on the length of service, 2020

Установка / 
Working unit

АВТ-2 / 
AVT-2

АТ-1 /
АТ-1 

АТ-6 /
АТ-6

АВТ-6 /
 AVT-6

Рабочее место «Оператор технологических установок» /
Workplace «Process unit operator»

Стаж, лет /
Experience, years

01.001.003.003 01.001.004.003 01.001.005.003 01.001.006.003

1 0,017 0,017 0,013 0,012

10 0,076 0,077 0,065 0,060

20 0,111 0,112 0,096 0,090

25 0,124 0,126 0,108 0,102

30 0,136 0,138 0,119 0,112

40 0,156 0,158 0,137 0,129



Профилактическая и клиническая медицина                  № 1 (78) ■ 2021

15

Рабочее место «Оператор технологических установок (старший по смене)» / 
Workplace «Process unit operator (shift senior)»

Стаж, лет / 
Experience, years 01.001.003.004 01.001.004.004 01.001.005.004 01.001.006.004

1 0,014 0,013 0,012 0,011

10 0,067 0,064 0,061 0,056

20 0,100 0,095 0,091 0,085

25 0,112 0,107 0,103 0,096

30 0,123 0,117 0,113 0,105

40 0,142 0,135 0,131 0,122

Рабочее место «Машинист технологических насосов» /
    Workplace «Process pump operator»

Стаж, лет/ 
Experience, years 01.001.003.006 01.001.004.006 01.001.005.006 01.001.006.006

1 0,017 0,023 0,022 0,018

10 0,078 0,098 0,093 0,082

20 0,114 0,140 0,134 0,119

25 0,127 0,155 0,149 0,133

30 0,139 0,169 0,162 0,145

40 0,159 0,192 0,184 0,166

Полученные результаты оценки профессиональ-
ного риска, обусловленного воздействием производ-
ственного шума, показывают:

1. Установка АВТ-2. Уровни профессионального риска, 
обусловленного воздействием производственного шума, 
не достигают величин, значимых для развития професси-
ональных заболеваний(т.е. не более 0,16 [6]),на всех иссле-
дуемых рабочих местах, вне зависимости от стажа.

2. Установка АТ-1. Уровни профессионального 
риска, обусловленного воздействием производствен-
ного шума, не достигают величин, значимых для 
развития профессиональных заболеваний: на рабо-
чих местах «Оператор технологических установок» и 
«Оператор технологических установок (старший по 
смене)», вне зависимости от стажа, а также на рабо-
чем месте «Машинист технологических насосов» при 
стаже до 30 лет. Однако при стаже 30 лет и более на ра-
бочем месте «Машинист технологических насосов» 
(01.001.004.006) формируется уровень риска, значи-
мый для развития профессиональных заболеваний.

3. Установка АТ-6. Уровни профессионального 
риска, обусловленного воздействием производствен-
ного шума, не достигают величин, значимых для 
развития профессиональных заболеваний: на рабо-
чих местах «Оператор технологических установок» и 
«Оператор технологических установок (старший по 
смене)», вне зависимости от стажа, а также на рабо-
чем месте «Машинист технологических насосов» при 
стаже до 30 лет. Однако при стаже 30 лет и более на ра-
бочем месте «Машинист технологических насосов» 

(01.001.005.006) формируется уровень риска, значи-
мый для развития профессиональных заболеваний.

4. Установка АВТ-6. Уровни профессионального 
риска, обусловленного воздействием производствен-
ного шума, не достигают величин, значимых для раз-
вития профессиональных заболеваний: на рабочих 
местах «Оператор технологических установок» и «Опе-
ратор технологических установок (старший по смене)», 
вне зависимости от стажа, а также на рабочем месте 
«Машинист технологических насосов» при стаже до 40 
лет. Однако при стаже 40 лет и более на рабочем месте 
«Машинист технологических насосов» (01.001.004.006) 
формируется уровень риска, значимый для развития 
профессиональных заболеваний.

Проведен сравнительный анализ результатов оценки 
риска от воздействия производственного шума, выпол-
ненной в 2020 году и в 2015 году. Результаты свидетельству-
ют о снижении уровней риска на большинстве рабочих 
мест. Если в 2020 году уровни профессионального риска 
на рабочих местах операторов технологических установок 
не достигают величин, значимых для развития професси-
ональных заболеваний, то в 2015 году значения профес-
сионального риска на тех же рабочих местах характери-
зовались как значимые для развития профессиональных 
заболеваний. В частности, значимый риск формиро-
вался на рабочих местах установок: АТ-1, рабочее место 
01.001.004.003 — при стаже 40 лет и более; АТ-6, рабочее 
место 01.001.005.003 — при стаже 20 лет и более (таблица 3). 
Жирным шрифтом выделены значения риска, значимые 
для развития профессиональных заболеваний.

Таблица 3. Значения риска от воздействия производственного шума в 2015, 2020 годах
Table 3. Risk values from occupational noise exposure in 2015, 2020

Рабочее место / 
Workplace

АТ-1, 01.001.004.003 /
АТ-1, 01.001.004.003

АТ-6, 01.001.005.003 /
АТ-6, 01.001.005.003

Стаж, лет /год / 
Experience, years / year

2015 г. / 
2015 year

2020 г. /
2020 year

2015 г. / 
2015 year

2020 г. / 
2020 year

1 0,020 0,017 0,029 0,013

10 0,087 0,077 0,116 0,065

20 0,125 0,112 0,163 0,096

25 0,139 0,126 0,180 0,108

30 0,152 0,138 0,195 0,119

40 0,173 0,158 0,220 0,137
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Таким образом, проведенный в период с 2015 до 
2020 года, направленный на снижение уровней шума 
и минимизацию риска здоровью работающих, пока-
зал их эффективность. Наибольший вклад в форми-
рование риска, обусловленного производственным 
шумом, как в 2015, так и в 2020 году вносили насосные 
агрегаты, вентиляционные камеры, печи. Однако 
фактические значения уровней шума к 2020 году сни-
зились по сравнению с 2015 годом. Так, например, на 
рабочем месте 01.001.005.003 (АТ-6): в 2015 году макси-
мальные фактические значения измеряемых параме-
тров (насосные, вентиляционные камеры) достигали 
97,0 дБА, к 2020 году они снизились до 92,6 дБА. Если 
в 2015 году общая продолжительность воздействия 
сверхнормативного шума (более 80,0 дБА) составляла 
70%, то в 2020 году — 60%. Продолжительность воз-
действия уровней звука более 90,0 дБА составляла в 
2015 году 40%, в 2020 году — в 2 раза меньше, т.е. 20%. 

Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий 
день снизился с 90,8 до 86,2 дБА.

Кроме того, проведенная работа позволила уста-
новить приоритетные рабочие места и определить 
стажевую нагрузку с позиции вероятности развития 
неспецифических (НЗ) и профессиональных забо-
леваний (ПЗ).

Поскольку применяемый методический подход 
основывается на вероятностном распределении ча-
стоты эффектов, были сформированы диапазоны 
вероятности развития НЗ и ПЗ в зависимости экс-
позиции воздействия производственных факторов, 
что выражается в следующих значениях: до 5% — 
развитие НЗ маловероятно; 6-8% — низкая вероят-
ность развития НЗ; 9-12% — средняя вероятность 
развития НЗ; 13–16% — высокая вероятность разви-
тия НЗ; свыше 16% –высокая вероятность развития 
НЗ, развития ПЗ (таблица 4).

Таблица 4. Вероятность развития неспецифических и профессиональных заболеваний в зависимости от стажа 
работы, 2020 год

Table 4. The likelihood of developing nonspecifi c and occupational diseases, depending on the length of service, 2020

Установка / 
Working unit

АВТ-2 /AVT-2 АТ-1 /АТ-1 АТ-6 /АТ-6 АВТ-6 /AVT-6

Рабочее место «Оператор технологических установок» /
Workplace «Process unit operator»

Стаж, лет / 
Experience, years

01.001.003.003 01.001.004.003 01.001.005.003 01.001.006.003

1 НЗ / ND НЗ / ND НЗ / ND НЗ / ND

10 НЗ / ND НЗ / ND НЗ / ND НЗ / ND

20 НЗ / ND НЗ / ND НЗ / ND НЗ / ND

25 НЗ / ND НЗ / ND НЗ / ND НЗ / ND

30 НЗ / ND НЗ / ND НЗ / ND НЗ / ND

40 НЗ / ND НЗ / ND НЗ / ND НЗ / ND

Рабочее место «Оператор технологических установок (старший по смене)» / 
Workplace «Process unit operator (shift supervisor)»

Стаж, лет / 
Experience, years 01.001.003.004 01.001.004.004 01.001.005.004 01.001.006.004

1 НЗ / ND НЗ / ND НЗ / ND НЗ / ND

10 НЗ / ND НЗ / ND НЗ / ND НЗ / ND

20 НЗ / ND НЗ / ND НЗ / ND НЗ / ND

25 НЗ / ND НЗ / ND НЗ / ND НЗ / ND

30 НЗ / ND НЗ / ND НЗ / ND НЗ / ND

40 НЗ / ND НЗ / ND НЗ / ND НЗ / ND

Рабочее место «Машинист технологических насосов» / 
Workplace «Process pump operator»

Стаж, лет /
 Experience, years

01.001.003.006 01.001.004.006 01.001.005.006 01.001.006.006

1 НЗ / ND НЗ / ND НЗ / ND НЗ / ND

10 НЗ / ND НЗ / ND НЗ / ND НЗ / ND

20 НЗ / ND НЗ / ND НЗ / ND НЗ / ND

25 НЗ / ND НЗ / ND НЗ / ND НЗ / ND

30 НЗ / ND НЗ, ПЗ/ ND, OD НЗ, ПЗ/ ND, OD НЗ / ND

40 НЗ / ND НЗ, ПЗ/ ND, OD НЗ, ПЗ/ ND, OD НЗ, ПЗ/ ND, OD

Заключение
Основываясь на таком подходе, возможно опре-

делить группы работников, уязвимые по вероятным 
последствиям для здоровья в связи с неблагопри-
ятным воздействием шума, что важно не только для 
определения приоритетов и адресности проведения 
мероприятий по улучшению условий труда, но и для 

проведения периодических медицинских осмотров. 
Очевидно, что особое внимание медицинских работ-
ников должно быть обращено на определенные про-
фессиональные группы, а также стажевую нагрузку 
работников.

Это обстоятельство является актуальным при 
назначении индивидуальных рекомендаций работ-
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никам и, при необходимости, организации их дис-
пансерного наблюдения.

Результаты оценки профессионального риска, 
обусловленного воздействием производственного 
шума на оцениваемых рабочих местах ООО «КИ-
НЕФ», позволяют сделать следующие выводы:

1. На рабочих местах «Оператор технологиче-
ских установок» и «Оператор технологических 
установок (старший по смене)» уровни профессио-
нального риска, обусловленного воздействием про-
изводственного шума, в 2020 году не достигают ве-
личин, значимых для развития профессиональных 
заболеваний, даже при продолжительном стаже (40 
лет).

2. На рабочих местах «Машинист технологиче-
ских насосов» уровни профессионального риска, 
обусловленного воздействием производственного 
шума, в 2020 году достигают величин, значимых для 
развития профессиональных заболеваний, с увели-
чением стажа:

— установка АТ-1, рабочее место 01.001.004.006 и 
установка АТ-6, рабочее место 01.001.005.006 — 
значимый для развития профессиональных 
заболеваний уровень риска формируется при 
стаже от 30 лет и выше;

— установка АВТ-6, рабочее место 01.001.006.006 
— значимый для развития профессиональных 
заболеваний уровень риска формируется при 
стаже от 40 лет.

3. Проведенные ООО «КИНЕФ» мероприятия, 
сочетающие снижение экспозиционной нагрузки и 
уровней производственного шума позволили сни-
зить уровни шума и обеспечить к 2020 году прием-
лемость риска на рабочих местах операторов техно-
логических установок.

4. Целесообразно учитывать стажевую нагрузку 
работников и вероятность появления у них неспец-
ифических или профессиональных заболеваний 
при организации и проведении периодических ме-
дицинских осмотров.
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Abstract
Introduction. Currentlaw and regulations establish the necessity to assess the occupational health risk of workers in case the 

noise level at the workplace is more than 80 dBA. However, a special assessment is to be assumed to carry out a risk assessment. 

Determination of occupational risk is performed to confi rm risk acceptability to health, to predict the probability of health disorders 

development, to justify preventive measures aimed at minimizing risk. 

Aim of the study was to analyze the dynamics of a priori occupational health risk of workers of the oil refi nery LLC "KINEF" 

from the noise production impact to justify medical and preventive measures.

Materials and methods. The assessment of a priori occupational health risk was based on the principles of R 2.2.1766-03 

«Guidelines on occupational risk assessment for workers health. Organizational and methodological aspects, principles and 

evaluation criteria" and R 2.2.2006-05«Guidelines on hygienic assessment of the factors of the working environment and the work 

load». The assessment model of a priori occupational risk was used considering the work experience dose.

Results. The assessment results of a priori occupational risk caused by production noise impact allow to determine both the 

priority workplaces and work experience load according to the development of nonspecifi c and occupational diseases. Comparative 

results analysis of risk assessment based on the noise levels measurements in 2015 and 2020 indicates a decrease in a priori 

occupational risk at the majority of work places and the eff ectiveness of the implemented management decisions. 

Conclusion. The use of the above approach makes allow to identify workplaces and the most vulnerable groups of workers taking 

into account the length of work experience, probable health consequences caused by adverse noise impact, which is of a high 

importance not only for determining the priorities and measures targeting to improve working conditions, but also for evaluating 

their eff ectiveness to advance periodic medical examinations.

Key words: workers' health, occupational health, working conditions, production noise, occupational risk, risk assessment, a 

priori risk.

Information about authors:
Alexander V. Meltser — D.Sc., vice-rector for preventive medicine, head of the department of preventive medicine and health 

protection. 191015, St.-Petersburg, Russia, 41 Kirochnaya street, tel.: 8(812)303-50-00; е-mail: Aleksandr.Meltcer@szgmu.ru.

Nataliya V. Erastova — PhD., associate professor of the department of preventive medicine and health protection, 191015, St.-

Petersburg, Russia, 41 Kirochnaya street, tel.: 8(812)303-50-00; е-mail: Nataliya.Erastova@szgmu.ru.

Anatoly V. Kiselev — D.Sc., Professor of Department of Preventive Medicine and Health Protection, 191015, St.-Petersburg, 

Russia, 41 Kirochnaya street, tel .: 8(812)303-50-00; е-mail: Anatolii.Kiselev@szgmu.ru.

Аnna I. Кropot — specialist of the Center of analytical and methodological support for the development of regional health care 

and medical and preventive direction, resident physisian of the department of preventive medicine and health protection, occupa-

tional risk, risk assessment, a priori risk; tel. 8 (812) 543-19-80; е-mail: Anna.Kropot@szgmu.ru.

Accepted 11.01.2021

Meltser A.V., Erastova N.V., Kiselev A.V., Кropot А.I. А priori occupational health risk of oil refi ning workers from noise 
production impact // Preventive and clinical medicine. — 2021. — No 1 (78). — Р. 12–19 (in Russian). DOI: 10.47843/2074-
9120_2021_1_12.eng



№ 1 (78) ■ 2021                              Профилактическая и клиническая медицина

20

УДК 614.2:330.123.6  © ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России, 2021

DOI: 10.47843/2074-9120_2021_1_20

ФОРМИРОВАНИЕ НОВЫХ ПРИНЦИПОВ ЭКОНОМИКИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА УСЛУГ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Л.А. Габуева1, А.Д. Щербакова2, П.В. Сороколетов1, А.В. Эмануэль3, И.О. Чурекова3

1 Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, 119571, Российская 
Федерация, Москва, пр. Вернадского, д. 82, стр. 1

2 Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Магаданской области, 685000, Российская 
Федерация, г. Магадан, ул. Пушкина, д. 6

3Государственное бюджетное учреждение здравоохранения ленинградской области «Тихвинская межрайонная 
больница им. А. Ф. Калмыкова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 187553, Российская 

Федерация, г. Тихвин, ул. Карла Маркса, д. 68 

Реферат
Введение. В условиях ежегодного уточнения параметров бюджетов (федерального и региональных) на здравоохра-

нение очень важным является обеспечение стабильности реализации национальных приоритетов и государственных 
гарантий. Статья адресуется научно-педагогическим работникам и практикам — организаторам здравоохранения, 
принимающим решения в формировании территориальных программ государственных гарантий оказания бесплат-
ной медицинской помощи населению России. 

Цель. Авторы статьи в ходе выполнения научно-исследовательской работы в рамках государственного задания Россий-
ская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 2021 года по те-
ме «Оценка экономических методов обеспечения приоритетных направлений развития медицинской помощи гражданам 
России» исследовали медико-демографические особенности и финансовое обеспечение регионального здравоохранения. 

Методы. Статистический, факторный анализ, математическое моделирование. 
Результаты. В целях ликвидации дефицита финансов для обеспечения государственных гарантий на бесплатную ме-

дицинскую помощь жителям субъектов Российской Федерации с низкой плотностью населения, проживающим в отда-
ленных и труднодоступных муниципальных районах, а также на территориях, расположенных в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях установлено, что механизмы распределения средств бюджета Федеральный фонд обя-
зательного медицинского страхования можно совершенствовать в рамках существующего нормативно-правового контура. 

Заключение. Существующая в настоящее время методика формирования объемов публичных обязательств в сфере 
здравоохранения и особенности их финансового обеспечения в соответствии с действующим законодательством в 
отдельных регионах Крайнего Севера не всегда позволяет решать насущные экономические задачи по обеспечению 
качества и доступности медицинской помощи территориальному населению, что подтверждено как региональной 
практикой, так Счетной Палатой Российской Федерации.

Ключевые слова: национальные приоритеты в сфере здравоохранения, региональная экономика госгарантий, до-
ступность услуг здравоохранения, страховые принципы оплаты медицинской помощи. 

Введение
В свете реализации национальных задач роста ка-

чества и доступности услуг здравоохранения на фе-
деральном уровне предпринимаются серьезные ор-
ганизационно-экономические решения. При этом, 
финансовое обеспечение государственных гарантий 
на услуги здравоохранение в России с 2013 года пе-
редано преимущественно в систему обязательного 
медицинского страхования (ОМС). В соответствии 
с законодательством (глава 7 Федерального закона 
№ 326-ФЗ)1, оказание медицинской помощи и про-
ведение профилактических мероприятий в ОМС 
осуществляется в соответствии с базовой (федераль-
ной) и территориальными программами в субъектах 
Федерации в соответствии с едиными для всех реги-
онов требованиями базовой программы [6]. Терри-
ториальная программа (ТП) ОМС определяет право 
застрахованных граждан на бесплатное оказание им 
медицинской помощи на территории субъекта Рос-
сийской Федерации, в соответствии с едиными для 
всех регионов требованиями базовой программы. 

1Федеральный закон № 326-ФЗ «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федерации» 
(закон № 326-ФЗ) от 29 ноября 2010 г.

При этом подушевые нормативы2 финансирования 
за счет средств ОМС на финансирование программы в ее 
базовой части формируются за счет субвенций из бюд-
жета Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования (ФОМС). Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 05. 05. 2012г. № 4623 утверж-
дена методика распределения таких субвенций. При 
расчете стоимости ТП ОМС в части базовой программы 
в соответствии с этой методикой величину среднего по-
душевого норматива финансирования за счет средств 
ОМС, установленного базовой программой, умножают 

2Средний подушевой норматив финансирования за 
последний пятилетний период составлял: 2015 год — 
8 260,70 руб.; 2016 год — 8 438,90 руб.; 2017 год — 8 896,00 
руб.; 2018 год — 10 812,70 руб.; 2019 год — 11 800,20 руб. 
3Постановление Правительства Российской Федерации 
№ 462 «О порядке распределения, предоставления и 
расходования субвенций из бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования бюджетам 
территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования на осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации 
полномочий Российской Федерации в сфере обязательного 
медицинского страхования» от 05.05.2012 г. 
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на коэффициент дифференциации и на численность за-
страхованных лиц в субъекте Российской Федерации 
по состоянию на 1 января года, предшествующего году 
формирования ТП ОМС. До 01.01.2019 г. коэффициент 
дифференциации рассчитывался индивидуально для 
каждого субъекта, исходя из районного коэффициента 
к заработной плате, соотношения заработной платы в ре-
гионе к заработной плате в Российской Федерации и ин-
декса бюджетных расходов (ИБР). Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 18.10.2018 г. № 12404 
ИБР был исключен, и введен новый показатель — коэф-
фициент ценовой дифференциации бюджетных услуг [2]. 

Территориальная программа ОМС обычно вклю-
чает в себя также перечень страховых случаев, видов 
и условий оказания медицинской помощи в дополне-
ние к установленным базовой программой ОМС, при 
условии выполнения требований, установленных ба-
зовой программой. В этом случае в ТП ОМС долж-
ны быть установлены соответствующие показатели и 
определены дополнительные источники финансиро-
вания. Норматив финансового обеспечения ТП ОМС 
может превышать установленный базовой програм-
мой в двух случаях:

1) при установлении дополнительного объема 
страхового обеспечения по страховым случаям, уста-
новленным базовой программой ОМС (территори-
альная программа ОМС должна предусматривать 
перечень направлений использования средств ОМС);

2) при установлении перечня страховых случаев, 
видов и условий оказания медицинской помощи в до-
полнение к установленным базовой программой ОМС. 

Финансовое обеспечение ТП ОМС осуществля-
ется за счет платежей субъектов, уплачиваемых в 
бюджет территориального фонда (межбюджетный 
трансферт). Значение разницы между нормативом 
финансового обеспечения ТП ОМС и нормати-
вом финансового обеспечения базовой программы 
ОМС, с учетом численности застрахованных лиц на 
территории субъекта РФ, составляет объем субвен-
ции федерального фонда ОМС (ФФОМС) на форми-
рование территориальной программы ОМС. 

Материалы и методы исследования
Материалы исследования: официальные данные 

Минздрава России; данные Росстата РФ; электронные 
базы данных; материалы Счетной палаты РФ; Про-
грамма государственных гарантий обеспечения граж-
дан РФ бесплатной медицинской помощью в 2015–2020 
гг.; материалы Федерального фонда обязательного ме-
дицинского страхования РФ; отчеты территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования и др.

База исследования: муниципальные образо-
вания Магаданской области, отдельные меди-
цинские организации, реализующие территори-
альную программу государственных гарантий 
предоставления гражданам РФ бесплатной меди-
цинской помощи. 

Методы исследования: информационно-анали-
тический — при расчетах динамики показателей 
программ государственных гарантий в здравоохра-

4Постановление Правительства Российской Федерации 
от 18.10.2018 г. № 1240 «О внесении изменений в по-

становление Правительства Российской Федерации от 5 
мая 2012 г. № 462. 

нении России; сравнительного анализа федеральных 
нормативов и территориальной дифференциации та-
рифов оплаты в медицинском страховании; систем-
ный подход — при исследовании функционирующей 
в данный момент финансовой модели здравоохра-
нения с целью изучения ее состояния, структуры, 
организации, и внутренних и внешних связей; кон-
тент-анализ для качественно-количественного ана-
лиза содержания нормативных документов в сфере 
здравоохранения и медицинского страхования; ма-
тематико-статистический — при расчетах основных 
показателей деятельности медицинских организа-
ций; математического моделирования для обобще-
ния практики оказания медицинской помощи на-
селению муниципальных районов субъекта РФ при 
существующих государственно-страховых правилах. 

Цель исследования
На основе изучения правил и соотношений при 

выделении целевых ассигнований на реализации 
территориальных программ оказания медицинской 
помощи населению РФ дать прогнозную оценку их 
дальнейшего развития и совершенствования. 

Проблема. Как показывает практика последних 
лет, существующие нормативные принципы эконо-
мики госгарантий, представленные в актуальных 
регламентирующих документах, не всегда позво-
ляет решать насущные проблемы финансирования 
регионов. Территориальные программы государ-
ственных гарантий оказания медицинской помощи 
не имеют гарантированной сбалансированности 
объемов, качества оказанной помощи, равнодо-
ступности для населения регионов России. Соглас-
но заключению Счетной Палаты РФ по результатам 
анализа деятельности региональных органов власти 
и территориальных фондов ОМС за 2017 и 2018 годы 
ни один регион России не достиг всех установлен-
ных критериев качества и доступности медицин-
ской помощи5. Существенной проблемой для боль-
шинства субъектов РФ стала несбалансированность 
территориальных программ с финансовым обеспе-
чением требуемых государственных обязательств. 

Изменения, внесенные в 2019 году и направлен-
ные на построение новых принципов финансового 
обеспечения национального проекта «Здравоох-
ранение», изменение методики расчета субвенции 
ФФОМС — не решили имеющихся проблем. По-
этому по-прежнему является актуальным поиск и 
апробация новых принципов сокращения дефицита 
финансирования ТП ОМС, которые могут представ-
лять интерес для значительного числа регионов, 
имеющих сопоставимые условия. 

Анализ факторов проблемы для регионов Крайне-
го Севера. Проанализируем на примере Магадан-
ской области, как типичного для Крайнего Севера 
субъекта РФ, имеющего сходные по сравнению со 
многими соседними регионами, наиболее значи-

5Заключение Счетной палаты Российской Федерации на 
отчет об исполнении федерального бюджета за 2018 год. 
URL: http://audit. gov. ru/promo/implementation-federal-bud-
get-2018/index. html (дата обращения: 14.01.2021); Подход к 
здоровью, рассчитанный на всю продолжительность жизни 
человека: синергия с целями в области устойчивого развития 
// Бюллетень Всемирной организации здравоохранения. 
2018. Вып. 96. № 1. С. 1–76. URL: http://dx.doi.org/10.2471/
BLT.17.198358 (дата обращения: 14.01.2021). 
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мые факторы возникновения дефицита финанси-
рования ТП ОМС. Для понимания дальнейшего 
изложения кратко охарактеризуем Магаданскую 
область6, входящую в ДВФО. Область географиче-
ски отдалена от развитых промышленных центров 
имеет общую площадь 462,5 тыс. км2. В 9 городских 
округах Магаданской области расположены города 
Магадан и Сусуман, 24 поселка городского типа и 
53 сельских населенных пункта. В 26 населенных 
пунктах нет официально проживающего населе-
ния, в 14 населенных пунктах проживает 100 и ме-
нее человек. 

Население области на 1 января 2019 года состав-
ляло 141 033 человека, что примерно соответствует 

численности среднего города и составляет 2,5 % 
населения ДВФО. Численность застрахованного в 
системе ОМС населения на 01.08.2019 г. составля-
ла 146,7 тыс. человек, или почти на 6 тыс. больше, 
чем численность населения. Это связано с тем, что 
часть пенсионеров, даже после выезда в централь-
ные районы России, предпочитает оставаться про-
писанной и застрахованной на территории области, 
чтобы получать повышенную пенсию с учетом рай-
онного коэффициента. 

Динамика численности застрахованного населе-
ния в регионе приведена на рисунке 1. Как видно из 
диаграммы, происходит неуклонное снижение чис-
ленности населения.

6Магаданская область, плотность населения 0,3 чел. на кв. 
км. / Регионы России. Основные характеристики субъектов 
Российской Федерации. 2018. С. 707.

Рисунок 1. Динамика численности застрахованных граждан в Магаданской области 
Figure 1. Dynamics of the number of insured citizens sin the Magadan region

Для Магаданской области, как и для регионов 
Крайнего Севера в целом, типичен высокий показа-
тель обеспеченности медицинскими работниками. 
Он обусловлен необходимостью сохранения сверх-
нормативных ставок врачей и среднего медицинско-
го персонала в отдаленных малонаселенных трудно-
доступных районах для обеспечения качественной, 
своевременной и доступной специализированной 
медицинской помощью. Региональные факторы:

• территориальная разбросанность населенных 
пунктов и протяженные маршруты доставки 
пациентов в областные центры;

• низкая и продолжающая снижаться числен-
ность населения (рисунок 1);

• сложная транспортная доступность, показа-
тели заболеваемости и обеспечения медицин-
скими кадрами. 

Указанные причины сформировали своеобраз-
ную сеть медицинских учреждений, большая часть из 
которых является сверхнормативной, и не покрыва-
ется текущим объемом финансовых средств ТП ОМС 
Магаданской области. Основные показатели форми-

рования и реализации ТП ОМС Магаданской обла-
сти за 2015–2019 годы утверждались постановлением 
Правительства Магаданской области7 (таблица 1). 

7Постановление Правительства Магаданской области от 25.12.2014 
г. № 1091-пп «О Территориальной программе государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
на территории Магаданской области на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов»; Постановление Правительства 
Магаданской области 31.12.2015 г. № 931-пп «О территориальной 
программе государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи на территории Магаданской 
области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»; 
Постановление Правительства Магаданской области от 23.12.2016 г. 
№ 1010-пп «О территориальной программе государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи на территории Магаданской области на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов»; Постановление 
Правительства Магаданской области от 29.12.2017 г. 
№ 1108-пп «О территориальной программе государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи на территории Магаданской области на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов»; Постановление 
Правительства Магаданской области от 29.12.2018 г. 
№ 916-пп «О территориальной программе государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
на территории Магаданской области на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов».
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Таблица 1. Основные параметры территориальной программы обязательного медицинского страхования 
Магаданской области по источникам финансового обеспечения в 2015–2019 годах

Table 1. The main parameters of the territorial program of the compulsory medical insurance of the Magadan region 
by sources of fi nancial support in 2015–2019 

Источники финансового 
обеспечения ТП ОМС /

Sources of fi nancial 
support for TP CMI

2015 г., 
млн руб./ 
2015 year, 

million 
rubles

2016 г.,
млн руб./ 
2016 year,  

million 
rubles

% 
роста/ 
growth

2017 г., 
млн руб. / 
2017 year, 

million 
rubles

% 
роста/ 
growth

2018 г., 
млн 

рублей / 
2018 year, 

million 
rubles

% 
роста/ 
growth

2019 год/ year
млн рублей / 

million Figure 
2. Dynamics of 

FFOMS subven-
tions and the share 
of interbudgetary 
transfers (on the 
example of the 

Magadan region), 
million
rubles

% 
роста/ 
growth

Объем ТПОМС, в т. ч. / 
Amount of fi nancing of 
TP CMI, including

4610,22 4315,47 93,6 4757,81 110,3 5181,50 108,9 5372,50 103,7

Субвенция ФФОМС / 
Subvention of FFOMS

3359,20 3378 100,6 3625,72 107,3 4351,90 120,0 5366,39 123,3

Межбюджетный 
бюджета /
Interbudgetary transfer of 
the regional budget

1100,42 926,28 84,2 1130,63 122,1 824,60 72,9 0,00 –

Прочие поступления / 
Other supply 150,6 11,19 7,4 1,46 13,0 5,00 342,5 6,11 122,2

Как видно из данных таблицы 1, наблюдается 
снижение темпа роста ТП ОМС Магаданской об-
ласти в последние годы. Это связано с неравномер-
ным ростом субвенции ФФОМС и межбюджетного 
трансферта из областного бюджета в территориаль-
ный фонд ОМС (ТФОМС) Магаданской области. 

Финансирование расходов, превышающих нор-
мативные значения, идет за счёт средств межбюд-
жетного трансферта из бюджета Магаданской об-
ласти в бюджет ТФОМС8. Субвенции ФФОМС, не-
смотря на снижение численности населения, растут 
(рисунок 2). 

 

8Федеральный закон № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» (закон 326-ФЗ) 
от 29 ноября 2010 г.

Рисунок 2. Динамика субвенций ФФОМС и доли межбюджетного трансферта (на примере Магаданской области)
Figure 2. Dynamics of FFOMS subventions and the share of interbudgetary transfers (on the example 

of the Magadan region) 
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В основном это обусловлено ежегодным ростом 
федерального подушевого норматива финансирова-
ния за счет средств ОМС, а в 2019 году — еще и ро-
стом коэффициента дифференциации для расчета 
субвенции в связи с изменением методики расчета9. 

Доля межбюджетного трансферта, напротив, сни-
жается. Отсутствие межбюджетного трансферта в тер-
риториальной программе ОМС в 2019 году привело к 
утверждению территориальных нормативов на уров-
не федеральных, т.е. снизило доступность стационар-
ной и стационарозамещающей медицинской помощи 
в отдаленных малонаселенных районах области. 

Укрупненная структура расходов ТП ОМС Мага-
данской области за 2015–2019 годы приведена в та-
блице 2. 

Из данных таблицы 2 видно, что дефицит терри-
ториальной программы ОМС Магаданской области 
растет, и к четвертому кварталу 2019 г. составил 37,5 % 
от утвержденной стоимости ТП ОМС. 

Методы и инструменты финансового регулирова-
ния здравоохранения на рубеже третьего десятилетия 
XXI в. 

Методологической основой изменений в менед-
жменте бесплатных медицинских услуг здравоох-
ранения, переданных для оплаты в систему фондов 
ОМС, можно считать исследования Г. Минцберг 
(2017 г., с. 36–37), который доказывает, что эффек-
тивность системы здравоохранения, несомненно, 
связана с ролью и содержанием «административ-
ного инжиниринга» в вопросах контроля расходов, 
оценки работы поставщиков ресурсов и врачей, а 
также информационной поддержки принятия ре-
шений в здравоохранении [4]. 

Ряд авторов: А.Г. Аганбегян (2018 г., с. 323) [1], 
С.П. Ковалев (2017 г., с. 93) [3] — отмечают, что ве-
личины «душевого финансирования» при регули-
ровании государственных расходов на здравоох-

9Постановление Правительства Российской Федерации 
№ 462 «О порядке распределения, предоставления и 
расходования субвенций из бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования бюджетам 
территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования на осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации 
полномочий Российской Федерации в сфере обязательного 
медицинского страхования» от 05.05.2012 г. 

ранение во многом определяют удовлетворение 
потребностей населения. Международные обоб-
щения ВОЗ, 2018–2019 гг. [4], крупных социальных 
проектов второго десятилетия XXI в. (2020)10 на-
прямую связывают макроэкономические бюджет-
ные воздействия в странах с показателями продол-
жительностями жизни их населения, с достижени-
ем индикаторов по целям устойчивого развития11. 
Среди главных факторов, влияющих на эффек-
тивность систем здравоохранения и сохранение ее 
устойчивости А. Бернанд (2021 г., онлайн-доклад) 
выделил финансирование и совершенствование 
страховых принципов оплаты медицинских услуг 
населению12. 

Новые методические принципы экономики го-
сударственных гарантий в здравоохранении (на 
примере территориальной программы ОМС Мага-
данской области). 

В условиях существующей модели нами были 
предложены следующие принципы решения эконо-
мических проблем формирования ТП ОМС Мага-
данской области, нивелирующие угрозу снижения 
доступности гарантированной бесплатной меди-
цинской помощи населению. 

1. Снятие ограничения с коэффициента ценовой 
дифференциации бюджетных услуг, учет в методи-
ке расчетов наличия сверхнормативных объемов 
оказываемой медицинской помощи в удаленных 
и труднодоступных районах, местностях с низкой 
плотностью населения;

2. Оптимизация текущих расходов системы здра-
воохранения региона путем построения научно 

10Цели устойчивого развития в Российской Федерации. 
2020: крат. стат. сб. / Росстат. М., 2020. 79 с. URL:https://ros-
stat. gov. ru/storage/mediabank/ERqpLbXV/ (дата обращения: 
14.01.2021). 
11Заключение Счетной палаты Российской Федерации на 
отчет об исполнении федерального бюджета за 2018 год. 
URL: http://audit. gov. ru/promo/implementation-federal-
budget-2018/index. html (дата обращения: 14.01.2021); Цели 
устойчивого развития в Российской Федерации. 2020: крат. 
стат. сб. / Росстат. М., 2020. 79 с. URL:https://rosstat. gov. ru/
storage/mediabank/ERqpLbXV/ (дата обращения: 14.01.2021). 
12Бернанд А. Гайдаровский форум. 14–15 января 2021 года. 
Прямые трансляции Программы форума. URL: https://gai-
darforum. ru/ru/ (дата обращения: 14.01.2021). 

Таблица 2. Структура расходов территориальной программы обязательного медицинского страхования 
Магаданской области за 2015-2019 годы, тыс. руб. 

Table 2. Cost structure of the territorial compulsory health insurance program of the Magadan region for 2015–2019, 
thousand rubles

Год/
Year

ВсегоТПОМС, 
млн руб. / 

Total TP CMI, 
million rubles

В том числе /
including Кредиторская 

задолженность на 01 
января, млн руб. /

Accounts payable on 
January 01, million rubles

Дефицит (в сравнении с 
потребностью учреждений), 

млн руб. /
Defi cit (in comparison with 

the needs of institutions), 
million rubles

заработная плата 
с начислениями / 

Salary with 
accruals, %

прочие статьи 
расходов / 

Other items of 
expenses, %

2015 4610,2 76,4 23,6

2016 4315,5 78,4 21,6 182,40 319,2

2017 4757,8 76,5 23,5 368,20 394,9

2018 5181,5 87,7 12,3 390,70 1182,6

2019 5372,5 96,0 4,01 316,20 2015,5

 Итого 
/ Total

1048,30
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обоснованной схемы маршрутизации пациентов, 
проведения мероприятий по реорганизации и опти-
мизации сети медицинских учреждений региона и 
централизации ряда вспомогательных служб в соот-
ветствии с построенной моделью маршрутизации. 

Рассмотрим их подробнее. 
В  соответствии с утвержденной методикой рас-

пределения субвенций, предоставляемых из бюд-
жета ФФОМС бюджетам ТФОМС13 до 01.01.2019 
года индивидуально для каждого субъекта Рос-
сийской Федерации рассчитывался коэффициент 
дифференциации исходя из районного коэффици-
ента к заработной плате, соотношения заработной 
платы в регионе к заработной плате в Российской 
Федерации и ИБР. Затем ИБР был исключен и вве-
ден новый показатель — коэффициент ценовой 
дифференциации бюджетных услуг14. В 2019 году в 
методике расчета субвенции ФФОМС было учтено 
соотношение заработной платы и прочих расходов 
в ОМС на уровне 70 на 30%, был исключен ИБР, 
имевший верхнее ограничение на уровне 3, и вве-
ден коэффициент ценовой дифференциации бюд-
жетных услуг с верхним порогом ограничения 4,5 
(формула 1):

       K
i
 =0,7max (K

pi
•K

3πi
) + 0,3 П

pi
, (1)

где  0,7max (K
i
— функция выбора максималь-

ного значения из двух коэффициентов;    — сумма 
средневзвешенного районного коэффициента к за-
работной плате и средневзвешенной процентной 
надбавки к заработной плате за стаж работы в рай-
онах Крайнего Севера (РКС) и приравненных к ним 
местностях;       — коэффициент уровня среднеме-
сячной заработной платы i-го субъекта Российской 
Федерации. 

Коэффициент ценовой дифференциации бюд-
жетных услуг рассчитывался по формуле:

 
  П

pi
 = 0.22 K

жкуi 
+ 0,7   (2)

В Магаданской области размер   превышает,     по-
этому применялся показатель в размере 2,503 (сум-
ма районного коэффициента 1,7 для территории 
Магаданской области и средневзвешенного пока-
зателя процентной надбавки к заработной плате 
за стаж работы в РКС, между 1,0 на территории Се-
веро-Эвенского района Магаданской области и 0,8 
на остальной территории Магаданской области). 
В 2019 году коэффициент ценовой дифференци-
ации бюджетных услуг для Магаданской обла-
сти составлял 11,466, коэффициент уровня цен в 
целом для Магаданской области имел значение 
5,075. Соответственно, коэффициент ценовой 
дифференциации бюджетных услуг для Магадан-
ской области на 2019–2021 года, рассчитанный по 
формуле (2):

13Федеральный закон № 326-ФЗ «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федерации» 
(закон 326-ФЗ) от 29 ноября 2010 г. 
14 Постановление Правительства Российской Федерации от 
18.10.2018 г. № 1240 «О внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 г. № 
462.

П
pi

– 0.22 K
жкуi

+ 0,78 К
цi

 = 

0,22•11,466 + 0,78•5,075 –6,481

Поскольку введено ограничение коэффициента 
ценовой дифференциации бюджетных услуг верх-
ним пределом 4,515, то расчетная величина коэффи-
циента дифференциации снижается с 3,696 до 3,102, 
как показано ниже. 

Расчет при  П
pi  

(без ограничения):

K
i
 =0,7max (K

pi
•K

3πi
) + 0,3 П

pi  
=

 

0,7•2,503 + 0,3•6,481 =3,696

Расчет при  П
pi 

(верхний предел ограничения):

K
i
 =0,7max (K

pi
•K

3πi
) + 0,3 П

pi  
=

 

0,7•2,503 + 0,3•4,5 = 3,102

В абсолютном денежном выражении размер суб-
венции рассчитывается по формуле:

  
   S

i
 = Чi •Н•K

i
  (3)

где      — численность застрахованного по ОМС 
населения i-го субъекта Российской Федера-
ции на 1 января года, в котором рассчитывается 
субвенция на очередной финансовый год;      — 
норматив финансового обеспечения базовой 
программы ОМС, установленный в программе 
государственных гарантий на год, на который 
рассчитывается субвенция (11 800,2 руб. на 2019 
год). 

При текущем ограничении при расчете по фор-
муле (3) он составляет 5486,6 млн руб. :

Si = 149,891 тыс. чел.•11800,2 руб.• 3,102 = 5486643,2 тыс. руб.

В случае снятия ограничения при пересчете по 
формулам (1)–(3) сумма субвенции составила бы 
для Магаданской области 6537,3 млн руб.:

Si = 149,891 тыс. чел.•11800,2 руб.• 3,696 = 6537277,0 тыс. руб.

Таким образом, данное ограничение не учиты-
вает особенности региона в части уровня цен и сто-
имости жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), ис-
кусственно снижая объём финансовых средств на 
организацию здравоохранения. 

В таблице 3 приведено сравнение расчетных зна-
чений в случае предлагаемой нами отмены ограни-
чений с получаемыми в настоящее время значени-
ями. 

Отметим, что аналогичная ситуация склады-
валась и при расчете ИБР до 2019 года, причем, 
по данным Министерства финансов Российской 
Федерации, только у 5 из 85 субъектов Россий-
ской Федерации ИБР превышал показатель, рав-
ный 3. 

15Постановление Правительства Российской Федерации от 
18.10.2018 г. № 1240 «О внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 г. 
№ 462.
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Таблица 3. Расчет эффекта от предлагаемых изменений методики расчета 
Table 3. Calculation of the eff ect of the proposed changes in the calculation method 

Показатель / 
Indicator

До 2019 года /
Until 2019

С 2019 года /
Since 2019

Предлагаемые изменения /
Proposed changes

Субвенции ФФОМС /
FFOMS subventions  S

i
 = Чi•H•Кi

Коэффициент 
дифференциации /
Diff erentiation сoeffi  cient

 К
i
 = 0,6max (K

p
,K

3n
)  К

i
 = 0,7max (K

pi
,K

3ni
)  К

i
 = 0,6max (K

p
,K

3n
)

Индекс бюджетных 
расходов / 
Budget spending index

По Минфину РФ сверхним 
ограничением 3,0 (для Магаданской 
области 4,775) /
According to the Ministry of Finance 
of the Russian Federation with an 
upper limit of 3. 0 (for the Magadan 
region 4. 775)

Не применяется/
Do not apply

Коэффициент ценовой 
дифференциации 
бюджетных услуг/ 
Price diff erentiation coef-
fi cient for budget services

Не применялся/
Not used

с верхним ограничением 4,5 
(для Магаданской обл. 6,481) /
with an upper limit of 4.5 (for the 
Magadan region 6.481)

Снятие ограничения /
Removing restrictions

Второй из предложенных нами методологических 
принципов заключался в оптимизации маршрути-
зации пациентов в сети медицинских учреждений 
здравоохранения Магаданской области, а также ряде 
мер по обоснованной оптимизации структуры и со-
кращения, за счет этого, немедицинского персонала и 
сопутствующих расходов медицинских учреждений. 

С этой целью нами была использована оптими-
зационная компьютерная модель, в основе которой 
лежит математическая теория графов [1]. 

Такие модели маршрутизации широко применя-
ются в сетях интернет, при оптимизации в желез-
нодорожном и автодорожном сообщении, при оп-
тимизации логистики поставок товаров и т. п. При 
этом, проведенное компьютерное моделирование 
позволило провести к 01.09.2019 года объединение 
трех взрослых городских поликлиник, инфекцион-
ной больницы и станции переливания крови, оп-
тимизировать, без потери качества и доступности 
медицинских услуг, структуру коечного фонда. За 

счет централизации бухгалтерского учета и части 
функций администрирования в 13 из 21 учрежде-
ния участвующих в ТП ОМС, за счет их включения 
в состав централизованной службы под управле-
нием МИАЦ, были реализованы: оптимизация 
численности административно-управленческого и 
прочего немедицинского персонала; сокращение 
неэффективных расходов, связанных с содержани-
ем недвижимого имущества. 

Результаты применения предложенных методи-
ческих принципов новой экономики регионального 
здравоохранения, переданного на финансовое обе-
спечение за счет средств ОМС. 

Апробация предложенных принципов и анализ 
как уже достигнутого в 2019 году, так и расчетного 
эффекта от их применения в 2020-2021гг. (табли-
ца 4), показывает, что они могут стать основой для 
обновления существующих методик снижения фи-
нансового дефицита при формировании ТП ОМС 
в регионах Крайнего Севера. 

Таблица 4. Эффект мероприятий сокращению дефицита территориальной программы обязательного 
медицинского страхования на основе предложенных методологических принципов 

Table 4. The eff ect of measures to reduce the defi cit of the territorial compulsory health insurance program 
based on the proposed methodological principles

Мероприятия на основе предложенных методологических принципов /
Activities based on the proposed methodological principles

Эффект, млн. руб. / 
Eff ect, RUB mln /

2019 2020 2021

Снятие ограничения с коэффициента ценовой дифференциации бюджетных услуг / 
Removing the restriction from the price diff erentiation coeffi  cient of budget services 

1050,6 106,7 1 77,0

Учет топологических особенностей региона и оптимизация маршрутизации пациентов, структуры 
и немедицинского персонала на основании построенной оптимизационной компьютерной модели /
Consideration of the topological features of the region and optimizing the routing of patients, 
structure and non-medical personnel based on the constructed optimization computer model/ 

495,2 521,8 554,8

Дефицит ТП ОМС /
CHI TP defi cit

На 2020–2021 гг. с учетом мероприятий в системе здравоохранения региона / 
For 2020-2021, taking into account the activities in the regional health care system 

2015,5 1791,8 1686,2

Эффект (% покрытия дефицита) /
Eff ect (% defi cit coverage)

Мероприятие 1 /
Activity 1 

52 62 70

Мероприятия 1 и 2 /
Activities 1 and 2 

77 91 103
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Основные результаты исследования
1. В целях ликвидации дефицита финансов для 

обеспечения государственных гарантий на бесплат-
ную медицинскую помощь жителям субъектов РФ с 
низкой плотностью населения, проживающим в отда-
ленных и труднодоступных муниципальных районах, 
а также на территориях, расположенных в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 
установлено, что механизмы распределения средств 
бюджета ФФОМС можно совершенствовать в рамках 
существующего нормативно-правового контура. 

2. Проведены расчеты, показавшие экономиче-
ский эффект от снятия действующего на федеральном 
уровне ценового ограничения при дифференциации 
размера финансового ресурса для указанных выше 
территорий РФ и предложены показатели, объекти-
визирующие финансовое обеспечение (на примере 
региона Дальневосточного федерального округа). 

3.  Апробация новых механизмов баланси-
ровки объемов медицинской помощи и тарифов ее 
оплаты в территориальном фонде ОМС Магадан-
ской области позволяет подтвердить необходимость 
выравнивания условий предоставления первичной 
и специализированной медицинской помощи на-
селению разных муниципальных образований с ис-
пользованием математических моделей оптимиза-
ции их маршрутизации. 

4. Структурные преобразования видов и усло-
вий оказания медицинской в субъектах РФ с учетом 
целевых индикаторов национальных приоритетов 
развития здравоохранения, централизация меха-
низмов распределения финансов изменяют подходы 
к администрированию и бюджетированию процес-
сов управления на уровне медицинских организаций, 
приводит к необходимости обновления компетенций 
административно-управленческого персонала. 

5. Централизация трудовых функций менед-
жмента (статистического, бухгалтерского учета) 
в центральных районных больницах, специализиро-

ванных стационарах и поликлиниках показала эко-
номическую эффективность на уровне регионально-
го внедрения (на примере ряда учреждений Магадан-
ской области) и поддерживает отраслевой тренд по 
объединению региональных учетно-отчетных ком-
пьютерных программ на базе единой медицинской 
информационной системы здравоохранения. 

Материалы исследования и его результаты:
– защищены на заседании итоговой аттестаци-

онной комиссии по менеджменту в здравоох-
ранении в Президентской Академии (Москва, 
РАНГиГС, сентябрь 2019 г.); 

– доложены на совещаниях органа управления 
здравоохранением Магаданской области и при-
няты в качестве практических механизмов про-
ведения реформ регионального системы орга-
низации и тарификации медицинской помощи. 

Применение предложенных методических прин-
ципов новой экономики регионального здравоохра-
нения, переданного на финансовое обеспечение за 
счет средств ОМС, может быть масштабировано для 
субъектов России со схожими медико-демографиче-
скими показателями. 

Заключение
Су ществующая в настоящее время методика 

формирования объемов публичных обязательств в 
сфере здравоохранения и особенности их финан-
сового обеспечения в соответствии с действующим 
законодательством в отдельных регионах Крайнего 
Севера не всегда позволяет решать насущные эко-
номические задачи по обеспечению качества и до-
ступности медицинской помощи территориально-
му населению, что подтверждено как региональной 
практикой, так и Счетной Палатой РФ16.

16Заключение Счетной палаты Российской Федерации на 
отчет об исполнении федерального бюджета за 2018 год. 
URL: http://audit. gov. ru/promo/implementation-federal-bud-
get-2018/index. html (дата обращения: 14.01.2021). 

На рисунке 3 приведено более наглядное пред-
ставление получаемого эффекта и указана расчет-
ная «точка окупаемости» внедрения предложен-

ных методологических принципов, т. е. момент 
времени, в который бюджет ТП ОМС станет без-
дефицитным. 

Рисунок 3. Точка окупаемости предложенных мероприятий по сокращению дефицита территориальной программы
Figure 3. Payback point of the proposed measures to reduce the defi cit of the territorial program

In the case of the 
1st event

In the case of 
events 1 and 2

In the case of events 1 and 2

In the case of the 1st event

Defi cit
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Проведенный анализ позволил определить ти-
пичные для многих регионов России факторы воз-
никновения дефицита государственных источников 
для реализации полномочий в здравоохранении. Ис-
ходя из выявленных факторов, разработаны и реали-
зованы на практике основные методические прин-
ципы новой экономики госуслуг здравоохранения:

• снятие ограничения с коэффициента ценовой 
дифференциации бюджетных услуг (табли-
ца 3) и учет при планировании госпрограмм 
сверхнормативных объемов оказываемой ме-
дицинской помощи в удаленных и труднодо-
ступных районах, местностях с низкой плот-
ностью населения (таблица 5);

• снижение, без ущерба качеству и объему ока-
зываемых услуг, текущих расходов системы 
регионального здравоохранения путем по-
строения оптимизационной компьютерной 
модели и научно обоснованной схемы марш-
рутизации пациентов;

• проведения мероприятий по реорганизации и 
оптимизации сети медицинских учреждений 
региона и централизации ряда вспомогатель-
ных служб в соответствии с построенной мо-
делью. 

Проведенная по итогам реализации предложен-
ных мероприятий оценка эффективности продемон-
стрировала, что в уже 2021 году может быть достиг-
нута точка окупаемости предложенных изменений, в 
случае, если условия финансирования не будут вновь 
изменены на уровне федерального законодательства. 

Научная специальность публикации согласно 
паспорту ВАК: 14.02.03 — «Общественное здоровье 
и здравоохранение». 
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Abstract
Introduction. Within the annual refi nement of the budgeting parameters (federal and regional) for health care, it is crucial to 

ensure the stability of the implementation of national priorities and state guarantees. The article is addressed to scientifi c and 

pedagogical specialists and practitioners — health care organizers making decisions in the formation of territorial programs of state 

guarantees for the provision of free medical care to the population of Russia. 

Aim of the study was to analyze the medical and demographic characteristics and fi nancial support of regional health care.

Materials and Methods. It was used statistical method, factor analysis and mathematical modeling. 

Results. In order to eliminate the fi nancial defi cit to ensure state guarantees for free medical care to residents of the constituent 

entities of the Russian Federation with a low population density, living in remote areas, as well as for territories located in the Far 

North and equivalent areas, it was established that budget mechanisms distribution of the Federal Compulsory Medical Insurance 

Fund could be improved within the existing regulatory framework. 

Conclusion. The current methodology for the formation of the volumes of public obligations in the fi eld of health care and the 

peculiarities of their fi nancial support in accordance with the current legislation in certain regions of the Far North do not always 

allow solving urgent economic problems to ensure the quality and availability of medical care for the territorial population, which is 

confi rmed both by regional practice and the Accounts Chamber of the Russian Federation.

Key words: national priorities in the fi eld of healthcare, regional economy of state guarantees, availability of healthcare services, 

insurance principles of payment for medical care. 
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 ОБЩАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БОЛЕЗНИ

А.В. Гурьев, А.Р. Туков 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Государственный научный центр 

Российской Федерации — Федеральный медицинский биофизический центр имени А.И. Бурназяна», Россия, 
123098, Москва, ул. Маршала Новикова, д. 23

 Реферат
Введение. В научной литературе широко освещаются вопросы влияния вредных производственных факторов на 

здоровье работников. Однако недостаточно внимания уделяется проблеме общей заболеваемости лиц, уже имеющих 

профессиональные заболевания.

Цель. Выявление особенностей общей заболеваемости лиц, имеющих профессиональные болезни. 

Материалы и методы. База данных включает показатели здоровья 777 лиц, имеющих профессиональные заболева-

ния, вызванных химическими вредными производственными факторами, в возрасте на момент исследования 72,9±0,6 

года (372 мужчин — 72,4±0,9, 405 женщин — 73,3±0,9) и физическими факторами — 262 пациента в возрасте 67,8±1,0 

года (239 мужчин — 67,2±1,0 года и 23 женщин — 74,7±4,2 года). В исследовании использован показатель общей за-

болеваемости на 1000 больных профессиональными заболеваниями с ошибкой интенсивного показателя и удельным 

весом патологии в структуре заболеваний общей патологии. 

Результаты и обсуждение. В статье описаны характерные особенности общей заболеваемости и её структуры у лиц, 

имеющих профессиональные заболевания с учётом широкого спектра вредных производственных факторов, ставших 

причинами профессиональных болезней. Распространенность заболеваний органов кровообращения у лиц, имеющих 

профессиональные болезни, причинами которых были химические вредные производственные факторы, составляет 

1369,3±42,4, патологии органов пищеварения — 474,4±18,1, костно-мышечной системы — 438,9±17,9. 

У лиц, причиной профессиональных заболеваний которых были физические вредные производственные фак-

торы, распространенность болезней органов кровообращения составила 457,3±29,1, костно-мышечной системы — 

372,0±28,2, органов дыхания — 276,5±26,1. 

Заключение. При анализе общей заболеваемости лиц, имеющих профессиональные заболевания, причинами кото-

рых явились химические и физические вредные производственные факторы, отмечены различия в уровне и структуре 

распространенности болезней системы кровообращения, пищеварительной, органов дыхания и костно-мышечной 

системы, что необходимо учитывать разработчикам мероприятий по целенаправленной социально-медицинской ре-

абилитации этого контингента лиц. 

Ключевые слова: химические вредные производственные факторы, физические вредные производственные факто-

ры, общая заболеваемость, структура болезней, заболевания системы кровообращения, заболевания костно-мышеч-

ной системы, заболевания органов пищеварения, заболевания органов дыхания, Отраслевой регистр лиц, имеющих 

профессиональные заболевания. 

Введение
Актуальной проблемой, значимой для решения 

социально-экономических задач РФ, является не-
достаточность трудовых ресурсов, обусловленная, 
в том числе, заболеваемостью профессиональными 
болезнями, инвалидностью и смертностью работ-
ников трудоспособного возраста1. 

В 2018 году заболеваемость работающих профес-
сиональными болезнями в РФ составила 1,17 на 10 
тыс. работников, уменьшившись по сравнению с 
2013 годом в 1,5 раза. В структуре профессиональ-
ной патологии в РФ за 2018 год болезни, причиной 
которых являются физические вредные производ-
ственные факторы (ВПФ), составляют 74,6%, хими-
ческие ВПФ (вместе с промышленными аэрозоля-
ми) — 21,9%, ВПФ, вызывающие аллергические за-
болевания и ЗНО, 1,8%, биологические ВПФ 1,7% [1]. 

1Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпи-
демиологического благополучия населения в Российской 
Федерации в 2018 году». М.: Федеральная служба по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека, 2019. 254 с.

Физические ВПФ (пыль различного происхож-
дения, шум, вибрация, дискомфортный микрокли-
мат, тяжесть и напряжённость трудового процесса), 
помимо заболевания профессиональными болезня-
ми, способствуют прогрессированию патологиче-
ских состояний со стороны целого ряда физиологи-
ческих систем [4]. 

Так, при профессиональной нейросенсорной 
тугоухости (НСТ) со стороны сердечно-сосудистой 
системы диагностируются кардиалгии, лабиль-
ность пульса и артериального давления, повышен-
ная потливость, зябкость, ощущение замерзания 
верхних и нижних конечностей; со стороны желу-
дочно-кишечного тракта — диспептические рас-
стройства [5].

В структуре заболеваний непрофессиональ-
ного генеза у работников локомотивных бригад 
железнодорожного транспорта отмечаются атеро-
склероз 20,0%, заболевания органов пищеварения 
32,9%, артериальная гипертония 25,0%, остеохон-
дроз 21,3%, а также нарушения микроциркуляции 
в виде спазма сосудов глазного дна 32,9%; у 97,6% 
лиц старше 35 лет с НСТ диагностирована гиперхо-
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лестеринемия. Обращается внимание на наличие 
избыточного веса, относимого авторами к её фак-
торам риска [6].

Средне- и высокочастотная производственная 
вибрация (ПВ) рассматривается в качестве фактора 
риска ишемической болезни сердца (ИБС), возник-
новение которой коррелировало с продолжительно-
стью трудового стажа и степенью тяжести болезни, 
вызванной вибрацией [4]. 

Наряду с физическими ВПФ, способствующими 
возникновению патологий сердечно-сосудистой си-
стемы, общих как для профессионального, так и не-
профессионального генеза, отмечается воздействие 
химических ВПФ. Наличие в производственных 
условиях кадмия и свинца указывается в качестве 
причины возникновения симптоматической арте-
риальной гипертонии, а сероуглерода и окиси угле-
рода — токсического поражения печени, с последу-
ющим развитием гиперлипидемии, как следствие 
атеросклероза коронарных артерий, коронароспазма 
и ИБС [4].

В структуре впервые выявленных психосома-
тических патологий у работников предприятий и 
организаций, обслуживаемых медицинскими уч-
реждениями Федерального медико-биологического 
агентства (ФМБА России), в 2017 году первые три 
ранговых места занимали: патология эндокринной 
системы, расстройства питания, нарушения обме-
на веществ и иммунитета — 18,7%, болезни системы 
кровообращения — 15,4%, болезни глаза и его при-
даточного аппарата — 12,0% [7].

Для персонала предприятий уранового про-
изводства Республики Казахстан характерна 
широкая распространенность заболеваний, ха-
рактеризующихся повышенным артериальным 
давлением [9]. Обнаружена линейная связь между 
частотой болезни Паркинсона и кумулятивной 
дозой §–излучения: ERR/Gy = 1,02 (ДИ 95%; 
0,59–1,63) [8].

В ходе диспансерного обследования у работни-
ков наиболее крупных предприятий и организа-
ций, обслуживаемых учреждениями здравоохра-

нения ФМБА России: ПАО «Приаргунское произ-
водственное горно-химическое объединение» [3], 
Сибирского химического комбината [1] и ФГУП 
«Производственное объединение “Маяк”» выяв-
лен повышенный уровень заболеваемости систе-
мы кровообращения, органов дыхания, и злокаче-
ственными новообразованиями (ЗНО) [2]. 

Между тем, на сегодняшний день в литерату-
ре недостаточно освещены данные, позволяю-
щие судить об общей заболеваемости лиц, име-
ющих профессиональные заболевания, с учетом 
ВПФ.

Цель
Выявление особенностей общей заболеваемости 

лиц, имеющих профессиональные болезни, при-
чинами которых стали химические и физические 
вредные производственные факторы, при работе на 
предприятиях и в организациях, обслуживаемых 
медицинскими учреждениями Федерального меди-
ко-биологического агентства. 

Материалы и методы
В исследовании использовались данные Отрас-

левого регистра лиц, имеющих профессиональные 
заболевания (ОРПРОФИ), разработанного специ-
алистами ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна 
ФМБА России. База данных регистра включает по-
казатели общей заболеваемости 1040 работников 
с информацией за период 1951 — 2006 год, средний 
возраст которых на момент исследования составил 
71,6±0,5 года (612 мужчин — 70,3±0,7 года, 428 жен-
щин — 73,4±0,8 года). 

Число лиц, имеющих профессиональные за-
болевания, причинами которых были химические 
факторы риска, составило 777 человек, их средний 
возраст на момент исследования равен 72,9±0,6 
года (372 мужчин — 72,4±0,9 года и 405 женщин — 
73,3±0,9 года) (таблица 1). 

Контингент, причиной профессиональных забо-
леваний которых явились физические ВПФ, соста-
вил 263 человека в возрасте на момент исследования 
67,8±1,0 года (239 мужчин — 67,2±1,0 года, 23 жен-
щин — 74,7±4,2 года) (таблица 2). 

Таблица 1. Распределение лиц, с диагнозами профессиональных заболеваний, причинами которых были 
химические вредные производственные факторы, по полу и возрастным группам

Table 1. Distribution of persons with occupational disease caused by chemical hazardous production factors 
by gender and age groups

Возрастные 
группы /

Age groups

Распределение лиц по полу и его структура (%%) / 
The distribution of persons by gender and its structure (%%)

мужчины/ 
men

удельный вес (%%)/ 
specifi c gravity

женщины / 
women

удельный вес (%%) 
/ specifi c gravity

оба пола / 
both male and female

удельный вес (%%) / 
specifi c gravity (%)

До 49 лет /
up to 49 years

3 0,8 3 0,7 6 0,8

50–59 лет / 
50–59 years

24 6,5 26 6,4 50 6,4

60–69 лет / 
60–69 years

89 23,9 93 23,0 182 23,4

70–79 лет / 
70–79 years

171 46,0 173 42,7 344 44,3

80 и более / 
more 80 years

85 22,8 110 27,2 195 25,1

Всего / 
Total

372 100,0 405 100,0 777 100,0
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Таблица 2. Распределение лиц, с диагнозами профессиональных заболеваний, причинами которых были 
физические вредные производственные факторы, по полу и возрастным группам 

Table 2. Distribution of persons with occupational disease caused by physical hazardous production factors by gender 
and age groups

Возрастные 
группы / 

Age groups

Распределение лиц по полу и его структура (%%) / 
The distribution of persons by gender and its structure (%%)

мужчины / 
men

удельный вес (%%) / 
specifi c gravity

женщины / 
women

удельный вес (%%) 
/ specifi c gravity

оба пола / 
both male and female

удельный вес (%%) 
/ specifi c gravity

До 49 лет /
up to 49 years

0 0,0 1 4,3 1 0,4

50–59 лет /
50–59 years

39 16,3 1 4,3 40 15,3

60–69 лет / 
60–69 years

103 43,1 4 17,4 107 40,8

70–79 лет / 
70–79 years

80 33,5 6 26,1 86 32,8

80 и более / 
more than 80 years

17 7,1 11 47,8 28 10,7

Всего / 
Total

239 100,0 23 100,0 262 100,0

 Анализ общей заболеваемости лиц, имеющих 
профессиональные заболевания, осуществлялся на 
основе данных «Регистрационная карта лица, име-
ющего профессиональные заболевания» и «Кодиро-
вочный талон лица, имеющего профессиональные 
заболевания». 

Кодирование заболеваний проводилось соглас-
но Международной статистической классифика-
ции болезней и проблем, связанных со здоровьем 
(МКБ–10). 

Кодирование ВПФ осуществлялось согласно 
Классификатору «Вредные и (или) опасные произ-
водственные факторы, при выполнении которых 
проводятся предварительные и периодические ме-
дицинские осмотры (обследования)» н а основании 
Приказа Министерства здравоохранения и соци-
ального развития РФ от 12 апреля 2011 года № 302н 
«Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 
производственных факторов и работ, при выполне-
нии которых проводятся предварительные и пери-
одические медицинские осмотры (обследования)».

Д ля оценки общей заболеваемости лиц, учтён-
ных в регистре, использован её показатель на 1000 
больных профессиональными болезнями с расчё-
том ошибки интенсивного показателя и удельного 
веса патологии в структуре общих заболеваний. 

Математико-статистическая обработка данных 
проводилась с использованием Microsoft E xcel 2013. 
Для отображения статистических материалов за-
действованы программы Microsoft Offi  ce Word 2013.

Результаты и обсуждение
В структуре химических ВПФ у лиц, имеющих 

диагноз профессионального заболевания, причина-
ми которых были фосфорорганические соединения 
(пестициды) (ФОС) составили — 32,2%, бериллий 
и его соединения — 24,6%, хло р, бром, йод, соеди-
нения с водородом и/или оксиды (ГГО) — 13,6%, 
галогенпроизводные алифатические углеводороды 
(ГАУ) — 9,2%, фосфор и его соединения — 6,1%, про-
чие химические ВПФ — 14,3%.

Таким образом, суммарный показатель трех наи-
более часто регистрируемых за все время наблюде-

ния химических ВПФ — ФОС, бериллий и его со-
единения, а также ГГО равен 70,4%.

Общая заболеваемость лиц с профессиональны-
ми болезнями, причина которых были химические 
ВПФ, составляет 2909,3±61,8 (таблица 3). 

Первые три ранговых места в структуре общей за-
болеваемости лиц с профессиональными болезня-
ми, причинами которых явились химические вред-
ные производственные факторы заняли: болезни 
системы кровообращения (I00–I99.9) — 1369,3±42,4; 
47,1%, болезни органов пищеварения (K00–K93.9) — 
474,4±18,1; 16,3%, болезни костно-мышечной систе-
мы (M00–M99.9) — 438,9±17,9; 15,1%.

У лиц с профессиональными заболеваниями, 
вызванными ФОС, из общих заболеваний чаще 
диагностируют болезни системы кровообращения 
(I00 — I99.9) — 1081,7±64,9, что в структуре болезней 
составляет 40,9%. Распространенность ИБС (I20 — 
I25.9) при этом была ровна 424,1±30,8, где частота 
хронической ИБС (I25.9) — 303,5±28,7, стенокардии 
(I20.9) –108,9±19,4. 

Распространенность болезней, характеризующиеся 
повышенным кровяным давлением (I10 — I15.9) соста-
вила 365,8±30,0; из них чаще всего регистрируют ги-
пертензивную [гипертоническую] болезнь с преиму-
щественным поражением сердца (I11.9) — 354,1±29,8.

Распространенность заболеваний костно-мышеч-
ной системы (КМС) ровна 591,4±47,9; 22,4%, дорсо-
патий (M40 — M54.9) — 486,4±31,2, остеохондроз по-
звоночника (М42.1) — 393,0±30,5), артропатии (M00 — 
25.9) — 89,5±17,8, полиартроз (М15.9) — 77,8±16,7. 

Распространенность заболеваний органов пищева-
рения (К00-К93,8) составила 459,1±31,1; 17,4%, из кото-
рых болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной 
кишки (K20–K31.9) — 198,4±24,9; чаще регистрирова-
ли хроническую язву без кровотечения или прободения 
язву двенадцатиперстной кишки (K26.7) — 85,6±17,5 и 
гастрит неуточненный (K29.7) — 54,5±14,2.

Распространенность болезней желчного пузы-
ря, желчевыводящих путей и поджелудочной желе-
зы (K80–K87.9) у этой группы больных составила 
171,2±23,5; наиболее часто встречается желчнока-
менная болезнь (К80–K80.8) — 46,7±13,2 и другие 
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хронические панкреатиты (К86.1) — 77,8±16,7. Рас-
пространенность заболеваний органов дыхания 
(J00-J99.8) соответствовала значениям 70,0±15,9; 
2,7%. 

У лиц с профессиональными болезнями, при-
чинами которых стал бериллий и его соединения, 
распространенность заболеваний системы кровоо-
бращения непрофессионального генеза (I00–I99.9) 
достигала 2000,0±101,0; 61,6%. В их число входит 
ИБС МКБ–10: (I20 — I25.9) — 1255,1±80,0, где чаще 
диагностируют другие формы стенокардии (I20.8) — 
525,5±51,8 и хроническая ИБС неуточненная (I25.9) — 
693,9±59,5. Распространенность болезней, характери-
зующихся повышенным кровяным давлением (I10 — 
I15.9) составила 719,4±60,6, среди них превалировала 
гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преиму-
щественным поражением сердца без (застойной) сер-
дечной недостаточности (I11.9) — 653,1±57,7.

Распространенность заболеваний органов пищева-
рения (K00-K93.8) у данного контингента лиц была вы-
сока — 627,6±56,6; 19,3%. Чаще всего регистрировали 
заболевания пищевода, желудка и двенадцатиперст-
ной кишки (К20 — K31.9) — 341,8±33,9; в основном, 
это был хронический атрофический гастрит (К29.4) — 
214,3±29,3. Распространенность болезней желчного 
пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной же-
лезы (К80 — K87.9) составила 290,8±32,4, из которых 
хронический холецистит (К81.1) равен 178,6±27,4.

Частота болезней органов дыхания (J00–J99.8) 
определяется на уровне 275,5±31,9; 8,5%. Распро-
страненность хронических болезней нижних дыха-

тельных путей (J40–J47.9) была 178,6±27,4, среди ко-
торых чаще регистрировали простой хронический 
бронхит (J41.0) — 91,8±20,6. Распространенность 
других болезней верхних дыхательных путей (J30–
J39.9) составляет 86,7±20,1, где превалирует хрони-
ческий фарингит (J31.2) — 76,5±18,9.

Частота заболеваний системы кровообраще-
ния (I00–I99.9) у лиц с профессиональными бо-
лезнями, причинами которых были ГГО составила 
1727,3±125,3; 53,4%.

Распространенность болезней, характеризующиеся 
повышенным кровяным давлением (I10–I15.9) соста-
вила 669,8±79,5, где гипертензивная [гипертоническая] 
болезнь с преимущественным поражением сердца без 
(застойной) сердечной недостаточности (I11.9) состав-
ляет 396,2±47,5, ИБС (I20–I25.9) — 528,3±70,6; из кото-
рых чаще диагностируют хроническую ИБС неуточ-
ненную (I25.9) — 349,1±46,3 и стенокардию неуточнен-
ную (I20.9) — 150,9±34,8. 

Распространенность заболеваний КМС (M00-
M96.9) находится на уровне 536,4±69,8; 16,6%, из них 
дорсопатии (М40–M54) — 471,7±48,5, в их числе пора-
жений межпозвоночных дисков поясничного и других 
отделов с радикулопатией (М51.1) — 207,6±39,4 и остео-
хондроза позвоночника (М42.1) — 122,6±31,9.

Распространенность заболеваний органов пи-
щеварения (K00–K93.8) составила 336,4±45,1; 10,4%. 
В основном, это болезни пищевода, желудка и две-
надцатиперстной кишки (К20–K31.9) — 150,9±34,8; 
болезни желчного пузыря, желчевыводящих путей и 
поджелудочной железы (К80–K87.9) — 141,5±33,9).

Таблица 3. Общая заболеваемость и её структура у лиц с профессиональными болезнями, причинами которых 
явились химические вредные производственные факторы 

Table 3. The general morbidity and its structure in persons with occupational diseases caused by chemical hazardous 
production factors

Ранговое 
место /
Rank

Наименование заболевания (МКБ-10) /
Name of the diseases (ICD-10)

Распространенность
(на 1000±m) / 

Рrevalence (per 1000±m)

Удельный вес, % /
Specifi c gravity, %

Всего / 
Total

Все заболевания (А00–Т99.9), в том числе /
All diseases (A00–T99.9), including:

2909,3±61,8 100,0

1
Болезни системы кровообращения (I00–I99.9) / 
circulatory system diseases (I00–I99.9)

1369,3±42,4 47,1

2
Болезни органов пищеварения (K00–K93.9) /
digestive system diseases (K00–K93.9)

474,4±18,1 16,3

3
Болезни костно-мышечной системы (M00–M99.9) /
musculoskeletal disorders (M00–M99.9)

438,9±17,9 15,1

4
болезни органов дыхания (J00–J99.8) / 
diseases of the respiratory system (J00–J99.8)

156,4±13,2 5,4

5
Болезни мочеполовой системы (N00–N99.9) / 
genitourinary system diseases (N00–N99.9)

119,6±11,8 4,1

6
Болезни нервной системы (G00–G99.8) / 
nervous system diseases (G00–G99.8)

80,2±9,8 2,8

7
Психические расстройства и расстройства поведения (F00–F99) / 
mental and behavioral disorders (F00–F99)

72,3±9,4 2,5

8
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения 
обмена веществ (E00–E90.9) /
endocrine, nutritional and metabolic diseases (E00–E90.9)

72,3± 9,4 2,5

9
Болезни глаза и его придаточного аппарата (H00–H59.9) /
diseases of the eye and adnexa (H00–H59.9)

49,9±7,9 1,7

10
Болезни уха и сосцевидного отростка (H60–H95.9) /
 diseases of the ear and mastoid process (H60–H95.9)

35,5±6,7 1,2

11
Новообразования (С00–D48.9) /
neoplasms (C00–D48.9)

21,0±5,2 0,7

12
Прочие / 
other

19,7±5,0 0,7
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Частота заболеваний органов дыхания (J00–
J99.8) была зарегистрирована на уровне 200,0±38,1; 
6,2%, из которых распространенность нозологий, 
входящих в категорию другие болезни верхних ды-
хательных путей (J30–J39.9) — 141,5±33,9.

У лиц с профессиональными болезнями, причинами 
которых стали ГАУ, на первом и втором ранговом месте 
из заболеваний непрофессионального генеза находятся 
заболевания КМС (M00–M96.9) 638,9±94,2; 25,8% и си-
стемы кровообращения (I00–I99.9) —569,4±88,9; 23,0%.

Распространенность дорсопатий (М40–M54.9) 
достигла 464,8±59,2. Частота болезней, характери-
зующихся повышенным кровяным давлением (I10–
I15.9) составляет 169,0±44,5. 

Третье ранговое место занимает распростра-
ненность заболеваний органов пищеварения (K00-
K93.8) — 458,3±58,7; 18,5%.

Таким образом, наибольшая распространенность 
болезней системы кровооб ращения, органов дыха-
ния и пищеварения непрофессионального генеза 
отмечена у лиц, имеющих профессиональные забо-
левания, причинами которых был бериллий и его 
соединения. 

В структуре физических ВПФ производствен-
ный шум (ПШ) составил 39,0%, производственная 
вибрация (ПВ) — 34,3% и ионизирующее излуче-
ние (ИИ) — 26,4%. Удельный вес суммарного пока-
зателя ПШ и ПВ в структуре физических ВПФ был 
равен 73,3%. У женщин наиболее часто выявлялся 
контакт с ИИ (60,0%); у мужчин — ПШ (40,9%) и 
ПВ (35,0%).

Общая заболеваемость лиц с профессиональны-
ми болезнями, вызванными физическими ВПФ, до-
стигла 1467,6±70,8 (таблица 4).

Таблица 4. Общая заболеваемость и её структура у лиц с профессиональными болезнями, 
причинами которых явились физические вредные производственные факторы 

Table 4. The general morbidity and its structure in people with occupational diseases caused by physical harmful 
production factors

 Ранговое 
место /
Rank

Наименование заболевания (МКБ-10) /
Name of the diseases (ICD-10)

Распространенность
(на 1000±m) / 

Prevalence
(per 1000 ± m)

Удельный 
вес (%%) /

Specifi c 
gravity, %

Всего / 
Total

Все заболевания (А00–Т99.9), в том числе / 
All diseases (A00–T99.9), including:

1467,6±70,8 100,0

1
болезни системы кровообращения (I00–I99.9) / 
circulatory system diseases (I00–I99.9)

457,3±29,1 31,2

2
болезни костно–мышечной системы и соединительной ткани (M00–M99.9) / 
musculoskeletal disorders (M00–M99.9)

372,0 ±28,2 25,3

3
Болезни органов дыхания (J00–J99.8) / 
diseases of the respiratory system (J00–J99.8)

276,5±26,1 18,8

4
Болезни органов пищеварения (K00–K93.9) / 
digestive system diseases (K00–K93.9)

139,9±20,3 9,5

5
Болезни глаза и его придаточного аппарата (H00–H59.9) / 
diseases of the eye and adnexa (H00–H59.9)

54,6 ±13,3 3,7

6
Болезни кожи и подкожной клетчатки (L00–L99.9) / 
diseases of the skin and subcutaneous tissue (L00–L99.8)

34,1±10,6 2,3

7
Новообразования (С00-D48.9) / 
neoplasms (C00–D48.9)

30,7±10,1 2,1

8
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ 
(E00–E90.9) /
 endocrine, endocrine, nutritional and metabolic diseases (E00–E90.9)

30,7±10,1 2,1

9
Болезни мочеполовой системы (N00–N99.9) /
genitourinary system diseases (N00–N99.9)

23,9±8,9 1,6

10
Психические расстройства и расстройства поведения (F00–F99) /
 mental and behavioral disorders (F00–F99)

17,1±7,6 1,2

11
Болезни нервной системы (G00–G99.8) / 
nervous system diseases (G00–G99.8)

13,7±6,8 0,9

12
Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин 
(S00–T98.3) /
 injuries, poisoning and certain other consequences of exposure to external causes (S00–T98.3)

13,7±6,8 0,9

13

болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие 
иммунный механизм (D50–D89.9) /
 diseases of the blood, blood–forming organs and certain disorders involving the immune 
mechanism (D50–D89.9)

3,4±3,4 0,2

У лиц, имеющих профессиональные болезни, 
причиной которых был ПШ, распространенность 
болезней кровообращения (I00–I99.9) составила 
462,9±47,9; 32,7%, болезней КМС (M00–M96.9) — 
416,7±47,4; 29,4%, болезней органов дыхания (J00–

J99.8) — 185,2±37,4; 13,1%, болезней органов пищева-
рения (K00–K93.8) — 83,3±26,6; 5,9%.

Среди з аболеваний системы кровообращения 
чаще регистрировали болезни, характеризующие-
ся повышенным кровяным давлением (I10–I15.9) — 
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203,7±38,8, где частота гипертензивной болезни с по-
ражением сердца (I11–I11.9) составила 101,9±29,1, рас-
пространенность ИБС (I20–I25.9) — 101,9±29,1. 

Распространенность КМС (M00-M96.9) со-
ставила 416,7±47,4; 29,4%, из которой дорсопатии 
(M40–M54.9) — 361,1±46,2, остеохондроз (M42.1) — 
222,2±40,0.

Частота болезней органов дыхания (J00–J99.8) со-
ответствовала значениям 185,2±37,4; 13,1%; из которых 
острые респираторные инфекции верхних дыхатель-
ных путей (J00–J06.9) — 111,1±30,2 и острая инфекция 
верхних дыхательных путей неуточненная (J06.9) — 
74,1±25,2.

Распространенность болезней пищевода, желуд-
ка и двенадцатиперстной кишки (К20–K31.9) для 
данного контингента больных составила 74,1±25,2, 
из них язва желудка (К25–K25.9) — 27,8±15,8, га-
стрита и дуоденита (К29–K29.9) — 27,8±15,8.

У лиц с профессиональными болезнями, вызван-
ными вибрацией, на первом ранговом месте находи-
лись болезни КМС (М00–М99.9) — 273,7±45,7; 38,8%, 
на втором — болезни системы кровообращения (I00–
I99.9) — 168,4±38,4; 23,9% и на третьем — болезни ор-
ганов дыхания (J00–J99.8) — 105,3±31,5; 14,9%. 

Из болезней КМС наиболее распрос транены 
дорсопатии (M40–M54.9) — 189,5±40,2, из них осте-
охондроз позвоночника (M42.9–M42.9) — 73,7±26,8, 
артропатии (М00–M25.9) — 84,2±28,5, полиартроз 
(М15–M15.9) — 73,7±26,8.

Частота болезней, характеризующихся повышен-
ным кровяным давлением (I10–M15.9) зафиксирована 
на уровне 73,7±26,8 и ИБС (I20–M25.9) — 52,6±22,9. 

Распространенность острых респираторных ин-
фекций верхних дыхательных путей (J00–J06.9) со-
ставила 52,6±22,9 и хронических болезней нижних 
дыхательных путей (J40–J47.9) — 42,1±20,6. 

Из болезней органов пищеварения чаще диагно-
стируют болезни пищевода, желудка, двенадцати-
перстной кишки (K20–K31.9) — 42,1±20,6 и болезни 
желчного пузыря, желчевыводящих путей, подже-
лудочной железы (K80–K87.9) — 21,1±14,7. 

Мы обращаем внимание, что у лиц, имеющих 
профессиональные заболевания, причиной кото-
рых была ПВ, чаще диагностируются непрофессио-
нальная патологии КМС, в 1,6 раза превосходящие 
даже распространенность заболеваний системы 
кровообращения, чем у лиц, имеющих профессио-
нальные болезни, вызванные ПШ. 

У лиц с профессиональными болезнями, при-
чинами которых было ИИ, наиболее распростране-
ны болезни системы кровообращения (I00–99.9) — 
753,4±101,6; 32,7%. Частота болезней, характеризу-
ющихся повышенным кровяным давлением (I10–
I15.9) составила 397,3±57,3, из которых часто ре-
гистрируют гипертензивную [гипертоническую] 
болезнь с преимущественным поражением сердца 
(I11.0–I11.9) — 260,3±51,4. Распространенность ИБС 
(I20–I25.9) составляет 273,9±52,2, из которых неста-
бильная стенокардия (I20.0) — 82,2±32,2 и стенокар-
дия неуточненная (I20.9) — 68,5±29,6.

Частота болезней органов дыхания (J00–J99.8) 
была 589,0±89,8; 25,6%, из них распространенность 
болезней лёгкого, вызванных внешними агентами 
(J60–J70.9) — 452,1±58,3.

Распространенность болезней КМС (M00–M96.9) 
достигала 369,9±56,5; 16,1%, из них дорсопатия 
(M40–M54.9) — 315,1±54,4, остеохондроз (M42.1) — 
219,2±48,4.

Распространенность болезней органов пищева-
рения (K00–K93.8 составила 301,4±53,7; 13,1%, из 
них болезни пищевода, желудка, двенадцатиперст-
ной кишки (K20–K31.9) — 191,8±46,1.

Таким образом, у лиц, имеющих профессиональ-
ные болезни, причинами которых были ПШ, ПВ и 
ИИ, имеются различия в распространенности болез-
ней непрофессионального генеза, что должно учиты-
ваться специалистами при разработке мероприятий 
по их первичной и вторичной профилактике. 

Заключение
Результаты исследования, проведённого на базе 

Отраслевого регистра л иц, имеющих профессио-
нальные заболевания, (1040 человек, из них 777 боль-
ных, причинами которых стали производственные 
химические факторы и 263 больных, причинами ко-
торых явились физические производственные фак-
торы) свидетельствуют о различии уровня общей 
заболеваемости у этой когорты лиц, где заболевания 
сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеваритель-
ной и костно-мышечной систем, являются наиболее 
часто диагностируемыми и, соответственно, требу-
ющими ранней профилактики с последующей целе-
направленно проводимой социально-медицинской 
реабилитации. 
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THE PREVALENCE OF PERSONS WITH PROFESSIONAL DISEASES
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Abstract
Introduction. In the scientifi c literature, the impact of harmful production factors on the workers’ health is thoroughly analyzed. 

However, the insuffi  cient attention is paid to the problem of the general morbidity of persons, who already have occupational diseases. 

Aim of the study was to identify the features of the general morbidity of persons with occupational diseases caused by chemical 

and physical harmful production factors at enterprises and organizations served by medical institutions of the Federal Medical- 

Biological Agency.

Materials and methods. The database includes health indicators of 777 persons with occupational diseases caused by chemical 

hazardous production factors, aged 72.9 ± 0.6 years (372 men — 72.4 ± 0.9, 405 women — 73.3 ± 0.9) and physical factors — 262 

patients, aged 67.8 ± 1.0 years (239 men — 67.2 ± 1.0 years and 23 women — 74.7 ± 4.2 years) during the study. It was used the general 

morbidity prevalence indicator per 1000 patients with occupational diseases and with an error of the intensive indicator and the 

proportion of pathology in the structure of diseases of general pathology.

Results. The article describes the features of the general morbidity and its structure in individuals with occupational diseases, 

considering a wide range of harmful production factors, caused occupational diseases. The prevalence of circulatory system diseases 

in persons with occupational diseases caused by chemical harmful production factors is 1369.3 ± 42.4, pathologies of the digestive 

system — 474.4 ± 18.1, of the musculoskeletal system — 438.9 ± 17 ,9. In the morbidity structure, these diseases amounted to 47.1%, 

16.3% and 15.1%, respectively.

In persons whose occupational diseases were caused by physical harmful production factors, the prevalence of diseases of the 

circulatory system was 457.3 ± 29.1, of the musculoskeletal system — 372.0 ± 28.2, of the respiratory system — 276.5 ± 26.1. In the 

morbidity structure, these diseases amounted to 31.2%, 25.3% and 18.8%, respectively.

Conclusion. When analyzing the general morbidity in individuals with occupational diseases caused by chemical and physical 

harmful production factors, diff erences in the level and morbidity structure of the circulatory system of digestive, respiratory and 

musculoskeletal systems diseases were observed and should be taken into account in the development of targeted social and medical 

rehabilitation of this groups of persons.

Key words: chemical hazardous production factors, physical hazardous production factors, prevalence, structure of diseases, 

diseases of the circulatory system, diseases of the musculoskeletal system, diseases of the digestive system, diseases of the respiratory 

system, the Industry register of persons with occupational diseases.
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ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТНО-АДАПТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА У ЖЕНЩИН МОЛОДОГО 
И СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА С ОСТРЫМ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА

Н.С. Третьякова, И.А. Леонова, С.А. Болдуева,  С.Л. Соловьева
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, Россия, 191015, Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 41

Реферат
Введение. Стресс любой этиологии является не только одной из причин развития острого коронарного синдрома, 

но и неблагоприятного течения заболевания.

Цель. Изучить личностно-адаптационный потенциал у женщин молодого и среднего возраста, переносящих ин-

фаркт миокарда.
Материалы и методы. У женщин молодого и среднего возраста: 60 пациентов с инфарктом миокарда и 38 женщин 

контрольной группы, не страдающих ишемической болезнью сердца, проведено исследование личностно-адаптаци-

онного потенциала. 

Результаты. Достоверных изменений уровня «жизнестойкости» и её составляющих у лиц с инфарктом миокарда 

не выявлено. У женщин с инфарктом миокарда более выражена потребность в психологической защите с напряжен-

ностью механизмов адаптации; психологические защиты «отрицание» и «замещение» связаны с длительностью бо-

лей, временем до обращения за медицинской помощью, развитием желудочковых аритмий. Достоверных различий 

использования копинг-механизмов у женщин с инфарктом миокарда по сравнению с лицами контрольной группы 

не было.

Заключение. Выявленные особенности адаптационных ресурсов могут помочь в составление реабилитационных и 

коррекционных программ для женщин молодого и среднего возраста с инфарктом миокарда.

Ключевые слова: инфаркт миокарда, женщины молодого и среднего возраста, жизнестойкость, копинг-стратегии, 

механизмы психологических защит.

Введение
Инфаркт миокарда (ИМ) по-прежнему занима-

ет ведущее место среди причин смертности и ин-
валидизации населения в России, Европе и США 
[9, 12]. В последние десятилетия внимание ученых 
привлек тот факт, что среди лиц, перенесших ИМ, 
растет доля женщин, особенно лиц молодого и 
среднего возраста [10]. 

В ряде исследований было показано, что стресс 
любой этиологии — это не только значимый фак-
тор риска развития коронарных событий, но и 
предиктор плохого кратковременного и долговре-
менного прогноза после ИМ [14,15, 16], поэтому 
важно выявлять у больного перед началом про-
цесса реабилитации навыков «эффективного пре-
одоления стресса» [13]. В связи с вышеизложенным 
актуальными для изучения являются вопросы ис-
пользования оценки механизмов психологической 
адаптации у женщин молодого и среднего возраста 
с ИМ.

Цель
Изучение личностно-адаптационного потенци-

ала у женщин молодого и среднего возраста, пере-
носящих инфаркт миокарда.

Материалы и методы
В исследование были включены женщины с ИМ, 

госпитализированные в СЗГМУ им И.И. Мечнико-
ва (отделение для лечения больных инфарктом мио-
карда в течение), и женщины контрольной группы, 
у которых не было анамнеза ишемической болезни 
сердца (ИБС) и факторов риска сердечно-сосуди-
стых заболеваний.

Критерии включения: диагностированный 
ИМ, возраст меньше 60 лет (женщины молодого, 
среднего возраста), информированное согласие 
пациента, способность заполнения психологиче-
ских анкет. 

В исследование включено 60 женщин с ИМ 
(средний возраст 49 ±8,6 лет, м инимальный — 
35 лет, максимальный — 59 лет), 38 женщин кон-
трольной группы (средний возраст 50±7,7 лет, 
минимальный — 35 лет, максимальный — 59 
лет). Характеристика групп представлена в та-
блице 1.

При проведении исследования использова-
лась анкета, в которой оценивались особенность 
анамнеза заболевания, жалобы, включая харак-
теристики болевого синдрома, других клини-
ческих проявлений ИМ. В опроснике имелись 
пункты о демографических данных, уровне до-
хода, семейном статусе, образовании, анамне-
зе жизни, подробно изучались факторы риска 
ИБС. 

Контрольная группа была сформирована из 
здоровых женщин молодого и среднего возраста. 
Основными критериями включения в контроль-
ную группу были: возраст женщин 35-59 лет (лица 
молодого и среднего возраста) соответствующий 
возрасту женщин основной группы; отсутствие 
ИБС и факторов риска сердечно-сосудистых за-
болеваний.

Пациенткам с ИМ проводилось обследование 
по стандартам оказания медицинской помощи 
лицам с острым коронарным синдромом. 



Профилактическая и клиническая медицина                  № 1 (78) ■ 2021

39

Исследование личностно-адаптационного потенциала 
проводилось на базе кафедры психотерапии, медицинской 
психологии и сексологии СЗГМУ им Мечникова И.И. с по-
мощью тестов: 

– тест «Жизнестойкости» S.Maddi (адаптация Д. А. Ле-
онтьев, Е. И. Рассказова), который определяет возможность 
личности выдерживать ситуацию стресса; 

– тест «Индекс жизненного стиля» (ИЖС) (Life style 
index), позволяет выявить основные механизмы психо-
логической защиты (МПЗ) и степень их напряженности 
у обследуемых. Использовался тест-опросник методика 
«LSI» Kellerman-Plutchik (адаптация Л.И. Вассерман);

– для диагностики копинг-механизмов использовал-
ся опросник Heim E. (Адаптация Психоневрологического 
института им. В. М. Бехтерева), который является скри-
нинговой методикой, определяющей 26 вариантов копин-
га. Копинг-стратегии — это психологические приемы для 
совладания со стрессом. 

Во время тестирования пациенты самостоятельно от-
вечали на вопросы в удобное для них время, затем ответы 
на тестовые вопросы передавались исследователю, кото-
рый и проводил их расшифровку. 

Статистический анализ данных выполнялся в про-
граммной системе STA-TISTICA for Windows (версия 5.5 Лиц. 
№AXXR402C29502 3FA), значения в таблицах представлены 
в виде M±m, проводился корреляционный анализ для не па-
раметрических данных. Сопоставление частотных характе-
ристик качественных показателей выполнялось при помощи 
непараметрических методов   χ2 , χ2   с поправкой Йетса (для 
малых групп), критерия Фишера. Сравнение количествен-
ных параметров, в исследуемых группах осуществлялось 
с использованием критериев Манна–Уитни, Вальда. 
Критерием статистической достоверности считалась об-
щепринятая в медицине величина р<0,05. 

Результаты и их обсуждение
Психологический показатель «жизнестойкость» со-

стоит из трех взаимосвязанных параметров: «вовлеченно-
сти» (включенности), «контроля» и «вызова» [2]. 

Вовлечённость — это уверенность человека в том, что 
участие в событиях, которые происходят в его жизни, дают 
ему возможность узнать что-то интересное, значимое. Лю-

ди, имеющие высокий уровень включенности, могут пре-
одолевать стрессы за счет получения удовольствия от своей 
собственной деятельности, находят в ней много ценного и 
интересного. Низкий уровень включенности приводит к 
чувству, что жизнь проходит мимо, к возникновению по-
давленности. 

Контроль — это установка на проявление жизненной 
активности. Человек, имеющий высокий уровень кон-
троля, характеризуется активной жизненной позицией, 
ощущением, что он самостоятельно определяет свой соб-
ственный путь, и что именно он сам определяет результат 
происходящих событий. 

Вызов (принятие риска) — это уверенность человека в 
том, что из всего того, что с ним происходит, можно при-
обрести полезный для себя опыт, происходящие влияет 
на его личностное развитие. В это же время люди с низки-
ми показателями принятия риска не могут должным об-
разом пользоваться полученным опытом и предпочитают 
довольствоваться тем, что имеют. 

Выпо лненное исследование не показало достоверных 
изменений «жизнестойкости» и её параметров у женщин 
как с ИМ, так и у лиц из группы контроля. Полученные 
результаты представлены в таблице 2.

Следует выделить, что была найдена связь такого па-
раметра как «вовлеченность» с уровнем дохода пациентов 
(r=0.42 р=0,01), а такого показателя как «контроль» – с 
дебютом ИБС в виде ИМ (r=0,38 р=0,04). Более высокие 
значения параметра «контроль» выявлялись у лиц с более 
низким функциональным классом стенокардии (r=-0.40 
р=0,04), если она была в анамнезе. У пациенток с ИМ с 
подъемом сегмента ST наблюдалось более высокое значе-
ние показателей «общая жизнестойкость» и «контроль» 
(р=0,03 и р=0,008 соответственно). Достоверно чаще за 
медицинской помощьюв ранние сроки заболевания обра-
щаются пациентки с высоким уровнем «жизнестойкости» 
при сравнении с женщинами со сниженным уровнем дан-
ного показателя (p=0,01). 

При анализе механизмов психологических защит 
(МПЗ) установлено, что женщины с ИМ имели значения 
по всем параметрам выше, чем лица контрольной группы 
(рисунок 1).

Таблица 1. Характеристика пациентов основной группы
Table 1. Characteristics of patients of the main group

Признак /
Sign

Число больных (n=60) % / 
number of patients

Контрольная группа/
Сontrol group n=38

Возраст до 44 лет/
Age up to 44 years

26 (43,3%) 9 (23,7%)

Возраст 45-59 лет/
45-59 years

34 (56,7%) 29 (76,3%)

Курение/
Smoking

21 (35%) 0 (0%)

Артериальная гипертензия/
Arterial hypertension

49 (81,7%) 0 (0%)

Сахарный диабет 2 типа /
Type 2 Diabetes mellitus

14 (23,3%) 0 (0%)

Гиперхолестеринемия/ 
Hypercholesterolemia

45 (75%) 0 (0%)

Избыточная масса тела / 
Obesity

45 (75%) 0 (0%)

ИМ c подъемом ST/ 
ST-elevation myocardial infarction

39 (65%) 0 (0%)

Передний ИМ/ 
Anterior MI

36 (60%) 0 (0%)

Задний ИМ/ 
Posterior MI

24 (40%) 0 (0%)
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Рисунок 1. Профиль механизмов психологических защит у женщин с ИМ и женщин контрольной группы (%)
Figure 1. Mechanisms profi le of psychological defense in women with MI and women in the control group (%)

Данный факт указывает на более выраженную 
потребность в психологической защите с напряжен-
ностью механизмов адаптации, однако, достоверные 
различия выявлены только между такими некон-
структивными формами психологических защит, 
как «отрицание» (p<0,05), «замещение» (p<0,05): лиц 
с ИМ отличало достоверно более выраженное не-
адаптивное поведение. Параметр «отрицание» был 
связан с продолжительностью болей и временем об-
ращения за медицинской помощью (r=0,3, p=0,03 
и r=0,32, p=0,04 соответственно). Желудочковые 
аритмии достоверно (р<0,05) чаще развиваются 
у пациентов, использующих МПЗ «замещение». 

Связь параметра «реактивного образования» 
с перенесенным ранее ИМ (r=0,36, р=0,04) можно 
расценить как попытку индивидуума адаптиро-
ваться, привыкнуть к заболеванию; пациент создает 
условный положительный образ «самого себя» (па-
циент, который вытесняет враждебность по отно-
шению к окружающим, подсознательно принимает 
про-социальную установку). Кроме МПЗ «отрица-
ние» прямая корреляционная связь с продолжитель-
ностью болей и временем обращаемости за медицин-
ской помощью была выявлена у МПЗ «компенсация» 
(r=0,4, p=0,007, r=0,34, p=0,005) и «вытеснение» 
p=0,04, r=0,37, p=0,04). Показатель «вытеснение» так-
же достоверно был связан с наличием (r=0,37, р=0,02) 
и длительностью (r=0,33, p=0,01) сахарного диабета. 

 По результатам нашего исследования не вы-
явлено достоверно значимых различий механиз-
мов совладающего поведения (копинг-механизмов) 
женщин с ИМ по сравнению с лицами контрольной 
группы, однако частота использования копинг-ме-
ханизмов у женщин разных групп несколько отли-
чалась (таблица 3). 

В частности, у женщин с ИМ менее представле-
ны адаптивные когнитивные копинг-механизмы, а 
превалируют адаптивные поведенческие и эмоцио-
нальные копинг-механизмы. Это может свидетель-
ствовать о том, что пациентки с ИМ в большинстве 
случаев не осознают тяжести данного заболевания, 
но пытаются преодолеть стресс на эмоциональном 
и поведенческом уровне. Наиболее часто исполь-
зуемый эмоциональный копинг-механизм — «оп-
тимизм» (у 33 — 55% женщин), что свидетельствует 
об уверенности больных в успешном решении про-
блем. Адаптивные поведенческие копинг-страте-
гии у женщин с ИМ представлены разными вари-
антами; превалирующим является «альтруизм» — 
19 (59,4%) больных. Меньшую часть составляют 
«обращение и сотрудничество», соответственно 7 
(21,9%) и 6 (18,7%) женщин. Данные конструктив-
ные копинг-механизмы предполагают активный 
поиск содействия со значимыми лицами для под-
держки в преодолении трудностей либо предложе-
ние поддержки другим.

 Таблица 2. Параметры «Жизнестойкости» у женщин с ИМ и в контрольной группе (в баллах)
Table 2. Parameters of “Vitality” in women with AMI and in the control group (in points)

Характеристика/
Сharacteristic

Женщины с ИМ/
Women with MI n=60

Контрольная группа/
Сontrol group n=38

р

Вовлеченность/
Commitment

35,07±1,2 36,21±0,92 р>0,05

Контроль/
Control

24,64±1,07 25,42±0,86 р>0,05

Принятие риска/
Risk acceptance

14,97±0,87 16,08±0,66 р>0,05

Общая жизнестойкость/ 
Vitality

74,64±2,6 77,71±1,95 р>0,05

*p<0,05
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Таблица 3. Частота использования различных копинг-механизмов у женщин с ИМ и в контрольной группе
Table 3. Сoping strategies in women with MI and in the control group

Виды копинг-механизмов/
Coping strategies

Характер копинг-механизмов/
Coping strategies characteristics

Женщины с ИМ/
Women with myocardial 

infarction (n=60)

Контрольная группа/
Сontrol group (n=38)

р

Когнитивные копинг-
механизмы/
Cognitive coping strategies

Адаптивные/
 adapting coping strategies

24 (40,0%) 19 (50%)

p>0,05
Отн.адаптивные/ 
relatively adapting coping strategies

16 (26,7%) 7 (18,4%)

Неадаптивные/
non-adaptive coping strategies

20 (33,3%) 12 (31,6%)

Эмоциональные копинг-
механизмы/ 
Emotional coping strategies

Адаптивные/ 
adapting coping strategies

36 (60%) 19 (50%)

p>0,05
Отн. адаптивные/ 
relatively adapting strategies

8 (13,3%) 5 (13,2%)

Неадаптивные/ 
non adapting coping strategies

16 (26,7%) 14 (36,8%)

Поведенческие копинг-
механизмы/ 
Behavioral coping strategies 

Адаптивные/
 adapting coping strategies

32 (53,3%) 18 (47,36%)

p>0,05Отн.адаптивные/
relatively adapting strategies

10 (16,7%) 8 (21,06%)

Неадаптивные/
non adapting coping strategies

18 (30,0%) 12 (31,58%)

Значительная часть пациенток с ИМ — 24 (40,0%) 
использует такие адаптивные копинг-механиз-
мы как «сохранение самообладания» – 16 (26,6%) 
и «проблемный анализ» – 6 (10%) женщин. Это го-
ворит о том, что данные пациенты анализируют 
появившиеся трудности и вероятные возможности 
выхода из них и верят в собственные силы при ре-
шении проблемных ситуаций. При этом, у 20 (33,3%) 
пациентов обнаруживаются неадаптивные копинг-
механизмы, из которых чаще всего используются: 
«диссимуляция» – в 7 (11,6%) случаев, «растерян-
ность» – у 6 (10%) женщин и «игнорирование» – 
у 5 (8,3%) пациенток. Данные показатели свиде-
тельствуют о том, что женщины с ИМ из-за неверия 
в свои интеллектуальные ресурсы и силы, недооце-
нивая возможные неприятные последствия болез-
ни, принимают решение отказаться от преодоления 
трудностей. 

Изучение личностно-адаптивного потенциала 
стало более активно проводиться в последние годы, 
появляются публикации по оценке стрессоустойчи-
вости у пациентов с ИБС, однако, исследуются, в ос-
новном смешанные выборки, состоящие из мужчин 
и женщин [3, 5, 8] без деления по возрасту. 

«Жизнестойкость», являясь основной личност-
ной переменной, предопределяет влияние стрессо-
генных факторов на здоровье. В ряде работ [3, 8] бы-
ло показано, что у пациентов с длительным течени-
ем ИБС наблюдается снижение «жизнестойкости», 
а у больных с ИМ выявляется более низкий уро-
вень этого показателя по сравнению с контрольной 
группой и лицами со стабильным течением ИБС, 
особенно снижалась категория «контроля» и «при-
нятие риска» [8]. При изучении уровня жизнестой-
кости у мужчин и женщин 50–60 лет, находящихся 
на реабилитации после плановой реваскуляризации 
миокарда, установлено, что у женщин с ИБС пока-

затели по шкалам «Жизнестойкость», «Контроль», 
«Принятие риска» были достоверно ниже, чем у здо-
ровых лиц [5]. Исследование указанных показателей 
у женщин с ИМ молодого и среднего возраста не 
проводились. 

Согласно нашим результатам у данной категории 
лиц не было выявлено достоверно значимого сниже-
ния уровня жизнестойкости по сравнению со здоро-
выми. Пациентки с ИМ в целом характеризовались 
как женщины с сильным характером, целеустрем-
ленные, оптимистичные, ориентированные на пре-
одоление трудностей, быстрое реагирование на воз-
никшие проблемы, склонные к альтруизму. Однако 
больных с ИМ отличало от лиц контрольной группы 
более выраженное неадаптивное поведение, дефи-
цит рационализма, потребность в психологической 
защите с напряженностью механизмов адаптации. 
Эти больные часто не осознавали тяжести своего 
состояния, пытаясь справиться со стрессом на эмо-
циональном и поведенческом уровне; незрелая пси-
хологическая защита со склонностью к неосознава-
нию своих проблем и недостаточно рациональному 
поведению сопутствовала развитию осложнений 
ИМ, в частности, аритмий. В то же время женщины 
с высоким уровнем жизнестойкости оказались бо-
лее адаптивными, быстрее обращаясь за медицин-
ской помощью. 

Выявленная связь между степенью выраженно-
сти жизнестойкости и уровнем доходов находит свое 
закономерное объяснение: чем больше женщина ув-
лечена трудовой деятельностью, чем охотнее она по-
сещает работу и чем больше ею довольна, тем боль-
ше ее доход. 

Интересным представляется факт выявления 
обратной связи между таким параметром «жизне-
стойкости» как «контроль» и функциональным 
классом стенокардии напряжения до развития ИМ. 
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Если женщина была уверена, что она своей деятель-
ностью может повлиять на результат заболевания, 
тем ниже у нее был функциональный класс стено-
кардии, то есть эти пациентки более четко следова-
ли назначениям врача, принимали предписанные 
лекарственные средства, что позволило добиться 
улучшения течения заболевания. 

При обзоре литературы нами было найдено не-
многочисленное количество исследований, посвя-
щённых МПЗ у пациентов с ИБС, согласно которым 
у этих больных преобладают такие механизмы пси-
хологической защиты как «реактивное образование, 
регрессия и отрицание» [7], однако в этих исследо-
ваниях не было проведено различий по гендерному 
признаку. У пациентов с ИМ независимо от пола про-
является отрицание не только психологической по-
мощи и пассивность в реабилитационном процессе, 
но и наличие патологической симптоматики [8].

При изучении МПЗ в нашем исследовании было 
выявлено, что у женщин молодого и среднего воз-
раста с ИМ показатели по таким шкалам как «от-
рицание» и «замещение» были выше, чем у женщин 
контрольной группы. Такие пациенты расположе-
ны не замечать случившееся с ними, что на первый 
взгляд позволяет им не сосредотачиваться на своей 
болезни, и в то же время, ведет к измененной оцен-
ке информации, что может содействовать непра-
вильному представлению о заболевании и неадек-
ватному реагированию на него. Привлекает к себе 
внимание полученная в результате статистического 
анализа прямая корреляционная связь параметра 
«отрицание» с длительностью болевого синдрома и 
временем обращаемости за медицинской помощью, 
что, вероятно, обусловлено неадекватным реагиро-
ванием на заболевание, которое было описано выше.

Присутствие «компенсации» в профиле МПЗ 
свидетельствует об напряженных попытках пациен-
та справиться с чувством тревоги и неуверенности 
в себе [1]. Все перечисленное выше объясняет пря-
мую связь наличия данного МПЗ с продолжитель-
ностью болей и, соответственно, со временем обра-
щаемости за медицинской помощью. Нами не най-
дено ни одного исследования, где бы оценивалась 
связь между выраженностью проявлений МПЗ и 
клиническим проявлением ИМ. 

Существуют работы, посвящённые исследова-
нию копинг-механизмов у пациентов как с ИБС, так 
и с ИМ [1, 4, 7, 8, 11, 17]. Однако имеется сложность 
интерпретации результатов этих исследований 
в связи с разными инструментами (тестами) для из-
учения механизмов совладающего поведения. 

В исследовании Z. Gardanova и соавт. [17] при 
изучении группы из мужчин и женщин средне-
го возраста было установлено, что лица с ИБС по 
сравнению с группой контроля достоверно чаще ис-
пользуют не адаптивные и относительно адаптив-
ные механизмы (игнорирование; относительность; 
растерянность; подавление эмоций; эмоциональная 
разрядка. В другой работе [7] было показано, что 
наиболее часто в репертуаре пациентов с ИБС явля-
ются относительно продуктивные копинги когни-
тивного типа (65%), особенно обращение к религии. 
В других исследованиях выявлено, что у пациентов 
в подостром периоде ИМ достоверно чаще исполь-

зовались адаптивные копинг-механизмы, особенно 
эмоциональные или когнитивные, но не поведен-
ческие стратегии [4, 8]. В исследовании Е.А. Дуби-
ниной не было найдено отличий в использовании 
копинг-стратегий у мужчин и женщин с ИМ [1], на 
основании чего был сделан вывод, что у больных 
с ИМ когнитивные установки в отношении здоровья 
являются слабым регулятором поведения в стрессо-
вой ситуации болезни. По данным С. Foa и соавт. 
[11] женщины с ИМ используют копинг-стратегии, 
ориентированные на эмоции. 

В нашем исследовании не было определено до-
стоверных различий в использовании копинг-ме-
ханизмов у женщин с ИМ молодого и среднего воз-
раста по сравнению с контрольной группой, однако, 
лица с ИМ чаще использует адаптивные эмоци-
ональные копинг-механизмы: сохранение само-
обладания и относительно адаптивные такие как 
придача смысла, религиозность. Второе место по 
использованию копинг-механизмов занимает пове-
денческие копинг-механизмы, такие как альтруизм, 
активное избегание и отвлечение. Таким образом, 
осуществленное исследование показало, что у части 
пациенток с ИМ копинг-стратегии направлены на 
анализ возникших проблем и на поиск их возмож-
ных решений, на повышение веры в собственные 
способности справиться с ситуацией, на усиление 
самооценки и самоконтроля. В то же время у части 
пациенток достаточно сильно выражены неадап-
тивные копинг-механизмы, которые ориентирова-
ны на отказ от преодоления трудностей, отсутствие 
уверенности в свои силы, подавленное эмоциональ-
ное состояние, активное уклонение от соответству-
ющих тем для бесед, обсуждений и размышлений, 
что говорит о наличии неадаптивной психологиче-
ской защиты.

Заключение
Данная научная работа продемонстрировала, что 

у женщин моложе 60 лет (лица молодого и средне-
го возраста) не обнаружено достоверных изменений 
«жизнестойкости» и её параметров как у пациенток 
с ИМ, так и у лиц из группы контроля. Пациентки 
с ИМ и высоким уровнем «жизнестойкости» досто-
верно чаще обращались за медицинской помощью 
в ранние сроки заболевания по сравнению с лицами 
с более низким уровнем «жизнестойкости». Женщи-
ны молодого и среднего возраста с ИМ достоверно 
чаще используют такие неконструктивные МПЗ 
как «отрицание» и «замещение», что было связано 
с длительным принятием решения об обращении 
за медицинской помощью. Несмотря на то, что не 
выявлено достоверно значимых различий копинг-
механизмов у женщин молодого и среднего возраста 
с ИМ по сравнению с лицами контрольной группы, 
наблюдается тенденция к более частому использова-
нию поведенческих и эмоциональные копинг-меха-
низмов у женщин с ИМ. Выявленные особенности 
адаптационных ресурсов, в частности, особенно-
сти жизнестойкости и МПЗ, требуют дальнейшего 
изучения, поскольку исследование особенностей 
личностно-адаптационного потенциала у женщин 
с ИМ молодого и среднего возраста может помочь 
в составлении индивидуальных реабилитационных 
и коррекционных программ для данных пациентов.
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PECULIARITIES OF PERSONAL AND ADAPTIVE POTENTIAL IN YOUNG AND MIDDLE-AGED WOMEN 
WITH ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION

 N.S. Tretyakova, I.A. Leonova, S.A. Boldueva, S.L. Solovieva
North-Western State Medical University named after I.I. Mechnikov, 

Russia, 191015, Saint Petersburg, Kirochnaya street, 41

Abstract 
Introduction. Stress of any etiology is one of the reasons for the development of acute coronary syndrome, but also an unfavorable 

course of the disease.

Aim of the study was to analyze the personal and adaptive potential in young and middle-aged women with myocardial infarction 

(MI).

Materials and methods. The study of the personal and adaptive potential was carried out in young and middle-aged women: 60 

patients with myocardial infarction and 38 female patients in the control group without coronary heart disease.

Results. It weren’t found any signifi cant changes in the level of "vitality" and its components in patients with MI. The need of psy-

chological protection with the tension of adaptation mechanisms is more obvious in women with MI. Psychological defenses mecha-

nisms "denial" and "substitution" are associated with the duration of the pain syndrome and with the time of applying for medical 

assistance and the development of ventricular arrhythmias. There were no signifi cant diff erences in the use of coping-mechanisms. 

Conclusion: The revealed adaptation resources features could facilitate not only the assessment of the prognosis of the dynamics 

of the disease, but also the preparation of rehabilitation and correction programs for young and middle-aged women with MI.

Key words: myocardial infarction, young and middle-aged women, vitality, coping strategies, mechanisms of psychological 

defense.
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К ВОПРОСУ ОБ ЕСТЕСТВЕННОМ ТЕЧЕНИИ БЕССИМПТОМНОГО КАЛЬЦИНИРОВАННОГО 
АОРТАЛЬНОГО СТЕНОЗА

Я.С. Самедов2, В.А. Кривопалов1, Н.Н. Шихвердиев1, Д.И. Ушаков1
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Реферат
Введение. Сложность диагностики и высокая летальность после проявления клинической симптоматики порока 

обусловили актуальность изучения естественного течения бессимптомного кальцинированного аортального стеноза.

Цель. Оценка характера, степени и последствий патологических изменений камер сердца и внутрисердечной гемо-

динамики при естественном течении бессимптомного кальцинированного аортального стеноза. 

Материалы и методы. Проанализированы особенности естественного течения изолированного кальцинированно-

го аортального стеноза у 21 пациента: 14 мужчин и 7 женщин со средним возрастом 70,5 лет. Оценены 5- и 10-летние 

показатели выживаемости, свободы от операций, появления симптомов заболевания и развития систолической дис-

функции левого желудочка, а также динамика изменений камер сердца и внутрисердечной гемодинамики на основа-

нии эхокардиографии. 

Результаты. В ходе исследования выявлено снижение компенсаторных механизмов левого желудочка в виде появ-

ления клинической симптоматики порока у 43% пациентов в 5-летний срок, у 77% — в 10-летний. Пятилетняя выжи-

ваемость составила 90% пациентов, 10-летняя — 71%. 5- и 10-летняя свобода от операций — 95% и 84% соответственно. 

Пятилетняя свобода от систолической дисфункции составила 90%, 10-летняя — 76%. За период наблюдения выявле-

ны следующие статистически значимые эхокардиографические изменения: увеличение толщины межжелудочковой 

перегородки на 2,37 мм, задней стенки левого желудочка — на 1,8 мм, уменьшение фракции выброса на 8%, увеличение 

скорости трансаортального потока на 0,9 м/с, среднего градиента давления — на 10,8 мм рт.ст.

Заключение. На современном этапе развития медицины вопросы хирургического лечения симптомного аортально-

го стеноза широко исследованы, однако естественное течение бессимптомного периода, его начало и, самое главное, 

способы терапевтического воздействия с целью недопущения прогрессирования и развития декомпенсации порока 

остаются актуальной проблемой XXI века.

Ключевые слова: кальцинированный аортальный стеноз, бессимптомное течение, гипертрофия миокарда, систо-

лическая дисфункция.

Введение
За последние тридцать лет существенно изме-

нилась структура патологии аортального клапа-
на. Вплоть до конца ХХ века кальцинированный 
аортальный стеноз (КАС) занимал лишь третье 
место после ревматизма и инфекционного эндо-
кардита как основных причин развития аорталь-
ного порока. Однако демографическое старение 
населения, связанное с совершенствованием 
средств и методов оказания медицинской помо-
щи, улучшением социально-бытовых условий, 
привело к тому, что за прошедшие два десятиле-
тия данный вариант патологии аортального кла-
пана стал самой частой причиной его поражения 
[2,4].

Широко исследованы данные о том, что с мо-
мента появления таких клинических проявлений 
декомпенсации КАС, как стенокардия, обмороки 
и признаки сердечной недостаточности средняя 
выживаемость составляет не более пяти лет [7,12]. 
Однако вопросы характеристики бессимптомного 
периода при естественном течении кальцинирован-
ного аортального стеноза требуют отдельного вни-
мания. Это обусловлено тем, что в бессимптомном 

периоде причины для обращения к врачу, при от-
сутствии какой-либо другой патологии сердца, как 
правило, отсутствуют. Вследствие этого данное за-
болевание диагностируется лишь на поздних этапах 
после появления клинических признаков деком-
пенсации порока. При этом основные гемодинами-
ческие изменения формируются именно в бессим-
птомном периоде [4,8].

Ревматическая этиология аортального стеноза 
в настоящее время встречается реже. Ее характер-
ным признаком является комбинированный по-
рок сердца с дополнительным поражением атри-
овентрикулярных клапанов, что несвойственно 
для кальцинированного аортального стеноза, 
также, как и наличие какого-либо микробного 
этиологического фактора. Ревматическое воспа-
ление приводит к утолщению и уплотнению ство-
рок клапана, при этом одной из отличительных 
черт является начало поражения створок не с их 
основания, как при КАС, а именно в области ко-
миссур. Основную когорту пациентов с КАС со-
ставляют пациенты пожилого и старческого воз-
раста, а не молодого или среднего. Однако наличие 
длительного бессимптомного периода возможно и 
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при ревматическом генезе поражения аортального 
клапана [17].

Большая длительность скрытого периода и 
низкие показатели выживаемости после кли-
нической манифестации порока обусловили 
актуальность изучения особенностей течения 
бессимп томного периода кальцинированного 
аортального стеноза.

Цель исследования
Оценка естественного течения бессимптомного 

кальцинированного аортального стеноза, опреде-
ление характера, степени патологических изме-
нений камер сердца и внутрисердечной гемодина-
мики.

Материалы и методы
В исследование включен 21 пациент: 14 мужчин 

(66,6%) и 7 женщин (33,3%) в возрасте от 57 до 89 лет 
(средний возраст — 70,5 (15,2) лет). Исследование 
проводилось в период с 2005 по 2019 год.

Критериями включения пациентов в исследо-
вание являлись: наличие у пациентов изолиро-
ванного кальцинированного стеноза аортального 
клапана умеренной или тяжелой степени при со-
храненной систолической функции левого желу-
дочка (ЛЖ) и отсутствии клинических проявлений 
заболевания. 

Каждому пациенту ежегодно проводился врачеб-
ный осмотр с регистрацией клинической симпто-
матики порока и эхокардиографических (ЭхоКГ) 
параметров, отражавших состояние камер сердца и 
внутрисердечной гемодинамики: конечно-диасто-
лического (КДР) и конечно-систолического разме-
ров (КСР) левого желудочка, толщины межжелудоч-
ковой перегородки (МЖП) и задней стенки левого 
желудочка (ЗСЛЖ), фракции выброса (ФВ) по Simp-
son, скорости трансаортального потока, максималь-
ного и среднего градиентов давления между ЛЖ и 
аортой.

Средний период динамического наблюдения со-
ставил 8,5 (3,3) лет. 

Конечными точками исследования являлись: 5- 
и 10-летняя выживаемость, 5- и 10-летняя свобода 
от операций, от появления симптомов заболевания 
и развития систолической дисфункции ЛЖ.

Под систолической дисфункцией понималось 
снижение фракции выброса ЛЖ менее 50%, обу-
словленное основным заболеванием.

Статистическая обработка данных проводи-
лась при помощи программного пакета IBM SPSS 
Statistics 22.0. В описании естественного течения 
аортального стеноза использовались количе-
ственные и качественные (номинальные) дан-
ные. При анализе количественных переменных 
предварительно выполняли проверку соответ-
ствия их распределения нормальному с помощью 
Levene-теста (оценка равенства дисперсий) и 
квантильных диаграмм. Описание непрерывных 
данных, соответствующих закону нормального 
распределения, проводили с помощью среднего 
арифметического значения (М) и стандартного 
отклонения (SD), при несоответствии — при по-
мощи медианы и межквартильного интервала: 
Me [Q25%; Q75%]. Номинальные данные отража-
лись в виде долей и частот с указанием значения 

95%-го доверительного интервала (ДИ), рассчи-
танного по Wilson.

Оценка  значимости различий средних значе-
ний количественных ЭхоКГ-параметров в начале и 
в конце периода наблюдения производилась с ис-
пользованием парного Т-теста Student для связан-
ных выборок. Для ЭхоКГ-переменных, распределе-
ние которых отличалось от нормального, использо-
вался Z-критерий Wilcoxon. Анализ выживаемости, 
свободы от операций и сроков появления клиниче-
ской симптоматики проводился с использованием 
кривых Kaplan–Meier.

Результаты
Общая летальность за период наблюдения со-

ставила 29% (95% ДИ: 13,8–50,0%) — 6 пациентов. 
В структуре летальности превалировала деком-
пенсированная хроническая сердечная недоста-
точность — 19% (95% ДИ: 7,7–40,0%). Еще одной 
причиной смерти послужил инфаркт миокарда, 
который составил 9,5% (95% ДИ: 2,7–28,9%). Дина-
мика выживаемости пациентов при естественном 
течении бессимптомного КАС представлена на ри-
сунке 1.

        
,  / Time, year 

Рисунок 1. Kaplan–Meier кривая выживаемости 
пациентов при естественном течении бессимптомного 

кальцинированного аортального стеноза
Figure 1. Kaplan–Meier estimator of patient survival rate 

in the natural course of asymptomatic calcified aortic 
stenosis

Кривая Kaplan–Meier демонстрирует 5-летнюю 
выживаемость 90% (95% ДИ: 71,1–97,4%), 10-лет -
нюю —71% (95% ДИ: 50,0–86,2%) (рисунок 1).

При исследовании сроков бессимптомного те-
чения КАС выявлены 5-летний и 10-летний по-
казатели свободы от клинической симптоматики 
порока, составившие 57% (95% ДИ: 36,6–75,5%) и 
23% (95% ДИ: 10,6–45,1%) соответственно (рисунок 
2). Основными клиническими проявлениями яви-
лись: повышенная утомляемость, снижение пере-
носимости повседневной физической нагрузки, 
развившиеся у 100% (95% ДИ: 80,6–100%) пациен-
тов с проявившейся клинической симптоматикой, 
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стенокардия — у 31% (95% ДИ: 14,2–55,6%), голо-
вокружения — у 56% (95% ДИ: 33,2–76,9%), обмо-
роки — у 19% (95% ДИ: 6,6–43,0%), симптомы хро-
нической сердечной недостаточности — у 43% (95% 
ДИ: 23,1–66,8%).

      ,  / Time, year 

Рисунок 2. Kaplan–Meier кривая свободы от симптомов 
заболевания при естественном течении 

кальцинированного аортального стеноза
Figure 2. Kaplan–Meier estimator of freedom from 
disease symptoms in the natural course of calcified 

aortic stenosis

За период наблюдения по поводу основного за-
болевания прооперировано 5 пациентов: 23,8% 
(95% ДИ: 10,6–45,1%). Анализ Kaplan–Meier вы-
явил 5-летнюю свободу от операций — 95% (95% ДИ: 
77,3–99,2%), 10-летнюю — 84% (95% ДИ: 65,4–95,0%) 
(рисунок 3).

     ,  / Time, year 

Рисунок 3. Kaplan–Meier кривая свободы от операции 
при естественном течении бессимптомного кальциниро-

ванного аортального стеноза
Figure 3. Kaplan–Meier estimator of freedom from surgery 

in the natural course of asymptomatic calcifi ed aortic 
stenosis

Развитие систолической дисфункции как ос-
ложнения основного заболевания и признака 
декомпенсации порока отмечено у 4 пациентов: 
19,0% (95% ДИ: 7,7–40,0%). Свобода от систо-
лической дисфункции исследуемых пациентов 

в 5-летний срок составила 90% (95% ДИ: 71,1–
97,4%), в 10-летний — 76% (95% ДИ: 54,9–89,4%) 
(рисунок 4).

В ходе исследования также произведена оцен-
ка эхокардиографических показателей пациентов 
при естественном течении бессимптомного аор-
тального стеноза за средний период наблюдения 
8,5 (3,3) лет. Результаты настоящего анализа пред-
ставлены в таблице 1.

      ,  / Time, year 

Рисунок 4. Kaplan–Meier кривая свободы от систолической 
дисфункции при естественном течении бессимптомного 

кальцинированного аортального стеноза
Figure 4. Kaplan–Meier estimator of freedom from systolic 
dysfunction in the natural course of asymptomatic calcifi ed 

aortic stenosis

По результатам сравнения размеров левого 
предсердия выявлено статистически значимое 
его увеличение за период наблюдения в сред-
нем на 2,6 мм (Т=2,535; df=18; р=0,021) (табли-
ца 1).

В ходе исследования также наблюдалось 
статистически значимое увеличение разме-
ров ЛЖ: конечно-диастолического — на 4,7 мм 
(Т=6,244; df=18; р<0,001), конечно-систоличе-
ского–на 4,8 мм (Т=3,404; df=18; р=0,003) (та-
блица 1).

При анализе эхокардиографических дан-
ных пациентов также выявлено статистиче-
ски значимое уменьшение фракции выброса, в 
среднем на 8% (Т=5,632; df=18; р<0,001) (табли-
ца 1).

Статистически значимые различия наблю-
дались при динамической оценке толщины 
МЖП и ЗСЛЖ, которые увеличились в сред-
нем на 2,4 мм (Т=5,010; df=18; р<0,001) и 1,8 мм 
(Т=7,240; df=18; р<0,001) соответственно (та-
блица 1).

При анализе гемодинамических характери-
стик трансаортального потока выявлено стати-
стически значимое увеличение его скорости в 
среднем на 0,9 м/с (Т=6,075; df=18; р<0,001), мак-
симального градиента давления между аортой и 
левым желудочком — на 17,5 мм рт.ст. (Т=5,468; 
df=18; р<0,001), среднего градиента давления — 
на 10,8 мм рт.ст. (Т=4,844; df=18; р<0,001) (табли-
ца 1). 
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Обсуждение
Кальцинированный аортальный стеноз — это 

длительно протекающее заболевание. Его особен-
ностью является то, что именно в бессимптомном 
периоде происходят основные изменения миокарда 
и внутрисердечной гемодинамики. Ведущим пато-
генетическим звеном КАС является постепенное 
сужение аортального отверстия за счет иммуноо-
посредованного воспалительного процесса в створ-
ках аортального клапана, приводящего к патологи-
ческому фиброзированию и/или эктопической ос-
сификации в них [2]. Длительность этого процесса 
исчисляется не только годами, но и десятилетиями 
[4, 10].

По результату нашего исследования смертность 
за десятилетний период наблюдения естественного 
течения КАС составила 29%. Основной причиной 
летальности явилась декомпенсация хронической 
сердечной недостаточности, которая составила 19%. 
Еще одной причиной смерти послужил инфаркт ми-
окарда, который составил 9,5%.

Гемодинамические показания к операции проте-
зирования аортального клапана согласно рекомен-
дациям Европейского общества кардиологов и Ев-
ропейской ассоциации кардио-торакальной хирур-
гии по ведению пациентов с клапанной болезнью 
сердца возникли у 24%. Согласно Американской 

ассоциации сердца (ААС) различают 4 стадии КАС: 
стадия A — характеризуется наличием риска разви-
тия аортального стеноза (АС), B — характеризуется 
прогрессированием до умеренного аортального сте-
ноза, С — тяжелый бессимптомный аортальный сте-
ноз с нормальной (С1) или сниженной (С2) фракци-
ей выброса, D — тяжелый симптомный аортальный 
стеноз, подразделяющийся на подстадии, такие как 
D1 – тяжелый высокоградиентный АС, D2 –низко-
градиентный АС с ФВ менее 50% и D3 — тяжелый 
низкопотоковый, низкоградиентный АС с ФВ менее 
50%. До стадии С1 целесообразно наблюдение паци-
ентов. Со стадии С2 — рекомендовано оперативное 
вмешательство в виде ПАК или TAVI [12].

В ходе исследования 19% пациентов (95% ДИ: 
7,7–40%) прооперировано вследствие развившейся 
систолической дисфункции левого желудочка на 
стадии С2 и 4,8% пациентов (95% ДИ: 0,85–22,7%) — 
вследствие необходимости проведения операции 
аортокоронарного шунтирования на стадии С1 
(класс рекомендаций I, уровень доказательности С). 

Высокие показатели смертности при консер-
вативном лечении тяжелого аортального стеноза 
подтверждают данные целого ряда исследований 
о целесообразности выполнения протезирования 
аортального клапана до момента появления клини-
ческой симптоматики [11, 16].

Таблица 1. Динамика изменения эхокардиографических параметров при естественном течении
бессимптомного кальцинированного аортального стеноза

Table 1. Dynamics of changes in echocardiographic parameters in the natural course of asymptomatic 
calcifi ed aortic stenosis

Эхокардиографические параметры/
Echocardiographic parameters

Начало наблюдения, M (SD)/
The beginning of the observation, 

M (SD)

Конец наблюдения, M (SD)/
The end of the observation, 

M (SD)
р

Восходящая аорта, мм/
Ascending aorta, mm

33,5 (4,3) 34,7 (4,1) 0,357

Левое предсердие, мм/ 
Left atrium, mm

41,4 (5,1) 44 (6,5) 0,021

Конечно-диастолический размер левого 
желудочка, мм/
End-diastolic size of the left ventricle, mm

47,2 (7,3) 51,9 (8,3) 0,000

Конечно-систолический размер левого желудочка, мм/
End-systolic size of the left ventricle, mm

31,1 (6,4) 35,9 (10,7) 0,003

Ударный объем, мл/
Impact volume, ml

69,7 (16,2) 64 (11,6) 0,149

Фракция выброса левого желудочка, %/
Ejection fraction of the left ventricle, %

61 (11,6) 53(12,2) 0,000

Толщина межжелудочковой перегородки, мм/
Thickness of the interventricular septum, mm

12,6 (1,6) 15 (1,9) 0,000

Толщина задней стенки левого желудочка, мм/
Thickness of the posterior wall of the left ventricle, mm

11,6 (0,9) 13,4 (1,2) 0,000

Правое предсердие, мм/
Right atrium, mm

40,1 (8) 40,1 (7,6) 0,977

Правый желудочек, мм/
Right ventricle, mm

29,1 (8,6) 30,7 (6,9) 0,408

Скорость трансаортального потока, м/с/
Aortic jet velocity,m/s

2,4 (0,7) 3,3 (0,7) 0,000

Максимальный градиент давления, мм рт. ст./
Peak pressure gradient, mmHg

29,9 (18,6) 47,4 (20,2) 0,000

Средний градиент давления, мм рт. ст. /
Mean pressure gradient, mmHg

18,0 (14,4) 28,8 (14,7) 0,000

Площадь аортального отверстия, см2/ 
Aortic valve area, cm2 1,2 (0,4) 1 (0,3) 0,085



№ 1 (78) ■ 2021                              Профилактическая и клиническая медицина

50

Также стоит отметить, что после длительного 
бессимптомного периода, как правило, в пожилом 
возрасте, компенсаторные механизмы сердца су-
щественно снижаются [3], вследствие этого у 77% 
пациентов выявлены клинические симптомы де-
компенсации порока. При этом характерной чертой 
явилось то, что у всех пациентов начальные клини-
ческие проявления характеризовались в виде сни-
жения переносимости повседневных физических 
нагрузок. Далее присоединялась характерная для 
КАС симптоматика в виде стенокардии, головокру-
жений и обмороков, признаков сердечной недоста-
точности.

Патогенетически развитие клинической симпто-
матики обусловлено тем, что растущая гипертрофия 
ЛЖ приводит к развитию относительной коронар-
ной недостаточности, сопровождающейся болями 
стенокардитического характера, а ригидность и 
жесткость миокарда приводят к росту конечно-диа-
столического давления в ЛЖ и увеличению нагруз-
ки на левое предсердие, что, в свою очередь, сопро-
вождается появлением симптомов хронической сер-
дечной недостаточности [4, 7, 10]. При этом фракция 
выброса в среднем снизилась лишь на 8%, что под-
тверждает нехарактерность развития систолической 
дисфункции у пациентов с КАС [6,15]. В основе же 
причин развития обмороков лежат увеличение ско-
рости кровотока через суженное аортальное отвер-
стие, нарушения ритма и проводимости, снижение 
вазомоторного тонуса. Прогрессирование вышео-
писанных симптомов сопровождалось нарастанием 
среднего градиента давления между аортой и левым 
желудочком в среднем на 10,7 мм рт.ст. и скорости 
трансаортального потока на 0,9 м/с по сравнению 
с исходными данными, обусловленное продолжаю-
щимся постепенным сужением аортального отвер-
стия и увеличением в ответ на это силы сердечных 
сокращений.

За последнее десятилетие достигнуты значитель-
ные успехи в совершенствовании методов оператив-
ного лечения аортального стеноза с приходом на смену 
классического протезирования аортального клапана 
малоинвазивной транскатетерной имплантации аор-
тального клапана [1, 9, 14]. На основе существенной 
доказательной базы в виде таких крупномасштабных 
исследований как PARTNER 1, PARTNER 2, CoreValve, 
SURTAVI все большую ясность представляют пока-
зания, стратификация рисков, прогноз оперативных 
вмешательств [12]. Однако на современном этапе 
по-прежнему не существует эффективного консер-
вативного метода лечения пациентов с КАС. Исполь-
зование гиполипидемических препаратов или инги-
биторов ангиотензинпревращающего фермента не 
оказало должного терапевтического эффекта. Ак-
тивному изучению подлежат моноклональные анти-
тела человека в виде препарата Деносумаба, который 
в исследовании, проведенном Lerman и соавт. пока-
зал возможность существенного снижения депозитов 
кальция в створках аортального клапана и аорты [13]. 
Доказанная роль полиморфизма генов, регулирую-
щих метаболизм костной ткани и обмена липидов 
в развитии заболевания аорты также представляют 
собой перспективные точки приложения консерва-
тивной терапии. Наиболее современным из разра-

батываемых на сегодняшний день методов лечения 
КАС является тканевая инженерия клапанов сердца. 
В ее основе лежит децеллюляризация клапанов, то 
есть создание бесклеточного матрикса с целью засе-
ления его клетками предшественницами пациента с 
их дальнейшей трансплантацией [5].

Заключение
Таким образом, на данном этапе развития совре-

менной медицины решение вопроса хирургическо-
го лечения пациентов с декомпенсацией порока на 
поздних этапах течения КАС, когда риски от про-
ведения пациентам оперативного вмешательства 
меньше, чем при их терапевтическом лечении и на-
блюдении, продвинулось далеко вперед [11, 16]. В то 
время как проблема консервативного лечения паци-
ентов с кальцинированным аортальным стенозом 
на ранних стадиях болезни еще в бессимптомном 
периоде становится все более актуальной, так как 
целью любой терапии, в первую очередь, является 
недопущение прогрессирования и развития ослож-
нений заболевания.
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TO THE QUESTION OF NATURAL COURSE OF ASYMPTOMATICCAL  CIFIС AORTIC STENOSIS
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Abstract
Introduction. The diagnostic complexity and high mortality rate after the clinical symptoms manifestations of the defect caused 

the relevance of studying the natural course of asymptomatic calcifi ed aortic stenosis.

Aim of the study was to evaluate the character, degree and consequences of pathological changes in the heart chambers and intra-

cardiac hemodynamics in the natural course of asymptomatic aortic stenosis. 

Materials and methods. The features of the natural course of isolated calcifi c aortic stenosis in 21 patients: 14 male and 7 female 

patients with an average age of 70, 5 years, were analyzed. 5 — and 10-year survival rates, freedom from surgery, the appearance of 

the disease symptoms and the development of left ventricular systolic dysfunction, as well as the dynamics of changes in the heart 

chambers and intracardiac hemodynamics were evaluated based on echocardiography.

Results. The study showed a reduction in compensatory mechanisms of the left ventricle in the clinical symptoms manifi sta-

tion of defect in 43% of patients in the 5-year period, 77% — in 10-year period. 5-year survival was in 90% of patients, and 10-year 

survival was in 71%; 5 — and 10-year freedom from surgery comprised 95% and 84%, respectively. 5-year freedom from systolic 

dysfunction was 90%, 10-year-76%. During the observation period revealed the following statistically signifi cant echocardiographic 

changes: the increase in the thickness of the interventricular septum by 2,37 mm, posterior wall of the left ventricle by 1,8 mm, de-

crease of ejection fraction by 8%, increase in the velocity of the transaortic fl ow of 0,9 m/s, mean gradient pressure of 10,8 mm Hg.

Conclusion. The natural course of calcifi ed aortic stenosis is characterized by a long asymptomatic period with decompensation 

of the defect, usually in the elderly; high mortality rates in the conservative treatment of severe aortic stenosis; a low frequency of 

systolic dysfunction; and increasing changes in the echocardiographic parameters of the heart in response to a gradual narrowing 

of the aortic opening.

Key words: calcifi ed aortic stenosis, asymptomatic course, myocardial hypertrophy, systolic dysfunction.
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Э.И. Сайдашева1,2, С.В. Буяновская2, Ю.А. Алексеев1, Н.А. Малиновская1, А.В. Морозова2, 
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Реферат
Введение. В России, как и в мире, увеличивается выживаемость глубоко недоношенных новорожденных, но 

именно данная категория детей в последующем представляет группу высокого риска развития зрительных на-

рушений. В статье представлен опыт организации диспансерного офтальмологического наблюдения как этапа 

системы оказания медицинской помощи недоношенным детям в Санкт-Петербурге и перспективы ее разви-

тия.

Цель исследования. Анализ эффективности организационной модели диспансерного офтальмологического наблю-

дения недоношенных детей в Санкт-Петербурге.

Материалы. Материалом исследования были отчетные формы деятельности межрайонных офтальмологических 

кабинетов; отчетные формы медико-социальной экспертизы Росстата № 7Д.

Результаты. В 2010 году в Санкт-Петербурге организована система оказания специализированной офталь-

мологической помощи недоношенным детям на этапе стационара (скрининг и лазерное лечение активной РН 

с использованием телемедицинских технологий; хирургическое лечение поздних стадий заболевания). В 2018 

году для последующего диспансерного наблюдения недоношенных детей в возрасте до 3 лет организованы 6 

межрайонных офтальмологических кабинетов катамнеза, Представлена разработанная схема маршрутизации 

детей группы риска и детей с активной и рубцовой РН в Санкт-Петербурге и предварительные результаты за-

болеваемости РН. Также приводятся данные о частоте зрительных расстройств, кроме РН, у детей, родившихся 

преждевременно.

Заключение. 1. Межрайонные кабинеты катамнеза в системе ОМС — являются современной формой дис-

пансерного офтальмологического наблюдения за недоношенными детьми группы риска или имеющими РН в 

условиях мегаполисе, которая может быть рекомендована для широкого внедрения в практическое здравоохра-
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Введение
Расстройства зрения с раннего детства — одна из 

актуальных проблем не только детской офтальмо-
логии, но и педиатрии, в целом. Именно дети, рож-
денные преждевременно, чаще имеют высокий риск 
развития офтальмопатологии различного генеза, 
поэтому нуждаются в динамическом наблюдении и 
реабилитации [1-3, 8, 9].

Слепота и слабовидение вследствие ретинопатии 
недоношенных (РН) доминируют в перечне при-
чин нарушения зрения с детства как в развитых, так 
и в развивающихся странах, несмотря на все до-
стижения науки и практической медицины [3,5,6]. 
Успехи в выхаживании детей с экстремально низ-
кой массой тела (ЭНМТ) вполне ожидаемо повы-
сили долю пациентов с неблагоприятным течени-
ем активной фазы РН в анамнезе среди инвалидов 
по зрению, а в нашей стране этот процент оказал-

ся особенно заметным [5-7]. Несмотря на то, что 
рубцовая фаза РН — относительно стабильное со-
стояние, примерно у 30% пациентов в этот период 
течения болезни развиваются поздние осложне-
ния (аметропии, глазодвигательные нарушения, 
амблиопии и др.), спектр и сроки проявления, 
которых широко варьируют. Поэтому, все дети 
с перенесенной РН, должны быть на диспансер-
ном учете у офтальмолога в течении длительного 
времени. 

Кроме того, формирование зрения у недо-
ношенных детей носит многофакторный ха-
рактер и зависит не только от степени тяжести 
перенесенной РН, но и от сопутствующей па-
тологии и, в первую очередь, неврологических 
расстройств, глазными проявлениями кото-
рых являются атрофия зрительного нерва, сни-
жение функции коркового отдела зрительного 
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анализатора и другие. Наконец, сама недоно-
шенность/незрелость органа зрения может спо-
собствовать развитию аномалий рефракции, на-
рушению электрогенеза сетчатки и приводить 
к «запаздыванию» в морфофункциональном фор-
мировании макулы, что требует своевременной 
адекватной очковой или контактной коррекции 
зрения уже в раннем возрасте [1-3, 8, 9].

Таким образом, катамнестическое наблюдение 
представляет собой следующий (после стационар-
ного) важный этап системы оказания офтальмо-
логической помощи недоношенным детям, эффек-
тивность которого может существенно снизить за-
болеваемость и детскую инвалидность по зрению 
с раннего детства. В то же время, в отечественной 
медицинской литературе практически не отражен 
опыт организации данного вида профильной меди-
цинской помощи или он имеет фрагментарный ха-
рактер [2].

Цель исследования: анализ эффективности орга-
низационной модели диспансерного офтальмологи-
ческого наблюдения недоношенных детей в Санкт-
Петербурге.

Материалы и методы
Материалом исследования явилось изучение 

отчетных форм деятельности межрайонных оф-
тальмологических кабинетов катамнеза Санкт-
Петербурга; отчетных форм медико-социальной 
экспертизы Росстата № 7Д.

Результаты и их обсуждение
В Санкт-Петербурге с 2010 года организована 

в соответствии с нормативной базой МЗ РФ и до-
статочно успешно функционирует система ока-
зания специализированной офтальмологической 
помощи недоношенным детям на этапе стацио-
нара: скрининг и лазерное лечение активной РН 
с использованием телемедицинских технологий; 
хирургическое лечение поздних стадий заболе-
вания [4]. Подтверждением равной доступности 
и эффективности данного вида медицинской по-
мощи является позитивная динамика в снижении 
показателя инвалидности по зрению, преимуще-
ственно за счет уменьшения неблагоприятных ис-
ходов тяжелых форм РН, в младшей возрастной 
группе 0-4 года (1:1000) за период с 2008 по 2017 гг. 
с 36,2 до 22,5, соответственно. Кроме того, анализ 
общей структуры инвалидности в данной группе 
детей за период с 2008 по 2018 гг. также свидетель-
ствует об уменьшении доли заболеваний глаз с 5,6 
до 2,2.

Однако до 2018 года диспансерное наблюдение 
пациентов с РН на амбулаторно-поликлиниче-
ском этапе осуществлялось не в полном объеме — 
только в одном медицинском учреждении (2 ка-
бинета), хотя на основании рекомендованных МЗ 
РФ штатных нормативов (врач-офтальмолог 0,2 на 
10 тыс. детского населения)1 потребность Санкт-
Петербурга составила 16 специализированных 
консультативно-диагностических кабинетов для 
выявления и наблюдения младенцев с РН. 

1Приказ Минздрава РФ от 25.10.2012 г. № 442н «Об 
утверждении Порядка оказания медицинской помощи 
детям при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата 
и орбиты».

Данная проблема была решена Распоряжени-
ем Комитета по здравоохранению2 об организации 
собственной модели офтальмологического катам-
неза недоношенных детей: межрайонных офталь-
мологических кабинетов катамнеза для недоношен-
ных детей из расчета 1 на 3 района города с учетом 
численности проживающего детского населения.

В настоящее время в Санкт-Петербурге функци-
онируют 5 кабинетов для наблюдения детей группы 
риска и детей с активной фазой РН и 1 кабинет — для 
пациентов с рубцовой фазой заболевания. Все кабине-
ты катамнеза были оснащены современным офталь-
мологическим оборудованием по единому стандарту, 
включая широкопольную педиатрическую камеру — 
RetCam Shuttle (США), педиатрический бинокуляр-
ный ручной рефрактометр — PlusOptix (Германия) 
и др.; укомплектованы врачами-офтальмологами (9 
человек), прошедшими обучение на цикле тематиче-
ского усовершенствования по проблеме РН на базе 
ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава 
России и имеющие практические навыки работы с 
данным контингентом детей, а также использующие 
единую учетно-отчетную документацию. 

Таким образом, вышеперечисленные организаци-
онные мероприятия позволили не только выполнить 
в полном объеме приказ МЗ РФ в части обеспечения 
диспансерного наблюдения недоношенных детей до 
1 года жизни, но и, по нашей инициативе и при под-
держке территориального фонда ОМС, оптимизировать 
его относительно расширения возраста диспансериза-
ции пациентов — до достижения 3 лет. Последнее стало 
возможным благодаря достаточному диагностическому 
спектру оборудования кабинетов катамнеза, позволя-
ющему офтальмологу продолжать наблюдение за недо-
ношенными детьми с перенесенной РН и детьми без РН 
в анамнезе, не только для контроля за развитием реф-
ракции, но и для анализа состояния зрительно-нервно-
го аппарата ребенка в динамике совместно с неонатоло-
гами, неврологами, нейрохирургами и другими специ-
алистами в течении всего периода раннего детства.

На конец 2019 года на диспансерном учете всего со-
стояло 3465 недоношенных детей, из них почти поло-
вину составили первичные пациенты — 1669 (48,2%) 
в возрасте до 1 года, которые в зависимости от степени 
зрелости распределились следующим образом: по ге-
стационному возрасту (ГВ) — глубоко недоношенные 
дети (ГВ ≤32 недель) — 737 (44,2%), в том числе — 97 
(5,8%) младенцев родились на крайних сроках геста-
ции (22-26 недель); по массе тела (МТ) при рождении — 
с очень низкой МТ (≤1500 грамм) — 427 (26,2%) детей, 
в том числе 137 (8,2%) пациентов имели ЭНМТ (<1000 г). 

Среди 1669 детей первичной диспансерной 
группы диагноз РН имели 843 (50,5%), в том числе 
активную фазу заболевания — 444 (52,7%) младен-
цев, рубцовую или регрессивную фазу — 399 (47,3%) 
пациентов, остальные 826 (49,5%) недоношенных 
детей представляли потенциальную группу риска 
возникновения РН по причине незавершенности 
васкуляризации сетчатки (рисунок 1). 

2Распоряжение Комитета по здравоохранению 
Правительства Санкт-Петербурга от 05.04.2018 г. №169-р 
«О маршрутизации детей группы риска по развитию 
ретинопатии недоношенных и детей с ретинопатией 
недоношенных в Санкт-Петербурге».
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Несмотря на то, что в группе младенцев с РН 
почти каждый второй родился глубоко недоношен-
ным, благоприятное течение активной фазы (тип 
2) с самопроизвольным регрессом начальных ста-
дий болезни имели абсолютное большинство 384 
(86,5%) пациентов. Прогрессирующая до тяжелых 
стадий РН (тип 1) выявлена в 13,5% случаев (60 де-
тей), потребовавших проведения лазерной коагуля-
ции сетчатки (ЛКС), в том числе 4 младенца были 
направлены на первичную ЛКС уже после выписки 
из стационара. Неблагоприятный исход РН, харак-
теризующийся отслойкой сетчатки и утратой зри-
тельных функций, отмечен у 7 (1,6%) пациентов еще 
на этапе пребывания в стационаре: 4 из них умерли 
от тяжелой полиорганной недостаточности, 3 — по-
сле выписки направлены на витреоретинальную 
хирургию. 

Таким образом, деятельность профильных меж-
районных кабинетов катамнеза, в первую очередь, 
обеспечивает преемственность между госпитальной 
и амбулаторной службами в динамическом наблю-
дении детей группы риска и детей с активной РН, 
что особенно актуально с учетом ранней выписки 
недоношенного ребенка (не дожидаясь набора МТ 
до 2000 г и др.) как тренда современной неонаталь-
ной помощи. Кроме того, профессиональные ком-
петенции позволяют офтальмологам не допускать 
ошибок в диагностике стадии, мониторинге тече-
ния РН и своевременно направлять пациентов на 
лазерное лечение, которое при данном заболевании 
носит ургентный характер. В целом, утвержденная 
маршрутизация детей группы риска и детей с актив-
ной и рубцовой РН в Санкт-Петербурге базируется 
на открытой и доступной связи между медицински-
ми учреждениями, оказывающими офтальмопедиа-
трическую помощь. 

Как уже отмечалось, в Санкт-Петербурге обяза-
тельному катамнестическому наблюдению офталь-

молога подлежат недоношенные дети до 3-летнего 
возраста, в том числе и для своевременного выявле-
ния у них вновь возникающих, кроме РН, проблем 
со стороны органа зрения. Считаем целесообраз-
ным и рекомендуем проводить регулярный амбу-
латорный офтальмологический контроль в среднем 
через каждые 6 месяцев, прежде всего, с целью адек-
ватной очковой или контактной коррекции выяв-
ленной аметропии, которая, как известно, является 
одной из частых причин снижения остроты зрения 
(75–80%) и развития тяжелой амблиопии именно 
у недоношенных детей в раннем детском возрасте [2, 
3, 8, 9].

По литературным данным миопия является пре-
обладающей аномалией рефракции у большинства 
недоношенных детей в течении первых лет жиз-
ни [2, 6, 8, 9]. Мы изучили показатели рефракции 
глаз у 120 пациентов в возрасте 3-х лет, состоящих 
на диспансерном учете в одном из городских меж-
районных кабинетов катамнеза. Установлено, что 
аномалии рефракции имели место в 53,3% случаев 
(64 ребенка), среди которых миопия определялась 
чаще (17,5%), чем гиперметропия (12,5%), причем 
у каждого третьего (33,3%) ребенка близорукость 
достигала средней (14,3%) и высокой (19%) степе-
ни. Кроме того, в спектре нарушений рефракции 
астигматизм (>1,5 дптр) обнаружен в 23,3% случаев 
(28 детей) и анизометропия (>1,0 дптр) — в 14,2% (17 
детей). 

Полученные данные свидетельствуют не толь-
ко о высокой частоте рефракционных расстройств 
среди детей, рожденных раньше срока, но и фор-
мировании их в раннем возрасте, что позволяет 
отнести данный контингент пациентов к группе 
потенциального риска врожденной или рано при-
обретенной офтальмопатологии и подтверждает 
необходимость регулярной (не реже 1 раза в 6 меся-
цев) диспансеризации. 

Рисунок 1. Частота РН в зависимости от фазы течения заболевания.
Figure 1. ROP frequency depending on the phase of the disease
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Заключение
1. Межрайонные кабинеты катамнеза в системе 

ОМС являются современной формой диспансер-
ного офтальмологического наблюдения за недоно-
шенными детьми группы риска или имеющими РН 
в условиях мегаполисе, которая может быть реко-
мендована для широкого внедрения в практическое 
здравоохранение. 

2. Принимая во внимание, высокую частоту зри-
тельных расстройств среди преждевременно рож-
денных детей, данные кабинеты могут взять на себя 
функции ранней диагностики и коррекции аметро-
пий, дифференцированного подхода к определению 
этиологии косоглазия и выбору тактики лечебных 
мероприятий и другие, что можно отнести к амбу-
латорно-поликлиническому этапу медицинской ре-
абилитации недоношенных детей.
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OPHTHALMOLOGICAL EXAMINATION OF PREMATURE CHILDREN IN SAINT-PETERSBURG: 
RESULTS AND PROSPECTS
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Abstract
Introduction. In Russia, as in the world, the survival rate of deeply premature newborns is increasing, but this group of children 

subsequently represents a group of high risk in terms of visual impairments development. The article presents the experience of 

organization of inpatient ophthalmological observation as a stage in the system of providing medical care to premature children in 

Saint-Petersburg and the prospects for its development.

Aim of the study was to analysis the eff ectiveness of the organizational model of inpatient ophthalmological observation of 

premature children in Saint-Petersburg.

Materials and methods. The research material was the reporting forms of the activities of inter-district ophthalmological cabinets; 

reporting forms of medical and social expertise from Rosstat No.7D.

Results. In 2010, it was organized a system of specialized ophthalmological inpatient care for premature children in Saint-

Petersburg (screening and laser treatment of active ROP using telemedicine technologies; surgical treatment of late stages of the 

disease). In 2018, for the subsequent inpatient observation of premature children up to 3 years, 6 inter-district ophthalmological 

cabinets of medical history were organized. A developed routing scheme for children at risk and children with active and cicatricial 

ROP in Saint-Petersburg and preliminary results of ROP incidence presented. It is also provided data on the frequency of visual 

impairments, except for ROP in premature children.

Conclusion. 1. Inter-district cabinets of medical in the compulsory medical history within insurance system are a modern form 

of inpatient ophthalmological observation of premature children of risk groups or with ROP in a megalopolis, which could be 

recommend for widespread implementation in practical health care.

2. These cabinets could serve as the outpatient-polyclinic stage of medical rehabilitation of premature children.

Key words: premature children, retinopathy of prematurity, vision impairment, prevention, follow-up.
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КЛИМАТИЧЕСКИЕ МЕТАМОРФОЗЫ 21 ВЕКА И АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
РЕСПИРАТОРНОЙ СИСТЕМЫ (НАУЧНЫЙ ОБЗОР)

З.В. Нестеренко 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации. 194100, Санкт-Петербург, Литовская ул., д. 2

Реферат
В статье приведен обзор литературных данных, материалов конгресса EAACI 2020, посвященных изучению связи 

между климатическими изменениями и состоянием бронхолегочной системы у пациентов с аллергическими заболе-

ваниями. Распространенность респираторных аллергических заболеваний резко возросла до масштабов эпидемии во 

всем мире. Полиэтиологичность таких заболеваний, как бронхиальная астма, аллергический ринит широко обсужда-

ется специалистами. Глобальное изменение климата на Земле, активная производственная деятельность человека рас-

сматриваются как совокупные причины роста этой патологии. Многочисленные исследования подтверждают связь 

обострений аллергических заболеваний с увеличением уровня поллютантов. Роль климатических факторов в загряз-

нении окружающей среды, в формировании аллергической патологии активно изучается и стала темой оживленной 

дискуссии на симпозиумах конгресса Европейской академии аллергологии и клинической иммунологии (EAACI), 

проходившем в июне 2020 в цифровом формате, где ведущие специалисты представили результаты своих исследо-

ваний в этой области. Определилась острая необходимость в изучении комплексного влияния погодных факторов 

(жесткость погоды, патогенность метеофакторов) и загрязнителей окружающей среды на состояние здоровья челове-

ка, что поможет наметить новые стратегии лечения и профилактики аллергических заболеваний.

Ключевые слова: климат, окружающая среда, аллергические заболевания, бронхолегочная система, антропогенные 

загрязнители.

 
Введение
В последние десятилетия из-за социально-по-

литических, экологических, технических и других 
причин состояние окружающей среды претерпевает 
глубокие изменения, многие из которых прямо или 
косвенно влияют на здоровье человека. По данным 
ВОЗ, еще в 2000 г. более чем 150 000 смертей в год 
были связаны с изменением климата [WHO Regional 
Offi  ce for Europe. Copenhagen, 2013]. Причины таких 
изменений остаются неизвестными. Продолжают 
активно изучаться внешние воздействия на плане-
ту: колебания достигающего Земли количества сол-
нечного света и солнечной радиации в связи с из-
менением орбиты планеты (циклы Миланковича), 
колебания солнечной активности, количество тепла 
в глубинах океана, вулканические выбросы, измене-
ние рельефа, расположения и размеров материков и 
океанов, парниковый эффект, имеющие отношение 
к климатическим переменам [4–6].

За последние 50 лет глобальная температура 
Земли заметно возросла, предположительно, из-за 
растущих выбросов антропогенных концентраций 
парниковых газов. Изменения, затрагивающие ат-
мосферу и климат, в том числе глобальное потепле-
ние, вызванное деятельностью человека, оказывают 
значительное влияние на биосферу и окружающую 
среду. Урбанизация и высокий уровень выбросов 
транспортных средств положительно коррелируют 
с увеличением частоты респираторной аллергии [1, 
3, 8–12, 15, 19–21, 23]. По данным прямых климати-
ческих наблюдений, в том числе, по измерению тем-
ператур в течение последних 200 лет, т.е. со времени 
конца малого ледникового периода, средние темпе-
ратуры на Земле повысились. Причины такого по-

вышения остаются предметом научных дискуссий. 
Одной из наиболее широко обсуждаемых причин 
является антропогенный парниковый эффект, хотя, 
согласно проводимым наблюдениям, смена темпе-
ратурных режимов на Земле происходит регулярно.

В течение XIV–XIX веков на Земле описан ма-
лый ледниковый период — период глобального 
относительного похолодания. Этот период яв-
ляется наиболее холодным по среднегодовым 
температурам за последние 2 тысячи лет. Мало-
му ледниковому периоду предшествовал малый 
климатический оптимум (примерно X—XIII ве-
ка) — период сравнительно тёплой и ровной по-
годы, мягких зим и отсутствия сильных засух. 
Третья фаза малого ледникового периода (услов-
но период XVII — начало XIX века) стала наи-
более холодной. Теория малого ледникового пе-
риода — один из наиболее сильных аргументов в 
руках противников концепций антропогенного 
глобального потепления и парникового эффекта, 
в которой современное потепление рассматривает-
ся как проявление конца малого ледникового пери-
ода XIV–XIX веков. В связи с этим, по их мнению, 
нет ничего удивительного, что в начале XXI века 
среднегодовые температуры регулярно превыша-
ют «климатические нормы», ведь «климатические 
нормы» были написаны под стандарты относитель-
но холодного XIX века [3–5]. Уже в ХХ веке клима-
тологами были определены тенденции к повыше-
нию глобальной температуры планеты, в том числе, 
в результате и увеличения основных антропоген-
ных парниковых газов (диоксида углерода, метана, 
оксида железа, хлорфторуглеродов). В результате 
экономического и промышленного роста в про-



Профилактическая и клиническая медицина                  № 1 (78) ■ 2021

59

шлом веке с массовым увеличением выбросов за-
грязнителей качество воздуха стало основной эко-
логической проблемой во многих регионах мира [3, 
12, 17–19]. S. Gonzalez-Diaz (Mexico) на конгрессе 
EAACI 2020 отметила, что загрязнение воздушно-
го бассейна промышленными отходами нарушает 
экосистему, ставит под угрозу жизнь и здоровье 
людей и в 2015 году стало причиной смерти 16% на-
селения земли.

Среди загрязнителей атмосферного воздуха мож-
но выделить три большие группы: механические, хи-
мические и физические; по источнику выбросов — 
две основные группы: первичные и вторичные за-
грязнители [4].

Примерами первичных загрязнителей являют-
ся диоксид серы (SO

2
), окись углерода (СО), оксиды 

азота (NOX) и твердые частицы (PM — particulate 
matter). Первичным загрязнителем является загряз-
нитель воздуха, испускаемый источником непо-
средственно в атмосферу. Первичные частицы могут 
быть естественными, происходящими из почвенной 
пыли и морского спрея. Они могут быть производ-
ственными и транспортными, когда их источника-
ми являются металлургические процессы или вы-
хлопы с разрывом шин.

Вторичный загрязнитель представляет собой 
загрязнитель воздуха, образующийся в атмосфере 
в результате химического или физического взаимо-
действия между собственно первичными загрязни-
телями, или между первичными загрязнителями и 
другими атмосферными компонентами. Основны-
ми примерами вторичных загрязняющих веществ 
являются фотохимические окислители и вторич-
ные частицы (PM2.5,10).

Концентрации основных загрязнителей в атмос-
фере может контролироваться прямым путем за счет 
сокращения антропогенных выбросов. Управление 
вторичными загрязнителями является гораздо бо-
лее сложным процессом: необходимо изучить и пре-
рвать химические реакции с их образованием.

К механическим загрязнителям относится ме-
ханическая пыль, образующаяся в процессе обра-
ботки различных материалов или их измельчения 
(частицы резины, поднимающиеся в небо от исти-
рающихся покрышек, угольная сажа, и т.д.) входит 
в группу механических загрязнителей. Мелкие ча-
стицы перемещаются в воздухе, смешиваясь с есте-
ственной пылью, формируя опасные самые мелкие 
частицы PM2.5.

Источники химического загрязнения воздуха — 
углекислый газ, угарный газ, сероводород, диоксид 
серы (образуется от сгорания угля и переработки 
руды, может взаимодействовать с водой в атмосфере 
с образованием вредных кислотных дождей), угле-
водороды (продукты нефтяной промышленности), 
свинец (используется в кислотных аккумуляторах, в 
типографской краске)) [3,8].

Фотохимические окислители являются резуль-
татом фотохимических реакций, связанных с сол-
нечным светом. К ним относятся кислоты, диоксид 
азота, озон. Тропосферный озон, как сильный окис-
литель, способствует развитию окислительного 
стресса в биосистемах, а за счет поглощения мягкого 
ультрафиолетового излучения и образования газов, 

обладающих способностью поглощать тепловое из-
лучение, вносит вклад в усиление парникового эф-
фекта. 

Физические загрязнители включают радиоак-
тивное излучение, в том числе космическое; шу-
мовое воздействие (колебания на низких частотах 
нарушают баланс экосистем); тепловые выбросы; 
электромагнитное воздействие. 

Увеличение концентрации загрязняющих ве-
ществ в воздухе связывают с глобальным потепле-
нием и ростом экстремальных природных явлений 
(пожары, штормы, затопления и т.п.). Антропоген-
ное воздействие на климат является следствием вы-
рубки лесов и уменьшением их площади, со сниже-
нием способности перерабатывать углекислый газ; 
истончением озонового слоя (выбросы фреона и ок-
сидов азота), увеличивающих жёсткость солнечной 
радиации; со сжиганием топлива, с результатами 
работы тяжелой промышленности; последствиями 
техногенных катастроф [2, 4].

Нельзя не заметить, что климатическая модифи-
кация уже сказывается на здоровье человека. Отме-
чается увеличение частоты обострений респиратор-
ных, аллергических заболеваний, сердечно-сосуди-
стой патологии (повышенный риск возникновения 
инфаркта миокарда, ишемической болезни сердца, 
сердечной недостаточности, аритмии, ишемическо-
го инсульта). С изменением климата косвенно свя-
зывают распространенность многих инфекционных 
заболеваний, аллергенную нагрузку, недоедание, 
заболеваемость сахарным диабетом, стрессы с по-
следующим ухудшением состояния психического 
здоровья людей [2,  4,  5,  6,  8,  10,  15-17,  22].

Изучение связи между климатологическими и 
экологическими изменениями, как определяющи-
ми факторами в появлении новой человеческой по-
пуляции, поможет оценить степень их воздействия 
на организм. 

Климатические изменения и здоровье человека
Потепление, вызванное деятельностью человека, 

оказывает влияние на биосферу, биоразнообразие 
и окружающую среду человека. Смягчение этого 
воздействия на здоровье и изменение последствий 
возникающих изменений является серьезной про-
блемой. Опасность этой угрозы для здоровья, свя-
занной с изменением климата, ВОЗ подчеркивает 
указанием на увеличение смертельных исходов и 
острой заболеваемости в результате жары и экс-
тремальных метеорологических явлений, частоты 
острых кардиореспираторных заболеваний. Изме-
ненное пространственное и временное распределе-
ние аллергенов (пыльца, плесень) способствует ро-
сту аллергических проявлений [2,  3,  4,  6,  10,  15-17,  
20,  22].

В целом, погодные условия в значительной мере 
определяют состояние здоровья людей. Так тепло-
вой дисбаланс с повышением температуры до высо-
ких цифр летом связан с высоким риском возникно-
вения целого ряда заболеваний и смерти, особенно 
среди пожилых людей, беременных женщин и де-
тей. Люди, живущие в городских районах, могут ис-
пытывать более высокие температуры окружающей 
среды из-за дополнительного воздействия, связан-
ного с городскими островами жары. Как кратковре-
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менные, так и длительные климатические перепады 
опасны тяжелыми последствиями и для психиче-
ского здоровья, от минимального стресса до депрес-
сии, посттравматического стресса и суицидально-
сти [6, 15, 19, 22].

К неблагоприятным реакциям со стороны орга-
нов дыхания ведет и вдыхание горячего воздуха, что 
приводит к ухудшению реологических свойств мо-
кроты и возможному повреждению эпителиальной 
выстилки бронхов. Длительное воздействие низкой 
температуры приводит к дегенеративным измене-
ниям в бронхах [3].

Высокая относительная влажность способствует 
увеличению скорости распространения бактерий, 
вирусов, простейших, клещей. Все они могут стать 
причиной обострения аллергических и инфекцион-
ных заболеваний дыхательных путей. Относитель-
ная влажность, обладая протективным свойством и 
повышая кровоснабжение слизистых, при повыше-
нии может способствовать появлению отечности и 
образованию обильного секрета слизистой бронхов, 
а также, в сочетании с высокой и низкой темпера-
турами, усиливает гистаминовый бронхоспазм [3]. 
При влажной, сырой погоде резко возрастает риск 
развития острых респираторных инфекций.

Эффекты сухого воздуха реализуются за счет вы-
сушивания слизистой, нарушения ее осмолярности, 
неспецифической дегрануляции тучных клеток и 
патологических вагусных рефлексов. 

На скорость передачи инфекций влияет увели-
чение времени пребывания человека в закрытом по-
мещении из-за осадков, а также скопление и воздей-
ствие биотоплива, дыма и уменьшение воздействия 
солнечных лучей (снижение уровня витамина D) 
[10, 22].

Движущиеся массы воздуха при ветре могут при-
водить к возбуждению рецепторов кожи, слизистых 
бронхов с последующим «включением» патологиче-
ских рефлексов.

Рост заболеваний может быть связан с увеличе-
ние климатической изменчивости наряду с недо-
статочностью питания из-за погодного стресса в 
сельском хозяйстве и возможных изменений в им-
мунной системе человека, вызванных увеличением 
потока ультрафиолетового излучения [3, 22].

В естественных условиях на организм человека 
действует комплекс факторов; причем существует 
зависимость как между погодными показателями, 
так и между физиологическими реакциями, вызы-
ваемыми отдельными климатическими параметра-
ми. Используемые в настоящее время классифи-
кации погоды, основанные на характере циркуля-
ционной деятельности в атмосфере, пригодны для 
характеристики климата определенной местности, 
но не для анализа ее влияния на человека. Попытки 
комплексного анализа атмосферы (жесткость по-
годы, индекс патогенности метеофакторов и др.) и 
связи ее состояния с конкретными заболеваниями 
недостаточно успешны.

На конгрессе EAACI 2020 R.Pavancar (Japan), 
S.Gonzales-Diaz (Mexico), D.Peden (USA) отметили 
патогенный эффект основных загрязнителей воз-
духа (NO

2
, SO

2
, CO, CO

2
, VOCs — летучие органи-

ческие вещества, озона) на респираторную систему: 

повышение бронхиальной гиперреактивности, уве-
личение активности воспаления дыхательных пу-
тей, индуцирующее воздействие аллергенов; сниже-
ние функциональной активности легких, учащение 
случаев госпитализации пациентов с заболевания-
ми органов дыхания. Выявлена особая уязвимость 
к воздействию загрязнения воздушной среды (SO

2
, 

NO
2
, O

3
, PM2.5;10) у детей, которые имеют анатомо-

физиологические особенности дыхательной систе-
мы, незрелость бронхо-легочной и регуляторных 
систем, высокую чувствительность слизистой брон-
хов, что показали в своих сообщениях S.Gonzales-
Diaz (Mexico), D. Peden (USA); а также многочислен-
ные исследования ученых разных стран и континен-
тов [1, 4, 16, 21], отметив увеличение аллергических 
заболеваний, высокую частоту пневмоний в детской 
популяции.

По прогнозам ученых, экологические послед-
ствия изменений климата на здоровье людей в буду-
щем только усилятся.

В последнее десятилетие идет активное изучение 
влияния мелких частиц, входящих в состав загряз-
нителей воздуха, на состояние здоровья человека. 
Особое внимание уделяется воздушному загрязни-
телю, обозначаемому как PM2.5, в состав которого 
входят твердые микрочастицы и мельчайшие ка-
пельки жидкостей размером примерно от 10 нм до 
2,5 мкм. Это тонкодисперсная пыль, мельчайшие 
кусочки сажи, асфальта и автомобильных покры-
шек, частицы минеральных солей (сульфаты, ни-
траты), соединения тяжелых металлов (в основном 
оксиды), которые выбрасываются в воздух. Био-
логические загрязнители (некоторые аллергены и 
микроорганизмы) тоже относятся к РМ2.5. Содер-
жащийся в частицах сажи уголь— хороший сорбент, 
в связи с чем даже на мельчайших частицах сажи 
осаждаются токсичные соединения, что делает эту 
частицу токсичной [8, 21].

Связь между уровнем загрязнения воздуха PM2.5 
и состоянием здоровья (ростом инфекционных и 
хронических респираторных заболеваний, сердеч-
но-сосудистой патологии, нейрокогнитивных забо-
леваний, неблагоприятных исходов беременности) 
во всем мире хорошо известна. Главные антропо-
генные источники частиц: транспорт, промышлен-
ные процессы со сжиганием твердых видов топлива 
(уголь, бурый уголь, нефть), строительство, добыча 
полезных ископаемых, многие виды производства 
(цемента, керамики, кирпича, плавильное произ-
водство). В городах источником загрязнения может 
быть эрозия дорожного покрытия и стирание тор-
мозных колодок и шин [8]. 

С 1990 по 2010 год 3,1 млн людей умерли от при-
чин, связанных с частицами РМ2.5, которые со-
кращают ожидаемую продолжительность жизни 
в среднем на 8,6 месяцев. По данным ВОЗ, с РМ2.5 
связаны 3% смертей от заболеваний сердечно-сосу-
дистой и дыхательной систем [WHO Regional Offi  ce 
for Europe. Copenhagen, 2013]. Частицы РМ2.5 назы-
вают респирабельной (вдыхаемой) фракцией. Они 
настолько мелкие, что проходят сквозь биологиче-
ские барьеры нашего организма: носовая полость, 
верхние дыхательные пути, бронхи и вместе с воз-
духом попадают в альвеолы. Недавнее исследование 
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подтвердило статистически значимую связь между 
длительным воздействием РМ2.5 и озона с риском 
развития острого респираторного дистресс-син-
дрома у пожилых людей в Соединенных Штатах. 
Многочисленные научные исследования, рассмо-
тренные Агентством по охране окружающей сре-
ды США (US EPA), связывают воздействие РМ2.5  
с преждевременной смертью пациентов с заболева-
ниями сердца или легких, нефатальные сердечные 
приступы, аритмии, обострение астмы, снижение 
функции легких и усиление респираторных сим-
птомов [14]. Небольшое увеличение долгосрочного 
воздействия РМ2.5 приводит к значительному уве-
личению смертности от COVID-19 [14,24].

В ряде исследований рассматривались случаи 
смерти от COVID-19 в четырех странах, наиболее 
пострадавших от вируса, — в Германии, Франции, 
Италии и Испании. Было установлено, что 78% 
смертей произошло только в пяти регионах на се-
вере Италии и в Испании, где были самые высокие 
концентрации диоксида азота (NO2) [14,24]. Анализ 
этой ситуации, проведенный большой группой уче-
ных из разных стран, подтверждающий связь высо-
кого уровня загрязнения NO2, PM2.5;10  с заболева-
емостью и смертностью от COVID-19, был изложен 
на конгрессе в докладе R. Pavankar (Japan).

Результаты активной научной деятельности под-
черкивают важность продолжения применения 
существующих норм загрязнения воздуха. Меры, 
позволяющие снизить воздействие загрязнения 
воздуха на здоровье населения, включают норма-
тивно-законодательное регулирование, структур-
ные изменения (например, снижение потребления 
энергии, особенно энергии, вырабатываемой путем 
сжигания топлива, изменение способов передви-
жения, планирование землепользования), а также 
изменение поведения на индивидуальном уровне, 
которые выражаются, например, в использовании 
экологически чистых способов передвижения или 
бытовых источников энергии [WHO Regional Offi  ce 
for Europe. Copenhagen, 2013].

Климатические метаморфозы и аллергические за-
болевания

За последние десятилетия значительно выросла 
распространенность аллергических респиратор-
ных заболеваний. Влияние изменения климата на 
респираторную аллергию до сих пор недостаточ-
но определенно. Ожидается, что глобальное поте-
пление повлияет на начало, продолжительность и 
интенсивность сезона пыльцы, с одной стороны, и 
частоту обострений астмы из-за загрязнения воз-
духа, респираторных инфекций и/или вдыхания 
холодного воздуха, а также других условий, с другой 
стороны. 

Аллергия возникает в результате взаимодействия 
генетических факторов и факторов окружающей 
среды. Возникновение, развитие и обострения ал-
лергических заболеваний в настоящее время объяс-
няется воздействиям специфических и неспецифи-
ческих факторов внешней среды, которым подвер-
гается человек [3, 10].

Количество переносимых по воздуху аллерге-
нов и загрязнителей воздуха часто увеличивает-
ся в атмосфере одновременно, а усиленный IgE-

опосредованный ответ на аэроаллергены с акти-
вацией воспаления дыхательных путей приводит 
к увеличению частоты респираторной аллергии и 
астмы у пациентов с атопией [3, 20].

S. Gonzalez-Diaz в своем сообщении (EAACI 
2020) показала тесную связь загрязнения атмосферы 
с изменением климата (повышением температуры 
окружающей среды, влажности); прямое и косвен-
ное участие метеофакторов в распространении пол-
лютантов и аллергенов, а также влияние погодных 
условий на состояние здоровья человека: послед-
ствия воздействия экстремальной жары (рост забо-
леваемости и смертности, голод); низких темпера-
тур (травмы, влияние на психику).

Загрязнители воздуха воздействуют и на состо-
яние иммунной системы. Выхлопные газы приво-
дят к снижению иммунной защиты в дыхательных 
путях, сдвигая баланс состава T-хелперов в стороны 
превалирования клеток Th2, активно участвующих 
в аллергических процессах. Загрязнители окружа-
ющей среды и аллергены вызывают окислительный 
стресс, митохондриальную дисфункцию, приводя 
к ключевым признакам аллергической астмы [7].

Нарушения регуляции при аутофагии, митофа-
гии и клеточном старении связаны с загрязнением 
окружающей среды и окислительным стрессом, вы-
званным аллергенами, дисфункцией митохондрий, 
секрецией множества провоспалительных белков и 
последующим развитием приступа астмы. В частно-
сти, сообщалось, что твердые частицы РМ2.5 вызы-
вают аутофагию в эпителиальных клетках бронхов 
при астме с последующим ремоделированием дыха-
тельных путей, включая гладкие мышцы бронхов, 
внеклеточный матрикс, фиброз эпителиально-ме-
зенхимального локуса [13]. Митофагия (избиратель-
ная деградация митохондрий аутофагией) возникает 
после воздействия загрязнителей окружающей сре-
ды (аллергенов или стресса) и играет важную роль 
в развитии аллергических заболеваний [13]. Загряз-
нение атмосферы опасно из-за способности мел-
ких частиц — загрязнителей легко проникать при 
дыхании в нижние отделы респираторного тракта. 
Высокая степень участия РМ2.5 в формировании 
обострений БА была связана также с повышением 
чувствительности к аэро- и пищевым аллергенам. 
Высокие концентрации озона, РМ2.5повышают ал-
лергенность пыльцы деревьев. Особую опасность 
имеет длительное воздействие поллютантов на ды-
хательные пути детей, имеющих проявления аллер-
гии [1, 3, 10, 112, 16, 21].

Накопление озона в атмосфере связывают со 
снижением показателей функции внешнего дыха-
ния, увеличением частоты обращений в отделения 
неотложной помощи и госпитализаций по пово-
ду обострений БА, аллергического ринита, а также 
с преждевременной смертью больных БА [10, 17, 23]. 

В литературе обсуждаются несколько базовых 
механизмов действия загрязняющих веществ атмос-
ферного воздуха: воздействие на клетки иммунной 
системы, нарушение функции эпителиального ба-
рьера, а также модификация иммунного потенциала 
пыльцы. Загрязнение воздуха может быть причиной 
повышения концентрации пыльцевых аллергенов, 
к которым сенсибилизированы пациенты. Аллер-
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генность пыльцы деревьев и трав увеличивается в 
несколько раз под влиянием высоких концентраций 
диоксида углерода. Доказана прямая связь между 
увеличением в окружающей среде концентрации 
пыльцы и учащением случаев обращения к врачам и 
госпитализации больных с БА и аллергическим ри-
нитом [1, 20, 21, 23].

Аллергия на пыльцу часто используется для из-
учения взаимосвязи между загрязнением воздуха и 
респираторными аллергическими заболеваниями, 
такими как аллергический ринит и бронхиальная 
астма. Эпидемиологические исследования пока-
зали, что урбанизация, высокий уровень выбросов 
транспортных средств и вестерн-ориентированный 
образ жизни людей коррелируют с повышенной ча-
стотой респираторной аллергии, преобладающей у 
тех, кто живет в городских районах. Климатические 
факторы (температура, скорость ветра, влажность, 
грозы и т.д.) могут влиять на оба компонента (био-
логического и химического) этого взаимодействия 
[3, 10, 12, 20, 21, 23].

Рh.W. Rouadi (Lebanon), Teng B. (China) с сотруд-
никами продемонстрировали на конгрессе положи-
тельную корреляционную связь между уровнем за-
болеваемости аллергическим ринитом и степенью 
загрязнения воздуха. На основании представленных 
данных убедительно показано, что загрязнители 
воздуха могут усугублять аллергические реакции, 
распространяя аллергены из пыльцы через повреж-
дение ее клеточной стенки, действуя в качестве адъ-
ювантов, модифицируя пыльцевую аллергенность с 
усилением экспрессии аллергенов и формировани-
ем новых, что приводит к обострению симптомов 
астмы, аллергического ринита [23]. 

Больные БА обладают высокой чувствительно-
стью к погодным условиям. Климатические факто-
ры влияют практически на все рецепторные системы 
организма, вовлекая в реакцию самые различные 
уровни структурно-функциональной организации. 
Неблагоприятны для пациентов с БА колебания 
температуры с переходами через ноль: около 50% из 
них демонстрируют ухудшение легочных функций 
при проведении холодовой пробы [3].

Значительное влияние на усугубление аллерген-
ной ситуации оказывают грозы, когда увеличивает-
ся число случаев госпитализации в результате обо-
стрения астматических приступов. Такой феномен 
получил название «грозовая астма» [11]. Выброс 
пыльцевых зерен при теплой грозовой погоде вы-
зывает симптомы аллергического ринита, т.к. боль-
шие по размеру зерна не проходят в нижние отделы 
дыхательных путей, вызывая поражения на уровне 
верхних отделов (слизистой носовой полости). При-
ступ развивается в период массового цветения ржи 
или других растений, когда пыльца активно разно-
сится ветром. Во время грозы с дождем повышен-
ная влажность способствует насыщению пыльцы 
жидкостью, а ветер и влажность усиливают расще-
пление пыльцы на множество мелких фрагментов, 
которые легко вдыхаются и беспрепятственно попа-
дают в бронхи, что приводит к развитию приступа 
астмы [11]. 

«Грозовая» астма чаще всего поражает молодых 
людей, в анамнезе которых отмечается сенная лихо-

радка, при этом важно отметить, что с проявлени-
ями «грозовой» астмы могут быть лица, в анамнезе 
которых отсутствует установленный диагноз астмы. 
Первые случаи грозовой астмы диагностированы 
в Бирмингеме в 1983 году и в Мельбурне в 1987.

По статистике, грозовая астма наиболее часто 
встречается в австралийском регионе и юго-вос-
точной части Северной Америки. Случаи приступов 
болезни также были зарегистрированы в Италии 
и Иране. В октябре 1997 года в Австралии провели 
исследования, изучив вспышку грозовой астмы: 
в анамнезе 95% пациентов присутствовала сенная 
лихорадка, у 96% процентов больных была аллер-
гия на пыльцу, каждый четвертый пациент когда-то 
пользовался ингаляторами. Вспышка грозовой аст-
мы в Мельбурне в 2016 году была спровоцирована 
распространением пыльцы плевела из-за грозового 
ливня и ветра. 8,5 тысячи жителей Мельбурна испы-
тали приступы удушья. Из-за огромного числа об-
ращений городские службы не смогли своевремен-
но оказать помощь почти половине пострадавших. 
О результатах наблюдения в течение последующих 
3 лет за пациентами после перенесенного обостре-
ния астмы во время грозы 2016 г. в Мельбурне, до-
ложила на конгрессе F. Thien (Australia): у большей 
части из них симптомы астмы продолжали иметь 
место [10]. 

Выводы
Изменение климата и загрязнение окружающей 

среды существенно влияют на здоровье населения 
планеты, способствуя развитию симптомов аллер-
гических заболеваний, посещению отделений неот-
ложной помощи, росту госпитализаций, что форми-
рует целый ряд не только медицинских, но и соци-
альных проблем.

Известные ученые всего мира, выступавшие с ре-
зультатами своих исследований на конгрессе EAACI 
2020, еще раз подтвердили факты, свидетельству-
ющие о деградации не только экосистемы, но и со-
циальной жизни. Изменение природных векторов 
грозит человечеству еще большим ростом заболева-
емости и смертности. 

Для того, чтобы не допустить трагедии плане-
тарного масштаба в связи с глобальным изменением 
климата, необходимо осуществлять контроль над 
происходящими изменениями. Мировое сообще-
ство на конференции ООН, посвященной измене-
нию климата, приняло Рамочную конвенцию ООН 
(1992) и Киотский протокол (1999), возлагая на себя 
огромную ответственность по определению тенден-
ций изменения климата в будущем и выработку ос-
новных направлений по спасению человечества [19].

Связь между климатом, экосистемой и здоровьем 
человека, понимание этих отношений потребуют 
новых аналитических инструментов и кооперации 
между врачами с одной стороны, и климатологами, 
биологами и социологами, — с другой. Важные ана-
литические инструменты включают географиче-
ские информационные системы с использованием 
спутниковых карт. 

Последствия воздействий климата становятся 
очевидными только в течение длительного периода, 
учитывая инерцию климатической системы. Требу-
ются значительные усилия, чтобы обратить вспять 
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изменения в экосистеме после того, как они уже 
произошли. Необходимо проведение всестороннего 
многосекторного количественного анализа эконо-
мических последствий, прогнозируемых в соответ-
ствии с предполагаемыми согласованными сцена-
риями.

Сокращением выбросов парниковых газов мож-
но существенно сократить ежегодное количество 
дней с высокой температурой, а вместе с тем, число 
заболеваний и преждевременной смертности, про-
тивостоять снижению производительности труда. 

Только скоординированные действия, согласо-
ванная стратегия работников здравоохранения и 
государственных чиновников на законодательном, 
административном и общественном уровнях помо-
гут успешно осуществить шаги, позволяющие кор-
ректировать негативные изменения окружающей 
среды антропогенного характера, улучшить каче-
ство жизни населения земного шара.
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Abstract
The article provides an overview of the literature data and materials of the EAACI Congress 2020, devoted to the study of the 

relationship between climate change and the state of the respiratory system in patients with allergic diseases. Rates of allergic respi-

ratory diseases prevalence have increased dramatically up to an epidemic worldwide. The polyetiological nature of diseases such as 

asthma, allergic rhinitis is widely discussed by specialists. Global climate change on Earth, anthropogenic activities are considered 

as cumulative reasons for these increasing rates. Numerous studies confi rm the relationship of exacerbations of allergic diseases with 

an increase in the level of pollutants. The role of climatic factors in environmental pollution, in the development of allergic diseases, 

is actively studied and became the topic of discussion at symposia of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology 

(EAACI) Digital Congress, held in June 2020, where leading experts presented the results of their research in this fi eld. The strong 

need for the research on the aggregate impact of climate parameters (weather hardness, pathogenicity of meteorological factors) and 

environmental pollutants on human health was identifi ed there allowing to outline new strategies for the treatment and prevention 

of allergic diseases.
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Реферат
Введение. Исследование биопсихосоциальной модели хронической боли позволяет определить не только особен-

ности взаимодействия ее компонентов, но и выявить значимые мишени воздействия.

Цель. Определение мишени воздействия при подборе методов лечения пациентов молодого, среднего, пожилого и 

старческого возраста, страдающих хронической болью на основании исследования биологического, психологического 

и социального компонентов биопсихосоциальной модели. 

Материалы и методы. Всего обследовано 153 пациента разных возрастных групп с жалобами на хроническую боль. 

Результаты. Если в начале курса во всех группах обнаружены нарушения в каждом из компонентов биопсихосо-

циальной модели, то к концу курса отмечалось улучшение их показателей. Однако согласно полученным результатам 

наиболее значимой мишенью воздействия являлся психогенный компонент, что предполагает привлечение не только 

профильных специалистов в рамках восстановительной терапии, но и таких специалистов как психотерапевты, меди-

цинские психологи, психиатры. Кроме того, было обнаружено, что в зоне риска оказалась группа пациентов пожилого 

возраста, что может быть обусловлено их личностными особенностями, переживаниями, связанными с переходным 

периодом в их жизни, предстоящими изменениями экономического и социального статусов в условиях болезни или при 

выходе на пенсию. 

Заключение. Результаты исследования могут быть полезны для специалистов разных областей медицины при вы-

боре программ реабилитации у пациентов с хронической болью.
Ключевые слова: биопсихосоциальная модель, хроническая боль, коэффициент значимости, мишень воздействия, 

возрастные группы.

Введение
Как показала практика, хроническая боль (ХБ) по 

своей структуре многокомпонентная и может про-
являться не только в виде физического симптома. 
Важное значение имеют ее психоэмоциональный 
и социальный компоненты. С течением времени 
ХБ начинает влиять на все стороны жизни паци-
ентов, ухудшая ее качество [1, 3, 4, 10]. Так, она 
оказывает существенное влияние на их психофи-
зиологическое состояние, изменяя функциональ-
ную активность вегетативной нервной системы, 
биоэлектрическую активность головного мозга, 
его биохимические процессы, и в целом, нарушая 
функциональное состояние центральной нервной 
системы. Биологические изменения, обусловлен-
ные болезнью и влиянием медикаментозного ле-
чения на организм, нередко приводят к снижению 
работоспособности пациентов, их физической и 
умственной активности, развитию аффективных 
расстройств [7]. Для того чтобы оценить весь ком-
плекс воздействий на человека при ХБ была раз-
работана биопсихосоциальная модель (БПСМ), 
в рамках которой стало возможным изучать вза-
имоотношения ее компонентов в динамике в те-
чение продолжительного времени [3, 2, 9]. При 
этом если биологический компонент отражает 
состояние физического здоровья и его изменение 
в процессе лечения, то исследование психологиче-

ского компонента позволяет понять особенности 
восприятия пациентами ХБ, самого заболевания, 
особенности изменения эмоциональной сферы. 
В рамках социального компонента можно изучать 
поведенческие реакции пациента в ответ на про-
явления физических и психологических составля-
ющих БПСМ [5]. То есть исследование БПСМ при 
различных заболеваниях, сопровождающихся ХБ, 
дает нам возможность оценить значимость каждо-
го из компонентов и определить мишень воздей-
ствия при подбора адекватных методов лечения и/
или медицинской реабилитации. 

Цель
Определить коэффициент значимости био-

логического, психологического и социального 
компонентов биопсихосоциальной модели для 
обнаружения мишени воздействия и оценки эф-
фективности курса восстановительного лечения в 
группах пациентов молодого, среднего, пожилого 
и старческого возраста 

Материалы и методы 
Обследовано 153 пациента, из которых сфор-

мированы 4 группы:
– группа 1 (молодой возраст) — 31 пациент (17 

женщин и 14 мужчин в возрасте от 26 до 38 
лет); 

– группа 2 (средний возраст) — 42 пациента (23 
женщины и 19 мужчин в возрасте от 44 до 59 лет); 



Профилактическая и клиническая медицина                  № 1 (78) ■ 2021

67

– группа 3 (пожилой возраст) — 44 пациента 
(29 женщин и 15 мужчин в возрасте от 62 до 
74 лет); 

– группа 4 (старческий возраст) — 36 пациентов 
(32 женщины и 4 мужчины в возрасте от 75 до 
86 лет). 

Пациенты поступили в клинику с диагнозами: 
остеохондроз позвоночника (М 42.1), сколиозы по-
звоночника (М 41.0, М 41.1 и М 41.2), головные бо-
ли после ЧМТ, остеохондроз (М 42.1), полиартроз 
(М 15.8), артроз (М 19.8), другой полиартроз 
(М15.8), последствия переломов (Т 93.1). К основ-
ным жалобам относились жалобы на ощущения 
боли продолжительного характера (более трех ме-
сяцев) в области спины, суставов, ухудшение эмо-
ционального состояния, нарушение сна, склон-
ность к быстрой утомляемости. 

Курс восстановительного лечения включал: 
медикаментозное лечение, физиотерапевтические 
процедуры, занятия лечебной физкультурой, а 
также методов психофизиологической саморегу-
ляции.

Психологическое тестирование проводилось в 
начале и в конце курса восстановительного лече-
ния. Так, для исследования: 

– биологического компонента БПСМ исполь-
зовали шкалы из опросника Symptom Check 
List — 90- Revised (SCL-90-R): GSI (общий 
индекс тяжести), SОМ (соматизация — ве-
гетативные проявления со стороны сердеч-
но-сосудистой, дыхательной систем и же-
лудочно-кишечного тракта) [8] и шкалы из 
опросника Качества жизни SF–36: Б (боль); 
ФФ (физическое функционирование); ОЗ 
(состояние общего здоровья); В (виталь-
ность) [6]; 

– психологического компонента БПСМ при-
меняли шкалы из опросника SCL-90-R: OC 
(обсессивность-компульсивность), INT (ин-
терперсональная сенситивность), PAR (па-
ранойяльность), ANX (тревожность), DEP 
(депрессия), HOS (враждебность), PHOB 
(фобическая тревожность) [8] и шкала ПЗ 
(психическое здоровье) из опросника Каче-
ства жизни SF-36 [6]. 

- социального компонента БПСМ использо-
вали шкалы из опросника SCL-90-R: PSY 
(склонность к социальной депривации) и 
ADD (нарушение сна и пищевого поведе-
ния) [8] и шкалы из опросника Качества 
жизни SF-36: СФ (социальное функциони-
рование), РФФ (ролевое физическое функ-
ционирование), РЭФ (ролевое эмоциональ-
ное функционирование) [6]. 

Необходимо помнить, что при интерпретации 
показателей, полученных с помощью опросника 
Качества Жизни SF-36, выраженность получен-
ных показателей в баллах обратно пропорцио-
нальна их величине. При оценке степени измене-
ний показателей шкал до и после курса лечения 
использовалась градация отличий: изменения 
5-10 баллов — слабые отличия; изменения 10-20 
баллов — умеренные отличия; изменения более 
20 баллов — очень большие отличия [6]. 

С целью определения мишеней воздействия 
определялся коэффициент значимости биологи-
ческого (Кзб), психологического (Кзп) и социаль-
ного (Кзс) компонентов по формуле: 

Кз = M/n,
где: Кз — коэффициент значимости исследуе-

мого компонента; 
М — количество корреляционных связей, ко-

личество исследуемых признаков в компонентах 
БПСМ. 

Показатели Кз ранжированы по степени на-
рушения: от 0 до 3 — отсутствие нарушений; От 
3,1 до 6 — незначительные нарушения; от 6,1 до 
9 — умеренные нарушения; от 9,1 до 12,0 — выра-
женные нарушения; от 12,1 до 15 — максимально 
выраженные нарушения.

Статистическая обработка результатов иссле-
дования проводилась с помощью компьютерной 
программы Statistica 12.0. Применялись параме-
трические и непараметрические методы. Стати-
стически значимыми принимали результаты на 
уровне р<0,05. 

Результаты и их обсуждение 
В процессе исследования компонентов БПСМ 

обнаружены их межгрупповые различия в начале 
и в конце курса восстановительного лечения.

Психологический компонент. В начале курса 
у пациентов групп 1 и 2 выявлены высокие зна-
чения по всем шкалам опросника SCL-90-R, 
а в группе 3 только по шкалам OC, INT, DEP, ANX.

У пациентов группы 4 высокие значения обна-
ружены по шкалам OC и INT, умеренно повышен-
ные — по шкалам DEP, ANX и HOS, остальные по-
казатели шкал опросника SCL-90-R находились 
в пределах нормы. Умеренно низкие показатели 
ПЗ выявлены во всех группах и не имели достовер-
но значимых межгрупповых различий (таблица 1). 

К концу курса на блюдалось существенное сни-
жение показателей шкал OC и INT (группы 1–4), 
PAR (группа 1), DEP 1–3), ANX (группа 3) и PHOB 
(группа 1). Количественные значения остальных 
шкал опросника SCL-90-R во всех группах соот-
ветствовали норме. При этом пациенты отмеча-
ли улучшение состояния их психического здо-
ровья (ПЗ): в группе 1 отмечалось его значитель-
ное (р<0,01) улучшение, в группе 3 — умеренное, 
а в группе 2 и 4 — незначительное улучшение. 

То есть, если в начале курса восстановительно-
го лечения исследование психологического ком-
понента позволило выявить нарушения психоэ-
моционального состояния пациентов на фоне ХБ, 
то к концу курса отмечалось значительное улуч-
шение этих показателей. 

Биологический компонент. На фоне ХБ уме-
ренной степени интенсивности у пациентов всех 
групп обнаружены высокие значения SOM, пока-
затели которых не имели достоверных межгруп-
повых различий и свидетельствовали о наличии 
выраженных вегетативных проявлений со сто-
роны основных систем организма. При этом все 
пациенты оценивали состояние своего здоровья 
(GSI и ОЗ) как умеренно тяжелое, что ограничи-
вало их физическую активность (ФФ) и снижало 
уровень витальности (В) (таблица 2). 
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Таблица 1. Показатели клинической шкалы самоотчета SCL-90-R и опросника Качества жизни SF-36 для 
оценки психологического компонента БПСМ у пациентов молодого (группа 1, n=31), среднего (группа 2, n=42), 
пожилого (группа 3, n=44), старческого (группа 4, n=36) возраста до и после курса восстановительного лечения 

Table 1. The indices of the clinical Symptom Check List-90-R scales and Questionnaire of Life Quality SF-36 for estimation 
of psychological component of biopsychosocial model in young patients (Group 1, n=31), middle age patients (Group 2, 

n=42), elderly (Group 3, n=44) and older age patients (Group 4, n=36) before and after restorative treatment course.

Опросники / 
Question-naires

Шкалы / 
Scales

Группа 1/ 
Group 1

Mean±SE

Группа 2/ 
Group 2

Mean±SE

Группа 3/ 
Group 3 

Mean±SE /

Группа 4/ 
Group 4

Mean±SE /

SCL-90-R

ОС

До / 
Before

1,02±0,15 1,17±0,11 0,92±0,09 1,04±0,07

После / 
After

0,52±0,06 0,66±0,08 0,67±0,08 0,78±0,07

PAR

До / 
Before

1,01±0,16 0,64±0,11 0,48±0,08 0,29±0,07

После / 
After

0,50±0,07 0,29±0,05 0,32±0,05 0,12±0,03

INТ

До / 
Before

0,91±0,10 0,90±0,08 0,77±0,089 0,81±0,08

После / 
After

0,48±0,07 0,53±0,07 0,49±0,07 0,67±0,09

DEP

До / 
Before

1,07±0,14 0,97±0,10 0,84±0,08 0,69±0,06

После / 
After

0,60±0,07 0,54±0,06 0,51±0,08 0,38±0,04

ANX

До /
 Before

0,97±0,13 0,88±0,10 0,68±0,09 0,55±0,05

После / 
After

0,37±0,03 0,31±0,04 0,48±0,07 0,34±0,04

HOS

До / 
Before

0,68±0,13 0,70±0,09 0,49±0,05 0,49±0,06

После / 
After

0,34±0,05 0,33±0,04 0,35±0,05 0,38±0,06

PHOB

До /
 Before

0,77±0,14 0,63±0,11 0,51±0,08 0,33±0,07

После / 
After

0,42±0,04 0,32±0,06 0,33±0,06 0,21±0,03

SF-36 ПЗ / MH

До / 
Before

46,93±3,20 52,41±2,60 52,95±2,23 57,62±2,68

После / 
After

68,26±3,46 58,08±2,84 67,50±2,86 63,07±2,90

Примечание: Mean±SE — среднее ±ошибка среднего; ОС — обсессивно-компульсивное расстройство, INT — межличностная 
чувствительность; DEP — депрессия, ANX — тревожность, HOS — враждебность, PHOB — фобическая тревожность; ПЗ — 
психическое здоровье. Жирным шрифтом выделы достоверные различия между показателями внутри группы. Статистически 
значимыми принимали результаты на уровне р<0,05. 
Notes: M±SE — Mean ±Standard Error of mean; OC — Obsessive-Compulsive; INT — Interpersonal Sensitivity; DEP — Depres-
sion; ANX — Anxiety; HOS — Hostility; PHOB — Phobic Anxiety; MH — Mental Health. Signifi cant diff erences between intragroup 
indicators are put in bold type. Results at p <0.05 level were statistically signifi cant.

К концу курса отмечалось достоверное улучше-
ние показателей шкал GSI, SOM и PST во всех об-
следуемых группах. Однако умеренное улучшение 
выявлено в группы 1, 3 и 4 только по шкалам ОЗ и Б, 
в группы 1 и 3 — по шкалам ФФ и В. Тем не менее, 
в целом, показатели биологического компонента в 
большинстве случаев не находились в диапазоне 
нормальных значений. То есть, несмотря на сниже-
ние интенсивности ХБ и уменьшение вегетативных 
проявлений со стороны сердечно-сосудистой, ды-
хательной систем и желудочно-кишечного тракта, 
пациенты все же недостаточно высоко оценивали 
состояние своего физического здоровья. 

Социальный компонент. Обнаруженные высокие 
показатели шкал PSY и ADD у пациентов старческо-
го возраста указывают на наличие у них склонности 
к социальной депривации, нарушению сна и пи-

щевого поведения в большей степени (p<0,05), чем 
у пациентов остальных групп. Заболевания, сопро-
вождающиеся ХБ, оказали негативное влияние на 
социальную активность всех пациентов, что нашло 
отражение в низких показателях шкал СФ, РЭФ и 
РФФ (таблица 3). К концу курса наблюдалось улуч-
шение (р<0,01) показателей социального компо-
нента БПСМ: в группе 1 — по всем изучаемым при-
знакам; в группа 2 — по шкалам PSY, ADD и РЭФ; 
в группа 3 — по всем шкалам кроме СФ; в группа 
4 — только по шкалам PSY и РЭФ (Таблица 3). 

Таким образом, проведенный курс восстанови-
тельной терапии наиболее эффективным оказался 
для пациентов молодого возраста, у которых согласно 
полученным результатам, значительно улучшились 
показатели, отражающие их социальную активность, 
способность к межличностной коммуникации.
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Таблица 2. Показатели клинической шкалы самоотчета SCL-90-R и опросника Качества жизни SF-36 для оценки био-
логического компонента БПСМ у пациентов молодого (группа 1, n=31), среднего (группа 2, n=42), пожилого (группа 3, 

n=44), старческого (группа 4, n=36) возраста до и после курса восстановительного лечения 
Table 2. The indices of the clinical Symptom Check List-90-R scales and Questionnaire of Life Quality SF-36 for estimation 

of biopsychosocial model biological component in young patients (Group 1 n=31), middle age patients (Group 2 n=42), elderly 
(Group 3 n=44) and older adult patients (Group 4 n=36) before and after restorative treatment course

Опросники / 
Questionnaires

Шкалы / 
Scales

Группа 1 / 
Group 1

Mean±SE 

Группа 2 / 
Group 1

Mean±SE 

Группа 3 / 
Group 1

Mean±SE 

Группа 4 / 
Group 1

Mean±SE 

SCL-90-R

GSI

До /
Before

0,89±0,11 0,72±0,06 0,69±0,07 0,70±0,05

После /
 Аfter

0,61±0,05 0,49±0,05 0,50±0,06 0,51±0,04

SОМ

До / 
Before

1,08±0,15 1,11±0,12 1,15±0,09 1,13±0,09

После / 
After

0,62±0,07 0,66±0,07 0,79±0,09 0,76±0,08

PST

До / 
Before

43,50±3,10 42,00±2,32 38,44±2,59 37,48±2,04

После / 
After

34,50±2,25 29,57±2,19 29,84±3,0 32,5±2,17

SF-36

ФФ / PF

До / 
Before

62,32±5,17 59,44±4,18 52,93±3,48 49,57±3,15

После / 
After

76,84±4,22 50,08±2,72 56,62±4,07 57,31±2,74

ОЗ / GH

До /
Before

48,0±2,09 40,69±4,05 42,71±3,76 42,17±1,87

После / 
After

62,45±2,38 49,44±3,01 58,65±4,41 50,23±1,99

Б / P

До / 
Before

35,64±3,47 50,87±3,57 46,54±2,50 41,94±2,64

После / 
After

54,25±3,34 60,03±3,68 58,00±3,00 52,19±3,17

В / V

До / 
Before

41,21±3,55 46,28±3,82 51,22±2,43 52,43±2,67

После / 
After

60,00±3,23 51,00±2,51 61,47±2,97 62,31±2,80

Примечание: Mean±SE — среднее ±ошибка среднего; GSI — индекс тяжести симптомов, SОМ — соматизация; PST — общее количество 
симптомов; ФФ — физическое функционирование; ОЗ — общее здоровье; Б — боль; В — витальность; Жирным шрифтом выделы 
достоверные различия между показателями внутри группы. Статистически значимыми принимали результаты на уровне р<0,05.
Notes: M±SE — Mean ±Standard Error of mean; GSI — Global Severity Index, SОМ — Somatization; PST — Positive Symptom 
Total, PF– Physical Functioning, GH — General Health, P — Pain, V — Vitality. Signifi cant diff erences between intragroup indica-
tors are put in bold type. Results at p<0.05 level were statistically signifi cant.

Таблица 3. Показатели клинической шкалы самоотчета SCL-90-R и опросника Качества жизни SF-36 для 
оценки социального компонента БПСМ у пациентов молодого (группа 1 n=31), среднего (группа 2 n=42), 

пожилого (группа 3 n=44), старческого (группа 4 n=36) возраста до и после курса восстановительного лечения
Table 3. The indices of the clinical Symptom Check List-90-R scales and Questionnaire of Life Quality SF-36 for 

estimation of biopsychosocial model social component in young patients (Group 1 n=31), middle age patients (Group 
2 n=42), elderly (Group 3 n=44) and older adult patients (Group 4 n=36) before and after restorative treatment course

Опросники / 
Questionnaires

Шкалы /
Scales

Группа 1 / 
Group 1

Mean±SE

Группа 2 /
 Group 2

Mean±SE

Группа 3 /
 Group 3

Mean±SE

Группа 4 /
 Group 4

Mean±SE

SCL-90-R

PSY

До / 
Before

0,44±0,12 0,51±0,09 0,28±0,04 0,67±0,06

После / 
After

0,21±0,03 0,23±0,03 0,17±0,04 0,34±0,04

ADD

До /
 Before

0,53±0,11 0,75±0,12 0,68±0,09 0,85±0,10

После / 
After

0,27±0,03 0,39±0,07 0,47±0,08 0,69±0,09

SF-36 РФФ / RPF

До / 
Before

28,39±7,17 41,87±4,27 25,63±4,58 32,16±4,87

После / 
After

61,0±6,67 56,94±7,08 44,06±5,14 56,42±5,47
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SF-36

РЭФ / REF

До / 
Before

46,67±7,72 35,86±5,27 37,46±6,40 45,92±6,24

После / 
After

76,35±5,83 67,72±6,54 55,84±7,49 63,17±7,24

СФ / SF

До /
 Before

51,43±6,57 66,69±4,19 70,71±3,81 64,64±4,12

После / 
After

80,29±4,72 64,18±3,88 79,25±3,89 70,48±4,04

Примечание: Mean±SE — среднее±ошибка среднего; PSY (склонность к социальной депривации), ADD (нарушение сна и 
пищевого поведения); РФФ — ролевое физическое функционирование; РЭФ — ролевое эмоциональное функционирование; 
СФ — социальное функционирование. Жирным шрифтом выделы достоверные различия между показателями внутри группы. 
Статистически значимыми принимали результаты на уровне р<0,05.
Notes: M±SE — Mean ±St andard Error of mean; PSY — Psychoticism, ADD — Additional items; RPF– Role Physical Function-
ing, REF — Role Emotional Functioning; SF — Social Functioning. Signifi cant diff erences between intragroup indicators are put in 
bold type. Results at p <0.05 level were statistically signifi cant.

 
 

 1/group 1  2/group 2  3/group 3  4/group 4 

  / biological component 
  / psychological component 

 / social component 
 

 1/group 1  2/group 2  3/group 3  4/group 4 

  / biological component 
  / psychological component 

 / social component 

Окончание таблицы 3

Рисунок 1. Коэффициент значимости биологического, психологического и социального компонентов БПСМ у пациен-
тов молодого (группа 1), среднего (группа 2), пожилого (группа 3) и старческого (группа 4) возраста до (А) и после (B) 

курса восстановительного лечения
Figure 1. Signifi cance Coeffi  cient of biological, psychological and social components of BPSM in young patients (Group 1 
n=31), middle-adulthood patients (Group 2 n=42), elderly (Group 3 n=44) and old age patients (Group 4 n=36) before (A) 

and after (B) restorative treatment course

Пациенты старческого возраста отличались 
большей ригидностью на фоне существенного со-
кращения возможностей функционирования в раз-
личных сферах жизни, высокой вовлеченностью 

в ситуацию болезни и зависимостью от окружаю-
щих, стремлением отстраниться от любых форм 
взаимодействия с социумом. Для этих пациентов 
нередко свойственны более равномерное и устой-
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чивое снижение настроения, которое может пере-
живаться ими как чувство пустоты, ненужности, 
малоподвижный образ жизни, стремление к покою 
и уединению, погружению в воспоминания о про-
шлом, анализу совершенных ошибок, то есть черта-
ми, характерными для данной возрастной группы, 
что нашло отражение в полученных показателях. 

Корреляционный анализ позволил выявить сво-
еобразие корреляционных связей между изучаемы-
ми признаками всех компонентов БПСМ. В начале 
курса их наибольшее количество обнаружено в рам-
ках психологического компонента БПСМ (группа 
1 — 86; группа 2 — 66; группа 3 — 104; группа 4 — 98). 
Существенно меньшее их число — в пределах био-
логического (группа 1 — 51; группа 2 — 39; группа 
3 — 60; группа 4 — 41) и социального (группа 1 — 37; 
группа 2 — 43; группа 3 — 55; группа 4 — 42) ком-
понентов. В конце курса отмечалось значительное 
уменьшение корреляционных связей между пока-
зателями психологического (группа 1 — 49; группа 
2 — 37; группа 3 — 95; группа 4 — 78), биологического 
(группа 1 — 36; группа 2 — 28; группа 3 — 51; группа 
4 — 36) и социального (группа 1 — 29; группа 2 — 19; 
группа 3 — 41; группа 4 — 36) компонентов.

При этом в начале курса если Кзп компонента со-
ответствовал умеренно выраженным нарушениям в 
группе 2, выраженным — в группе 1 и максимально 
выраженным — в группах 3 и 4, то Кзб и Кзс компо-
нентов в группах 1, 2, 4 соответствовали умеренным 
нарушениям, а в группе 3 — выраженным (рис. 1 А). 

После окончания лечения зарегистрировано сни-
жение Кзп компонента в группе 2 до незначительного 
уровня, в группе 1 — до умеренного уровня, в группах 3 
и 4 — до выраженного уровня. Кзб компонента соответ-
ствовал нарушению в незначительной степени в груп-
пах 1, 2 и 4 и выраженной — в группе 3, а Кзс в группах 
1, 2 — незначительной степени и умеренной — в группах 
3 и 4 (рис. 1 Б).

Заключение
Таким образом, исследование БПСМ ХБ у пациен-

тов разных возрастных групп позволило выявить на-
рушения в каждом из них. Однако в начале курса наи-
более уязвимым во всех возрастных группах оказался 
психогенный компонент, который можно отнести к од-
ной из самых важных мишеней воздействия, что пред-
полагает включение в программу восстановительной 
терапии таких специалистов, как психотерапевты, ме-
дицинские психологи, психиатры. Наличие выражен-
ной психопатологической симптоматики и признаков 
астенизации у пациентов с ХБ оказало негативное вли-
яние на оценку ими состояния своего физического здо-
ровья, приводя к ограничению как физической, так и 
социальной активности. Наиболее выраженные нару-
шения Кз биологического и социального компонентов 
обнаружены у пациентов пожилого возраста, которые, 
согласно полученным данным, оказались в зоне риска. 
Это, всего вероятнее, могло быть связано с влиянием 
переходного периода в их жизни, возможного измене-
ния их экономического и социального статусов при вы-
ходе на пенсию или потере работы в связи с болезнью, а 
также с переживаниями по поводу возможного ухудше-
ния качества их жизни. 

Результаты исследования могут быть полезны для 
специалистов разных областей медицины, а опреде-

ление мишени воздействия при исследовании ком-
понентов БПСМ может оказать неоценимую услугу 
при выборе адекватных программ лечения и реаби-
литации больных всех возрастных групп.
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Abstract
Introduction. The investigation of biopsychosocial model of chronic pain enables not only to determine the peculiarities of their 

mutual infl uence, but also to reveal the target of their impact. 

The aim of the study is to determine the signifi cance coeffi  cient of biological, psychological and social components of biopsy-

chosocial model and to defi ne the therapeutic target for restorative treatment of adolescent, middle age, elderly and old age patients 

suff ering from chronic pain. 

Materials and methods. The study included 153 patients of diff erent age groups suff ering from chronic pain. Psychological testing 

of patients was carried out at the beginning and at the end of the treatment course. 

Results. At the beginning of the treatment course, the disorders were registered in every biopsychosocial model component in 

all patients. At this, the psychogenic component in all groups was the most susceptible to the impacts of diseases accompanied by 

chronic pain. At the end of the treatment course, the improvement of all biopsychosocial model components’ indices was observed.

Conclusion. In accordance with the obtained data, the elderly patients were in the risk group. Most likely, it was associated with 

the changes of their self-perception, self-esteem in case of illness and also the possible changes of their economic and social status 

after retirement. The research results could be useful not only for medical psychologists, psychiatrist, psychotherapists, but also for 

specialists of various medical fi elds. 

Key words: biopsychosocial model, chronic pain, signifi cance coeffi  cient, the target of impact, age groups.
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СУТОЧНЫЙ МОНИТОРИНГ ПИТАНИЯ И НУТРИТИВНЫЙ СТАТУС ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА, 
ГОСПИТАЛИЗИРОВАННЫХ В МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ СТАЦИОНАР 

Ю.В. Пешехонова, А.И. Синюгина, К.М. Григорьева, М.Н. Яковлева, М.О. Ревнова
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» 194100, 
Санкт-Петербург, ул. Литовская, д. 2

Реферат
Введение. Полноценное и сбалансированное питание имеет первостепенную роль для больного ребёнка. Характер 

вскармливания младенца, сроки введения прикорма, выбор правильного ассортиментного перечня продуктов кормя-

щей матери или правильного пищевого субстрата искусственно вскармливаемому позволяют корректировать многие 

проблемы ребенка раннего возраста.

Цель. Оценить нутритивный статус и физическое развитие госпитализированных детей от 0 до 18 месяцев

Материалы и методы. В исследование вошли 44 ребенка от 2 до 18 месяцев, госпитализированных в Клинику Педи-

атрического университета. Родители пациентов дали информированное согласие на участие в исследовании, прошли 

анкетирование. Всем детям измерены рост, масса тела, окружности головы, груди, средней трети плеча, запястья, жи-

вота и бёдер. Проведен суточный мониторинг питания за 3 дня. Оценка физического развития проводилась с исполь-

зованием программы Anthro и значений центильных таблиц.

Результаты. При поступлении в клинику выяснилось, что доля детей, вскармливаемых искусственно, увеличи-

лась до 68,2% в сравнении с периодом после выписки матерей из роддома. Естественное вскармливание сохранилось 

только у 18,2% , а 13,6% детей остались на смешанном вскармливании. Аллергия на белок коровьего молока практиче-

ски одинаково часто выявлялась у детей на грудном и искусственном вскармливании. Выявлено несоблюдение роди-

телями рекомендаций по ведению прикормов. Определён нутритивный статус пациентов.

Заключение. Выявлено сокращение доли находящихся на естественном вскармливании госпитализированных де-

тей до 18,2%. Госпитализированные дети в 50% случаев демонстрировали дефицитный нутритивный статус. Достаточ-

ное питание определялось только у 10% детей. Нарушение сроков введения прикорма и искажение биоритмологиче-

ской адекватности выявлено у 50 % детей. Исследование продолжается. 
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Введение
Полноценное и сбалансированное питание — не-

отъемлемый компонент общего терапевтического 
воздействия на организм, имеющий первостепен-
ную роль для больного ребёнка. Существующая 
сейчас концепция [19,22] программирования пи-
танием в первые 1000 дней — от момента зачатия 
до 2-летнего возраста ребенка — формирует пред-
ставление об особой значимости данного перио-
да в жизни человека, когда на фоне максимальной 
скорости роста и наибольшей пластичности обмен-
ных процессов, закладывается состояние здоровья 
и пищевые предпочтения человека на долгие годы. 
Характер вскармливания младенца, сроки введения 
прикорма [7], выбор правильного ассортиментного 
перечня продуктов кормящей матери или правиль-
ного пищевого субстрата искусственно вскармлива-
емому позволяют корректировать многие проблемы 
ребенка раннего возраста и, возможно, предотвра-
тить развитие пищевой аллергии, ожирения или де-
фицитных состояний [1, 2, 11, 14, 15].

Цель
Оценить нутритивный статус (НС) и физическое 

развитие (ФР) госпитализированных детей от 0 до 18 
месяцев.

Материалы и методы
В исследование вошли 44 ребенка (26 (59%) маль-

чиков), 18 (41%) девочек) от 2 до 18 месяцев (средний 
возраст — 11 мес), госпитализированные в гастро-

энтерологическое и пульмонологическое отделения 
Клиники СПбГПМУ. С помощью оригинальной 
анкеты родители детей опрошены о типе вскармли-
вания, возрасте начала введения и первом продукте 
прикорма. Изучен перинатальный анамнез детей. 
Всем детям измерены рост, масса тела, индекс Кет-
ле, окружность головы, груди, средней трети плеча, 
запястья, живота и бёдер. Проведен суточный мо-
ниторинг питания за 3 дня (1 выходной и 2 будних 
дня). Оценка ФР проводилась с использованием 
программы ВОЗ Anthro (Z-score) [21] и определени-
ем центильных коридоров (ЦК) по таблицам. Ро-
дители детей дали информированное согласие на 
участие в исследовании. Исследование проводилось 
в соответствии с Хельсинкской декларацией. Стати-
стическая обработка полученных результатов про-
водилась с использованием лицензионных компью-
терных программ MicrosoftExcel 2016 и Statistica 12.

Результаты и их обсуждение
Из 44 детей, вошедших в исследование, 36,4% — 

рождены недоношенными, у 45,5% выявлены хро-
нические заболевания. Неблагоприятный анамнез 
при рождении установлен у 72,7%, в том числе не-
онатальная желтуха диагностирована у 45,5% мла-
денцев.

На момент выписки из роддома 54,6% детей 
вскармливались грудным молоком (ГВ), 31,8% ис-
кусственными смесями (ИВ), у 13,6% детей было 
смешанное вскармливание (СВ). При поступлении 
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в клинику 36,4% матерей завершили естественное 
вскармливание, из них 31,8% перешли с исключи-
тельно грудного вскармливания на искусственное, 
и еще 4,6% матерей со смешанного вскармливания. 
Тенденция смены типа вскармливания при посту-
плении в больницу отмечается достаточно часто 
и другими авторами [3,4,5,12,13,20]. Причинами 
данной ситуации может быть стресс для матери и 
неактивный сосательный рефлекс со стороны ре-
бенка ввиду заболевания [18]. Таким образом, доля 
детей, вскармливаемых искусственно, увеличилась 
до 68,2%. Сохранили в стационаре естественное 
вскармливание только 18,2% и 13,6% детей остались 
на смешанном вскармливании.

Аллергия на белок коровьего молока при ГВ вы-
явлена у 13,6% детей, на ИВ — 18,2%.

Ввиду раннего возраста [8] не вводили прикорм 
23,8% родителей, с 3,5 мес ввели прикорм 4,8% детей, 
с 4 мес — 4,8%, с 5 мес —  28,5%, с 6 мес —  28,5%, с 7 
мес —  4,8%, с 9 мес —  4,8%. Аллергия при введении 
прикорма выявлена у 12,5%. Вошедшие в исследова-
ние 12,5% детей еще не пробовали в пищу фрукты 
ввиду их раннего возраста. Овощи в качестве про-
дукта прикорма отсутствовали у 6,25% детей.

Оценено физическое развитие детей (Таблица 1). 
Распределение масса тела/рост по Z-score: от -0,72 до 
0,61 — 41% детей (д/м=1/2), 1,81–4,5% (м), -1,21 — 4,5% 
(д), от -2,15 до -2,75 — 13,5% (д/м=1/2) и 2,9 -4,5% (м), 
от -4,41 до -3,12 — 32% (д/м=4/3), по центильным ко-
ридорам: 63,6% — в 1–3 коридоры, 27,3%- 4-6, а в 7-8 
(выше среднего) — 9,1% (рисунок 1). Масса тела/воз-
раст по Z-score: от -0,75 до 0,82 — 32% (д./м.=4/3), от 
1,06 до 1,08 — 9,1% (м) и от -1,96 до -1,5 — 22,9% (д/
м=1/4), -3CO ≤z< -2CO и +2CO<z≤ +3CO — 0%, от 
-5,85 до -3,12 — 36% (д./м.=1/1), по ЦК: 68,2% — в 1–3 
коридоры, 31,8% — в 4–6 (рисунок 2). Индекс Кетле/
возраст по Z-score: от -0,99 до 0,55 — 41% (д./м.=4/5), 
от 1,68 до 1,96 — 9,3% (м), -1,81 — 4,7% (м), от -2,8 до 
-2,19 — 9% (д/м=1/1), от -4,55 до -3,19 — 36% (д/м=1/1). 
ЦК: рост/возраст 50% попадает в 1-3 коридоры (ниже 
среднего). Окружность груди/возраст: 63% — в 1–3 
кор., 37% — 4–6. Окружность головы/возраст: 63% — 
1–3 коридоры, 26% — 4–6, 11% — 7–8 (рисунок 3).

 Среднее физическое развитие демонстрировали 
треть детей, вошедших в исследование. Задержку 
роста имели 50% пациентов. Выраженный дефицит 
массы тела более 2 Z-score выявлена у 45,5% детей 
(рисунок 4).

Таблица 1. Оценка физического развития детей 
Table 1. Assessment of the physical development of children

Параметры/
Parameters

Всего детей/
Total number of children, %

Мальчики/
Boys, n

Девочки/ 
Girls, n

Масса тела/рост 
/ Body weight / 
height
 (рисунок 1/
fi gure 1)

Z–score

±0,67 36,4 12 4

от –0,67 до –1,34 / 
from –0,67 to –1,34

9,1 – 4

от –1,35 до –2,0 / 
from –1,35 to –2,0

– – –

< –2,0 45,5 10 10

от +0,67 до +1,34 /
from +0,67 to +1,34

– – –

от +1,35 до +2,0 / 
from +1,35 to +2,0

4,5 2 –

> +2,0 4,5 2 –

Центильный 
коридор/ 
Centile values

1–3 (ниже среднего /
Below the average)

63,6 12 16

4–6 (средние значения / 
Average values)

27,3 10 2

7–8 (выше среднего / 
Above average)

9,1 4 –

Масса тела/
возраст / Body 
weight / height 
/ age
(рисунок 2/
fi gure 2)

Z–score

±0,67 18,2 4 4

от –0,67 до –1,34 / 
from –0,67 to –1,34

9,1 2 2

от –1,35 до –2,0 / 
from –1,35 to –2,0

22,7 8 2

< –2,0 36 8 8

от +0,67 до +1,34 / 
from +0,67 to +1,34

13,6 4 2

от +1,35 до +2,0 /
from +1,35 to +2,0

– – –

> +2,0 – – –

Центильный 
коридор/ 
Centile values

1–3 (ниже среднего/
Below the average)

68,2 16 14

4–6 (средние значения /
Average values)

31,8 10 4

7–8 (выше среднего /
Average values)

– – –
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Параметры/
Parameters

Всего детей/
Total number of children, %

Мальчики/
Boys, n

Девочки/ 
Girls, n

Индекс Кетле/
возраст /
Body mass index 
/ age

Z–score

±0,67 31,8 10 4

от -0,67 до -1,34 / 
from -0,67 to -1,34

9,1 – 4

от –1,35 до –2,0 / 
from –1,35 to –2,0

4,5 2 –

< –2,0 45,5 10 10

от +0,67 до +1,34 / 
from +0,67 to +1,34

– – –

от +1,35 до +2,0 / 
from +1,35 to +2,0

9,1 4 ,

> +2,0 – – –

Рост/возраст / 
Height / Age

Центильный 
коридор/ 
Centile values

1–3 (ниже среднего/ 
Below the average)

50 12 10

4–6 (средние значения/ 
Average values)

50 14 8

7–8 (выше среднего/
Above average)

– – –

Окружность 
груди/возраст / 
Chest circumfer-
ence / age 
(рисунок 3/
fi gure 3)

Центильный 
коридор/ 
Centile values

1–3 (ниже среднего/
Below the average)

63,6 14 14

4–6 (средние значения/ 
Average values)

36,4 12 4

7–8 (выше среднего/ 
Above 
average)

– – –

Окружность 
головы/возраст / 
Head circumfer-
ence / age

Центильный 
коридор/ 
Centile values

1–3 (ниже среднего/
Below the average)

63,6 12 16

4–6 (средние значения/
Average values)

27,3 10 2

7–8 (выше среднего/
Above average)

9,1 4 -

Количество детей/ 
Number of children

100% (n=44) 26 18

Примечания/Notes: 
n — целые значения/
integer values

Окончание таблицы 1
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Суточный мониторинг рационов питания мла-
денцев проведен по стандартной методике. Данные 
о химическом составе каждого продукта взяты из 
сборника «Специализированные продукты пита-
ния для детей с различной патологией» под редак-
цией ГУ Научный Центр здоровья детей РАМН [17]. 
Полученные средние значения за 3 дня по калорий-
ности рациона и белковой, и жировой и углеводной 
составляющих сравнивали с нормами физиологиче-
ских потребностей для конкретного возраста1.

Дефицит белка выявлен у 75% детей (в среднесу-
точном рационе от 2,7 до 27,0 г белка). У 85% госпи-
тализированных детей обнаружен дефицит жиров в 
питании: (от 6 до 33,97 граммов), у 90% — недостаток 
углеводов (от 8,2 до 140 граммов). Достаточное пи-
тание, по данным суточного мониторинга, демон-
стрировали только 10% детей.

При этом у двоих детей, находящихся на искус-
ственном питании, выявились дефициты (по срав-
нению со всеми опрошенными) белковой, углевод-
ной и энергетической ценности рациона (белки = 
-2,7 граммов, углеводы = -140, энергетическая цен-
ность= -865 ккал). Соотношение массы тела к росту 
у них относится к 1 центильному коридору, что го-
ворит об «очень низком питании» [6, 9]. 

Недостаточность по всем четырём показателям 
наблюдалась у 75% анкетированных (среди них 4 
ребёнка находятся на грудном вскармливании), по 
трём пунктам — у 10%, по двум — 5%. Достаточное 
питание наблюдается только у 10% детей. Стоит от-
метить, что у двоих детей недостаточность нутриен-
тов потребляемой пищи (в данном случае — смеси) 
связана с введением корректирующего избыточный 
вес питания (соотношение массы тела к росту от-
носится к 6-центильному коридору, что говорит об 
«избыточном питании») [10, 16].

Заключение
Имеет место сокращение доли госпитализи-

рованных детей, находящихся на естественном 
вскармливании до 18,2%. Госпитализированные де-
ти в 50% случаев демонстрировали дефицитный НС 
по данным ФР. Избыточный НС выявлен в 9% слу-
чаев. Нормальный НС определен у 41% детей (рису-
нок 4).

У 75 % детей выявлен белковый дефицит в сред-
несуточном рационе, у 85% — дефицит жировой 
составляющей рациона, у 90% — углеводной, и как 
следствие у 90% пациентов энергетическая ценность 
рациона не соответствовала необходимому. Поли-
недостаточность всех четырёх компонентов наблю-
далась у 75 % анкетированных (среди них 4 ребёнка 
находится на грудном вскармливании), шести — у 
10%, четверых — 5%. Достаточное питание (отсут-
ствие недостаточности нутриентов) определялось 
только у 10% детей. 

Нарушение сроков введения прикорма, а также 
искажение биоритмологической адекватности (ча-

1МР 2.3.1.2432-08 Нормы физиологических потребностей 
в энергии пищевых веществах для различных групп 
населения Российской Федерации — Программа опти-
мизации вскармливания детей первого года жизни в Рос-
сийской Федерации: методические рекомендации / ФГАУ 
«НМИЦ здоровья детей» Минздрава России. — М.: б. и., 
2019. — 112 с

стота перекусов между основными приемами пищи) 
выявлено у 50 % детей. Исследование продолжается. 
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DAILY MONITORING OF NUTRITION AND NUTRITIONAL STATUS OF YOUNG CHILDREN 
HOSPITALIZED IN A MULTIDISCIPLINARY PEDIATRIC HOSPITAL 

Ju.V. Peshekhonova, A.I. Sinyugina, K.M. Grigorieva, M.N. Yakovleva, M.O. Revnova
Saint-Petersburg State Pediatric Medical University, Russia, 194100, Saint-Petersburg, Litovskaya street, 2

Abstract
Introduction. A complete and balanced diet is important for a sick child. Therefore, the nature of baby feeding, the timing of the 

introduction of complementary foods, the choice of the correct assortment of products of the nursing mother or the correct food 

substrate for the artifi cially fed one, allow to «work on mistakes» after child birth.

The aim of the study was to assess the nutritional status and physical development of hospitalized children aged 0-18 months. 

Materials and methods. The study included 44 children from 2 to 18 months hospitalized at the Clinic of Pediatric University. The 

patients' parents signed informed consent to participate in the study and were questioned. Height, body weight, head circumference, 

chest, middle third of the shoulder, wrist, abdomen and hips were measured for all children. Daily monitoring of nutrition was 

performed for 3 days. Physical development was assessed using the Anthro program and the values   of centile tables.

Results. Upon admission to the clinic, it turned out that the proportion of artifi cially fed children increased to 68.2% in 

comparison with the period after their mothers were discharged from the hospital. Natural feeding was preserved only in 18.2%, and 

13.6% of children remained on mixed feeding. Allergy to cow's milk protein was almost equally frequently detected in breastfed and 

bottle-fed children. It was revealed that the parents did not comply with the recommendations on the management of complementary 

foods. The nutritional status of the patients was determined.

Conclusion. A decrease in the proportion of breastfed hospitalized children up to 18.2% was revealed. Hospitalized children in 

50% of cases demonstrated nutritional defi ciency. Adequate nutrition was determined in 10% of children. Violation of the timing of 

the introduction of complementary foods and the distortion of biorhythmological adequacy were found in 50% of children. Research 

is ongoing.
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ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПРИ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИИ ТАЗОБЕДРЕННЫХ СУСТАВОВ
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Реферат
Введение. Возникновение инфекционных осложнений в области хирургического вмешательства при эндопроте-

зировании ставит перед собой задачу разработки простых доступных лабораторных тестов для прогноза ранних по-

слеоперационных осложнений.

Материалы и методы. В исследование было включено 42 пациента, поступивших в клинику травматологии и ор-

топедии Северо-западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова для проведения пла-

новой операции по эндопротезированию тазобедренных суставов и 28 доноров, которым проводились исследования 

крови на автоматическом гематологическом анализаторе DxH800 (BeckmanCoulter, США) и проточном цитометре FC-

500 (Beckman Coulter, США) с использованием реактива CytoDiff  (Beckman Coulter, США). 

Результаты и их обсуждение. У пациентов исследования проводились до операции. Ретроспективно пациенты бы-

ли разделены на 2 группы: 1-я группа без инфекционных осложнений в области хирургической раны (31 человек) и 2-я 

группа — с инфекционными осложнениями (11 человек). Перед операцией пациенты не имели изменений в гемато-

логических показателях по сравнению с донорами и референтными значениями. У пациентов с инфекционными ос-

ложнениями установлено исходное снижение В-лимфоцитов по сравнению с пациентами без инфекционных ослож-

нений. При изучении взаимосвязи В-лимфоцитов с гематологическими расчетными показателями крови установлена 

взаимосвязь с показателем распределения моноцитов по объему (SD-MO). 

Заключение. Таким образом, рекомендуется включить оценку содержания В-лимфоцитов в крови в структуру ве-

совых прогностических коэффициентов при расчете индексов развития инфекционного осложнения травматологи-

ческим пациентам. А также для прогноза рисков возникновения осложнений использовать показатель, получаемый с 

гематологического анализатора — ширина распределения моноцитов по объему.

Ключевые слова: эндопротезирование, тазобедренный сустав, инфекция области хирургического вмешательства, 

маркеры, реактив CytoDiff , проточный цитометр, гематологический анализатор, ширина распределения моноцитов 

по объему.

Вв едение 
Известно, что эндопротезирование тазобедрен-

ных суставов является одной из часто выполняемых 
операций в ортотравматологической практике во 
многих развитых странах мира и в России [8]. Разви-
тие местных инфекционных осложнений при таких 
операциях составляет от 2 до 27%, например, из 1096 
случаев имплантаций эндопротезов тазобедренно-
го сустава локальные осложнения легкой и средней 
степени тяжести получены в 3,9% [5].

В травматологии для оценки рисков инфекции 
области хирургического вмешательства (ИОХВ) 
разрабатываются прогностические шкалы, рассчи-
тываются суммарные индексы на основе значимых 
дифференциально диагностических факторов [2, 7]. 
Проблема послеоперационных осложнений инфек-
ционно-воспалительного характера носит не только 
медицинское, но социально-экономическое значе-
ние. Примерно 30% случаев воспалительных после-
операционных реакций осложняются сепсисом [1], 
лечение которого приводит к значительным затра-
там в масштабе государства. 

Точная и своевременная диагностика воспали-
тельных и септических состояний чрезвычайно 

важна, более того необходимо как можно раньше 
распознать развивающееся воспаление у пациента, 
чтобы иметь возможность его контроля. Для на-
чальной фазы инфекционного процесса характерно 
повреждение эндотелиоцитов, активация нейтро-
фильных лейкоцитов, тромбоцитов, моноцитов и 
других клеток в тканях первичного очага. Поэто-
му и самыми ранними маркерами воспалительных 
осложнений являются: провоспалительные цито-
кины (IL-1, IL-6, IL-8, TNF-α), иммуноглобулины 
классов A, M, G, количество Т- и В-лимфоцитов, 
ферменты (каталаза, супероксиддисмутаза) и др. 
Поиск прогностических лабораторных маркеров и 
ранней оценки развития инфекционных осложне-
ний у травматологических пациентов проводил-
ся разными исследователями [4]. Были получены 
результаты о дисбалансе цитокинов у пациентов с 
осложнением после эндопротезирования тазобе-
дренного сустава, о повышении уровня IL-6 и IL-10, 
прокальцитонина и Т-лимфоцитов, как предикто-
рах развития осложнений [3] предлагали определять 
уровень спонтанной и стимулированной продукции 
IL-6β с вычислением индекса стимуляции, что по-
зволяет определить тип реагирования (нормо- или 
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гипоэргический). Однако известно, что проведение 
иммунологических исследований является дорого-
стоящим, требует специального оборудования, ква-
лифицированной интерпретации полученных по-
казателей иммунограмм. Из большого ассортимен-
та иммунологических показателей трудно выбрать 
наиболее информативный.

Современные лабораторные технологии в гема-
тологии развиваются. В настоящее время клини-
ко-диагностические лаборатории оснащаются авто-
матическими гематологическими анализаторами, 
которые кроме общепринятых показателей, дают 
дополнительную информацию и оценивают такие 
параметры, как средний объем клеток и ширина 
распределения клеток по объему. В основе лежит 
VCS-технология, которая позволяет получать дан-
ные о более чем 8000 клеток, используя импеданс 
постоянного тока для измерения объема (V), радио-
частоты для характеристики проводимости (C) при 
идентификации внутреннего состава каждой клет-
ки и лазерное излучение для измерения рассеяния 
света (S) в целях определения структуры ядра. Пре-
имущество VCS-технологии перед ручным подсче-
том клеток крови в отсутствии субъективного фак-
тора и в анализе большого количества клеток.

Довольно часто рутинный клинический анализ 
крови, проведенный до операции, не дает полной 
информации для оценки состояния иммуноком-
петентных клеток и прогноза возникновения ин-
фекционных осложнений. Исследование крови, 
выполненное на гематологическом анализаторе 
с VCS-технологией, дополняет рутинный анализ 
крови информацией о размерах клеток, включая и 
иммунокомпетентные и расчетными показателями, 
характеризующими распределение клеток крови по 
размеру от крупных молодых до зрелых клеток [11]. 
Анализ крови, выполненный на проточном цитоме-
тре с использованием реактива CytoDiff , помогает 
определить количественные изменения по различ-
ным субпопуляциям лейкоцитов, что характеризу-
ет состояние иммунной системы у пациентов перед 
операцией, не проводя относительно дорогостояще-
го иммунологического исследования.

Цель
Целью работы было оценить прогностическую 

значимость показателей среднего объема нейтрофи-
лов/моноцитов и ширину распределения по объему 
нейтрофилов/моноцитов, а также показателей кро-
ви, полученных с помощью реактива CytoDiff  мето-
дом проточной цитометрии, для оценки инфекци-
онных осложнений у пациентов после эндопротези-
рования тазобедренных суставов.

Материалы и методы
В исследование были включены 42 пациента, пе-

ренесших операцию по эндопротезиованию тазобе-
дренных суставов в 2019 году в клинике травматоло-
гии и ортопедии ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Меч-
никова. Группу сравнения составили доноры (28 
человек). Основная группа и группа сравнения были 
сопоставимы по полу и по возрасту. Средний воз-
раст пациентов в основной группе составил 59,8±21 
год (от 34 до 76 лет), 21 женщина (50%) и 21 мужчина 
(50%), в группе сравнения — 54,3±22 года (от 31 до 72 
лет) 14 мужчин и 14 женщин, соответственно. 

Перед операцией у пациентов основной группы 
исследовалась кровь. После операции в зависимости 
от возникших осложнений в области хирургической 
раны пациенты ретроспективно были разделены на 
2 группы: 1-я группа (31 человек, у которых не было 
местных инфекционных осложнений). Во 2-ю груп-
пу было включено 11 пациентов, у которых была ве-
рифицирована инфекция в месте хирургического 
вмешательства.

Все обследованные дали информированное со-
гласие на участие в исследовании. Венозную кровь 
забирали согласно правилам преаналитического 
этапа в ваккутейнеры с К

2
ЭДТА. Анализ крови про-

водился на гематологическом анализаторе DxH 800 
(Beckman Coulter, США) и проточном цитометре 
Cytomics FC500 (Beckman Coulter, США) с использо-
ванием реагента CytoDiff  (Beckman Coulter, США).

По клиническому анализу крови оценивались 
как рутинные показатели, так и показатели допол-
нительные: средний объем нейтрофилов (MV-NE) 
и ширина распределения нейтрофилов по объему 
(SD-NE), а также средний объем моноцитов (MV-
MO) и ширина распределения моноцитов по объему 
(SD-МО). Дифференциальный подсчет лейкоцитов 
проводили на проточном цитометре с помощью 
реагентов CytoDiff , представляющих собой 5-цвет-
ную комбинацию из 6-и моноклональных антител. 
Был проведен подсчет 14 параметров (общее коли-
чество лейкоцитов, В-лимфоциты (СD3-CD19+), 
CD16 негативные Т-лимфоциты и NK-клетки, 
CD16 позитивные Т-лимфоциты и NK-клетки, 
общее количество Т-лимфоцитов и NK-клеток, 
общее содержание лимфоцитов, CD16 негативные 
моноциты, CD16 позитивные моноциты (провос-
палительные), общее содержание моноцитов, CD16 
негативные незрелые гранулоциты (нейтрофилы), 
общее содержание эозинофилов, CD16 позитивные 
зрелые гранулоциты (нейтрофилы), общее содер-
жание гранулоцитов (нейтрофилов), общее содер-
жание базофилов).

Полученные результаты у пациентов до операции 
сравнивали с донорами и референтными значения-
ми, затем показатели 1-й и 2-й группы и рассчиты-
вались коэффициенты корреляции между гематоло-
гическими показателями.

Результаты обрабатывали с помощью статисти-
ческой программы Statistica 10 for Windows (Stat Soft 
Inc., США). Для сравнения полученных данных ис-
пользовали непараметрические методы — U-тест 
Манна–Уитни, тест медиан Крускала–Уиллиса и 
тест Вилкоксона. Приведены параметры средних 
значений со стандартной ошибкой среднего или 
значения медианы (25 и 75 перцентили). Для выяв-
ленных переменных проводили ROC-анализ с це-
лью выявления прогностической точки отсечения.

Результаты и их обсуждение
Перед операцией у пациентов исследовали ру-

тинный клинический анализ крови, который не 
выявил отклонений от референтных значений, и все 
пациенты были прооперированы. В этот же период 
был исследован субпопуляционный состав лейко-
цитов периферической крови, который также не 
выявил отклонений по сравнению с группой срав-
нения.
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Таблица 1. Содержание популяций лейкоцитов в крови у пациентов до операции с учетом развития 
инфекционных осложнений в месте хирургической раны 

Table 1. Subpopulation composition of leukocytes in the blood of patients before surgery, depending on the 
development of infectious complications

Субпопуляции лейкоцитов Ме (С25-С75),×109/литр / 
Subpopulations of leukocytes Ме (С

25
-С

75
),×109/L

Группа 1/
Group 1 (n=31)

Группа 2/ 
Group 2 (n=11)

Общее содержание лейкоцитов / 
Total white blood cell count

6,4
[5,4-7,6]

6,7
[4,8–7,7]

В-лимфоциты (СD3-CD19+) / 
B-lymphocytes (СD3-CD19+)

0,22
[0,16–0,31]

0,16*
[0,10–0,22]

CD16 негативные Т-лимфоциты и NK-клетки / 
CD16 negative T-lymphocytes and NK-cells

1,51
[1,20–1,82]

1,60
[1,38–2,05]

CD16 позитивные Т-лимфоциты и NK-клетки / 
CD16 positive T-lymphocytes and NK-cells

0,27
[0,21–0,35]

0,24
[0,14–0,44]

Общее содержание Т-лимфоцитов и NK-клеток / 
Total T-lymphocytes and NK-cells count

1,85
[1,51–2,27]

1,73
[1,53–2,48]

Общее содержание лимфоцитов / 
Total lymphocytes count

2,07
[1,75–2,48]

1,96
[1,62–2,65]

CD16 негативные моноциты / 
CD16- negative monocytes

0,47
[0,33–0,60]

0,49
[0,41–0,59]

CD16 позитивные моноциты (провоспалительные) /
CD16- positive monocytes (pro-infl ammatory)

0,04
[0,02–0,05]

0,03
[0,01–0,06]

Общее содержание моноцитов / 
Total monocytes count

0,52
[0,36–0,66]

0,52
[0,43–0,67]

CD16 негативные незрелые гранулоциты (нейтрофилы) / 
CD16 negative immature granulocytes (neutrophils)

0,01
[0,00–0,03]

0,02
[0,00–0,03]

Общее содержание эозинофилов / 
Total eosinophils count

0,17
[0,10–0,28]

0,13
[0,08–0,24]

CD16 позитивные зрелые гранулоциты (нейтрофилы) / 
CD16 positive mature granulocytes (neutrophils)

3,51
[2,36–4,30]

3,45
[2,58–4,34]

Общее содержание гранулоцитов (нейтрофилов) / 
Total granulocytes (neutrophils) count

3,52
[2,47–4,31]

3,47
[2,61–4,40]

Общее содержание базофилов / 
Total basophils count

0,06
[0,04–0,09]

0,06
[0,06–0,08]

Примечание: * — достоверные различия при сравнении групп, p<0,05.
Note: * — signifi cant diff erences when comparing groups, p<0.05.

Ретроспективно после верификации инфекции 
в области хирургического вмешательства пациен-
ты были разделены на 2 группы. При проведении 
сравнительного анализа было выявлено достовер-

ное (р<0,05) снижение содержания В-лимфоцитов у 
пациентов, которые имели местные инфекционные 
осложнения (2-я группа) по сравнению с 1-й груп-
пой (без осложнений) (таблица 1).

Снижение количества В-лимфоцитов в крови 
свидетельствовало о нарушении гуморального от-
вета у пациентов перед операцией. Известно, что 
В-лимфоциты являются предшественниками анти-
тел-образующих клеток, и играют важную роль в за-
щите против бактериальных инфекций. Основная 
функция антител — распознавание и связывание с 
антигеном, с последующим удалением иммунных 
комплексов [10].

Для повышения степени доказательности ис-
следования и определения диагностической эф-
фективности изучаемых лабораторных маркеров 
развития инфекционных осложнений был при-
менен ROC-анализ. Проведение ROC-анализа бы-
ло направлено на поиск точки отсечения (уровня 
«cut-off »), позволяющей отнести конкретного па-
циента к возможному кандидату на возникновение 
инфекционного осложнения в послеоперационном 
периоде. Для В-лимфоцитов дифференциально-

диагностическим критерием между пациентами 
с осложнениями и без таковых явился уровень «cut-
off » 0,19×109/литр с чувствительностью 73%, спец-
ифичностью 65% и площадью под кривой 0,689 (ри-
сунок 1).

Таким образом, выявленная нами исходная недо-
статочность В-клеточного звена иммунной системы 
приводит к слабой опсонизации микроорганизмов 
и, как следствие, является предпосылкой для ос-
лабления процесса фагоцитоза, что может на этапе 
планирования операции относить данных пациен-
тов к группе риска по развитию гнойных осложне-
ния в области послеоперационной раны. 

Кроме того, ретроспективный анализ показал, 
что у пациентов 1-й группы согласно критериям 
прогноза ИОХВ перенесших эндопротезирование 
тазобедренных суставов [6] был низкий риск разви-
тия местных инфекционных осложнений, тогда как 
пациентов 2-й группы — высокий риск.
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Особый интерес представляют показатели кор-
реляционного анализа в группе пациентов, у кото-
рых не развились инфекционные осложнения, бы-
ла выявлена статистически значимая средней силы 
прямая связь (r

S
 = 0,45; р = 0,02) между количеством 

В-лимфоцитов и шириной распределения моноци-
тов по объему (SD-MO), что, скорее всего, свиде-
тельствует об большом количестве функциональ-
но-активных моноцитов, адекватно осуществляю-

щих процессы фагоцитоза и презентацию антигена. 
В группе пациентов с развитием инфекционных 
осложнений наблюдалась обратная зависимость 
(r

S
 = — 0,68; р = 0,02).
При дальнейшем проведении сравнительно-

го анализа было выявлено, что показатель SD-MO 
у пациентов 2-й группы был достоверно (p<0,05) ни-
же (19,08 [17,39;19,47]) по сравнению с 1-й группой 
(19,71 [18,94; 20,48]) (рисунок 2).

Рисунок 1. ROC-кривая для количества В-лимфоцитов
Figure 1. ROC-curve for B-lymphocytes counts

Рисунок 2. Показатель ширины распределения моноцитов по объему (SD-MO) для группы 1 и группы 2
Figure 2. Standard deviation of monocyte volume for group 1 and group 2
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Таким образом, выявленная закономерность 
между количеством В-лимфоцитов и SD-MO ука-
зывает на функциональную несостоятельность 
иммунной системы, что может выступать дополни-
тельным фактором риска для развития инфекци-
онных осложнений в послеоперационном периоде. 
Эти данные подтверждают исследования о том, что 
содержание В-лимфоцитов в крови важный прогно-
стический показатель при развитии инфекционных 
осложнений у пациентов при транспедикулярной 
фиксации позвоночника [5], а изменение ширины 
распределения моноцитов по объему — в целом при 
развитии инфекции и сепсиса [9].

При сравнении графических изображений ROC-
кривых двух лабораторных тестов для выявления 
пациентов из группы риска видно, что оба лабо-
раторных показателя удовлетворяют требованиям 
информативности, имеют практически одинаковые 
площади под ROC-кривой на заданном уровне «cut-
off ». Однако более современный метод проточной 
цитометрии с использованием реагента «CytoDiff » 
на основе моноклональных антител является эконо-
мически более затратным по себестоимости одного 
исследования, что не всегда делает его доступным 
для исполнения в рутинной клинической практике. 
Напротив, выполнение клинического анализа кро-
ви, который выполняется практически всем паци-
ентам перед оперативным лечением, имеет низкую 
себестоимость и в то же время сопоставимую ин-
формативность для показателя SD-MO по сравне-
нию с методом проточной цитометрии.

Заключение
Таким образом, установлено, что количество 

В-лимфоцитов в крови у пациентов ниже 0,19×109/
литр перед операцией является риском развития ин-
фекционного осложнения в месте хирургического 
вмешательства. Данный показатель может быть ис-
пользован как дополнительный критерий прогноза 
развития ИОХВ, и включен в структуру весовых ко-
эффициентов, учитываемых при подготовке к опе-
рации.

Для прогноза инфекционных осложнений вы-
полнение клинического анализа на гематологиче-
ском анализаторе с определением показателя ши-
рины распределения моноцитов по объему, который 
должен быть не ниже чем 19,7, наиболее экономиче-
ски выгодно.
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IN HIP ARTHROPLASTY
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Abstract
Introduction. The emergence of infectious complications in the fi eld of surgical intervention during the arthroplasty aim to 

developsimple and accessible laboratory tests to predict early postoperative complications.

Materials and methods. The study included 42 patients admitted to traumatology and orthopedics clinic of the NWSMU named 

after I.I. Mechnikov for elective hip arthroplasty, and 28 donors who underwent blood tests using an automatic hematology analyzer 

DxH800 (Beckman Coulter, USA) and an FC-500 fl ow cytometer (Beckman Coulter, USA) using the CytoDiff  reagent (Beckman 

Coulter, USA).

Results. Patients wereexamined before surgery. Retrospectively, patients were divided into 2 groups: group 1 without infectious 

complications in the surgical site (31 patients) and group 2 — with infectious complications (11 patients). Before surgery patients 

had no changes in hematological parameters compared to donors and reference values. In patients with infectious complications, 

an initial decrease in B-lymphocytes was established in comparison with patients without infectious complications. Studying the 

relationship of B-lymphocytes with hematological calculated blood parameters, a relationship with the volume distribution of 

monocytes (SD-MO) was established.

Conclusion. Thus, it is recommended to include the assessment of the content of B-lymphocytes in the blood in the structure 

of the prognostic coeffi  cients when calculating the development indices of an infectious complication in traumatological patients. 

For the prediction of the risks of complications, use the indicator obtained from the hematological analyzer — the width of the 

distribution of monocytes by volume.

Key words: arthroplasty, hip joint, surgical site infection, markers, CytoDiff  reagent, fl ow cytometry, hematology analyzer, 

standard deviation of monocyte volume.
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Реферат
С момента своего первого обнаружения коронавирусная болезнь 2019 года (COVID-19), вызванная инфекцией ко-

ронавируса SARS-CoV-2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2), быстро распространилась по всему миру и при-

обрела характер пандемии. Хотя SARS-CoV-2 поражает в первую очередь дыхательную систему, осложнения в других 

системах органов (сердечно-сосудистые, неврологические, печеночные и почечные) повышают риск смерти от этого 

заболевания. К настоящему времени клинический опыт свидетельствует о широком спектре клинических проявле-

ний COVID-19 от бессимптомной до тяжелой формы заболевания с низкой выживаемостью, связанной с агрессивной 

воспалительной реакцией. Гиперактивация иммунной системы во время COVID-19 приводит к резкому повышению 

уровней провоспалительных цитокинов — цитокиновому шторму, который характеризуется системным воспалени-

ем, гиперферритинемией, острым респираторным дистресс-синдромом, синдромом системного воспалительного от-

вета, нарушением гемодинамики, тромбозом, диссеминированным внутрисосудистым свертыванием, повреждением 

легких и других органов, полиорганной недостаточностью с неблагоприятным прогнозом. 

Ключевые слова: COVID-19, коронавирус, SARS-CoV-2, иммунитет, цитокиновый шторм, гипервоспаление, ги-

перкоагуляция, полиорганная недостаточность.

Введение
Новый бета-коронавирус из семейства Corona-

viridae рода Betacoronavirus идентифицирован как 
возбудитель тяжелого острого респираторного за-
болевания. 11 февраля 2020 г. Всемирная органи-
зация здравоохранения (ВОЗ) присвоила новой 
коронавирусной инфекции название — COVID-19 
(«CОronaVIrusDisease 2019»), а международный ко-
митет по таксономии вирусов (International Commit-
tee of Taxonomy of Viruses, ICTV) –название возбу-
дителю этой инфекции — SARS-CoV-2 (severe acute 
respiratory syndrome coronavirus 2) [13]. Это третье 
жизнеугрожающее заболевание человека, вызывае-
мое коронавирусом, после тяжелого острого респи-
раторного синдрома (Severe Acute Respiratory Syn-
drome, SARS), известного как атипичная пневмо-
ния, и ближневосточного респираторного синдрома 
(Middle-Eastre spiratory syndrome, MERS). 11 марта 
2020 года ВОЗ объявила распространение COVID-19 
глобальной пандемией. 

COVID-19 характеризуется широким спектром 
клинических проявлений, от бессимптомного до 
быстрого прогрессирования в дыхательную и поли-
органную недостаточность. Крайне тяжелое течение 
COVID-19 ассоциировано с острым респираторным 
дистресс-синдромом (ОРДС) и потребностью в ин-
вазивной искусственной вентиляции легких (ИВЛ), 
дисфункцией внелегочных органов и высокой смер-
тностью [8]. COVID-19-ассоциированная пневмония 
связана с повреждением легких, ОРДС и лимфопени-
ей как частью иммуносупрессии, индуцированной 
вирусом [38]. В фатальных случаях резко возрастает 
частота осложнений: вторичной инфекции (90%), 
ОРДС (90%), септического шока (45%), острой по-
чечной недостаточности (30%), острой сердечной не-

достаточности (20%), повреждения печени (30%) и 
синдрома диссеминированного внутрисосудистого 
свертывания (ДВС) (20%). Летальность при COV-
ID-19 варьируется от 3,14% [4, 33] до 11,5% у пациен-
тов с полиорганной недостаточностью [37]. 

Иммунитет при COVID-19
Глубокие нарушения в иммунной системе счита-

ются одним из основных факторов патогенеза при 
COVID-19. Ключевым моментом этой инфекции 
является истощение противовирусной иммунной 
защиты и повышенная продукция провоспали-
тельных цитокинов. Гипервоспалительный ответ, 
вызванный вирусом SARS-CoV-2, играет ключевую 
роль в течении инфекции, развитии острого по-
вреждения органов и смерти. Во время инфекции 
COVID-19 чрезмерная секреция циркулирующих 
цитокинов и хемокинов, таких как IL-6, IL-1β, IL-
17, TNF-α, CCL-2/3/5, хемоаттрактантов моноцитов 
MCP-1 и MCP-3, MIP1-α (macrophage infl ammatory 
protein 1-α), и их рецепторов, которая коррелирует 
с тяжестью COVID-19 [31], приводит к цитокиново-
му шторму (ЦШ) — неконтролируемой генерали-
зованной системной воспалительной реакции [6], 
приводящей к повреждению многих органов. Резко 
возрастает вероятность суперинфекции, особенно 
в случае длительного пребывания пациента в отде-
лении интенсивной терапии (ОИТ), в 1–2% случаев 
развивается сепсис, в 6,4% случаев — септический 
шок [1, 7].

Провоспалительный цитокин IL-6 является ос-
новным триггером ЦШ. Значительно повышенные 
системные уровни IL-6 у пациентов с COVID-19 
коррелируют с уменьшенным количеством и сни-
женной функциональностью цитотоксических-
лимфоцитов и NK (natural killer cells). IL-6 вызыва-
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ет усиление воспалительной реакции, активацию 
комплемента, каскада коагуляции и ДВС-синдром, 
индуцирует белки острой фазы (С-реактивный бе-
лок и другие). Описано динамическое изменение 
уровня IL-6 с высокого в тяжелом состоянии до низ-
кого при излечении [41]. Как показал метаанализ, 
у пациентов с осложненным течением COVID-19 
уровень IL-6 в сыворотке крови в 2,9 раза выше, чем 
у пациентов без осложнений [5].

Анализируя иммунопатологию ОРДС, связан-
ного с инфекцией SARS-CoV-2, E.J. Giamarellos-
Bourboulis и соавт. [12] пришли к выводу, что при 
COVID-19 существуют два паттерна иммунной дис-
функции: 

1) иммунная дисрегуляция, вызванная гипер-
продукцией IL-6, характеризующаяся сочетани-
ем гиперцитокинемии с уменьшением экспрессии 
HLA-DR на моноцитах CD14+ и глобальной лимфо-
пенией (включая Т-клетки CD4+ и NK), 

2) синдром активации макрофагов (гиперфер-
ритинемия и гемофагоцитоз у 25% пациентов), об-
условленный цитокиномIL-1β.

Цитокиновый шторм. Цитокины являются цен-
тральным звеном патофизиологии COVID-19. Ко-
ронавирус SARS-CoV-2 атакует альвеолярные эпи-
телиальные клетки, связываясь с рецептором кле-
точной поверхности ACE2 (angiotensin-converting 
enzyme 2). Кроме легких, ACE2 экспрессируется на 
клетках сердца, сосудов, почек, печени, пищево-
да, кишечника, надпочечников, мочевого пузыря, 
головного мозга и других органов. Проникнув в 
клетку через рецептор АСЕ2, вирус индуцирует ци-
токиновый шторм (ЦШ), неадекватный иммунный 
ответ и полиорганную недостаточность [39]. Термин 
«цитокиновый шторм» следует использовать для тех 
ситуаций чрезмерного воспаления, которые приво-
дят к крайне тяжелым состояниям, таким как ОРДС, 
ДВС-синдром и полиорганная недостаточность [16]. 

ЦШ клинически манифестирует внезапным и 
быстро прогрессирующим ухудшением состояния 
больного на 7–10 сутки заболевания в виде усиления 
лихорадки и одышки. У наиболее тяжелых пациен-
тов выраженность лихорадки, цитопении, гипер-
ферритинемии, дисфункции печени, коагулопатии 
и легочной недостаточности (включая ОРДС) кор-
релируют с повышенными уровнями провоспали-
тельных цитокинов и реактантов острой фазы, ко-
агулопатией и лизисом клеток [14, 22, 23]. Показано, 
что ОРДС у больных COVID-19 может развиться, не-
смотря на уменьшающуюся вирусную нагрузку, т.е. 
за развитие осложнения ответственен не сам вирус, 
а чрезмерный иммунный ответ больного [24]. 

ЦШ признан основным фактором, способству-
ющим более тяжелому клиническому течению. Эта 
концепция возникла из наблюдения, что пациенты с 
COVID-19, нуждающиеся в госпитализации в ОИТ, 
имеют более высокие концентрации воспалитель-
ных цитокинов в сыворотке крови, по сравнению с 
теми, у которых инфекция была менее тяжелой и не 
требовала госпитализации. Хотя воспаление перво-
начально запускается повреждением альвеолярных 
эпителиальных клеток вирусом SARS-Cov-2, оно 
вызывает обширную инфильтрацию тканей клетка-
ми иммунной системы, повышение уровней воспа-

лительных цитокинов в сыворотке крови, которые 
активируют воспаление и дезадаптивное ремодели-
рование во многих других органах.

Еще одно следствие ЦШ у пациентов с COVID-
19 — нарушение коагуляции в виде формирования 
массивных тромбозов, микротромбозов сосудов или 
тотальной окклюзии капилляров в различных орга-
нах. Повышенный уровень IL-6 является маркером 
активации коагуляции у пациентов с тяжелой CO-
VID-19, что подтверждает воспалительную гипотезу 
развития тромбоза при этом заболевании. Образова-
ние микротромбов способствуют развитию не толь-
ко респираторной дисфункции, но и полиорганных 
повреждений. Лечение антикоагулянтами снижает 
смертность пациентов с COVID-19, что подчерки-
вает значимость тромбоза артерий, глубоких вен и 
капилляров, тромбоэмболии легочной артерии и 
ДВС как критического момента в течении инфек-
ции SARS-CoV-2 [11, 32].

Синдром активации макрофагов. Отличительной 
чертой синдрома активации макрофагов (macro-
phage activation syndrome, MAS) является неконтро-
лируемый и дисфункциональный иммунный от-
вет, включающий в себя постоянную активацию и 
пролиферацию Т-лимфоцитов и макрофагов, что 
приводит к выраженной гиперцитокинемии. Кли-
нически синдром характеризуется лихорадкой, ге-
патоспленомегалией, лимфаденопатией, глубоким 
снижением всех трех линий клеток крови, нару-
шением регуляции функции печени, внутрисосу-
дистой коагуляцией и дисфункцией центральной 
нервной системы. У некоторых пациентов с тяже-
лой COVID-19-ассоциированной пневмонией на-
блюдаются признаки системного гипервоспаления, 
характерного для MAS. Ключевыми для диагно-
стики MAS являются повышенный уровень СРБ и 
гиперферритинемия. Коагулопатия и нарушение 
функции печени также позволяют предположить 
наличие этого синдрома у пациентов с COVID-19-
ассоциированной пневмонией. Профиль цитоки-
нов, характерный для MAS, включает в себя повы-
шенные уровни IL-1β, IL-2, IL-6, IL-17, IL-8, TNFα 
и CCL2. Похожие цитокиновые профили при ОРДС 
и MAS ограничивают полезность профилирования 
цитокинов для дифференциации этих состояний. 
Как и при MAS-ассоциированном ДВС-синдроме, 
при COVID-19-ассоциированной пневмонии по-
вышенный уровень D-димера отражает влияние 
индуцированной вирусом гипервоспалительной ре-
акции на микроциркуляцию с развиием вторичной 
фибринолитической активации. Поэтому возника-
ющая при COVID-19 иммунопатология скорее свя-
зана с обширными легочными микротромбозами, 
чем с ДВС-синдромом, который обычно развива-
ется при прогрессирующем MAS [22]. Характерной 
особенностью ЦШ при COVID-19, является дефект-
ная функция NK, несвойственная MAS. Утрата на 
переднем крае борьбы с инфекцией этого важного 
звена противовирусной защиты активирует агрес-
сивный тканевый иммунитет, включая избыточную 
секрецию IL-6 и дальнейшее развитие ЦШ с по-
вреждением тканей [38]. 

Т-клеточноопосредованная реакция гиперчув-
ствительности против инфицированных вирусом 
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клеток снижает фактическую инфекцию, но спо-
собствует повреждению тканей и развитию ОРДС. 
Виремия присутствует в 40% случаев, причем по-
казана сильная корреляция между количеством 
вирусной РНК в периферической крови и тяжестью 
ОРДС [25]. Поэтому для выбора терапии при этих 
различных типах гипервоспалительного синдрома 
можно использовать простую серологическую шка-
лу, включающую в себя уровни СРБ, ферритина и 
виремии.

Популяции иммунных клеток при COVID-19. Y.H. 
Xu и соавт. отмечают, что необходимость перево-
да пациента с SARS-CoV-2-ассоциированной пнев-
монией в ОИТ чаще связана с лейкоцитозом, чем с 
лейкопенией. Авторы рассматривают лейкоцитоз 
как отражение чрезмерного воспаления, о чем сви-
детельствуют значительно повышенные уровни СРБ 
у пациентов с тяжелой COVID-19 [36]. Лейкоцитоз 
выявлен у 11,4% пациентов с тяжелой COVID-19 [20]. 
Увеличение количества нейтрофилов традицион-
но рассматривается как признак присоединившей-
ся бактериальной инфекции, степень нейтрофилии 
коррелирует с тяжестью состояния больного [10]. 
Одним из ключевых маркеров COVID-19 является 
лимфопения (определяемая как абсолютное коли-
чество лимфоцитов <0,6×10/л), которая наблюдается 
более чем у 80% пациентов [2, 16]. Передполагается, 
что это связано со способностью SARS-Cov2 на-
прямую инфицировать и реплицироваться в B- и 
T-лимфоцитах, запуская в них апоптоз [26]. У паци-
ентов с легким течением COVID-19 обычно выявля-
ется нормальное или даже несколько увеличенное 
количество Т-клеток [30]. Но по мере увеличения 
степени тяжести COVID-19 абсолютное количество 
Т-клеток CD4+ и CD8+ и B-клеток снижается [6]. 
Степень лимфопении, особенно количество CD8+Т-
лимфоцитов, у пациентов, поступающих в ОИТ, 
коррелирует с тяжестью течения COVID-19  [9, 10]. 
Метаанализ показал, что лимфопения имела ме-
сто в большинстве случаев, закончившихся леталь-
ным исходом [19]. Уменьшение числа Т-лимфоцитов 
<500/мкл, CD3+ лимфоцитов <200/мкл, CD4+ лим-
фоцитов <100/мкл, CD8+ лимфоцитов <100/мкл и 
В-клеток <50/мкл рассматривается как прогности-
ческий фактор летального исхода при COVID-19 [35]. 
Уменьшению количества Т-лимфоцитов в сыворотке 
крови способствует влияние воспалительной цито-
киновой среды. Степень лимфопении коррелирует с 
сывороточными уровнями IL-6, IL-10 и TNFα [15], 
в то время как у выздоравливающих пациентов ко-
личество Т-лимфоцитов восстановливается по мере 
снижения уровней провоспалительных цитокинов 
[9].

Привлечение клеток иммунного ответа в очаги 
инфекционного воспаления также может умень-
шить их присутствие в периферической крови. Для 
инфекции высокопатогенными коронавирусами 
характерна обширная инфильтрация легочной тка-
ни лейкоцитами, которые усиленно секретируют 
провоспалительные цитокины, вызывающие диф-
фузное альвеолярное повреждение. Однако в боль-
шинстве случаев причиной летального исхода при 
инфекции SARS-CoV-2 является полиорганная, а 
не дыхательная недостаточность, что отличает это 

заболевание от инфекций, вызванных SARS-CoV и 
MERS-CoV [3]. 

При поступлении в стационар количество ней-
трофилов заметно больше, а количество лимфоци-
тов значительно меньше у пациентов с тяжелой фор-
мой, чем у пациентов с легкой формой COVID-19 
[38]. Отношение числа нейтрофилов к числу лим-
фоцитов (НЛО) — суррогатный маркер степени си-
стемного воспаления. Многие авторы сообщили об 
увеличении НЛО у пациентов с тяжелой COVID-19 
по сравнению с НЛО у пациентов с COVID-19 легкой 
и средней степени тяжести [18, 20, 31, 34, 41]. 

Таким образом, лимфопения, резкое увеличение 
концентрации провоспалительных маркеров и ци-
токинов в крови и гиперкоагуляция характеризуют 
тяжелые случаи COVID-19 с признаками ЦШ. Это 
объясняет разнообразие клинического спектра от 
бессимптомных до тяжелых и крайне тяжелых слу-
чаев. В течение инкубационного периода и ранней 
фазы заболевания количество лейкоцитов и лимфо-
цитов в норме или слегка снижено. После того, как 
SARS-CoV-2 инфицирует ACE2-экспрессирующие 
органы, наблюдается повышение уровней неспец-
ифических маркеров воспаления. В более тяже-
лых случаях происходит системная гиперсекреция 
медиаторов воспаления и цитокинов, связанная с 
углублением лимфопении и потенциальной атро-
фией лимфоидных органов [29].

Терапевтические антицитокиновые вмешатель-
ства при ЦШ

Интерфероны I типа. Рекомбинантные интерфе-
роны (IFN) типа I чаще всего используются в соче-
тании с другими противовирусными препаратами, 
такими как лопинавир/ритонавир или рибавирин. 
IFN I типа следует вводить как можно раньше после 
заражения (в идеале до появления симптомов), но не 
на поздней стадии, из-за возможного повреждения 
ткани. Ингаляция небулизированного IFN-α1b мо-
жет снизить уровень инфицирования SARS-CoV-2 
и служить для профилактики или лечения [28], но 
более безопасными являются внутривенный и под-
кожный пути [27]. Лечение взрослых с лабораторно 
подтвержденным COVID-19 аэрозольным IFN-α2β 
значительно уменьшает продолжительность при-
сутствия вируса в верхних дыхательных путях, 
снижает повышенные уровни воспалительных мар-
керов (IL-6 и СРБ) и предотвращает развитие дис-
функции органов и дыхательной недостаточности, 
требующей интенсивной терапии [40].

Ингибирование интерлейкина 6. Уровни IL-6, ос-
новного медиатора ЦШ, тесно связаны с тяжестью 
и исходом ОРДС, а также с уровнем виремии SARS-
CoV-2. Ингибиторы IL-6 (силтуксимаб, клазаки-
зумаб, сирукумаб) и его рецептора (тоцилизумаб, 
сарилумаб) успешно применяют при лечении паци-
ентов в тяжелом и крайне тяжелом состоянии с при-
знаками ЦШ [21]. Блокада рецептора IL-6 тоцилизу-
мабом частично восстанавливает экспрессию HLA-
DR на моноцитах CD14+ и увеличивает количество 
циркулирующих лимфоцитов. Продемонстрирова-
но снижение потребности в кислороде, разрешение 
аномалий КТ и клиническое улучшение у всех па-
циентов. О побочных эффектах не сообщалось. Од-
ним из важнейших вопросов является оптимальное 
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время введения анти-IL-6 агентов: слишком раннее 
введение может отрицательно повлиять на клиренс 
вируса, слишком позднее может быть недостаточно 
эффективным [16]. 

Ингибиторы АСЕ и блокаторы рецепторов анги-
отензина II также снижают уровни IL-6 [17]. 

Блокада IL-1β. Высокие уровни продукции IL-1β 
наблюдались в крови и бронхоальвеолярном лаваже 
у пациентов с COVID-19-ассоциированной пнев-
монией. Повышенный уровень IL-1β является цен-
тральным медиатором ОРДС. Рекомбинантный IL-
1Ra (антагонист IL-1β) доказал свою эффективность 
в лечении гематофагоцитарного синдрома/синдро-
ма активации макрофагов и тяжелого сепсиса и рас-
сматривается как препарат выбора для пациентов с 
COVID-19 с признаками начала ЦШ [16].

Заключение
COVID-19 — чрезвычайно гетерогенное заболе-

вание с широким спектром клинических состоя-
ний от бессимптомных до крайне тяжелых случаев. 
Отличительной чертой COVID-19 является гипер-
цитокинемия. Сывороточные концентрации вос-
палительных цитокинов (в основном, IL-6 и IL-1β) 
коррелируют с тяжестью состояния пациентов. К 
крайне тяжелым состояниям, характеризующимся 
острым респираторным дистресс-синдромом, дис-
семинированным внутрисосудистым свертыванием 
и полиорганной недостаточностью, приводит ЦШ 
— тяжелая системная воспалительная реакция, со-
провождаемая повреждением тканей. Драматиче-
ское ухудшение состояния у этих пациентов связа-
но с нарушением регуляции продукции провоспа-
лительных цитокинов. Потеря контроля продукции 
цитокинов как на местном, так и на системном уров-
нях приводит к их неадаптивному высвобождению в 
ответ на инфекцию с развитием ЦШ. Поэтому опре-
деление уровня цитокинов у пациентов с COVID-19 
представляет собой полезный клинический инстру-
мент для прогноза этого угрожающего состояния 
уже на ранних стадиях инфекции, а использование 
средств, способных влиять на синтез и эффекты от-
дельных цитокинов, даёт возможность коррекции 
гипервоспалительной реакции.

Перспективы завершения (или дальнейшего раз-
вития) текущей пандемии COVID-19 неясны, по-
этому необходимы дальнейшие всесторонние ис-
следования различных аспектов этой уникальной 
вирусной инфекции со множеством нетипичных 
клинико-лабораторных и инструментальных осо-
бенностей для разработки эффективных средств 
борьбы за жизнь и здоровье пациентов. 
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Abstract
Since its fi rst detection, coronavirus disease (COVID-19) caused by coronavirus SARS-CoV-2 (severe acute respiratory 

syndrome coronavirus 2) infection has spread rapidly around the world and become a pandemic. Although, SARS-CoV-2 primarily 

attacks the respiratory system, complications in other organ systems (cardiovascular, neurological, liver and kidney) increase the 

mortality risk. Currently, clinical experience indicates a wide range of COVID-19 clinical manifestations from asymptomatic to 

severe forms with low survival rates, associated with an aggressive infl ammatory response. Overactivation of the immune system 

during COVID-19 leads to a sharp increase of levels of circulating proinfl ammatory cytokines — a cytokine storm, characterized 

by systemic infl ammation, hyperferritinemia, acute respiratory distress syndrome and systemic infl ammatory response syndrome, 

hemodynamic impairment, thrombosis and disseminated intravascular coagulation, damage to the lungs and other organs, multiple 

organ dysfunction and unvaforableprognosis.

Key words: COVID-19, coronavirus, SARS-CoV-2, immunity, cytokine storm, hyperinfl ammation, hypercoagulation, 

multiorgan damage.
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Реферат
Введение. Псориаз — рецидивирующий иммунозависимый дерматоз, сопровождающийся угнетением интенсив-

ности свободно-радикального окисления и высоким уровнем антиоксидантной защиты, которое возможно корректи-

ровать омега-3 полиненасыщенными жирными кислотами, обладающими редокс-модулирующим действием.

Цель. Обосновать выбор лабораторных методов для оценки эффективности и безопасности редокс-модулирующего 

действия омега-3 полиненасыщенных жирных кислот и определить сроки их проведения.

Материалы и методы. В исследование было включено 75 пациентов с вульгарным псориазом и 14 человек (группа 

контроля). Пациенты, получавшие омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты в течение месяца, были рандоми-

зированы на 3 группы в зависимости от дозы и кратности приема «Омега-3, 35%»: 1-я — 1150 мг 3 раза в день; 2-я — 

3450 мг/сут однократно; 3-я — 2640 мг/сут однократно. Эффект действия оценивали по индексу PASI, активности ка-

талазы, супероксиддисмутазы, их соотношения, концентрации общих НS-групп плазмы крови, интерлейкинов ИЛ-8, 

ИЛ-10, малонового диальдегида, апоптозу лимфоцитов до лечения, через 14 и 28 дней.

Результаты и обсуждение. У больных псориазом установлено повышение тиоловых групп белков плазмы крови, 

активности каталазы и отношения каталазы к супероксиддисмутазе. При терапии с добавлением «Омега-3, 35%» в до-

зе 2640 мг/сут однократно выявлено наиболее выраженное редокс-модулирующее действие: к 14 дню повышение в 1,4 

раза малонового диальдегида, интерлейкина-8 до 17,58 пг/мл и лимфоцитов в стадии позднего апоптоза; к 28 дню — 

снижение этих показателей до исходного уровня или референтных значений, а также клиническое улучшение и сни-

жение индекса PASI. Корреляционный анализ показал сопоставимость результатов, полученных научно-исследова-

тельскими и унифицированными методами.

Заключение. Для оценки эффективности редокс-модулирующего действия «Омега-3, 35%» ( 2640 мг/сут однократно 

в течение месяца) у пациентов с псориазом целесообразно определять интерлейкин-8 на 14-е сутки, для оценки 

безопасности — интерлейкин-8 на 28-е сутки и интерлейкин-10 на 14-е и 28-е сутки методом иммуноферментно 

анализа.

Ключевые слова: псориаз, антиоксидантная система, апоптоз, интерлейкины, редокс-модулирующее действие, 

омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, эффективность и безопасность, индекс PASI.

Введение
Согласно современным представлениям псори-

аз рассматривается как мультифакторное, хрони-
ческое, воспалительное, иммунозависимое забо-
левание, морфологические проявления которого 
представлены гиперпролиферацией кератиноци-
тов и нарушением процессов кератинизации кожи 
[3, 7, 8]. Запуск патологического процесса проис-
ходит под воздействием внешних факторов окру-
жающей среды, таких как нервно-психическое 
перенапряжение, инфекционно-воспалительные 
процессы и др. 

В исследованиях было показано, что состояние 
гиперпролиферации кератиноцитов сопровожда-
ется угнетением процессов свободно-радикально-
го окисления (СРО) и высоким уровнем антиокис-
лительной активности клеток. Данные состояния 
характеризуются низкой концентрацией диено-
вых конъюгатов (ДК) и малонового диальдегида 
(МДА), высоким уровнем восстановленного глу-
татиона и сульфгидрильных групп, а также повы-
шенной активностью ферментов, участвующих в 

регуляции антиоксидантной защиты (АОЗ) в ке-
ратиноцитах и крови [3, 5, 8]. Выбор препаратов, 
содержащих омега-3 ПНЖК в дополнение к стан-
дартной терапии псориаза, определяется их про-
тивовоспалительным действием, как источника 
эйкозаноидов, а также их способностью сдвигать 
редокс-состояние клетки в сторону окисленных 
эквивалентов, за счет наличия большого числа 
двойных связей, участвующих в развитии пере-
кисного окисления липидов (ПОЛ), что приводит 
к активации процессов апоптоза, необходимого 
для снижения интенсивности пролиферации ке-
ратиноцитов.

Омега-3ПНЖК широко используются в лечебной 
практике, например, при лечении больных с сердеч-
но-сосудистой патологией в период реабилитации 
после перенесенного инфаркта миокарда или в ка-
честве профилактических препаратов. Мембрано-
стабилизирующий и противовоспалительный эф-
фекты омега-3 ПНЖК широко используются также 
в акушерской и хирургической практике, в офталь-
мологии, пульмонологии, в терапии воспалитель-



Профилактическая и клиническая медицина                  № 1 (78) ■ 2021

97

ных заболеваний желудочно-кишечного тракта в 
дозах до 1000 мг/сут [2, 12].

При лечении псориаза основной задачей являет-
ся подавление процессов воспаления и избыточной 
пролиферации кератиноцитов, и создание метабо-
лической ситуации в организме, не способствующей 
активации пролиферации. В ранее проведенных 
нами исследованиях in vitro было показано дозоза-
висимое редокс-модулирующее действие омега-3 
ПНЖК на примере использования «Омега-3,35%» 
и «Омакора». Данные препараты омега-3 ПНЖК в 
дозе 1000 мг/сут, не являясь антиоксидантами, но, 
за счет конформационных изменений белков и от-
щепления низкомолекулярных тиолов, способство-
вали формированию антиоксидантной готовности 
клетки, что проявлялось в увеличении содержания 
общих НS-групп плазмы крови, повышении актив-
ности СОД и снижении содержания МДА, т.е. повы-
шении содержания восстановленных эквивалентов. 
В дозе, соответствующей 3000 мг/сут, у них прояв-
лялся прооксидантный эффект, способствующий 
активации апоптоза и снижению пролиферации [5].

В настоящее время, несмотря на большое коли-
чество лабораторных маркеров, нет эксперимен-
тально и клинически обоснованных лабораторных 
тестов для оценки эффективности и безопасности 
редокс-модулирующего действия омега-3 ПНЖК 
при лечении больных псориазом, и не определены 
сроки их проведения.

Цель
Обосновать использование лабораторных мето-

дов для оценки эффективности и безопасности ре-
докс-модулирующего действия омега-3 ПНЖК при 
лечении больных псориазом в соответствии с па-
тогенетическим механизмом развития процесса, а 
также определить сроки их проведения.

Материалы и методы
В исследование было включено 75 пациентов 

с вульгарным псориазом в легкой и среднетяже-
лой формах, находившихся на стационарном ле-
чении в дерматологической клинике СЗГМУ им. 
И.И. Мечникова. Все пациенты наряду со стан-
дартной терапией получали омега-3 ПНЖК в виде 
биологически-активной добавки «Омега-3, 35%» 
(свидетельство о государственной регистрации 
№ RU.77.99.88.003.E.002704.06.17 от 15.06.2017, Рос-
сия, Мурманск, ООО «Полярис») в течение месяца. 
Определение лабораторных показателей крови про-
водили исходно, через 14 и 28 дней от начала ком-
плексной терапии и приема «Омега-3, 35%». Все об-
следованные пациенты были случайным образом 
рандомизированы на 3 группы:

1-я группа (15 человек) — пациенты, получавшие 
омега-3 ПНЖК в дозе по 1150 мг 3 раза в день (сум-
марно 3450 мг/сутки);

2-я группа (15 человек) — пациенты, получавшие 
омега-3 ПНЖК в дозе 3450 мг 1 раз в сутки;

3-я группа (15 человек) — пациенты, получавшие 
омега-3 ПНЖК в дозе 2640 мг 1 раз в сутки.

Выбор суточной дозы был обусловлен доказан-
ным эффектом в проведенном ранее исследовании 
in vitro [5]. В группу контроля вошли 14 человек без 
каких-либо заболеваний кожи и не принимавших 
омега-3 ПНЖК на момент проведения исследова-

ния. Группы были сопоставимы по полу и возра-
сту. Все обследуемые лица дали информирован-
ное согласие на участие в исследовании.

Материалом для исследования служила ве-
нозная кровь, взятая утром натощак из локтевой 
вены с помощью стандартных вакуумных систем 
S-Monovette (производства компании SARSTEDT 
AG &Co, Германия) с антикоагулянтами К3-ЭДТА 
и литий гепарином или цитратом натрия.

Антиоксидантную систему (АОС) оценива-
ли по активности каталазы (КАТ) и суперок-
сиддисмутазы (СОД) гемолизата крови [1] и их 
соотношения; концентрацию общих НS-групп 
плазмы крови определяли фотометрическим ме-
тодом с использованием реактива ДТНБК (5,5/
дитиобис-2 нитробензойной кислоты) по ме-
тоду Эллмана [1], а содержание конечных про-
дуктов перекисного окисления липидов — 
по малоновому диальдегиду (МДА) [1].

Апоптоз лимфоцитов крови анализировали по 
проценту жизнеспособных клеток, выявленных 
при помощи ДНК-связывающих красителей — YO-
PRO-1 и PI методом проточной цитометрии на ци-
тофлюориметре FC-500 («BeckmanCoulter», США) 
сразу после взятия крови (ранний апоптоз) и через 
24 часа инкубации в условиях CO

2
-инкубатора при 

37°С (поздний апоптоз). 
Содержание провоспалительного (ИЛ-8) и 

противовоспалительного (ИЛ-10) интерлейкинов 
определяли методом иммуноферментного анализа 
с использованием соответствующих реагентов ЗАО 
«Вектор-Бест» по протоколу фирмы-изготовите-
ля на анализаторе Bio-Rad (США). Интерлейкины 
оценивали в соответствии с референтными значе-
ниями, рекомендованными производителем им-
муноферментных тест-систем (ЗАО «Вектор-Бест», 
Россия) для ИЛ-8 = 0–10 пг/мл; ИЛ-10 = 0–31 пг/мл 
и результатами контрольной группы.

Оценку клинического эффекта омега-3 ПНЖК 
проводили по изменению индекса PASI и показате-
ля качества жизни.

Статистическую обработку результатов выпол-
няли с помощью программного пакета Statistica 10 
for Windows (StatSoft, Inc., США). Числовые зна-
чения представлены в виде медианы, 25 и 75 пер-
центилей — Мe (С

25
–С

75
). Для сравнения двух не-

зависимых переменных использовали тест Ман-
на–Уитни, корреляции оценивались по Спирману. 
Различия считались статистически достоверными 
при p<0,05.

Результаты 
При сравнительном анализе лабораторных по-

казателей больных псориазом до лечения и кон-
трольной группы было отмечено статистически 
значимое увеличение активности каталазы и со-
отношения КАТ/СОД (р<0,05), а также тенденция 
к повышению концентрации общих НS-групп 
плазмы крови, отсутствие изменений в концен-
трации МДА, что указывает на повышенное со-
держание восстановленных эквивалентов в орга-
низме. Достоверное повышение содержания ИЛ-8 
(р<0,05) по сравнению с группой контроля свиде-
тельствует о наличии воспалительного процесса 
(таблица 1).
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Таблица 1. Показатели антиоксидантной системы крови, жизнеспособности лимфоцитов и интерлейкинов 
у лиц контрольной группы и больных псориазом до лечения

Table 1. The state of the antioxidant system, indicators of lymphocyte viability and interleukins of the blood of the 
control group and patients with psoriasis before treatment

Обследуемые группы / 
Study groups

Лабораторный показатель / 
Parameter

Группа контроля / 
Control group
Мe (С

25
–С

75
)

Группа больных до 
терапии /

Patients before 
treatmentМe (С

25
–С

75
)

р-уровень
p≤0,05 /

p-levelp≤0,05

Антиоксидантная система/
Antioxidant system

Каталаза (КАТ), у. ед./
Catalase (CAT) u. Units

3,27(2,68–3,86) 5,11 (2,18–9,22) <0,05

Супероксиддисмутаза (СОД), у. ед /
Superoxiddismutase (SOD) u. units

1,10(0,43–1,77) 0,79 (0,22–1,80)
Нет различий/
No diff erence

Соотношение КАТ/СОД /
CAT/SODratio

2,97(2,27–3,97) 6,47 (6,04–6,97) <0,05

Малоновый диальдегид (МДА), нмоль/мл/
Malonic dialdehyde nmol/ml

4,56(3,62–5,50) 4,60 (3,91–7,12)
Нет различий 
/No diff erence

Общие HS-группы плазмы, мкмоль/мл /
Total plasma HS groups, mkmol/ml

7,48(6,28–8,68) 8,39 (4,45–10,32)
Нет различий/
No diff erence

Показатели жизнеспособности лимфоцитов/
Indicators of lymphocyte viability

Количество лимфоцитов на ранних стадиях апоптоза, % /
The number of lymphocytes in the early stages of apoptosis,%

7,82(5,23–10,64) 6,86 (2,54–12,14)
Нет различий/
No diff erence

Количество лимфоцитов в стадии позднего апоптоза/некроза, % /
The number of lymphocytes in the stage of late apoptosis / necrosis,%

0,88(0,72–1,04) 0,55 (0,50–0,70)
Нет различий/
No diff erence

Интерлейкины/
Interleukins

Интерлейкин-8 (ИЛ-8), пг/мл /
Interleukin-8 (IL-8), pg/ml

6,79(5,85–8,59) 10,32 (8,38–13,7) <0,05

Интерлейкин-10 (ИЛ-10), пг/мл /
Interleukin-10 (IL-10), pg/ml

0,8(0,09–1,25) 1,07(0,50–8,74)
Нет различий/
No diff erence

В соответствии с ранее проведенным исследо-
ванием [6, 11], в качестве терапевтической «Оме-
га-3, 35%» для больных псориазом была выбрана 
доза 3450 мг, разделенная на три приема в сутки. 
У пациентов, принимавших «Омега-3, 35%» в су-
точной дозе 3450 мг (трехкратно по 1150 мг) на 28-й 
день приема препарата имело место статистически 

значимое (р<0,05) повышение активности СОД 
с одновременным снижением соотношения КАТ/
СОД, но при этом имелась тенденция к повыше-
нию содержания общих НS-групп плазмы крови, 
отсутствие изменений в концентрации МДА и 
тенденция к снижению интенсивности апоптоза 
(таблица 2).

Таблица 2. Показатели антиоксидантной системы крови, жизнеспособности лимфоцитов и интерлейкинов 
у больных псориазом при добавлении к стандартной терапии «Омега-3, 35%» в суточной дозе 3450 мг, 

разделенной на три приема
Table 2. Comparative characteristics of indicators of the antioxidant system, interleukins and viability of lymphocytes 
in the group of patients with psoriasis, with standard therapy with the addition of "Оmega-3, 35%" as a correction drug 

in a daily dose of 3450 mg/day with three times intake

Лабораторный показатель/
Parameter

До терапии,
Мe (С25–С75)/
Patients before 

treatment
Мe (С

25
–С

75
)

На 14-й день 
терапии /

On the 14th day of 
therapy, Мe (С

25
–

С
75

)

На 28-й день 
терапии /

On the 28th day of 
therapy Мe (С

25
–

С
75

)

Антиоксидантная система/
Antioxidant system

Каталаза (КАТ), у. ед. /
Catalase (CAT) u. units

5,11(2,18–9,22) 4,30(2,58–6,00) 4,85(2,90–5,85)

Супероксиддисмутаза (СОД), у. ед. /
Superoxiddismutase (SOD) u. un.

0,79(0,22–1,80) 0,97(0,10–1,97) 1,25**(0,50–1,55)

Соотношение КАТ/СОД /
CAT / SOD ratio

6,47(6,04–6,97) 4,43(4,18–4,73) 3,40**(2,95–3,85)

Малоновый диальдегид нмоль/мл /
Malonic dialdehyde nmol / ml

4,60(3,91–7,12) 4,56(4,25–6,10) 4,44(3,51–6,70)

Общие HS-группы плазмы, мкмоль/мл/
Total plasma HS-groups, mkmol / ml

8,39
(4,45–10,32)

9,50
(8,00–11,10)

9,20
(8,12–12,50)
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Показатели жизнеспособности лимфоцитов/
Indicators of lymphocyte viability

Количество лимфоцитов на ранних стадиях апоптоза, % /
The number of lymphocytes in the early stages of apoptosis,% 6,86(2,54–12,14) 6,37(3,45–11,63) 6,26(4,46–9,74)

Количество лимфоцитов в стадии позднего апоптоза / некроза, % /
The number of lymphocytes in the stage of late apoptosis / necrosis, %

0,55
(0,50–0,70)

1,11
(0,92–2,14)

0,83
(0,64–1,12)

Примечание: 
Note:
* — достоверные различия между исходными данными и на 14-й день терапии (р<0,05);
* — reliable diff erences between the initial data and on the 14th day of therapy (p<0.05);
**- достоверные различия между исходными данными и на 28-й день терапии (р<0,05);
* * — reliable diff erences between the initial data and on the 28th day of therapy (p<0.05).

Таблица 3. Показатели антиоксидантной системы крови, жизнеспособности лимфоцитов и интерлейкинов 
у больных псориазом при добавлении к стандартной терапии «Омега-3, 35%» в суточной дозе 3450 мг 

при однократном приеме
Table 3. Comparative characteristics of indicators of the antioxidant system, lymphocyte viability and interleukins in 

the group of patients with psoriasis, with standard therapy with the addition of "Оmega-3, 35%" as a correction drug in 
a daily dose of 3450 mg/day with a single dose

Лабораторный показатель/
Parameter

До терапии,
Мe (С25–С75)/
Patients before 

treatment
Мe (С

25
–С

75
)

На 14-й день 
терапии /

 On the 14th day 
of therapy, Мe 

(С
25

–С
75

)

На 28-й день 
терапии / 

On the 28th day 
of therapy Мe 

(С
25

–С
75

)

Антиоксидантная система/
Antioxidant system

Каталаза (КАТ), у. ед./
Catalase (CAT) u. units

5,11
(2,18–9,22)

5,07
(2,28–8,50)

4,57
(3,16–9,22)

Супероксиддисмутаза (СОД), у. ед. /
Superoxiddismutase (SOD) u. units

0,79
(0,22–1,80)

0,68
(0,34–1,10)

1,95**
(0,50–2,05)

Соотношение КАТ/СОД /
CAT/SODratio

6,47
(6,04–6,97)

7,45
(7,05–9,15)

3,65**
(3,22–4,08)

Малоновый диальдегид, нмоль/мл/
Malonic dialdehyde nmol / ml

4,60
(3,91–7,12)

5,48
(4,27–6,70)

6,46**
(4,36–7,56)

Общие HS-группы плазмы, мкмоль/мл /
Total plasma HS-groups, mkmol / ml

8,39
(4,45–10,32)

6,09
(3,47–8,58)

5,45**
(4,52–6,27)

Показатели жизнеспособности лимфоцитов/
Indicators of lymphocyte viability

Количество лимфоцитов на ранних стадиях апоптоза, %/
The number of lymphocytes in the early stages of apoptosis,%

6,86
(2,54–12,14)

14,44
(11,15–19,28)

15,40**
(11,13–19,26)

Количество лимфоцитов в стадии позднего апоптоза/некроза, %/
The number of lymphocytes in the stage of late apoptosis / necrosis,%

0,55
(0,50–0,70)

0,66
(0,54–0,86)

0,69
(0,53–0,84)

Интерлейкины/
Interleukins

Интерлейкин-8 (ИЛ-8), пг/мл /
Interleukin-8 (IL-8), pg/ml

10,32
(8,38–13,7)

13,42
(10,27–15,75)

16,25**
(13,67–19,74)

Интерлейкин-10 (ИЛ-10), пг/мл /
Interleukin-10 (IL-10), pg/ml

1,07
(0,50–1,74)

1,15
(0,90–1,32)

3,27**
(2,85–3,85)

Примечание:
Note:
* — достоверные различия между исходными данными и на 14 день терапии (р<0,05);
* — reliable diff erences between the initial data and on the 14th day of therapy (p<0.05);
**— достоверные различия между исходными данными и на 28 день терапии (р<0,05); 
** — reliable diff erences between the initial data and on the 28th day of therapy (p<0.05)

Выявленные изменения лабораторных показа-
телей в большей степени соответствуют антиокси-
дантному, а не ожидаемому прооксидантному эф-
фекту при использовании данной кратности приема 
омега-3 ПНЖК в дозе 3450 мг/сутки.

Объективно у пациентов отмечалось побледне-
ние папул и уменьшение воспалительного инфиль-
трата на пораженных участках кожи, однако общее 
клиническое улучшение характеризовалось, как не-
значительное — снижение индекса PASI было менее 
25%.Незначительный клинический эффект, из-

менения показателей АОС, характерные для акти-
вации антиоксидантной системы, возможно, свя-
заны с тем, что в организме имело место высокая 
скорость метаболизма омега-3 ПНЖК, и не было 
кумуляции препарата в нужной дозировке. 

Таким образом, «рабочей» оказывается разовая 
доза в 1150 мг, оказывающая антиоксидантное дей-
ствие, а не суточная, равная 3450 мг с ожидаемым 
прооксидантным эффектом. Это привело к необ-
ходимости изменения кратности приема «Омега-3, 
35%» с трехкратного на однократный (таблица 3).
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При однократном приеме «Омега-3, 35%» в дозе 
3450 мг в сут на 28-й день также происходило значимое 
повышение активности СОД с одновременным сни-
жением соотношения КАТ/СОД, снижение белковых 
НS-групп с одновременным увеличением МДА, уве-
личением количества лимфоцитов на ранних стади-
ях апоптоза и содержания ИЛ-8, ИЛ-10 по сравнению 
с исходными данными. Следует отметить, что увели-
чение концентрации провоспалительного ИЛ-8 пре-
высило верхнюю границу референтного интервала, 
концентрация противовоспалительного ИЛ-10 была 
достоверно выше исходной, но не выходила за преде-
лы референтных значений. Данные изменения сви-
детельствуют о сдвиге редокс-равновесия в сторону 
окисленных эквивалентов, что может способствовать 
снижению интенсивности пролиферации.

Клинические изменения расценивались как 
существенное улучшение состояния пациентов — 
снижение индекса PASI на 37%, удалось остано-
вить прогрессирование псориатического процесса, 
добиться прекращения обильного шелушения и 
уменьшения очагов поражения. 

Однако чрезмерное повышение концентрации 
МДА может приводить к деструктивным измене-
ниям и усилению воспалительного процесса [6, 4, 
10, 11], что подтверждалось одновременным повы-
шением концентрации провоспалительного ИЛ-8
и противовоспалительного ИЛ-10 по сравнению 
с исходными данными. Выявленные изменения ла-
бораторных тестов привели к необходимости сни-
зить дозу препарата до 2640 мг/сут при сохранении 
однократного приема (таблица 4).

Таблица 4. Показатели антиоксидантной системы крови, жизнеспособности лимфоцитов и интерлейкинов 
у больных псориазом при добавлении к стандартной терапии «Омега-3, 35%» в суточной дозе 2640 мг 

при однократном приеме
Table 4. Comparative characteristics of indicators of the antioxidant system, lymphocyte viability and interleukins in 

the group of patients with psoriasis, with standard therapy with the addition of "Оmega-3, 35%" as a correction drug in 
a daily dose of 2640 mg / day with a single dose

Лабораторный показатель/
Parameter

До терапии
Мe (С25–С75) /
Patients before 

treatment
Мe (С

25
–С

75
)

На 14 день
терапии/

On the 14th day 
of therapy Мe 

(С
25

–С
75

)

На 28 день 
терапии/

On the 28th day 
of therapy Мe 

(С
25

–С
75

)

Антиоксидантная система/
Antioxidant system

Каталаза (КАТ), у. ед./
Catalase (CAT) u. units

5,11
(2,18–9,22)

4,97
(4,04–6,27)

5,38
(4,67–6,08)

Супероксиддисмутаза (СОД), у. е. /
Superoxiddismutase (SOD) u. un.

0,79
(0,22–1,80)

0,98
(0,79–1,17)

1,08**
(0,59–1,57)

Соотношение КАТ/СОД /
CAT/SODratio

6,47
(6,04–6,97)

5,27
(4,82–5,72)

3,61**
(2,57–4,65)

Малоновый диальдегид, нмоль/мл/
Malonic dialdehyde, nmol/ml

4,60
(3,91–7,12)

5,49
(4,25–6,73)

5,42
(4,82–6,02)

Общие HS-группы плазмы, мколь/мл /
Total plasma HS groups, mkmol/ml

8,39
(4,45–10,32)

8,05
(7,59–8,51)

7,20
(7,12–8,28)

Показатели жизнеспособности лимфоцитов/
Indicators of lymphocyte viability

Количество лимфоцитов на ранних стадиях апоптоза, % /
The number of lymphocytes in the early stages of apoptosis,%

6,86
(2,54–7,14)

7,15
(3,50–8,90)

7,45
(4,30–9,70)

Количество лимфоцитов в стадии позднего апоптоза/некроза, %/ /
The number of lymphocytes in the stage of late apoptosis/necrosis,%

0,55
(0,50–0,70)

1,55*
(0,37–2,47)

0,40
(0,32–0,83)

Интерлейкины/
Interleukins

Интерлейкин-8 (ИЛ-8), пг/мл /
Interleukin-8 (IL-8), pg /ml

10,32
(5,38–13,7)

17,58*
(11,98–28,53)

8,15
(5,46–9,67)

Интерлейкин-10 (ИЛ-10), пг/мл /
Interleukin-10 (IL-10), pg /ml

1,07
(0,50–1,74)

1,68
(0,91–2,04)

1,2
(0,1–1,3)

Примечание: * достоверные различия между исходными данными и на 14-й день терапии (р<0,05); ** достоверные различия 
между исходными данными и на 28-й день терапии (р<0,05);
Note: * reliable diff erences between the initial data and on the 14th day of therapy (p<0.05); ** reliable diff erences between the initial 
data and on the 28th day of therapy (p<0.05);

При приеме «Омега-3, 35%» в дозе 2640 мг/сут од-
нократно у пациентов с псориазом к 14 дню лечения 
было установлено умеренное повышение концен-
трации МДА (на 20%) и ИЛ-8 до 17,58 пг/мл (на 43% 
выше верхней границы нормы), достоверное повы-

шение количества лимфоцитов в стадии позднего 
апоптоза/некроза и снижение содержания общих 
HS-групп плазмы крови. К 28 дню терапии наблю-
далось снижение концентрации МДА к исходному 
уровню, ИЛ-8 до референтных значений и процента 
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лимфоцитов в стадии позднего апоптоза/некроза до 
исходного уровня, а также статистически значимое 
увеличение активности СОД, снижение КАТ/СОД и 
незначительное снижение общих HS-групп. Содер-
жание ИЛ-10 на всех сроках исследования достовер-
но не изменялось, и было в пределах референтных 
значений, хотя имело тенденцию к повышению. 
Эти изменения отражают сдвиг редокс-равновесия 
в сторону окисленных эквивалентов при лечении 
«Омега-3, 35%» в дозе 2640 мг/сут однократно.

Снижение концентрации МДА и ИЛ-8 к 28-й дню 
терапии и сохранение уровня противовоспалитель-
ного ИЛ-10 в референтных пределах на всех сроках 
исследования свидетельствует о низкой вероятности 
возникновения побочных реакций от применяемой 
дозы «Омега-3, 35%». В этот же срок клиническая 
картина показала существенное улучшение в состоя-
нии пациентов и снижение индекса PASI на 35%.

Согласно современным рекомендациям одним 
из необходимых условий полноценного лаборатор-
ного обследования пациента на всех этапах оказа-
ния медицинской помощи является получение в 
разных лабораториях сравнимых результатов, что 

может быть обеспечено внедрением и использо-
ванием стандартизованных методов проведения 
лабораторных исследований [6]. При выборе кон-
кретных методик должны учитываться требования 
клинической информативности, аналитической 
точности, доступности и экономической рацио-
нальности их применения в практике клинико-
диагностических лабораторий. В нашем исследо-
вании из использованных методов всем вышепе-
речисленным требованиям соответствовал метод 
иммуноферментного анализа (ИФА), которым 
определялись концентрации интерлейкинов в сы-
воротке крови.

Нами был проведен корреляционный анализ по 
сопоставлению изменений антиоксидантного ста-
туса, полученных научно-исследовательскими ме-
тодами (НS-группы и МДА) и унифицированными 
методами — ИФА (ИЛ-8 и ИЛ-10).

Динамика изменений показателей АОС (МДА 
и общих HS-групп плазмы крови) и концентрации 
интерлейкинов ИЛ-8, ИЛ-10 при использовании 
«Омега-3, 35%» в дозе 3450 мг/сут при однократном 
приеме представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1. Динамика изменений показателей антиоксидантной системы и интерлейкинов у больных псориазом при ис-
пользовании «Омега-3, 35%» при однократном приеме в дозе 3450 мг/сутки

Figure 1. Сhanges dynamic of the antioxidant system and interleukin status in patients with psoriasis taking "Omega-3, 35%" 
per dose 3450 mg

Проведенный корреляционный анализ выявил 
при приеме «Омега-3, 35%» в дозе 3450 мг/сут ста-
тистически значимую прямую взаимосвязь между 
концентрацией ИЛ-8 и МДА (r

S
 = 0,85, p<0,05) и об-

ратную зависимость между концентрацией ИЛ-8 и 
HS-группами (r

S
 = -0,73, p<0,05) и между ИЛ-10 и 

HS-группами (r
S
 = -0,69, p<0,05). 

Таким образом, наличие выраженной корреля-
ционной зависимости между показателями анти-
оксидантного состояния и интерлейкинами, по-
лученными разными лабораторными методами 
свидетельствует о возможности в условиях клини-
ко-диагностических лабораторий проводить оценку 
эффективности и безопасности применения омега-3 
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ПНЖК содержащих препаратов при терапии псори-
аза унифицированными методами.

Заключение 
Однократный прием «Омега-3, 35%» в дозе 2640 

мг/сут в течение месяца приводит к сдвигу редокс-
равновесия в клетке в сторону окисленных экви-
валентов и, как следствие, к снижению воспали-
тельного процесса и пролиферации кератиноцитов, 
что подтверждалось клиническим улучшением и 
изменениями лабораторных показателей общих 
HS-групп плазмы крови, соотношения активности 
КАТ/СОД, интенсивности апоптоза, что свидетель-
ствует об эффективности редокс-модулирующего 
действия «Омега-3, 35%».К 28 дню терапии концен-
трации МДА и ИЛ-8снизились до исходного уровня 
и до референтных значений, соответственно, что 
свидетельствует о низкой вероятности возникнове-
ния побочной реакции от высокой дозы «Омега-3, 
35». Таким образом, омега-3 содержащие препараты 
(2640 мг/сут, однократно, в течение 1 месяца) могут 
быть рекомендованы для включения в схему тера-
пии псориаза. 

Для оценки эффективности терапии с включе-
нием омега-3 ПНЖК в условиях клинико-диагно-
стических лабораторий наиболее целесообразным 
является определение методом иммуноферментно-
го анализа в крови у пациентов с псориазом концен-
трации ИЛ-8 на 14 сутки, а для оценки безопасности 
концентрации ИЛ-8 на 28 сутки и ИЛ-10 на 14 и 28-е 
сутки.
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LABORATORY ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS AND SAFETY OF THE REDOX-MODULATING 
ACTION OF OMEGA-3 CONTAINING PREPARATIONS USED FOR CORRECTION OF PSORIASIS
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Abstract
Introduction. Psoriasis is a recurrent immune-dependent disease, accompanied by inhibition of the intensity of free radical 

oxidation and a high level of antioxidant protection, which can be corrected by omega-3 polyunsaturated fatty acids having a redox-

modulating eff ect.

Aim of the study was to justify the choice of laboratory methods for evaluating the eff ectiveness and safety of the redox-modulating 

eff ect of omega-3 polyunsaturated fatty acids and to determine the timing of their implementation.

Materials and methods. The study included 75 patients with vulgar psoriasis and 14 individuals (control group). Patients who 

received omega-3 polyunsaturated fatty acids for a month were randomized into 3 groups depending on the dose and the frequency 

of taking "Omega-3, 35%": 1 — 1150 mg 3 times a day; 2 — 3450 mg/day once; 3 — 2640 mg/day once. The eff ect of the action was 

evaluated by the PASI index, catalase activity, superoxide dismutase, their ratio, the concentration of total NS groups, interleukins, 

malondialdehyde, and lymphocyte apoptosis before treatment, after 14 and 28 days.

Results and discussion. In patients with psoriasis, an increase in the thiol groups of plasma proteins, catalase activity and the 

ratio of catalase to superoxide dismutase was found. During therapy with the addition of "omega-3, 35%" dose 2640 mg/day once 

revealed the most pronounced redox modulatory action: to 14 day increase 1.4 times of malondialdehyde, interleukin-8 to 17,58 

PG/ml and lymphocytes in the stage of late apoptosis; at day 28, the reduction of these parameters to baseline or reference values, 

as well as clinical improvement and reduction in PASI. The correlation analysis showed the comparability of the results obtained by 

scientifi c research and unifi ed methods.

Conclusion. To assess the eff ectiveness of the redox-modulating action of "Omega-3, 35%" (2640 mg/day once for a month) in 

patients with psoriasis, it is advisable to determine interleukin-8 on day 14, for safety assessment — interleukin-8 on day 28 and 

interleukin-10 on day 14 and 28 by enzyme immunoassay.

Key words: psoriasis, AOS, apoptosis, interleukin status, redox-modulating eff ects of omega-3 containing drugs, methods for 

evaluating the eff ectiveness and safety of the drug, PASI index.
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ческую и лечебную) должны быть представлены ксерокопии разрешения Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации или разрешение Этического комитета учреждения для применения их в 
клинической практике.

13. Не допускается направление в редакцию работ, напечатанных в других изданиях или уже отправ-
ленных в другие редакции.

14. Редакция имеет право вести переговоры с авторами по уточнению, изменению, сокращению ру-
кописи.


