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Система подготовки специалистов медико-профилактического профиля:
проблемы и пути решения
О.Г. Хурцилава, А.В. Мельцер, Е.С. Трегубова, Н.В. Ерастова, Т.В. Крюкова
Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова,
Санкт-Петербург, Россия
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «СевероЗападный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации. Россия, 191015, г. Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 41. тел. 8(812)543-19-80, e-mail: rectorat@
spbmapo.ru.

Реферат
Введение: в стране повышаются требования к компетентности специалистов, к критериям качества
высшего образования. Успешное решение задач обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения возможно при условии подготовки компетентного врача профилактической
медицины. Это приводит к необходимости изменения требований, предъявляемых к выпускникам
медико-профилактических факультетов, создания сферы образовательных услуг, адекватной
потребностям рынка труда, гармонизации всей системы образования.
Цель: определение приоритетных задач оптимизации подготовки врачей медико-профилактического
профиля.
Материалы и методы: проведен анализ основных проблем подготовки специалистов медикопрофилактического профиля в Северо-Западном государственном медицинском университете
им. И.И. Мечникова и ряде других медицинских вузов России.
Результаты: основными проблемными сторонами подготовки врача медико-профилактического
профиля, отвечающего требованиям современного работодателя, являются внедрение в систему
подготовки компетентностного подхода, обеспечение взаимосвязи академических знаний и
практических умений; преодоление противоречий федерального государственного образовательного
стандарта и профессиональных компетенций; формирование системы внешней независимой
сертификации профессиональных компетенций, аккредитации выпускников и специалистов;
внедрение системы контрактной целевой подготовки, качественной практической подготовки и
переподготовки специалистов на базе учебно-научно-производственных объединений; создание
системы непрерывного профессионального развития. Важнейшее значение при моделировании
процесса обучения имеет ориентация на требования потребителей – потенциальных работодателей,
совместной работы с работодателем.
Выводы: необходимо внедрение единых методологических подходов к формированию и оцениванию
компетенций специалистов медико-профилактического профиля под эгидой УМС, постоянное
взаимодействие с Роспотребнадзором по вопросам подготовки кадров, организация эффективной
профориентационной работы и целевого набора на региональном уровне.
Ключевые слова: медико-профилактический факультет, кадры медико-профилактического профиля,
подготовка специалистов, санитарные врачи, Роспотребнадзор.
Введение
Подготовка высококвалифицированных медицинских кадров занимала важное место на всех
этапах развития систем здравоохранения и государственного санитарно-эпидемиологического надзора
[4]. В настоящее время происходят значимые изменения в развитии высшего образования. Возросшая
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потребность в его получении приводит к созданию
новых и укрупнению существующих высших учебных заведений. Наблюдается стремительная трансформация рынка труда, повышаются требования к
компетентности специалистов, к критериям качества образования [1, 2]. Как следствие, формируется конкурентная среда, в которой образовательные
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учреждения соревнуются за свой сектор рынка, за
перспективы. Стала очевидной ориентация на оценку
профессиональной успешности выпускников, а не на
потенциальные возможности вузов [3]. Претерпевает
изменения и развитие профилактической медицины,
чему способствует повышенное внимание руководства страны к социальным проблемам общества [5].
Правительством Российской Федерации поставлена
стратегическая задача сохранения здоровья нации,
снижения уровня смертности, увеличения продолжительности жизни, преодоления демографического
спада, создания условий и мотивации для здорового
образа жизни [4]. Внедряются приоритетные национальные проекты в сфере здравоохранения, в области
водоснабжения и обеспечения радиационной безопасности населения, организации обучения, питания
и отдыха детей и др. [5]. Происходит ориентация на
комплексность реализации профилактических мер,
основанных на современных медико-биологических
исследованиях, предполагающих участие гигиенистов, токсикологов, иммунологов, врачей лечебного
профиля других специальностей. В деятельности санитарного врача все большее распространение получают новые методы гигиенической диагностики,
базирующиеся на установлении причинно-следственных связей между состоянием здоровья и факторами
среды обитания, использовании методологии оценки
риска здоровью населения. В последнее десятилетие
существенно изменились правовые, экономические
и организационные условия деятельности органов и
организаций, осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор [3, 4]. Сформировался законодательный блок, включающий законодательство в сферах санитарно-эпидемиологического
благополучия населения и защиты прав потребителей,
технические регламенты. Принятие Федерального закона Российской Федерации от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при проведении государственного
контроля (надзора)» и изменения, внесенные в КоАП
РФ, значительно изменили порядок проведения
контрольно-надзорных мероприятий и процедуру
привлечения к административной ответственности.
Поэтому успешное решение задач сохранения
здоровья и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в настоящее время
возможно при условии подготовки компетентного
врача профилактической медицины, глубоко знающего принципы доказательной медицины, основы
построения сложных пространственных моделей,
понимающего взаимосвязи заболеваемости и факторов среды обитания, разбирающегося в правовых
аспектах профилактической медицинской деятельности [3]. Данные обстоятельства диктуют необходимость изменения требований, предъявляемых к
выпускникам медико-профилактических факультетов медицинских вузов, создания сферы образовательных услуг, адекватной потребностям рынка
труда, гармонизации всей системы образования.
Цель исследования – оценка существующей ситуации с подготовкой врачей медико-профилактического профиля, определение приоритетных проблем
и задач для ее оптимизации.
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Материалы и методы
Проведен анализ основных проблем в системе
подготовки специалистов медико-профилактического профиля в Северо-Западном государственном
медицинском университете им. И.И. Мечникова
(СЗГМУ им. И.И. Мечникова) и ряде других медицинских вузов страны.
Результаты исследования
Меняющиеся условия на рынке труда приводят
к необходимости мер, направленных, с одной стороны, на развитие лучших традиций отечественного
медико-профилактического образования, с другой
стороны – на подготовку специалиста нового уровня,
отвечающего требованиям современного работодателя, на переход к системе непрерывного образования.
Основными проблемными сторонами при этом
являются:
– внедрение компетентностного подхода в системе подготовки специалистов, обеспечение взаимосвязи академических знаний и практических умений;
– преодоление противоречия при подготовке
специалистов (переработка ФГОС с учетом требований профстандарта);
– формирование системы внешней независимой
сертификации профессиональных компетенций, аккредитации выпускников и специалистов;
– внедрение системы контрактной целевой подготовки и эффективной качественной практической
подготовки и переподготовки специалистов на базе
учебно-научно-производственных объединений;
– создание системы непрерывного профессионального развития, основанной на принципах открытого образовательного пространства.
Важнейшее значение при моделировании процесса обучения имеет ориентация на требования потребителей – руководителей различных учреждений
системы здравоохранения и госсанэпидслужбы, так
как именно они в конечном счете оценивают качество подготовки выпускника медико-профилактического факультета (далее – МПФ). Эффективное
взаимодействие вуза с работодателями, помимо того,
является одной из эффективных мер обеспечения
востребованности молодых специалистов.
Основным заказчиком выпускников МПФ
СЗГМУ им. И.И. Мечникова является Роспотребнадзор, включая его территориальные органы, центры гигиены и эпидемиологии, учреждения дезинфекционного профиля, противочумные учреждения,
ведомственные учреждения науки. Потребность
Роспотребнадзора в выпускниках МПФ составляет
более 1500 человек в год. Кроме того, выпускники
МПФ востребованы в учреждениях Министерства
здравоохранения Российской Федерации, в органах
исполнительной власти, проектных организациях,
на предприятиях различных отраслей промышленности и сферы услуг.
МПФ СЗГМУ им. И.И. Мечникова, являясь
продолжателем традиций научных школ, заложенных известными отечественными учёными-гигиенистами и эпидемиологами, и в настоящее время
остается одним из ведущих образовательных центров подготовки специалистов медико-профилактического профиля в России. Ежегодно на МПФ
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обучается более 1,4 тысяч студентов, повышают
квалификацию более 5000 слушателей. Результаты
приемных кампаний 2011, 2012 и 2013 гг. подтвердили лидирующее место СЗГМУ им. И.И. Мечникова по приему абитуриентов на МПФ. В таблице 1
представлены результаты набора абитуриентов по
специальности «Медико-профилактическое дело»
в наиболее крупные медицинские вузы страны,
имеющие МПФ.
Наибольший прием абитуриентов на протяжении
всего периода (2011–2013 гг.) отмечается в СЗГМУ
им. И.И. Мечникова. В 2013 г. количество абитуриентов, принятых на МПФ на бюджетной основе,
составило 200 человек из 30 регионов Российской
Федерации. Еще более убедительна роль СЗГМУ им.
И.И. Мечникова, если сравнить количество абитуриентов, поступивших по целевому набору, а также
количество регионов, с которыми взаимодействует университет в данном направлении. Количество
студентов, принятых по целевому набору на МПФ
СЗГМУ им. И.И. Мечникова в 2013 г., составило
122 человека, что в несколько раз на МПФ СЗГМУ
им. И.И. Мечникова превышает число «целевиков»,
поступивших в другие вузы. Количества регионов,
из которых осуществляется целевой набор на МПФ
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, также больше, по
сравнению с другими вузами.
Повышается требовательность к абитуриентам.
Так, за последние 3 года средний балл ЕГЭ абитури-

ентов МПФ СЗГМУ им. И.И. Мечникова увеличился со 186 до 212. Максимальный средний балл ЕГЭ
на медико-профилактическом факультете СЗГМУ
им. И.И. Мечникова в 2013 г. составил 285, минимальный средний балл ЕГЭ – 154, средний балл по
целевому набору – 225,1
Увеличивается востребованность медико-профилактического направления среди будущих врачей
(табл. 2).
Особого анализа требуют вопросы целевого набора. Результаты работы с регионами по организации
целевого набора представлены в таблице 3.
Одним из аспектов проблемы целевого набора является недостаточная работа регионов по проведению
профориентационной работы и обеспечению конкурса будущих абитуриентов: количество поданных
заявлений лишь незначительно превышает количество выделенных мест, что не обеспечивает должной
конкуренции и отбора. В некоторых регионах средний балл ЕГЭ абитуриентов оказывается значительно
ниже, чем в среднем по вузу. Как следствие, низкий
балл ЕГЭ, отсутствие реального конкурса приводят
к снижению результативности обучения, а недостатки профориентации – к размытости представления о
профессии и низкой мотивации к обучению. Кроме
того, недостатки в правовом механизме ответственности (принуждения) позволяют выпускнику не возвращаться для трудоустройства в учреждение, направившее его для целевого обучения.

Таблица 1
Прием абитуриентов за счет бюджетных средств по специальности «Медико-профилактическое дело»
в ведущие медицинские вузы России
Вуз

2011 г.

2012 г.

2013 г.

Количество студентов,
принятых по целевому
набору, 2013 г.

Количество охваченных
регионов, 2013 г.

СЗГМУ им. И.И.Мечникова

310

280

200

122

30

Первый ММУ им. Сеченова

135

135

155

57

10

Иркутский ГМУ

95

95

95

46

5

Омская ГМА

95

95

116

43

9

Пермская ГМА

87

87

90

9

3

Ростовский ГМУ

85

85

85

40

6

Казанский ГМУ

67

69

60

27

6

Кемеровская ГМА

65

65

65

28

6

Владивостокский ГМУ

60

60

60

19

8

Таблица 2
Конкурсные значения приема абитуриентов на лечебный и медико-профилактический факультеты СЗГМУ
им. И.И. Мечникова (по данным приемной комиссии)
Год

Факультет
Лечебный

Медико-профилактический

2013

17,8

20,3

2012

18,5

12,1

2011

24,9

8,2

2010

22,5

8,5

8
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Таблица 3
Результаты целевого приема абитуриентов на медико-профилактические факультеты, 2013 г.
Регион

План приема

Подано заявлений

Зачислено

Средний балл ЕГЭ

Архангельская область

1

3

1

235,0

Белгородская область

4

7

3

223,5

Брянская область

3

3

2

237,5

Вологодская область

5

8

5

239,0

Воронежская область

8

9

8

197,1

Калининградская область

2

6

2

208,0

Камчатский край

4

7

4

219,8

Республика Карелия

9

10

9

195,3

Республика Коми

2

4

2

243,0

Ленинградская область

8

9

8

203,0

Липецкая область

12

15

12

231,3

Мурманская область

2

5

2

245,5

Новгородская область

8

14

6

245,6

Орловская область

7

7

6

218,3

Псковская область

5

5

4

225,0

Санкт-Петербург

10

12

8

235,0

Республика Саха (Якутия)

4

4

3

220,3

Сахалинская область

2

3

2

210,0

Смоленская область

3

5

3

227,3

Тверская область

12

19

11

226,6

Ярославская область

4

4

3

236,7

135

186

117

225,1

Всего

Для повышения эффективности «закрепления»
специалистов видится целесообразным просить
Роспотребнадзор о разработке методических рекомендаций, касающихся порядка заключения, расторжения и исполнения договоров в рамках целевого
приема и целевого обучения специалистов медикопрофилактического профиля. На этапах целевого
отбора абитуриентов целесообразно создать систему
мероприятий по профессиональному ориентированию учащихся старших классов, особенно в регионах с дефицитом врачей медико-профилактического
профиля. Целесообразно привлекать к профориентационной работе преподавателей, выезжающих в
регионы страны для проведения последипломного
обучения. Важно максимально широко распространять информационные материалы о возможностях
подготовки на МПФ.
Серьезного внимания заслуживает и проблема
практической подготовленности студентов. В настоящее время не определены механизмы взаимодействия образовательных организаций и органов
и организаций Роспотребнадзора при проведении
практики студентов, отсутствуют четкие требования к содержанию практики и критерии оценки
работы. Решению этой проблемы будет способствовать совместная с Роспотребнадзором разработка
методических указаний по проведению учебной и

производственной практики студентов. Кроме того,
необходимо просить Роспотребнадзор внести изменения в приказ от 20.07.2009 г. № 441 «Организация подготовки кадров медико-профилактического
профиля на базе органов и организаций Роспотребнадзора» с учетом новых требований законодательства. Следует расширить практику использования
базовых центров практической подготовки студентов и слушателей по примеру уже имеющегося на
базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по
Вологодской области», что позволит максимально
эффективно осуществлять подготовку специалистов для госсанэпидслужбы. Возможно создание на
базе СЗГМУ им. И.И. Мечникова Единого Всероссийского симуляционного образовательного центра по медико-профилактическому делу, который
должен будет взять на себя методическое обеспечение и координацию всех обучающих симуляционных центров.
Основная задача образовательной деятельности
медико-профилактического факультета – реализация компетентностно-ориентированных положений
ФГОС третьего поколения по специальности 060105
«Медико-профилактическое дело». Но существует ряд проблем при реализации как действующего
ФГОС, так и нового его варианта ФГОС «3+», вынесенного на обсуждение летом 2013 г.:
9
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– не определены содержание, структура, уровни
каждой компетенций и составляющие ее виды деятельности;
– в структуре основной образовательной программы не отражен перечень дисциплин (модулей),
представляющих области знаний, базовые для подготовки специалиста, требования к результатам
обучения, как того требует ст. 11, п. 3 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
– отсутствуют типовые (примерные) программы;
– отсутствуют профессиональные стандарты;
– не разработаны фонды оценочных средств
(далее – ФОС) для объективной оценки качества
подготовки выпускника.
В этой связи очевидна необходимость формирования единых примерных образовательных программ и ФОС под эгидой учебно-методического
совета (далее – УМС), функционирующего на базе
СЗГМУ им. И.И. Мечникова под руководством
ректора – профессора О.Г. Хурцилава. Необходимым звеном является обеспечение межвузовского
взаимодействия в том числе при разработке типовых учебных планов и примерных программ дисциплин; разработке «банка» виртуальных тренажеров,
видеокейсов; разработке единого фонда оценочных
средств, что в конечном счете будет способствовать
формированию единых требований к реализации
ФГОС и к качеству подготовки специалистов медико-профилактического профиля.
Обеспечение качества подготовки специалистов
медико-профилактического профиля неизбежно
требует совместной работы с работодателем и предполагает реализацию ряда аспектов, в числе которых
разработка (переработка) ФГОС в соответствии с
профессиональными стандартами (профессиональным стандартом), внедрение современных технологий формирования и оценивания компетенций.
С этой целью СЗГМУ им. И.И. Мечникова совместно с Роспотребнадзором ведется разработка профессионального стандарта по специальности «Медикопрофилактическое дело» (рис.).
Утверждение и практическое использование
профстандарта – многофункционального норматив-

Подготовка кадров
ного документа, определяющего требования к содержанию, качеству и условиям труда, квалификации и
компетенциям, профессиональному образованию
и обучению, необходимому для соответствия данной квалификации специалиста, изложенные в виде
структурированных характеристик его деятельности, позволит медицинским вузам, имеющим МПФ,
привести основные образовательные программы
в соответствии с профессиональным стандартом
врача медико-профилактического профиля.
Для решения задач, поставленных перед МПФ
медицинских вузов в части обеспечения востребованности выпускников, видится необходимым проведение работы по формированию реестра потенциальных работодателей и мониторинга потребности в
специалистах медико-профилактического дела. Для
решения задачи подготовки специалистов, отвечающих современным требованиям работодателей,
необходима организация активной работы УМС
по медико-профилактическому делу в следующих
направлениях:
– разработка во взаимодействии с Роспотребнадзором целевой программы «Подготовка кадров»,
в том числе формирование реестра выпускников
МПФ, создание банка вакансий;
– разработка типового учебного плана подготовки специалистов по специальности 32.05.01 «Медико-профилактическое дело» (квалификация «врач
по общей гигиене, по эпидемиологии») и примерных
программ дисциплин; типовых учебных планов подготовки специалистов в ординатуре по направлению
32.00.00 «Науки о здоровье и профилактическая медицина»;
– разработка методических указаний по проведению практики студентов и определение механизма взаимодействия специалистов образовательных
организаций и учреждений Роспотребнадзора при
организации практики;
– разработка современного учебно-методического обеспечения образовательного процесса (виртуальные модели, кейсы, тренажеры и др.);
– формирование и согласование с Министерством здравоохранения Российской Федерации и
Роспотребнадзором единой базы фондов оценочных
средств качества подготовки специалистов.

Взаимосвязь образовательного и профессионального стандартов при подготовке специалистов МПФ
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Выводы
Для решения рассмотренных проблемных вопросов видится необходимым:
1) обеспечение единых методологических подходов к формированию и оцениванию компетенций
специалистов медико-профилактического направления под эгидой УМС;
2) ежегодное проведение совещаний деканов
медико-профилактических факультетов вузов и
Роспотребнадзора постоянное взаимодействие с Роспотребнадзором как основным работодателем для
выпускников по вопросам подготовки кадров медико-профилактического профиля;
3) организация работы в регионах по профориентации студентов и целевому набору.
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System of preventive-medical doctors training: problems and ways for their solution
O.G. Hurcilava, A.V. Mel’tser, E,S. Tregubova, N.V. Erastova, T.V. Krjukova
North-Western State Medical University named after I.I. Mechnikov, Saint-Petersburg, Russia
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named after I.I.Mechnikov» Ministry of Health of the Russian Federation. Russia, 191015, Saint-Petersburg, Kirochnaya
str., 41. tel.: 8 (812) 543-19-80, e-mail: rectorat@spbmapo.ru
Abstract
Introduction: requirements for competence of specialists, criteria of quality of higher education are raised in the country.
Successful solution of problems concerning maintenance of sanitary-and-epidemiologic well-being of the population is
possible only under conditions of competent preventive-medical doctor training. This results in the necessity of changing
the requirements to graduates of preventive-medical faculties, foundation of a sphere of educational services adequate to the
demands of a labour market, harmonization of the whole education system.
Purpose: definition of priority problems of optimisation of preventive-medical doctors training.
Materials and methods: main problems in preventive-medical specialists training in Northwestern State Medical University
named after I.I.Mechnikov and in a number of other medical higher schools of the Russian Federation were analyzed.
Results: The main problem in training of preventive-medical doctors, meeting the requirements of the modern employer, is
introduction of competence approach; assurance of interconnection of academic knowledge and practical skills; overcoming
disagreements between the federal state educational standard and professional competences; development of a system of
an outer independent certification of professional competences, accreditations of graduates and specialists; introduction of
a system of contract target training, qualitative practical training and retraining of specialists on the basis of educationalresearch-and-production associations; development of a system of continuous professional training. In modelling a process of
training, orientation to demands of consumers – potential employers, joint work with employers is of the major value.
Conclusions: Introduction of uniform methodological approaches to the development and estimation of competences of
specialists of preventive-medical profile is necessary under the head of Educational Methodical Council, constant interaction
with Rospotrebnadzor concerning professional training, organization of effective professional guidance work and target
admission at a regional level.
Key words: preventive-medical faculty, preventive-medical faculty personnel, specialists training, health officers,
Rospotrebnadzor.
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Резюме
В статье обсуждены методические приемы организации и контроля научно-исследовательской
работы студентов по гигиене в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом высшего образования по специальности «Медико-профилактическое дело».
Ключевые слова: высшее образование, научно-исследовательская работа студентов медицинского
вуза, медико-профилактическое дело, гигиена, федеральный государственный образовательный
стандарт высшего образования.
Учитывая высокую социальную значимость проблемы развития эффективной системы подготовки
научно-педагогических кадров, разработана и утверждена Федеральная целевая программа «Научные
и научно-педагогические кадры инновационной
России на 2014–2020 годы» (постановление Правительства Российской Федерации от 21 мая 2013 г.
№ 424) [1]. Основными задачами Программы являются: развитие системы механизмов расширения
количественного и улучшения качественного состава научных и научно-педагогических кадров; повышение результативности научных исследований,
развитие механизмов стимулирования научной и
инновационной активности; развитие внутрироссийской и международной мобильности научных и
научно-педагогических кадров; развитие сети национальных исследовательских университетов.
Развитие российского здравоохранения в области обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения в соответствии со Стратегией развития медицинской науки в РФ на период до
2025 года реализуются посредством механизма научной платформы «профилактическая среда» и с
практических позиций определяется перспективами
реализации «Концепции деятельности Роспотребнадзора до 2015 года» [2].
Подготовка специалистов профилактической медицины осуществляется на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по специальности «Медико-профилактическое дело» и направлена на формирование компетентностного подхода в решении профессиональных задач, путем формирования навыков и умений
на основе современных теоретических представлений. Обязательным разделом подготовки специалиста является выполнение научно-исследовательской
работы, организованной в форме: анализа научной

литературы, проведения научно-практических исследований; обработки и анализа статистических
сведений; написания рефератов по современным научным проблемам, выступления с докладом, публикации научных трудов.
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями для осуществления научно-исследовательской деятельности:
способностью и готовностью к интерпретации результатов гигиенических исследований, к пониманию стратегии новых методов и технологий, внедряемых в гигиеническую науку и санитарную практику;
способностью и готовностью к оценке (описанию и
измерению) распределения заболеваемости по категориям, а в отношении отдельных болезней – по
территории, группам населения и во времени; способностью и готовностью к формулировке, оценке
и проверке гипотез, объясняющих причину, условия
и механизм возникновения заболеваний, и их распространения; способностью и готовностью к научно-обоснованному применению современных методик сбора и обработки информации о состоянии
здоровья населения, деятельности различных типов
медицинских учреждений и их подразделений, анализу информации в целях разработки научно-обоснованных мер по улучшению и сохранению здоровья населения.
Разрабатывая программы научно-исследовательской работы студентов, образовательная организация должна предоставить возможность
обучающимся изучать специальную литературу;
осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научной информации по теме проводимой
научной работы; использовать новые методы при
проведении научно-исследовательской работы и
давать их описание; составлять отчеты по теме проведенной работы.
13
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Исследовательская деятельность студентов является необходимым условием и средством их профессионального самоопределения и становления,
выступает как часть целостного, длительного, динамического процесса вхождения в профессию и выбора
ими предстоящей профессиональной деятельности.
Участие студентов в исследовательской деятельности
во многом определяет эффективность их социального
и профессионального становления [3].
Показателями результативности исследовательской деятельности студентов являются: осознанность ими необходимости исследовательской
деятельности как фактора их профессионального
становления; академическая успеваемость; целенаправленность исследовательской деятельности; знание и владение методологией и методикой научных
исследований; желание и реальное участие в работе
научных кружков и обществ; участие в реализации
совместных с преподавателями научных проектов;
участие в конкурсах, научных конференциях, студенческих олимпиадах по основным профессиональным дисциплинам; публикации результатов
исследований в печати [4].
Формирование компетенции осуществляется на
протяжении всего периода обучения и может быть
организовано в различных формах с учетом мотивированности студента на последующую научно-педагогическую работу в качестве преподавателя высшей
школы или научную работу в НИИ. Традиционная
форма – выполнение работы под руководством преподавателя или научного сотрудника образовательной организации в рамках выполнения фрагмента
плановой темы или темы будущей диссертационной
работы обучающегося [4]. Студент может выполнить
ряд экспериментов, провести статистическую обработку полученных результатов и доложить материалы на заседании студенческого научного кружка,
опубликовать тезисы или статью. Планирование
эксперимента осуществляется куратором или как
совместная работа на основе партнерства. Тематика
исследования определяется профильной кафедрой,
в случае междисциплинарной проблемы – на базе
нескольких кафедр.
Данная форма трудоемка и требует значительного
времени. Однако большинство студентов планируют
работу в практическом здравоохранении, экономическая ситуация диктует необходимость совмещения
учебы и работы, кроме того, значительные временные затраты на выполнение исследований ограничивают участие в таких проектах. Целесообразно
на начальном этапе обучения в период освоения
теоретических дисциплин организовать работу в
форме реферирования научных статей, доступных
в каталогах медицинской библиотеки университета, а при наличии доступа к электронной базе данных – elibrury.ru, так как информация в Интернете не
всегда достоверна и не имеет научного обоснования.
Темы для реферирования выбираются студентом самостоятельно в соответствии с тематическим содержанием дисциплины.
Такой вид деятельности является прототипом
работы по составлению литературного обзора – одного из необходимых разделов выполнения научноисследовательской работы. Цель данного этапа –
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формирование умения и навыка систематизации
информации по исследуемой теме из различных источников, баз данных, составление литературного
обзора и оформление списка литературы в соответствии с утвержденными требованиями. Основу
обзора литературы должны составлять источники,
раскрывающие теоретические аспекты изучаемого
вопроса, в первую очередь, научные монографии
и статьи в научных журналах. Выполнение данного
этапа должно стать обязательным для всех обучающихся.
Важным элементом научно-исследовательской
работы является умение выбрать адекватный метод
статистической обработки данных, полученных в
ходе исследования, представления графического и
табличного материала. Формирование компетенции
по статистической обработке полученных результатов осуществляется в рамках освоения программ по
дисциплинам «Общественное здоровье и здравоохранение» и «Информатика, медицинская информатика и статистика».
Умения по организации исследований и правильной интерпретации полученных результатов, формулированию выводов с использованием научной
терминологии и разработке практических рекомендаций формируются при освоении гигиенических
дисциплин вариативной части профессионального
цикла: «Санитарно-гигиенические лабораторные
исследования» и по основным медико-профилактическим дисциплинам: общей гигиене, радиационной
гигиене, гигиене детей и подростков, гигиене питания, гигиене труда и коммунальной гигиене. Компетенции исследователя также формируются у студентов по дисциплинам вариативной части (элективам
и факультативам), входящим в так называемые «векторы профессионального развития», формирующиеся на заключительном этапе обучения. В частности,
профессиональный вектор «Гигиена» может включать в себя набор следующих дисциплин по выбору:
«Гигиенические риски в мегаполисе», «Технология
госсанэпиднадзора», «Гигиена образовательных технологий», «Профилактическая токсикология» и обеспечивать освоение тех разделов гигиены, которые
не входят в базовый цикл обучения.
Моделирование научных исследований возможно в виде междисциплинарного практикума, на котором представлены исследовательские ситуации
на основе современных обучающих технологий по
актуальным проблемам гигиены и эпидемиологии.
Реальной возможностью для инициирования научно-исследовательского потенциала обучающихся
является производственная практика, когда студенты могут выполнять фрагменты научно-исследовательской работы под руководством преподавателей и
специалистов, анализируя материалы деятельности
базовых учреждений.
Выполнение научно-исследовательской работы возможно также на основе тьюторства, когда
преподаватели организуют обучение студентов на
принципах партнерства, формируя микрогруппы
из числа студентов разных курсов для реализации
проекта. Как правило, студенческие группы, формируемые на начальном этапе обучения, создаются
без учета последующих перспектив трудоустройства.
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Заинтересованность научной деятельностью формируется в процессе всего периода обучения в вузе,
и важным фактором является личность педагога,
успешность его научной и педагогической деятельности.
Сетевая форма организации обучения обеспечивает возможность освоения обучающимися образовательных программ с использованием ресурсов
нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе иностранных,
также могут участвовать научные организации [5].
Возможна организация стажировки в другом профильном учебном учреждении на додипломном этапе обучения по индивидуальному плану.
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ
от 30.12.12 участники образовательной деятельности могут сами формировать образовательную
траекторию, исходя из конкретных потребностей
заказчиков образовательных услуг, расширяя или
сокращая перечень формируемых компетенций.
В связи с этим необходимо определить минимальный уровень компетенции научно-исследовательской деятельности – умение составлять аналитический обзор, планировать исследование, быть
готовым к участию в лабораторных и натурных исследованиях, проводить статистическую обработку материала, трактовать полученные результаты
исследования, наглядно представлять материал для
доклада и презентации.
Внедрение в медицинское образование инновационных форм контроля и применение интегральных оценочных средств позволяют провести объективную комплексную оценку сформированности
компетенций будущего специалиста [6]. Для оценки
сформированности компетенции исследовательской
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деятельности за весь период обучения целесообразно составлять научное портфолио студента или использовать модульно-рейтинговую систему, а также
учитывать мнение работодателей.
Разработка и реализация программы научно-исследовательской работы студентов, обучающихся
на медико-профилактическом факультете, является
важным звеном в подготовке конкурентоспособных
и востребованных на рынке труда будущих преподавателей и специалистов в области профилактической медицины.
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The article deals with methodological ways of organization and control of students’ research work on hygiene according
to the Federal State Educational Standard in «Preventive-Medical Business».
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Резюме
Статья посвящена трудностям, возникающим при обучении информационным технологиям
в системе последипломного медицинского образования. На основании анализа коллективного опыта
преподавания более чем пяти тысячам медицинских работников выявлены проблемы, возникающие
в процессе обучения, и предложены пути их решения. Реализация компетентностного подхода
потребовала адаптации содержательного и корректировки методического уровня преподавания
с существенным повышением роли практических занятий. Особенно важным представляется
повышение степени индивидуализации и учета психофизиологических особенностей медицинских
работников в процессе обучения информационно-коммуникационным технологиям.
Ключевые слова: медицинское последипломное образование, информационно-коммуникационные
технологии, преподавание.
Введение
XXI век характеризуется все более тесной связью
развития общества с информационными технологиями. Медицина не стоит в стороне от главных тенденций современности. Давно прошли те времена,
когда требовалось доказывать необходимость и полезность для медицины информационных технологий. Сейчас это понятно всем. Полным ходом идет
процесс насыщения медицинских учреждений средствами вычислительной техники. Действительно,
оперативность, точность, надежность передачи и обработки информации в медицине могут и уже делают сегодня решения врачей по-настоящему эффективными, повышают качество лечебного процесса
и организации здравоохранения. Поэтому общая
позитивная тенденция применения информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в сфере
здравоохранения, активная интеграция в мировую
практику создания и использования инструментальных средств компьютерных технологий в медицине
дают неплохие результаты и имеют хорошие перспективы.
Тем не менее, следует отметить, что внедрение
информационно-коммуникационных технологий в
сферу здравоохранения сталкивается с множеством
проблем, связанных как с недофинансированием и
экономическими трудностями периода стагнации,
так и с недостаточным уровнем подготовленности
работников этой сферы деятельности. При этом вопрос овладения знаниями в области компьютерных
технологий широкими кругами медицинских работников пока еще остается в тени, несмотря на то, что
повышение уровня интеллектуальной среды фактически становится основным условием развертывания процесса информатизации в здравоохранении.
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В свою очередь, уровень подготовки определяется
качеством обучения современным компьютерным
технологиям.
Компьютерные технологии являются относительно новыми вообще и для медицинских работников в частности. Какова же ситуация в области
владения компьютером в среде медицинских работников сегодня? Общий уровень достаточно низкий [10]. Если подготовка в области информатики
даже недавних выпускников медвузов и медучилищ
оставляет желать много лучшего, то что говорить о
более старших возрастных группах медработников?
Многие из ныне действующих врачей, медсестер не
имели возможности получить подготовку в области
информатики. В лучшем случае «джентельменский»
набор составляют: игры, работа в качестве оператора
с одним специализированным медицинским пакетом, максимум – умение набрать простейший текст
в редакторе Word. Редкие специалисты используют
компьютер в своей работе профессионально.
Такое положение, в общем, достаточно естественно. Владение компьютером – это другая профессия.
И, как любой другой профессии, грамотному использованию компьютера нужно учиться.
Для успешного внедрения в медицину компьютерных технологий назрела настоятельная необходимость в восполнении этого пробела.
Однако в настоящее время у многих сложилось мнение (в значительной мере ошибочное),
что достаточно приобрести средства вычислительной техники, а остальное приложится само собой.
Эта позиция особенно опасна, когда ее разделяют
административно-руководящие работники различных уровней здравоохранения. При таком подходе
освоение вычислительной техники растягивается на
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долгий срок и эффективность ее использования резко снижается.
Конечно, можно обучиться самостоятельно.
Однако, как показывает практика, медицинских
работников, самостоятельно вышедших на профессиональный уровень использования компьютера,
сравнительно немного. Это скорее исключение из
правила, чем правило. Кроме того, многие из обучающихся самостоятельно склонны завышать оценку своих компьютерных знаний (это, в частности,
видно из результатов анализа предварительных собеседований и успешности дальнейшего обучения
слушателей кафедры медицинской информатики
Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова) и не считают
нужным получать систематическую подготовку по
информационным технологиям.
Все перечисленные выше факторы приводят к
необходимости получения специализированной
подготовки в области информационных технологий
для медицинских работников через систему последипломного образования и переподготовки.
Обучение
информационным
технологиям
в системе последипломного медицинского образования имеет свои особенности в сравнении с таковым как в технических и экономических [16], так
и медицинских вузах [8]. В настоящее время проблемам преподавания ИКТ в последипломном медицинском образовании уделяется недостаточно
внимания.
Цель исследования – выявление проблем, возникающих в преподавании информационных технологий
медицинским работникам в системе последипломного образования, их анализ и выработка рекомендаций
по разрешению этих проблем.
Материалы и методы
Исследование основано на:
а) анализе двадцатилетнего коллективного опыта преподавания информационных технологий [3,
4, 6, 19] более чем 5000 медицинских работников
в последипломном образовании (Северо-Западный государственный медицинский университет
им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербургская медицинская академия последипломного образования);
б) анализе эффективности обучения по результатам контроля успеваемости (тестов и финальных
контрольных испытаний и экзаменов) [10];
в) анализе результатов анкетирования слушателей;
г) проведении специально организованных обследований [2, 12, 17, 18, 20, 21];
д) анализе бесед и обсуждений со слушателями.
Результаты и обсуждение
Цели обучения. Преподавание информационных
технологий в последипломном медицинском образовании, на наш взгляд, должно преследовать две
основные цели.
Первая (и основная) – это освоение слушателями компьютерной методологии, позволяющей
решать конкретные прикладные задачи применения персонального компьютера (ПК) в различных
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сферах медицинской деятельности. При изучении
методологии от слушателя требуется не только овладеть принятыми в отечественной и международной практике информационными технологиями, но
и получить соответствующие компетенции, то есть
научиться корректно применять эти методы в решении тех или иных задач в медицинской практике, по
крайней мере, с использованием учебного пособия.
Вторая цель – это повышение общего уровня
компьютерной грамотности слушателей, то есть совершенствование компьютерно-информационного
мышления слушателей при проведении текущей медицинской работы, повышение уровня понимания
таких функций компьютера, как информационные,
прогностические и аналитические, умения самостоятельно изучать научную литературу по проблемам
использования компьютерных методов в медицине и
здравоохранении.
В чем же трудности обучения владению компьютером?
Проблемы обучения. Освоение технологии работы
с компьютером осложняется рядом факторов.
Одним из них в первую очередь при обучении
медицинских работников информационным технологиям в последипломном образовании является недостаток времени, отводимого на это обучение. Действительно, для самого распространенного
72-часового (2-недельного) цикла на каждый раздел
(устройство ПК, освоение приемов ввода информации, клавиатура, операционная система, текстовой
редактор и т.д.) приходится по 8–15 часов, что явно
недостаточно для сколько-нибудь полного изучения
соответствующих программных продуктов, особенно начинающими пользователями. Этот недостаток
времени в значительной мере определяет основные
подходы к преподаванию ИКТ в последипломном
медицинском образовании.
Важнейшим следствием обозначенной нами ситуации является то, что медицинские работники
обречены работать в условиях неполноты знания
программных продуктов. Это обстоятельство нужно учитывать в процессе обучения, и работе в таких
условиях нужно специально учить применению методов проб и ошибок, перебора и вообще умению
искать правильное решение в условиях неопределенности.
Следующей проблемой является то, что прикладная медицинская информатика — это предмет
достаточно сложный для изучения начинающими.
Это связано с самой сущностью дисциплины: обучение информатике сродни изучению иностранного
языка – все возможные фразы заранее выучить невозможно. Применительно к информатике – нужно
учиться решать задачи, несколько отличающиеся
от типовых. Другим аспектом данной проблемы является широкий спектр возможностей самих программных пакетов, которые сразу довольно трудно
воспринять обучающемуся.
Информационные технологии предъявляют также довольно жесткие требования к внимательности
и аккуратности работающего: необходимо строго соблюдать всю последовательность действий при операциях, не пропуская и не добавляя никаких лишних
элементов.
19
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Вызывает определенные затруднения восприятие
математизированных программных средств, а также недостаток опыта использования методов проб и
ошибок при решении тех или иных задач с использованием ПК. Поэтому одной из задач, решаемых в
процессе обучения, является развитие навыков использования этих методов. Осложняющим фактором при обучении информатике в последипломном
образовании являются также и возрастные особенности обучающихся: с возрастом снижается скорость
восприятия новой информации [1, 2, 12].
Какие же основные подходы предлагаются для
решения указанных выше проблем?
Общий подход к преподаванию. При наличии
жесткого ограничения времени обучения приходится осуществлять определенную адаптацию его
содержания. Здесь, по-видимому, основное внимание должно быть сосредоточено на получении
слушателями более простых и понятных базовых,
основополагающих представлений без избыточного углубления в тонкости и частные, более сложные
специфические вопросы. А учитывая ограниченные
временные рамки и практическую направленность
обучения медицинских работников ИКТ, в структуре циклов осуществлен перенос акцентов с фундаментальной составляющей информатики на ее прикладной аспект. При этом преподавание прикладной
информатики всегда было основано на компетентностном подходе.
Нами, ввиду ограниченности времени цикла, применяется один из современных методов компетентностного подхода – проблемно-ориентированный подход. Сейчас проблемно-ориентированный подход к
обучению используется в ряде ведущих европейских
вузов [22]. Отдельные его элементы применяются
практически везде. Его основной особенностью является то, что в центре образовательной программы
стоит не отдельная дисциплина, а набор неких проблем. Можно выделить четыре основных компонента такого подхода [22]. Это учебные задачи (learning
tasks); информация, требуемая для их выполнения
(supportive information); информация по выполнению определенных процедур (procedure information);
отработка практических навыков (part-task practice).
Т.е. при изучении отдельного раздела выделяются
несколько основных проблем и на конкретных примерах проводится их изучение.
Так, при изучении электронных таблиц учебные
задачи слушателей связываются с теми или иными
возможностями применения электронных таблиц
в медицине и текущей работе, в частности, построении диаграмм. Информация, которой необходимо
овладеть обучаемым для выполнения учебных задач, связывается с теми видами диаграмм, которые
они используют в своей практической работе. Эту
информацию они должны получить в ходе занятий
с преподавателем, из личного опыта, самостоятельной работы в библиотеке, групповых обсуждений.
Информация, полученная при выполнении определенных процедур, служит освоению технологии построения диаграмм. На заключительном этапе все
необходимые действия, требуемые для построения
диаграмм, слушатели должны будут самостоятельно
отработать на компьютере при решении учебных за20
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дач, приближенных к реально возникающим в практической деятельности.
Последовательность учебных заданий необходимо строго выдержать, двигаясь от простых к
сложным. Чтобы слушатели занимались наиболее
эффективно, задания должны немного превосходить
их текущий уровень знаний и умений. Справиться с
заданием слушатель может только с помощью преподавателя, коллег-соучеников и дополнительной
самостоятельной работы. Поддержка слушателя
преподавателем на протяжении обучения — важный
компонент проблемно-ориентированного подхода.
При этом чем более подготовлен в области ИКТ слушатель, тем больше роль самостоятельных действий
и тем меньше он нуждается в поддержке преподавателя для выполнения учебных задач.
Наконец, неотъемлемым атрибутом проблемноориентированного подхода является использование
активных методов обучения. Они требуют больших
затрат времени и усилий как от преподавателей, так
и от слушателей. Использование в полном объеме
проблемно-ориентированного подхода к обучению
ИКТ медицинских работников вынуждает также
вносить определенные коррективы в учебный процесс. Однако применение его отдельных элементов,
в частности, широкая опора на анализ практических
задач легко вписывается в существующую практику.
Как правило, при проблемно-ориентированном подходе компетенция вырабатывается путем
сочетания всех форм обучения: когда услышанное
на лекциях затем разбирается и отрабатывается на
практических занятиях, конкретизируется в ходе
самостоятельной работы, проверяется в процессе контроля успеваемости. Причем акценты теперь
сдвигаются в сторону практических занятий.
Содержательно смысловое наполнение. Важной
особенностью информационных технологий является частая смена платформ, операционных систем,
изучаемых программ и их версий (около 2–5 лет).
Поэтому основное внимание при изучении блока
информационных дисциплин должно быть уделено
не обучению работе с конкретными программными
продуктами, а технологиям работы с определенными
их видами (электронные таблицы, текстовые редакторы и пр.). При этом под технологией работы понимается не заучивание последовательностей определенных действий, а выработка навыков в получении
требуемых результатов с использованием доступных
материалов (учебников, методических пособий).
Т.е. акцент должен быть перенесен с заучивания,
которое теряет смысл в быстро изменяющихся условиях, на выработку умения поиска необходимой
информации и способности достижения цели в условиях неполноты информации.
Лекционная форма. Основным путем повышения
эффективности лекционной формы преподавания
ИКТ является создание среды, облегчающей восприятие учебного материала. Перспективным представляется использование информационно-педагогических технологий с применением компьютера
как средства поддержки лекционного процесса. При
проведении мультимедийной лекции необходимо
обеспечение слушателей соответствующим раздаточным материалом или учебными пособиями,
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позволяющими избежать сплошного конспектирования [5, 13]. Таким образом, на лекции слушатель
повторяет на компьютере действия преподавателя,
контролируя себя по учебному пособию.
По содержанию лекционный курс с учетом изложенных выше особенностей должен давать слушателям не только базовые теоретические знания по дисциплине, но и практические навыки по технологии
действий с программными продуктами. Рассматриваемые примеры должны быть достаточно простыми
и в то же время позволяющими понять принципы
решения целого класса типовых задач.
Практические занятия при компетентностном
подходе несут основную нагрузку. Здесь лекционный материал разбирается и отрабатывается для
выработки умения применять его на практике. Соответственно, в идеале практическое занятие должно следовать непосредственно за лекционным.
При этом в начальном периоде обучения новому
разделу приходится использовать задания последовательного, пошагового характера с «рецептурным»
изложением действий и постоянным контролем преподавателем каждого слушателя.
В ходе занятий обычно излагается только один
(из нескольких) вариантов выполнения каждой процедуры решения конкретного типа задач, чтобы не
распылять внимание и выработать уверенные первичные стереотипы их решения.
Методическая идея об обучении сразу, с первого
занятия информатике, на «сквозных» (т.е. проходящих через все темы учебной дисциплины), проблемных задачах предметной области, представляется
преждевременной. Эта идея, безусловно, полезная,
но требует для своей реализации более высокого
уровня подготовки слушателей, т.к. в этом случае выпадает элемент повторяемости, особенно важный на
начальных этапах обучения.
Повторяемость достигается использованием последовательности однотипных заданий нарастающей
сложности. Упражнения для самостоятельной работы должны несколько отличаться от ранее подробно
разобранных на лекции примеров. При этом слушатель должен стремиться к выполнению всего набора
заданий с учетом индивидуальной скорости усвоения
учебного материала. Задания могут сочетать подробно разобранные примеры с упражнениями, которые
делаются по аналогии, но самостоятельно.
В то же время нужно помнить, что целью практического занятия является не решение некоторого
набора задач (как достижения определенного результата), а освоение каждым обучаемым технологии решения этих задач (как процесса) с научением самостоятельному исправлению допущенных ошибок.
Каждый слушатель, как и на лекциях, должен
быть обеспечен методическими материалами к заданиям практических занятий [5, 13]. С каждым
слушателем на практическом занятии необходимо
неоднократно побеседовать, указать на его ошибки.
Следует стремиться к тому, чтобы слушатель понимал, что и для чего он делал.
При проведении практических занятий важно
создание обстановки раскрепощенности мышления,
стимулирования активности слушателей и их самостоятельности. Слушатель не должен бояться оши-
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биться, испортить компьютер, а сами ошибки должны быть исправимы без каких-либо последствий для
слушателя.
Самостоятельная работа. В ходе самостоятельной работы слушатели должны разобрать материал,
который был недостаточно освещен на лекциях. Для
этого желательно, чтобы у них были тщательно разработанные методические указания по проведению
самостоятельной работы и, естественно, имелся доступ к необходимым учебникам и учебным пособиям
[7, 9], в частности, через Интернет.
Учебники и учебные пособия, в которых описывается применение ИКТ в медицине, должны содержать
подробные инструкции, облегчающие слушателям их
освоение [7, 9].
Индивидуализация обучения. В основном индивидуализация обучения в большей степени относится к
практическим занятиям, хотя и в определенной мере
имеет место и при освоении теоретического материала [15].
Существует ряд необходимых условий, без выполнения которых сложно говорить об индивидуализации обучения. В первую очередь это относится
к численности обучаемых в группах и наличию компьютеров в классе для каждого слушателя.
Опыт практических занятий убеждает в необходимости создания пакетов заданий (задач), ориентированных на учет степени подготовленности
слушателей, особенности восприятия даваемого им
материала, учебного плана и т.д. Возможно, кто-то
выполнит больше заданий или начнет с более простых. В результате на практическом занятии каждый
слушатель работает над своим заданием.
Очевидно, что процесс обучения ИКТ должен
быть в максимальной степени индивидуализированным и учитывать психофизиологические особенности обучаемого.
Нами были проведены исследования психологических особенностей восприятия обучаемых, изучены
их реакции на работу с компьютером [15], влияние
возраста слушателей [2, 11, 16, 18] и их уровня образования [11]. На основании анализа результатов
ряда тестов, анкетных данных и степени успешности
обучения было показано [15], что основная масса
слушателей циклов последипломного образования
относится к экстравертному типу, что требует большей степени коллективной работы слушателей и
обсуждений в ходе учебного процесса. Выявленный
преимущественно сенсорный тип слушателей предполагает использование большего количества практических занятий. Поскольку большая часть слушателей представлена женщинами, то были также
рассмотрены женские типы: оказалось, что «думающий» и «чувствующий» типы распределились поровну, что требует использования как логического подхода в обучении, так и эмоционального воздействия.
Значительная доля слушателей воспринимающего
типа предполагает большую степень использования
аудиовизуальной подачи материала.
В итоге были выработаны рекомендации относительно того, как выстраивать взаимоотношения
со слушателями и как максимально эффективно донести до них свои мысли: с кем-то следует общаться
более эмоционально, кому-то объяснить детали более
21
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подробно или более схематично. По результатам
проведенных исследований сделан вывод, что одним
из перспективных способов формирования гибкой
личностно-ориентированной системы подготовки
слушателей признано использование мультимедийных курсов по соответствующим дисциплинам, позволяющих в максимальной степени учитывать особенности обучаемого.
Контроль знаний и навыков. Важное место в процессе обучения имеет контроль успеваемости, как
текущий, так и итоговый. В условиях компетентностного подхода и недостаточного количества аудиторных учебных часов, на наш взгляд, функции
контроля успеваемости должны быть существенно
расширены: акценты должны быть смещены с оценочной функции на обучающую.
Так, текущий контроль, помимо контрольных
функций должен способствовать развитию самостоятельности, умению искать информацию, анализировать ее, вести дискуссию и отстаивать свою точку
зрения. Во время практических занятий в интерактивном (диалоговом) режиме необходимо выявлять
допущенные слушателями ошибки и побуждать слушателей к самостоятельному их исправлению. Преподаватель должен стремиться указывать ошибки
в результатах работы, а не способы их устранения,
которые слушатель должен учиться искать самостоятельно. Задаваемые дополнительно вопросы к выполненному на компьютере упражнению должны
быть нацелены на контроль понимания результатов
и не должны иметь прямых ответов в инструкциях к
заданию.
Итоговый контроль также должен рассматриваться как элемент процесса обучения. В ходе экзамена
(зачета) слушатель должен иметь возможность восполнить недостающие знания. Поэтому при контроле знаний имеет смысл разрешать слушателям
пользоваться справочной, учебной литературой,
Интернетом, а не тестировать качество заучивания.
При этом слушатель дополнительно прорабатывает
неясные вопросы учебной дисциплины в условиях
повышенной мотивации.
При таком подходе к контролю успеваемости тесты могут иметь лишь вспомогательное значение,
так как выполняют исключительно контрольную
функцию.
Организация учебного процесса. Что касается организации обучения, то здесь, безусловно, предполагается высокая степень информатизации процессов работы с документацией и формирования
расписания [14]. Предпочтительнее дневная форма
обучения слушателей с отрывом от основной работы.
Вечерние занятия существенно сложнее для слушателей ввиду высокой интенсивности курса обучения.
Трудно реализуем на практике очень желательный
подбор однородных по первоначальному уровню
подготовки групп обучающихся.
Заключение
Таким образом, проблемы, связанные с обучением медицинских работников в системе последипломного образования, требуют новых подходов к
преподаванию дисциплин информационного блока.
Их разрешение, с учетом недостаточного количества
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учебных часов по дисциплине, невысоким начальным уровнем компьютерной подготовки слушателей возможно путем как повышения эффективности
процесса преподавания, так и увеличения уровня
самостоятельной работы слушателей. Реализация
компетентностного подхода требует адаптации содержательного и корректировки методического
уровня преподавания с активным использованием
информационных технологий и существенным повышением роли практических занятий. Особенно
важным представляется повышение степени индивидуализации и учета психофизиологических
особенностей медицинских работников в процессе
обучения информационно-коммуникационным технологиям.
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Problems of teaching ICT in medical postgraduate education
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Abstract
The study has revealed the problems that arise in the teaching process. Solution of these problems was suggested based
on 20 years collective experience in teaching information technologies in medical postgraduate education. Realization of the
competency-based approach requires adjustment of substantial level and correction of teaching methodological level along
with a significant improvement of practical training. Increase of the degree of individualization and consideration of the
psychophysiological characteristics of health workers in teaching ICT appears to be of particular important.
Key words: medical postgraduate education, ICT, teaching.
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Гигиена труда врачей-хирургов. Современные проблемы
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Резюме
Насыщение операционных блоков высокотехнологичной аппаратурой вновь определяет гигиену
труда врачей хирургов и среднего медицинского персонала как актуальную гигиеническую проблему.
Важной её частью стала проблема влияния новых светодиодных светильников в операционных блоках,
характеризующихся специфическим спектром, содержащим большую дозу синего света. Сегодня
доказано, что синий свет в значительной степени влияет не только на работу клеток органа зрения,
но и на гормональную систему человека. Сформулированы требования к хирургическим световым
приборам и рекомендации по гигиене труда врачей-хирургов, которые могут быть распространены и на
других медицинских специалистов.
Ключевые слова: гигиена труда, светодиоды, светильники для операционных, меланопсин.
Сегодня общепризнанными фактами являются как выдающиеся успехи хирургии в сохранении
жизни и здоровья пациентов, так и специфические
особенности этой профессии, способные вызывать
заболевания, приводить к потере трудоспособности, инвалидности, а в ряде случаев быть непосредственной угрозой жизни [1–5]. В частности, работа
хирургов сопровождается большими нервно-психическими нагрузками, связанными с ответственностью за жизнь больных, необходимостью срочно
принимать решения, обилием стрессовых ситуаций,
что приводит к значительному напряжению эмоциональных и интеллектуальных сил. Зрительное и
эмоциональное напряжение, вынужденная рабочая
поза, нерациональное освещение, опасность передачи инфекции, контакт с аллергенами и токсичными веществами, вибрация, шум, рентгеновское
и лазерное излучение приводят к более высокому
уровню их заболеваемости по сравнению с другими
специалистами.
Известно, что значительное утомление, развивающееся в процессе напряженного труда, отрицатель26

но влияет на функциональное состояние основных
жизнеобеспечивающих систем персонала операционных блоков, приводит к дезадаптации организма и
способствует возникновению преморбидных состояний и соматических заболеваний.
На условия труда хирургов существенным образом влияют размещение и устройство помещений
операционных блоков. Нормальные условия труда,
как правило, имеются только в типовых лечебных
учреждениях, где набор помещений, их планировка
и размеры отвечают необходимым гигиеническим
требованиям.
В течение долгого времени дискутировался вопрос комфортной температуры в операционной –
для больного она должна быть больше, а для операционной бригады меньше, с учетом их значительной
теплопродукции.
В рабочей зоне хирургов создаются отличные от
общих для операционной в целом микроклиматические условия, особенность которых – тепловое
облучение головы, рук и верхней части туловища от
светильника.
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Для уменьшения теплового воздействия была изменена конструкция светильников и начали широко применяться светодиоды (синий свет – желтый
люминофор) и RGB-светодиоды. Они обеспечивают
высокий уровень освещенности и большой световой
поток, что позволяет хирургу различать более мелкие
структуры.
Но последние исследования показывают, что как
в краткосрочной, так и в долговременной перспективе эти светильники могут привести к неблагоприятным эффектам.
При операционном вмешательстве за счет повышенной доли синего света в спектре светодиодов
может нарушиться цветовосприятие хирурга, искажение операционного поля. Все это может привести
к неправильным действиям врача.
Этот тезис подтверждается результатами наших исследований влияния светодиодного света и света от штатных ламповых светильников
на психофизиологическое состояние человека
(машиниста подвижного состава РЖД). При этом
были выявлены случаи нарушения цветовосприятия
у испытуемых в условиях светодиодного освещения.
Сегодня достаточно хорошо изучены механизмы
действия синей части спектра светодиодов как на
орган зрения, так и на более глубинные процессы,
происходящие в организме человека [6].
Энергосберегающие лампы и лампы на светодиодах имеют резкий спад (большой провал) в спектре
на 480 нм. В диапазоне максимальной чувствительности глаза (меланопсин – 460–480 нм) спектральные характеристики светодиодных ламп и ламп
накаливания пересекаются, образуя крест, который
назван «меланопсиновым крестом».
При большой дозе синего в спектре освещения
меланопсин М1 Brn3b+ формирует сигнал на уменьшение диаметра зрачка. Тем самым он уменьшает
энергетическую освещённость сетчатки глаза, защищая её от воздействия большой дозы синего света.
При светодиодном освещении (синий кристалл
жёлтый люминофор) такое соотношение не соблюдается, так как в спектре такого источника света есть
провал. При большой дозе синего в спектре меланопсин М1 Brn3b+ не формирует сигнал на уменьшение диаметра зрачка. Тем самым он большая часть
синего света светодиода попадает на сетчатку глаза.
Все это в совокупности создает большую световую нагрузку на глаза хирурга и мощное воздействие
на его систему выработки мелатонина.
В ходе проведенных исследований по восприятию светодиодного света установлены следующие
факты его негативного влияния:
– зрачок глаза раскрыт больше, чем при свете
ламп накаливания [10];
– из-за провала в спектре светодиодного освещения на 480 нм изменяется управление зрачком глаза.
При этом повышенная доза синего света поступает
на сетчатку глаза (эффект «меланопсинового креста») [10].
– повышенная доза синего света может приводить к повреждению ганглиозных клеток, мюллеровских клеток, колбочек и палочек;
– при работе в ночное время синий свет может
подавлять выработку мелатонина как у хирургов, так

и у оперируемых, попадая на ганглиозные клетки
даже через закрытые веки [7–9].
Cформулирован закон внешнего дополнения
(ВД) для биологической системы на примере выработки мелатонина, который синтезируется из
аминокислоты триптофан [11].
Суммарное количество синтезированного мелатонина в интервале времени не может превышать
константу, величина которой определяется общим
количеством аминокислоты триптофан, поступившей с пищей.
Это можно представить в следующем соотношении:
t
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∫ Км(t) dt ≤ Ксonstanta.
t0

где Км(t) – суточная кривая синтеза мелатонина, которая зависит от уровня освещенности, спектрального состава света (дозы синего), количества здоровых ганглиозных клеток; t0, t24 – суточный интервал
времени; Ксonstanta – постоянная величина, значение
которой зависит от возрастной группы и от общего
количества поступившего с пищей триптофана.
Гигиенические исследования применения лазеров в хирургической офтальмологии показали, что,
несмотря на сравнительно небольшую мощность
их излучения, они также представляют определенную опасность для медицинского персонала, который может подвергаться воздействию значительных
уровней отраженного и рассеянного излучения, в
частности, при использовании лазерных фотокоагулянтов.
Учитывая вышесказанное, целесообразно пересмотреть (дополнить) требования к светотехническому оборудованию для операционных, которые,
по нашему мнению, должны соответствовать обобщенным требованиям таблицы.
Требования к светильникам для операционных
Освещенность на расстоянии
1 м, Люкс

20 000–110 000–160 000

Диаметр светового пятна
в пределах, см

16–30

Коэффициент передачи
цветов, (Ra) более

95

3 уровня регулирования
цветовой температуры, К

4000, 4400, 4800

Суммарная интенсивность
излучения при 100 000 Люкс,
Вт/m2

144

Нагрев вблизи источника
света, С

<1

Количество светодиодов

120

Время службы диодов, ч

>30 000

Потребляемое напряжение, В

24

Диапазон изменения
интенсивности освещения, %

50–100

Класс электрозащиты
Степень защиты
Диаметр светильника, см

I
IP 20
80
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Важным требованием для операционных светильников должно быть наличие функции, позволяющей
снизить яркость операционного светильника во время эндоскопии и получить монохромный зеленый
свет. Кроме того, светильник должен обеспечить высокую стабильность коэффициента передачи цветов,
(Ra) и равномерность по диаметру пятна, исключить
образование тени, обеспечить адекватное управление зрачком глаза врача, не приводить к разрушению
его ганглиозных клеток и ослеплению.
Выводы
1. Технический прогресс и насыщение операционных блоков высокотехнологичной аппаратурой
приводит к дополнительной нагрузке на организм
персонала операционных блоков.
2. Светодиодные операционные светильники
могут оказать неблагоприятное влияние на функциональное состояние персонала операционных блоков и пациентов.
3. Любому изменению в планировке и оборудовании операционных блоков должна предшествовать
комплексная гигиеническая экспертиза, исключающая внедение аппаратуры могущей оказать неблагоприятное воздействие на персонал и пациентов.
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Abstract
Saturation of the operating units with high-tech equipment determines the occupational health doctors, surgeons and
medical personnel as current hygienic problem. The important part of that was the problem of new led lamps influence in
operating units, characterized by a specific range of containing a large dose of blue light. It is proved now that blue light
significantly affects not only the functioning of vision organ cells, but hormonal system. Requirements for surgical lighting
devices and recommendations on surgeons work, which can be extrapolated to other medical specialists are made.
Key words: occupational health, LEDs, lamps for operating, melanopsin.
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триггерное влияние факторов окружающей среды на развитие
аутоиммунных заболеваний щитовидной железы
Б.Г. Андрюков, Л.В. Веремчук
Дальневосточный научный центр физиологии и патологии дыхания – Научно-исследовательский институт
медицинской климатологии и восстановительного лечения, Владивосток, Россия
Владивостокский филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Дальневосточный научный центр физиологии и патологии дыхания» Сибирского отделения Российской академии медицинских наук –
Научно-исследовательский институт медицинской климатологии и восстановительного лечения. Россия, 690105,
г. Владивосток, ул. Русская, д. 73-г. Тел. 8(423)278-82-01. E-mail: vfdnz@mail.ru

Реферат
Введение: аутоиммунные тиреопатии являются многофакторными заболеваниями и результатом
сложных взаимодействий генетических и экологических факторов. В настоящее время является
общепризнанным фактом значение таких экологических факторов в возникновении этих заболеваний,
как избыток йода, курение, инфекции, химические поллютанты и радиация. Климатические факторы
Приморского края Российской Федерации оказывают раздражающее действие на иммунную систему
населения региона, которая характеризуется сезонными модуляциями (реактивациями и угнетением)
клеточного и гуморального иммунитета. Известно, что избыточная реактивация иммунной системы
относится к основным механизмам иммунопатогенеза аутоиммунных тиреопатий.
Цель: на примере жителей Владивостока выявить возможные степень и механизмы триггерного
влияния климатических параметров окружающей среды Приморского края на риск формирования
аутоиммунных заболеваний щитовидной железы и выделение индикаторных климатических факторов
воздействия.
Материалы и методы: в течение 5 лет проводилось исследование тиреоидного статуса 7163 жителей
Владивостока и медико-экологическая оценка 17 климатических параметров окружающей среды.
Климатические факторы оценивались по 17 показателям, включающие месячные и сезонные данные
по температуре воздуха, скорости и направлению ветра, атмосферному давлению с учетом фактических
и предшествующих метеоданных. Учитывались фактические и предыдущие атмосферные явления.
Выводы: была выявлена корреляционная связь между значениями тиреоидного статуса жителей
Владивостока и климатическими параметрами окружающей среды (r = 0,29; p<0,01; χ² Pearson = 196,66,
n = 7162). Изучение механизма триггерного влияния климатических параметров окружающей среды на
риск возникновения аутоиммунных тиреопатий у населения Владивостока выявило корреляционную
связь между сезонными климатическими предикторами и сывороточными уровнями специфических
антитиреоидных антител к тиреоглобулину и тиреоидной пероксидазе, ассоциированными с активацией
гуморального иммунитета (коэффициенты детерминации, равны 0,060 и 0,065 соответственно).
Индикаторными факторами воздействия на появление антител к тиреоидной пероксидазе являются
сезонные изменения погодных условий и атмосферные явления (дождь, снег, грозы). На уровень
антител к тиреоглобулину наибольший вклад оказывают предшествующая скорость ветра, перепад
температур и месячные изменения погодных условий (p<0,05).
Ключевые слова: аутоиммунные тиреопатии, Приморский край, климатические факторы,
тиреоидный статус, антитела к тиреоглобулину, антитела к тиреопероксидазе.
Введение
Аутоиммунные тиреопатии (АИТ) являются одними из самых распространенных среди заболеваний, в основе которых лежат реакции иммунитета,
направленные против собственных органов или тканей организма. Около 5% населения планеты страдают этими заболеваниями щитовидной железы (ЩЖ)
[8, 9, 11].
АИТ являются многофакторными заболеваниями и результатом сложных взаимодействий
генетических и экологических факторов. Многочисленные экспериментальные и клинические
исследования позволили достигнуть заметного
прогресса в установлении значения генетической
предрасположенности в формировании АИТ, в том
числе болезни Базедова – Грейвса и тиреоидита Хошимото [12, 14].
30

Однако исследования механизмов влияния экологических факторов в качестве возможного пускового механизма для развития АИТ при наличии
генетической предрасположенности проводились
гораздо реже. Наиболее установленным экологическим фактором развития АИТ является избыток в
рационе йода. Это является триггером для развития
аутоиммунной патологии ЩЖ у генетически предрасположенных пациентов. Экологическими триггерами АИТ являются также курение, инфекции,
химические поллютанты, радиация, климатические
факторы [3, 6, 10]. Механизмы триггерного влияния
климато-экологических факторов окружающей среды на риск формирования аутоиммунных тиреопатий изучены не в полной мере.
Исследования, проведенные в Приморском крае
Российской Федерации сотрудниками НИИ МКВЛ

Гигиена окружающей и производственной среды
СО РАМН в 2003–2008 гг., показали, что климатические факторы Владивостока оказывают раздражающее действие на иммунную систему населения всех
возрастных групп. Анализ их влияния на физиологические и иммунноэндокринные функции позволил
выявить периодические колебания напряжения механизмов адаптации. Они соответствовали периодам
дальневосточных муссонов и сезонным колебаниям
погодных факторов [2].
Климатические факторы Приморского края
Российской Федерации оказывают раздражающее
действие на иммунную систему населения региона,
которая характеризуется сезонными модуляциями
(реактивациями и угнетением) клеточного и гуморального иммунитета. Известно, что избыточная
реактивация иммунной системы относится к основным механизмам иммунопатогенеза аутоиммунных
тиреопатий [4].
Цель исследования – на примере жителей Владивостока выявить возможные степень и механизмы
триггерного влияния климатических параметров
окружающей среды Приморского края на риск формирования аутоиммунных заболеваний щитовидной
железы и выделение индикаторных климатических
факторов воздействия.
Материалы и методы
Методологической основой исследования явилась научная парадигма об эволюционирующем
влиянии условий окружающей среды на гипофизарно-тиреоидную систему человека и специфической адаптации организма к определенной группе
погодных и климатических факторов (температура,
влажность, атмосферное давление скорость и направление ветра и др.) [3]. Можно предположить,
что погодно-климатические факторы формируют
параболические зависимости функциональных характеристик тиреоидной системы организма от параметров окружающей среды.
В течение 2003–2008 гг. было проведено эпидемиологическое обследование 7163 жителей Владивостока. Оценивалось содержание в сыворотке крови параметров тиреоидного статуса: общего (оТ3) и
свободного трийодтиронина (свТ3); общего (оТ3) и
свободного тироксина (свТ4), тиреотропного гормона передней доли гипофиза (ТТГ), а также антител к тиреопероксидазе (Ат-ТПО) и тиреоглобулину (Ат-ТГ).
Климатические факторы оценивались по 17 показателям, включающим месячные и сезонные данные
по температуре воздуха, скорости и направлению ветра, атмосферному давлению с учетом фактических
(в день исследования) и предшествующих (за 1 день
до исследования) метеоданных (N1–N2). Учитывались фактические атмосферные явления (дождь, снег,
гроза) и явления предыдущие (за один и два дня).
Использование предыдущих метеоданных связано с
повышенной метеочуствительностью некоторых людей, заранее чувствующих изменение погоды [1, 5].
Поэтому в медицинской климатологии часто используют градиентные климатические показатели.
Для изучения закономерности воздействия климатических параметров на гормональную актив-

№ 1 (50) ■ 2014
ность населения города использовался пакет статистических методов исследования StatSoft Statistica
8.0.550. Для установления межсистемной зависимости климатических факторов с уровнями тиреоидных гормонов использовался канонический корреляционный анализ. Для определения приоритетов
воздействия климатических факторов на количественные значения тиреоидного статуса использовались регрессионные модели. При построении
регрессионной модели использовалась квадратичная
функция у = ах2 + bх + с [9].
Результаты и обсуждение
Все процессы, происходящие в организме человека, экосистеме или системе «человек – среда» находятся в тесной взаимосвязи. На этом положении
основывается системно-функциональный подход
к изучению адаптационных изменений в ЩЖ под
влиянием климатических факторов. Для исследования влияния климатических факторов на тиреоидный статус на первом этапе была проведена оценка
канонической (групповой) связи между уровнями
показателей тиреоидной панели в сыворотке крови
и климатическими параметрами.
В результате каноническая зависимость представлена малой, но высоко значимой корреляционной связью (r = 0,29; p<0,01; χ² Pearson = 196,66,
n = 7162), что дает основание оценивать тиреоидную функцию жителей Владивостока как результат
адаптационных приспособительных реакций тиреоидной системы организма на исследуемые климатические параметры.
Следующий этап анализа был направлен на дифференцированное исследование влияния климатических факторов на отдельно взятые параметры
тиреоидной панели для выделения их индикаторных
зависимостей от климатических факторов.
В качестве расчетного инструмента использовалась множественная регрессия, главной задачей
которой является анализ связи между несколькими независимыми переменными (предикторами)
и зависимой переменной (откликом). С помощью
этого метода решалась задача анализа взаимосвязей
между климатическими факторами Владивостока и
параметрами тиреоидного статуса его жителей.
В результате проведенных расчетов между 17 климатическими показателями, выступающими в роли
независимых переменных, и 6 показателями тиреоидной системы (зависимые переменные), были выделены только четыре аналита, которые с разной
силой связи (r = 0,12–0,26), но с высокой степенью
значимости среагировали на изменение климатических факторов: сывороточные уровни Ат-ТПО,
Ат-ТГ, оТ3 и свТ4 (табл.).
Таким образом, исходя из данных, приведенных в
таблице, следует, что наибольший вклад в повышение
уровня Ат-ТПО из климатических параметров вносят
сезонные изменения погодных условий во Владивостоке. Далее по значимости предикторов следуют
фактические и предшествующие атмосферные явления. Построенное уравнение регрессии имеет вид:
Ат-ТПО = –760,036 + 9,289 Сз + 18,607 Яф + 13,49 Яп.
Коэффициент детерминации (R2) равен 0,065.
31

№ 1 (50) ■ 2014

Гигиена окружающей и производственной среды

Зависимость показателей тиреоидной системы жителей Владивостока от климатических факторов
по результатам множественной регрессии (главные предикторы*)
Итоги регрессии для отклика Ат-ТПО
(R = 0,25449813; F(17,449) = 1,8291; p<0,02256)

Независимые переменные (предикторы)
Beta

Стд. ош. Beta

Свободный член (коэффициент α)

В

Стд. ош. B

t(449)

p-уровень

-760,04

377,46

-2,016

0,05

Сезон (4) – Сз

0,19

0,08

9,29

3,95

2,36

0,02

Явления (дождь, снег, гроза) – Яф

0,14

0,056

18,61

7,33

2,54

0,01

Предыдущие явления – Яп

0,10

0,05

13,49

6,55

2,06

0,04

Итоги регрессии для отклика Ат-ТГ
(R = 0,24429731; F(17,594) = 2,2177; p<0,00335)

Независимые переменные (предикторы)
Beta

Стд. ош. Beta

Свободный член (коэффициент α)

В

Стд. ош. B

t(594)

p-уровень

-580,0

962,02

-0,60

0,55

Месяцы (12) – Мц

-0,11

0,05

-3,88

1,92

-2,02

0,04

t2–t1 (разница температур предыдущих
и фактических)

0,11

0,05

32,75

14,2

2,31

0,02

V1 (скорость ветра фактическая)

-0,12

0,05

-5,05

2,01

-2,51

0,01

V2 (скорость ветра предыдущая)

0,22

0,05

10,25

2,3

4,5

0,000

Итоги регрессии для отклика оТ3
(R = 0,17206434; F(17,1348) = 2,4192; p<0,00102)

Независимые переменные (предикторы)
Beta

Стд. ош. Beta

Свободный член (коэффициент α)

В

Стд. ош. B

t(1348)

p-уровень

13,31

5,58

2,39

0,02

Фактическое давление воздуха – ФАД

-0,129

0,069

-0,03

0,013

-1,98

0,05

Направление ветра (предыдущее) – НВп

0,091

0,031

0,1

0,03

2,92

0,004

Итоги регрессии для отклика свT4
(R = 0,11624257; F(17,2145)=1,7283; p<0,03200)

Независимые переменные (предикторы)
Beta

Стд. ош. Beta

Свободный член

В

Стд. ош. B

t(2145)

p-уровень

-67,87

27,64

-2,46

0,01

Месяцы (12) – Мц

-0,07

0,03

-0,15

0,06

-2,49

0,01

Явления (дождь, снег, гроза) – Яф

0,048

0,02

1,07

0,55

1,97

0,05

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

На сывороточный уровень аТ-ТГ наибольшее
влияние оказывают предшествующая скорость ветра
(V2), далее по значимости идут фактическая скорость
ветра, месячные изменения погодных условий и разница температур воздуха. Построенное уравнение
регрессии имеет вид:
Ат-ТГ = –579,997 – 3,88 Мц + 32,75 t2-t1 – 5,046 V1 +
+.10,245 V2. R2 = 0,060.
Уровень общего трийодтиронина (оТ3) наиболее
чувствителен к пониженному фактическому атмосферному давлению и предыдущему направлению ветра (R2 = 0,0296), а содержание свТ4 – к месячным
изменениям погодных факторов и фактическим
атмосферным осадкам (R2 = 0,014).
Все приведенные коэффициенты являются статистически значимыми (р<0,05). Однако коэффициенты детерминации для откликов Ат-ТПО и Ат32

ТГ оказались существенно выше, чем для откликов
оТ3 и свТ4.
Известно, что повышение сывороточного уровня специфических антител к основным антигенам
ЩЖ – тиреоглобулину (ТГ) и тиреопероксидазе
(ТПО) является специфическим серологическим
признаком АИТ. Как и другие аутоиммунные заболевания, в этиологии АИТ большое значение
имеет генетическая предрасположенность. Однако в исследованиях, проведенных с монозиготными близнецами, была показана конкордантность,
не превышающая 50% [4, 7, 9]. Большое значение
триггерного влияния экологических факторов,
которые выступают в качестве пускового механизма, объясняет возрастающую частоту тиреоидных
аутоиммунных заболеваний, которые вышли на
третье место среди наиболее частых аутоиммунных
заболеваний [6, 13].
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Достижения современной клинической иммунологии с достаточно высокой точностью определили
роль и характер дисбаланса иммунорегуляторных
факторов в патогенезе формирования АИТ. Эти нарушения оказывают существенное влияние на гомеостаз организма. В основе АИТ лежит образование
аутоантител к различным компонентам ЩЖ (к тиреопероксидазе, тиреоглобулину, микросомальным
белковым структурам фолликулярного эпителия),
блокирующих синтез тиреоидных гормонов и разрушающих тиреоидные фолликулы. Предрасположенность к аутоиммунной реакции обусловлена
генетической недостаточностью специфических
Т-супрессоров, что снижает их супрессивное влияние на активность аутореактивных Т-хелперов и экспрессией В-лимфоцитами специфических антител и
реализацию цитотоксического действия на гормонально-активные клетки ЩЖ, вызывая их деструкцию [5, 7, 8, 15]. В ответ на повреждающее действие
аутоагрессии развивается гиперплазия железы, компенсаторно поддерживающая состояние эутиреоза,
иногда сопровождающееся признаками тиреоидной
гиперфункции. Длительный процесс аутоагрессии
приводит к постепенному снижению функциональной активности тиреоидной системы и, в конечном
счете, – к развитию гипотиреоза. Процесс сопровождается повышением продукции гипофизом тиреотропного гормона по принципу обратной связи и
образованием зоба [7, 9, 14].
Богатый набор рецепторов иммунокомпетентных
клеток делает их высокочувствительными к изменениям гомеостаза. В последнее время появились новые
направления исследований, позволяющих оценить
не только степень нарушения гомеостаза, но и функциональные возможности иммунокомпетентных
клеток − изучение метаболических параметров лимфоцитов в норме и в патологии. Именно на уровне
метаболической системы клеток происходит реализация регуляторных воздействий и формирование
ответных реакций на воздействие природно-климатических параметров окружающей среды [7, 13, 14].
При аутоиммунных заболеваниях ЩЖ в сыворотке крови циркулируют антитела к многочисленным тиреоидным антигенам, основными из которых являются тиреоглобулин и пероксидаза. Эти
антитела обладают комплемент-опосредованной
цитотоксичностью и являются основной причиной
гибели тироцитов. Роль факторов внешней среды
в распространении АИТ состоит в индуцировании
аутоиммунного процесса у генетически предрасположенных людей.
В последние годы установлена существенная роль в гибели тироцитов аутореактивных
Т-лимфоцитов, которые вызывают не только некроз клеток-мишеней, но и индуцируют их апоптоз
[13, 15]. Одним из регуляторов апоптоза может быть
йод. Показано, что при избытке йода усиливается
апоптоз тироцитов [14], а при дефиците йода именно инактивация апоптоза является причиной преобладания пролиферации клеток ЩЖ над их гибелью. Проапотпический эффект йода связывается
с появлением свободных радикалов при действии
тиреопероксидазы. Действительно, окислительный
стресс усиливает апоптоз в клетках разного типа
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[13]. Апоптоз играет важную физиологическую роль
в поддержании динамического равновесия между
пролиферацией и гибелью клеток органов, в нормальном развитии ткани, иммунной регуляции и
гомеостазе. Для включения этого механизма необходим соответствующий стимул. Нарушения этого
процесса лежат в основе ряда патологических состояний, включая злокачественные заболевания (угнетение апоптоза) и дегенеративные заболевания (активация апоптоза). Дефект апоптоза может вызвать
системную аутоиммунную реакцию, которая позволяет выживать аутореактивным лимфоцитам [10].
Результаты медико-экологических исследований,
проведенных в Приморском крае, позволили установить влияние неблагоприятных факторов внешней
среды на тиреоидную функцию и сделать вывод, что
механизм экологической зависимости аутоиммунных заболеваний жителей Владивостока от климатических факторов связан с активацией гуморального
иммунитета соответствующими экологическими
предикторами.
Заключение
Таким образом, изучение степени и механизма триггерного влияния экологических факторов
окружающей среды на риск возникновения АИТ у
населения Владивостока выявило корреляционное
влияние сезонных климатических предикторов на
повышение сывороточного уровня специфических
антитиреоидных антител к ТГ и ТПО, связанное
с активацией гуморального иммунитета. Индикаторными факторами воздействия на появление Ат-ТПО
являются сезонные изменения погодных условий и
атмосферные явления (дождь, снег, грозы). На уровень аТ-ТГ наибольшее влияние оказывают предшествующая скорость ветра, перепад температур и
месячные изменения погодных условий.
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Environmental trigger influence on thyroid autoimmune disease development
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of Respiration» of the Siberian Branch of the Russian Academy of Medical Sciences – Research Institute of Medical
Climatology and Rehabilitation. Russia, 690105, Vladivostok, Russkaya str., 73-g. Tel. 8(423)278-82-01, е-mail: vfdnz@
mail.ru
Abstract
Background: Autoimmune thyroid disorders are some of the most common among the diseases, which are based on
immune response against its own organs or tissues. At present there is a widely recognized importance of environmental
factors in the development of these diseases including an excess of iodine, smoking, infections, chemical pollutants and
radiation. Climatic factors of Primorsky Territory of the Russian Federation produce irritating effect on the immune system
of the region’s population, which is characterized by the seasonal modulations (reactivation and inhibition) of the cellular
and humoral immunity. Excessive reactivation of the immune system is known to be associated with the basic mechanisms of
immunopathogenesis of autoimmune thyroiditis.
The purpose of the study: The purpose of the study was to study the extent and mechanisms of the trigger effect of climatic
parameters of the environment of Primorsky region on the risk of developing autoimmune thyroid disorders and to determine
indicator climatic factors of impact, taking residents of Vladivostok as an example.
Methods: Within 5 years thyroid status of 7163 residents of Vladivostok was examined, medical and environmental
assessment of 17 climatic parameters made.
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Conclusions: Significant correlation between the values of thyroid status in Vladivostok citizens and climatic environment
parameters (r = 0.29; p <0.01; χ2 Pearson = 196.66, n = 7162) was revealed. Study of the mechanisms triggering the effects of
climate parameters of the environment on the risk of autoimmune thyroid disorders revealed a correlation of seasonal climate
predictors and increased serum levels of specific thyroid autoantibodies to thyroglobulin and thyroid peroxidase associated
with the activation of humoral immunity (coefficients of determination are 0.060 and 0.065, respectively). Indicator factors
influencing the development of autoantibodies to thyroid peroxidase are seasonal changes in weather and atmospheric
conditions (rain, snow, thunder). Serum levels of autoantibodies to thyroglobulin are mostly effected by the previous wind
speed, temperature differences and monthly changes in weather conditions (p<0.05).
Key words: autoimmune thyroid disorders, Primorsky region, climatic factors, thyroid status, antibodies to thyroglobulin,
thyroid peroxidase autoantibodies.
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Реферат
Введение: выполнено эколого-гигиеническое исследование школьной мебели с целью оценки
состояния воздушной среды учебных помещений на содержание химических веществ, мигрирующих
из мебели, изготовленной из полимерных материалов, и возможности улучшения ее качества.
Материалы и методы: определялась динамика выделения химических соединений в процессе
эксплуатации школьной мебели и в лабораторных условиях (ГОСТ 30255-95).
Результаты: исследование показало, что в воздухе классных помещений содержание формальдегида,
аммиака и фенола превышало допустимые концентрации и зависело от «насыщенности» помещения
полимерными производными древесины. В лабораторных условиях установлена миграция
формальдегида в высоких концентрациях и значительное ее снижение при нанесении дополнительных
защитно-декоративных покрытий на образцы мебели.
Выводы: учебная мебель из полимерных материалов является источником загрязнения воздуха,
нанесение защитных покрытий на школьную мебель улучшает его качество.
Ключевые слова: школьная мебель, полимерные материалы, формальдегид, защитные покрытия.
Введение
Для здоровья обучающихся в общеобразовательных учреждениях, несомненно, одним из наиболее значимых факторов являются условия внутришкольной среды [1, 5], в том числе качество воздуха
учебных помещений. Широкое применение полимерных материалов для изготовления школьной
мебели повлекло за собой возникновение проблемы загрязненности воздуха закрытых помещений
химическими соединениями, выделяющимися в
процессе ее эксплуатации. Исследования школьной
мебели как источника аэрополлютантов и возможностей снижения их неблагоприятного воздействия
на здоровье учащихся немногочисленны.
Цель исследования – оценить состояние воздушной среды учебных помещений на содержание химических веществ, мигрирующих из мебели, изготовленной с использованием полимерных производных
древесины, и возможности улучшения ее качества.
Материалы и методы
Изучение качества воздуха учебных помещений
проводилось в условиях натурного эксперимента в
8 классах общеобразовательных учреждений (ООУ)
города. Определялось содержание химических со36

единений, выделяющихся в процессе эксплуатации
мебели из полимерных производных древесины:
формальдегид, фенол, метанол, аммиак (всего 128
измерений). Выбор определяемых веществ проводился согласно рекомендациям, изложенным в методических указаниях по санитарно-гигиеническому
исследованию полимерных материалов [4]. Количественный химический анализ веществ, мигрирующих в воздушную среду, осуществлялся в теплое
и холодное время года в соответствии с утвержденными методиками. Для изучения эффективности
проветривания классных помещений отбор проб
воздуха проводили дважды до и после сквозного десятиминутного проветривания. Согласно гигиеническим рекомендациям [3], производился внутренний контроль качества результатов количественного
химического анализа.
В условиях лабораторного эксперимента при
санитарно-химическом исследовании образцов изготовленной мебели определялись аммиак, формальдегид, ацетальдегид, метанол, бензол, толуол,
ксилол (ГОСТ 30255-95) [2]. Поскольку концентрации всех других веществ, кроме формальдегида, не
превышали установленных норм, то в лабораторных
условиях только миграции формальдегида изучались
в динамике.
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Оценивалась «насыщенность» классных помещений полимерными материалами и полимерными
производными древесины. Для этих целей проводился подсчет количества изделий, изготовленных
с применением полимерных производных древесины, измерение площади открытых поверхностей
изделий из полимерных производных древесины,
площади поверхностей прочих полимерных материалов (линолеума, поверхности классной доски
и др.), использованных в интерьере классного помещения. Показатель «насыщенности» помещения
полимерными материалами находили путем деления
суммарной площади поверхностей всех изделий из
полимерных материалов (м2) на объем учебного помещения (м3). Получали значения в м2/м3.
Санитарно-химическое исследование образцов
мебели, изготовленных по стандартной технологии,
проводилось в соответствии с ГОСТ 30255-95 [2,4] в
моделируемых условиях. В перечень определяемых
летучих веществ при испытании образцов-моделей
мебели вошли аммиак, формальдегид, ацетальдегид,
метанол, бензол, толуол, ксилол. Для изучения динамики выделения формальдегида из образцов мебели
для ООУ санитарно-химические исследования проводились в течение 2 лет.
Было изучено влияние дополнительных защитно-декоративных покрытий на выделение формальдегида из образцов-моделей мебели для ООУ.
С этой целью был выбран лак НЦ-218 и белая эмаль
ПФ-115, которые наиболее часто используются
производителями учебной мебели для получения
колеров светлых тонов. Защитные свойства этих
материалов ранее не изучались. Санитарно-химическое исследование образцов мебели проводилось в
климатической камере через 7 суток после изготовления. Периодичность исследования концентрации
формальдегида, выделившегося в воздух климатической камеры из образцов мебели, в дальнейшем проводили через 1, 2, 3 и 6 месяцев.
Результаты и обсуждение
На предприятиях Нижнего Поволжья при изготовлении мебели для ООУ в 77% случаев используются материалы, относящиеся к полимерным и имеющие документы, подтверждающие их безопасность
и качество. При этом основная доля приходится на
древесно-стружечные плиты и фанеру. Во всех учеб-

ных заведениях города 100% школьной мебели изготовлено из полимерных производных древесины.
«Насыщенность» классных помещений полимерными материалами (ПМ) и полимерными производными древесины (ППД) представлены в таблице 1.
«Насыщенность» модельных классов полимерными материалами находится в диапазоне 0,46–
1,3 м2/м3, при этом «насыщенность» производными
древесины в диапазоне 0,17–1,2 м2/м3. Вклад полимерных производных древесины в общую насыщенность классных помещений полимерными материалами в 75% случаев составил более 50%.
В воздухе классных помещений в 87% случаев выявлено содержание формальдегида, аммиака и фенола в концентрациях, превышающих допустимые
уровни, как в теплое, так и в холодное время года.
При этом превышение концентраций формальдегида в 1,2–5,6 раз обнаружено в 75% случаев, аммиака –
в 1,5 раза в 25% случаев, фенола – в 1,2–1,5 раза в
25% случаев. Основным веществом, загрязняющим
воздух классных помещений, является формальдегид, наиболее высокие концентрации которого регистрировались в холодное время года (превышение
ПДК в 5,6 раза, в теплое время года – в 4,9). Сквозное десятиминутное проветривание снижало концентрации вредных веществ в воздухе учебных помещений на 10–20% (в пределах допустимой ошибки,
заложенной в методиках на определение веществ
в воздухе). Однако в случаях, когда до проветривания концентрация формальдегида превышала ПДК
более чем в 1,5 раза, его содержание и после проветривания оставалось на уровне, значительно превышающем допустимый. Это может быть связано с
тем, что во время сквозного проветривания не происходит полная замена воздуха, в углах помещения
образуются «застойные зоны», а также с тем, что
равновесная концентрация в системе «воздух – полимерный материал» достигается за короткий срок,
сравнимый по времени с длительностью отбора проб
и временем одного урока.
Анализ данных свидетельствует о существовании
прямой зависимости концентрации формальдегида
в воздухе от «насыщенности» классных помещений
полимерными производными древесины (табл. 2).
При этом имела место прямая, сильная корреляционная связь между указанными параметрами
(r = 0,845).
Таблица 1

Насыщенность модельных классов изделиями из полимерных материалов
Насыщенность изделиями
из ПМ, м2 /м3

Насыщенность изделиями
из ППД, м2/м3

Вклад изделий из ППД в «насыщенность» модельных
классов ПМ %

0,80

0,50

57,0

1,30

0,93

72,0

0,96

0,62

63,9

0,96

0,60

63,6

0,50

0,20

42,1

1,50

1,20

76,8

0,46

0,17

36,4

0,66

0,35

53,6

37
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Таблица 2

Соотношение насыщенности модельных классов полимерными производными древесины (ППД)
и концентрацией формальдегида в воздухе
Насыщенность
ППД, м2 /м3
Формальдегид,
мг/м3 (M±m)

0,50

0,93

0,62

0,010± ,001 0,041±0,004 0,035± ,004

0,60

0,20

0,018± ,002

0,009± ,001

При проведении санитарно-химического исследования образцов мебели в 80% случаев было обнаружено превышение допустимого уровня миграции
формальдегида в воздушную среду. Концентрации
формальдегида колебались в диапазоне 0,007–
0,170 мг/м3 (ПДК – 0,01 мг/м3). Концентрации других веществ (аммиака, ацетальдегида, метанола и
др.) не превышали допустимых уровней, поэтому
дальнейшие исследования этих веществ не проводились. Исследование динамики поступления
формальдегида в воздух микроклиматической камеры показало, что через 1–2 месяца после начала
испытаний наблюдалось снижение миграции формальдегида. Однако в случаях исходного превышения концентрации формальдегида в 1,5 и более раз
его содержание в течение эксперимента оставалось
выше ПДК. Следовательно, материалы, из которых
изготавливается учебная мебель, являются источниками загрязнения воздуха аэрополлютантами.
Одним из направлений по улучшению качества воздуха в классных помещениях может быть использование дополнительных защитно-декоративных
покрытий полимерных материалов.
В этой связи было изучено влияние на миграцию
формальдегида таких дополнительных покрытий,
как лак НЦ-218 и белая эмаль ПФ-115. Результаты
исследования показали, что нанесение двух слоев
лака НЦ-218 при первом испытании (через 7 суток)
снижало миграцию формальдегида в 8–9 раз (эффективность защиты 90,0±9%), однако через месяц
после изготовления величина защитного эффекта
снижалась до 50,0±5%. Нанесение 2 слоев эмали
ПФ-115 давало снижение миграции формальдегида в 3,5 раз (эффективность защиты 72,0±8%). При
этом снижения эффективности этого покрытия
с течением времени не наблюдалось.
Выводы
1.«Насыщенность» учебных помещений полимерными материалами определяется преимущественно

1,20

0,17

0,35

0,049±0,005 0,020±0,003 0,023±,002

наличием изделий из полимерных производных древесины.
2. Мебель для ООУ, изготавливаемая по стандартной технологии, является источником выделения
формальдегида, что может оказывать неблагоприятное влияние на здоровье школьников
3. Сквозное десятиминутное проветривание учебных помещений не оказывает существенного влияния на содержание формальдегида в воздухе учебных
помещений.
4. При нарушении защитного покрытия школьной
мебели целесообразно использовать для покрытия дефекта белую эмаль ПФ-115 с добавкой необходимого
колера.
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Hygienic Evaluation of Furniture in Schools of Volgograd (experimental study)
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Abstract
Introduction: Ecological and hygienic study of school furniture to assess the quality of the air in classrooms for the content
of chemical substances migrating from furniture, made of polymeric materials, and the possibility of improving its quality was
carried out.
Material and methods: The study tested the dynamics of chemical substances discharge both in the process of school
furniture exploitation and in laboratory conditions (GOST 30255-95).
Results: The study showed that in the air of classrooms concentration of formaldehyde, ammonia, phenol exceeded the
permissible concentrations, and depended on the «saturation» of the room with wood polymer derivatives. In laboratory
conditions migration of formaldehyde in high concentrations and its significant reduction when additional protective –
decorating coating was applied to the furniture specimens.
Conclusion: Thus, the school furniture made of polymeric materials is a source of air pollution, application of protective
coatings on school furniture improves its quality.
Key words: school furniture, polymer, formaldehyde, protective coating
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Сравнительный анализ внешкольного бюджета времени учащихся
при разных формах организации учебного процесса
А.В. Суворова
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Санкт-Петербург, Россия
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «СевероЗападный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации. Россия, 191015, Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 41. тел. 8(812)303-50-00, e-mail: www.szgmu.ru

Реферат
Цель: провести сравнительный анализ внешкольного бюджета времени школьников, обучающихся
по блочно-модульной и традиционной форме организации учебного процесса.
Материалы и методы: анкетным методом изучен внешкольный бюджет времени 320 учащихся 2–11
классов блочно-модульной формы обучения и 380 сверстников традиционной формы.
Результаты: режим дня у большинства школьников блочно-модульной и традиционной
формы обучения не соответствовал гигиеническим рекомендациям: выявлена недостаточная
продолжительность ночного сна, прогулок на открытом воздухе, преобладание пассивных видов
отдыха. Пассивный отдых у телевизора и компьютера снижал суточную двигательную активность
большинства школьников и способствовал накоплению утомления учащихся. Старшеклассники
модульной формы обучения уделяли значимо меньше времени подготовке домашних заданий, чем их
сверстники традиционной формы. Это создавало возможность для более длительного и разнообразного
отдыха, способствующего снятию утомления после учебного дня.
Заключение: полученные данные свидетельствуют, что учащиеся блочно-модульной формы обучения
более рационально использовали внешкольный бюджет времени, чем сверстники традиционной
формы.
Ключевые слова: школьники, внешкольный бюджет времени, блочно-модульная форма обучения.
Введение
Социально-экономические преобразования в
обществе, постоянный рост объема информации,
необходимой для усвоения учащимися, создали
предпосылки для реформирования системы образования в нашей стране. Образование в настоящее
время ориентировано на подготовку личности, конкурентоспособной в условиях рынка труда, обладающей качествами, обеспечивающими умение решать
поставленные задачи во всех видах ее деятельности.
Одновременно наблюдается негативная тенденция
ухудшения показателей состояния здоровья детской
и подростковой популяции. В этой связи использование современных образовательных технологий
направлено не только на повышение качества образования, оптимизацию процесса обучения, повышение уровня культуры подрастающего поколения, но
и на сохранение здоровья учащихся.
Одной из современных образовательных технологий, активно внедряемых в учебный процесс
школ, является технология блочно-модульного обучения. Технология модульного обучения получила
свое название из-за структуризации содержания на
обособленные элементы: блоки-модули, в которых
учебное содержание объединено с методами и приемами его овладения. В отличие от традиционного
обучения, при блочно-модульном обучении изменяется структура учебного дня: вместо 45-минутных
уроков используется единый временной модуль
продолжительностью 30 минут, обеспечивающий
возможность изучения учебного материала укруп40

ненными блоками: в младших классах (начиная
со 2-го) путем сдваивания уроков по одному предмету, в средних и старших классах – за счет увеличения
продолжительности урока до трех 30-минутных занятий, при этом сохраняется общепринятая продолжительность учебного дня и 10-минутные перерывы
после каждого модуля.
Внешкольная деятельность детей и подростков является неотъемлемой частью всей системы
обучения и воспитания. Рациональная организация
свободного времени играет большую роль в восстановлении и сохранении оптимального состояния
организма в течение дня, во всестороннем развитии
личности ребенка. Кроме того, режим дня школьников является косвенным показателем загруженности
детей и подростков школьными учебными занятиями и утомительности учебного процесса [1, 4, 5].
Цель исследования – провести сравнительный
анализ внешкольного бюджета времени школьников, обучающихся по блочно-модульной и традиционной форме организации учебного процесса.
Материалы и методы
Под наблюдением находились учащиеся 2–11
классов школ Санкт-Петербурга с разной формой
организации учебного процесса. Проанализированы анкеты 320 учащихся, обучающихся по блочномодульной форме, и 380 сверстников традиционной формы обучения. Анализ показателей бюджета
времени осуществлялся по ступеням образования:
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I – начальная школа (2–4 классы), II – средняя школа (5–8 классы), III – старшая школа (9–11 классы).
Статистическая обработка данных проводилась
с помощью пакета прикладных программ «Exel2003», «Biostatistics, version 4.03». Различия структуры распределения качественных признаков
оценивались с помощью критерия χ2, различия
между долями признака – с помощью критерия t [3].
В качестве критерия статистической надежности
выбран не менее чем 95% доверительный интервал
(р<0,05).
Результаты и обсуждение
Одним из основных компонентов в структуре
внешкольной деятельности школьников является подготовка домашних заданий, продолжительность которой по гигиеническим рекомендациям не
должна превышать для учащихся 2 классов 1,5 ч, 3–4
классов – 2 ч, 5–6 классов – 2,5 ч, 7–8 классов – 3 ч,
9–11 классов – 4 ч.
Анализ анкет показал (табл.), что в начальных
классах 53,1% школьников модульной и 49,4% традиционной формы обучения выполняли домашние
задания до 2 ч. Одна треть учащихся отводили на самоподготовку до 3 ч, а 13,5% и 17,3% детей модульной и традиционной формы обучения готовили уроки более 3 ч. Статистически значимых различий в
распределении учащихся начальных классов по длительности самоподготовки не выявлено. В классах
II ступени обучения большинство учащихся (80%)
справлялись с домашними заданиями до 3 ч и при
модульной, и при традиционной форме обучения.
Следует отметить распределение старшеклассников
по длительности самоподготовки. До 4 ч в день готовили уроки 97,2% учащихся блочно-модульной
формы и 82,8% учеников традиционной формы.
Из них доля старшеклассников, готовивших уроки
ежедневно до 2 ч, была в 2 раза больше при блочно-модульной форме, чем при традиционной.
В целом, структура распределения подростков по
длительности самоподготовки свидетельствовала,
что старшеклассники при модульной форме значимо
(р = 0,000) меньше времени затрачивали ежедневно
на подготовку домашних заданий, чем при традиционной форме. Полученные результаты согласуются с данными других исследований внешкольного бюджета времени учащихся модульной формы
обучения [4].
Кроме уроков в школе и подготовки домашних
заданий, школьники всех ступеней обучения от
1 до 7 ч в неделю имели дополнительные занятия по
разным предметам (занимались на факультативах,
индивидуально с репетиторами, посещали подготовительные курсы в вузах), что увеличивало их общую
недельную образовательную нагрузку. Доля учащихся, имеющих дополнительные занятия, возрастала от начальных к старшим классам. На I ступени
обучения чаще занимались дополнительно по предметам ученики традиционной формы (р<0,05), на II
и III ступенях – различий не выявлено.
Большая загруженность школьников учебными
занятиями в школе и дома требовала полноценного
отдыха. Известно, что достаточный по длительности
сон обеспечивает полное функциональное восста-
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новление всех физиологических систем организма
и в первую очередь центральной нервной системы,
способствует поддержанию высокой умственной и
физической работоспособности, положительных
эмоций у детей и подростков на протяжении учебного дня [5].
У большинства обследованных учащихся, независимо от формы обучения, продолжительность ночного сна не соответствовала гигиеническим рекомендациям, и с возрастом число таких школьников
существенно (р<0,001) увеличивалось. Ежедневно
недосыпали от 0,5 до 2,5 ч 60% учащихся начальной
и средней ступени и 75% – старшей ступени образования. Недостаток ночного сна дети восполняли
дневным сном (1–1,5 ч) после возвращения из школы. Причем при блочно-модульной форме обучения
учащиеся спали днем значительно реже, чем при
традиционной форме (7,8% против 20,1%, χ2 = 9,95,
р = 0,002), что указывает на меньшую усталость детей
в школе при модульной форме организации учебного процесса.
Наиболее распространенными занятиями школьников в свободное время были: прогулки, просмотр
телевизионных передач, работа и игры за компьютером, чтение, прослушивание музыки, рисование, занятия в кружках, в спортивных секциях, посещение
и прием гостей.
До 30% школьников начальных и средних классов от 1 до 3 часов в неделю занимались в различных
кружках (рукоделие, народное творчество, музыкальный, литературный, театральный, шахматы и
т.д.). Причем учащиеся, обучающиеся по блочномодульной форме, чаще (р<0,05) посещали кружки,
чем их сверстники традиционной формы.
Особое значение для растущего организма детей
и подростков имеет активный отдых на открытом
воздухе, при котором улучшается подвижность нервных процессов, повышается работоспособность,
снимается утомление после умственной деятельности. К сожалению, современные школьники бывают
на воздухе мало и нерегулярно: только 5,2% и 9,9%
учеников начальных классов модульной и традиционной формы обучения соответственно гуляли более
3 ч в день (гигиенически рекомендованное время для
детей 7–10 лет). Среди учеников средних классов
24,8% и 44,6% (р<0,05) проводили время на открытом воздухе более 2 ч. В старших классах доля подростков, имеющих отдых на воздухе более 2 ч, составила 33,3% и 37,4% соответственно при модульной и
традиционной форме обучения. Следует отметить,
что около 18% учащихся начальной школы, 30% –
средней и старшей школы не гуляли, а бывали на
воздухе лишь по дороге в школу и обратно (от 15 до
40 минут).
До школы более 70% учащихся и блочно-модульной, и традиционной формы обучения добирались
пешком. Приезжали на машине 18,6% и 11,7% учеников начальных классов, 11,4% и 8,3% – средних
классов, 5,1% и 4,4% – старших классов модульной
и традиционной формы соответственно. Остальные
дети (от 4,3% до 26,3%) пользовались общественным
транспортом. Причем чем старше были школьники,
тем чаще они использовали общественный транспорт.
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Распределение школьников по выполнению режимных моментов, (%)
Ступень образования
I

Показатели
Модуль.
n = 97

II
Традиц.
n = 82

Модуль.
n = 117

III
Традиц.
n = 152

Модуль.
n = 106

Традиц.
n = 146

Продолжительность ночного сна
Соответствует гигиеническим
рекомендациям

41,24

36,59

43,59

36,84

27,36

23,97

Недосыпают 0,5 ч

23,71

25,61

17,09

19,08

17,92

17,12

Недосыпают 0,6–1 ч

15,46

21,95

19,66

14,47

16,04

16,44

Недосыпают 1,1–2 ч

15,46

10,98

15,38

25,66

33,96

29,45

Недосыпают более 2 ч

4,12

4,88

4,27

3,95

4,72

13,01

Статистика

χ2 = 2,05 сс = 4 р = 0,73

χ2 = 5,27 сс = 4 р = 0,26

χ2 = 5,14 сс = 4 р = 0,27

Продолжительность прогулок на открытом воздухе
Менее 1 ч

17,53

18,52

36,75

30,20

39,05

23,81

От 1 ч до 2 ч

53,61

44,44

38,46

26,17

27,62

31,97

От 2 ч до 3 ч

23,71

27,16

16,24

28,86

16,19

21,09

5,15

9,88

8,55

14,77

17,14

16,33

Более 3 ч
Статистика

χ = 2,32 сс = 3 р = 0,69
2

χ = 10,57 сс = 3 р = 0,02
2

χ = 5,54 сс = 3 р = 0,18
2

Продолжительность выполнения домашних заданий
Менее 1 ч

6,25

2,47

1,71

1,99

0,94

2,76

От 1 ч до 2 ч

46,88

46,91

40,17

39,74

31,13

15,17

От 2 ч до 3 ч

33,33

33,33

38,46

40,40

35,85

25,52

От 3 ч до 4 ч

13,54

14,81

18,80

15,23

29,25

39,31

0,00

2,47

0,85

2,65

2,83

17,24

Более 4 ч
Статистика

χ = 3,81 сс = 4 р = 0,43
2

χ = 1,73 сс = 4 р = 0,79
2

χ = 23,49 сс = 4 р = 0,000
2

Доля учащихся, имеющих дополнительные занятия
По предметам
Статистика

12,37

χ2 =8,08 сс=1 р=0,004

В кружках
Статистика

27,84

χ = 2,2 сс = 1 р = 0,14
41,53

21,37

29,91

15,79

χ = 6,9 сс = 1 р = 0,009
2

41,51

χ2 = 0,018 сс = 1 р = 0,89

19,74

χ2 = 0,03 сс = 1 р = 0,86

17,28

2

В спортивных секциях
С т а т и ст и к а

30,86

49,30

43,48

χ2 = 1,15 сс = 1 р = 0,28

56,60

60,27

χ2 = 0,21 сс = 1 р = 0,65
7,55

5,48

χ = 0,16 сс = 1 р = 0,69
2

47,22

34,44

χ2 = 6,19 сс = 1 р = 0,01

Продолжительность помощи по ведению домашнего хозяйства
Не помогают

15,22

19,18

13,68

9,59

11,32

7,91

Помогают менее 1 ч

61,96

47,95

42,74

32,19

50,94

42,45

Помогают 1 ч

10,87

24,66

32,48

32,88

27,36

30,22

11,96

8,22

11,11

25,34

10,38

19,42

Помогают более 1 ч
Статистика
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χ = 6,95 сс = 3 р = 0,097
2

χ = 9,83 сс = 3 р = 0,026
2

χ = 5,03 сс = 3 р = 0,23
2
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Известно, что двигательная активность детей
зависит от воспитания в семье, от отношения родителей к физической культуре. Необходимо отметить, что только 3,7% мам и 8,1% пап опрошенных
школьников ежедневно занимались физической
культурой и спортом. Около 30% родителей вообще
не занимались физической культурой. Тем не менее,
54,6% обследованных учащихся понимали важность
достаточной двигательной активности для формирования своего здоровья. Более 40% школьников всех
ступеней образования занимались в спортивных секциях разного профиля (плавание, футбол, борьба,
легкая атлетика и т.д.). Доля старшеклассников, занимающихся физкультурой и спортом, при блочномодульной форме обучения была значительно больше (р<0,01), чем при традиционной. Однако утреннюю зарядку ежедневно делали от 12,5% до 23,1%
обследованных учащихся.
Школьники всех классов в свободное время отдавали предпочтение просмотру телевизионных передач и работе за компьютером. Ежедневно смотрели
телепередачи более половины обследованных детей,
несколько раз в неделю такой вид отдыха отмечен у
четверти школьников независимо от ступени обучения и формы организации учебного процесса.
Анализ длительности просмотра показал, что дети
любят смотреть телевизионные передачи и просиживают у телевизора долгое время, особенно в выходные дни. По гигиеническим рекомендациям максимальная продолжительность просмотра телепередач
для младших школьников установлена не более 1 ч
в день, для средних классов – 1,5 ч, для старших –
2 ч. Более длительное время просмотра способствует
развитию утомления у детей и подростков, несмотря
на интерес к содержанию передачи [1]. Не соблюдали гигиенически рекомендованное время просмотра
в будние дни 35,0% и 47,8% учащихся начальных
классов модульной и традиционной формы обучения (χ2 = 3,94, р = 0,047), 39,4% и 49,8% школьников
средних классов (χ2 = 3,93, р = 0,047), 19,1% и 23,6%
старшеклассников (χ2 = 0,93, р = 0,33). В выходные
дни доля таких детей увеличивалась во всех классах: 39,8% и 65,5% (χ2 = 13,6, р = 0,000) на I ступени
образования, 50,7% и 64,1% (χ2 = 6,88, р = 0,009) –
на II ступени, 22,6% и 38,4% (χ2 = 10,04, р = 0,002) –
на III ступени модульной и традиционной форм соответственно.
Использование компьютера для приготовления
домашних заданий, поиска информации в Интернете, игр, общения с друзьями стало массовым явлением среди детей и подростков. По гигиеническим
рекомендациям внеучебные занятия с компьютером
должны быть не чаще, чем 1–2 раза в неделю общей
продолжительностью для школьников 7–10 лет не
более 1 ч, для учащихся 11 лет и старше – не более
1,5 ч. Более длительное использование компьютера
способствует развитию и кумуляции утомления зрительной системы и всего организма [2].
Большинство обследованных учащихся всех
классов пользовались компьютером значительно
чаще и продолжительнее рекомендованных величин. Ежедневно использовали компьютер 26,8% и
38,6% учеников начальных классов, 51,2% и 67,9%
школьников средних классов, 71,7% и 71,8% стар-
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шеклассников модульной и традиционной формы
соответственно. Частота использования компьютера
изменялась
параллельно
возрасту
учащихся
(р = 0,000) и не зависела от формы обучения. По
сравнению с будними днями в выходные дни доля
учащихся, не пользующихся компьютером, при
модульной форме обучения незначительно увеличивалась, а при традиционной форме, напротив, –
уменьшалась. Менее длительное время работали за
компьютером и в будние, и в выходные дни школьники модульной формы обучения по сравнению
с традиционной (р<0,05).
В будние дни от 2 до 5 ч использовали компьютер 15,5% и 26,5% учащихся начальных классов
(t = 2,1, р<0,05), 31,3% и 51,9% – средних классов
(t = 4,6, р<0,001), 49,6% и 65,9% (t = 3,2, р<0,05) –
старших классов модульной и традиционной формы
обучения соответственно. В выходные дни доля таких учащихся составила 23,5% и 49,9% – в начальных (t = 4,5, р<0,001), 39,3% и 60,6% – в средних
(t = 4,3, р<0,001), 57,9% и 73,9% – в старших классах
(t = 4,7, р<0,001) модульной и традиционной формы соответственно. Таким образом, в выходные дни
школьники более длительное время уделяли просмотру телепередач и работе за компьютером, чем
в будние дни. Безусловно, это один из отрицательных факторов в режиме дня учащихся, приводящий
к снижению и без того недостаточной двигательной
активности и способствующий утомлению детей.
Обращают на себя внимание результаты ответов
школьников на вопрос «От чего Вам труднее всего
отказаться?». Более 70% обследованных школьников
ответили, что труднее всего им отказаться от компьютера и телевизора. Только треть учащихся не могли бы отказаться от физической культуры и спорта.
Необходимо отметить старшеклассников модульной
формы обучения, 60,5% которых отдали предпочтение занятиям физической культурой и спортом.
Помощь родителям по ведению домашнего хозяйства присутствовала у большинства школьников
всех ступеней образования. В основном на этот вид
деятельности дети затрачивали менее 1 ч в день. Учащиеся блочно-модульной формы обучения меньше
времени уделяли данному виду деятельности, чем
школьники традиционной формы (в средних классах – статистически значимо (р<0,05), в старших –
на уровне тенденции (р>0,05)).
Заключение
Таким образом, режим дня у большинства школьников и блочно-модульной, и традиционной формы
обучения не соответствовал гигиеническим рекомендациям: выявлена недостаточная продолжительность ночного сна, пребывания на открытом воздухе, преобладание пассивных видов отдыха. Две трети
школьников «отдыхали», просиживая часами у телевизора или компьютера, что еще в большей степени
снижало суточную двигательную активность и способствовало накоплению утомления учащихся. Однако старшеклассники модульной формы обучения
успевали готовить домашние задания значительно
быстрее, чем их сверстники традиционной формы,
что создавало возможность для более длительного и разнообразного отдыха: занятий в кружках по
43
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интересам, в спортивных секциях. Доля школьников
модульной формы, занимающихся физкультурой и
спортом, была значимо больше, чем при традиционной форме. Кроме того, продолжительность просмотра телевизионных передач и работы за компьютером в будние и в выходные дни была существенно
меньше у школьников модульной формы. Все это
способствовало активному отдыху детей и снятию
утомления после учебного дня. Доля детей и подростков, нуждающихся в дневном сне, была в 3 раза
меньше при модульной форме, чем при традиционной, что также указывает на меньшую усталость
школьников модульной формы в течение дня.
Полученные данные свидетельствуют, что учащиеся блочно-модульной формы обучения более рационально использовали внешкольный бюджет времени, чем сверстники традиционной формы.
На основании полученных результатов была разработана программа оздоровления школьников,
включающая мероприятия, направленные на рационализацию суточного бюджета времени учащихся,
повышение двигательной активности детей, увеличение времени ночного сна и пребывания на открытом воздухе. Прочитан цикл лекций для педагогов

и родителей, затрагивающий вопросы организации
режима дня школьников, влияния компьютерной
техники на здоровье детей и подростков, значения
активного отдыха для профилактики утомления.
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Abstract
Purpose: to make a comparative analysis of extracurricular budget time of pupils trained according to block-modular and
traditional forms of the educational process. Methods: Questionnaire method was used to study extracurricular budget time
of 320 pupils grades 2-11 at block-modular form of training and 380 peers at traditional form.
Results: Day regime of the majority of pupils with modular and traditional forms of training did not meet hygienic
recommendations: insufficient nighttime sleep duration, outdoor walk, predominance of passive forms of recreation were
registered. Passive recreation at TV and computer reduced daily motor activity of the majority of pupils and contributed to the
accumulation of fatigue. Senior pupils of modular forms of training paid significantly less time for homework than their peers
of traditional forms. This gave opportunity for a long and varied rest promoting fatigue relieve after the school day.
Conclusion: The data show that pupils at a modular form of training more efficiently used extracurricular budget time than
peers at traditional forms.
Кey words: pupils, extracurricular budget time, block-modular form of training.
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для профилактики и лечения алиментарно-зависимых заболеваний
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Реферат
Цель: определить гликемический индекс нового вида ржаных хрустящих хлебцев.
Методология, описанная организацией ООН по вопросам продовольствия и сельского хозяйства
«Углеводы в питании человека».
Результаты: установлено, что при потреблении хлебцев ржаных наблюдается менее выраженная
постпрандиальная гликемическая реакция, чем в случае потребления сахара, создающего стандартную
углеводную нагрузку. Гликемический индекс хлебцев по классификации ВОЗ является низким и равен
47,0±0,9.
Заключение: ржаные хлебцы рекомендуется использовать в рационе питания населения с факторами
риска нарушения метаболических процессов, и особенно целесообразно использовать их в диетотерапии
лиц с избыточной массой тела и ожирением с начальными стадиями сахарного диабета 2 типа,
с синдромом нарушения моторно-эвакуаторной функции желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).
Ключевые слова: хлебцы хрустящие ржаные, гликемический индекс, постпрандиальный уровень
глюкозы, избыточная масса тела, ожирение.
Введение
В структуре питания человека углеводы составляют более 50 %. Учет гликемического индекса (ГИ)
углеводных продуктов должен быть одним из важнейших условий для разработки рационов, выбора
продуктов и блюд, гарантирующих умеренную нагрузку на инсулярный аппарат. Эти диетологические
мероприятия направлены на профилактику и лечение
заболеваний, обусловленных метаболическими нарушениями, и особенно при инсулинорезистентности
(метаболический синдром, ожирение, сахарный диабет (СД) 2 типа, ишемическая болезнь сердца (ИБС),
атеросклероз и др.). Принимая во внимание высокое
потребление населением хлебобулочных изделий,
употребление хлебцев с низким гликемическим индексом является важным средством для профилактики и диетотерапии алиментарно-зависимых заболеваний. В связи с этим представляет интерес проведение
исследования по определению гликемического индексанового вида ржаных хлебцев, что позволит расширить пищевой рацион пациентов с алиментарнозависимой патологией [1, 3, 6, 10].
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Цель исследования – определить гликемический
индекс нового вида ржаных хрустящих хлебцев.
Материалы и методы
Исследование по определению гликемического
индекса нового вида ржаных хрустящих хлебцев
проводилось на кафедре гигиены питания СевероЗападного государственного медицинского университета имени И.И. Мечникова. В исследовании принимали участие 15 здоровых добровольцев
в возрасте от 18 до 35 лет из числа студентов и преподавателей вуза. Критериями исключения являлись: индекс массы тела ≥ 25 кг/м2, содержание
сахара в крови натощак ≥ 6,1 ммоль/л, беременность, активные расстройства пищеварения или
желудочно-кишечные заболевания, хирургические операции на ЖКТ в анамнезе, эндокринная
патология. Всем участникам были произведены
измерения антропометрических показателей (длина и масса тела). Индекс массы тела рассчитывался по стандартной формуле: масса тела (кг)/длина
тела (м)2.
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Физиологические и лабораторные исследования
по оценке ГИ нового вида ржаных хлебцев проводили в соответствии с рекомендациями отечественных
и зарубежных авторов по методологии, описанной
организацией ООН по вопросам продовольствия и
сельского хозяйства (ФАО ВОЗ) «Углеводы в питании
человека» [8]. В день накануне тестирования участники должны были ограничить прием алкогольных и
кофеинсодержащих напитков, воздержаться от участия в активной физической деятельности, не есть
после 21.00. Было проведено сравнение тестируемых
хлебцев (порция 90 г) с контрольным продуктом –
сахаром (порция 50 г). Порции продуктов являлись
эквивалентными по содержанию углеводов (50 г).
Исследование выполняли в два дня. В первый день
определяли гликемическую реакцию на контрольный продукт, во второй день – на тестируемый продукт. С целью минимизировать остаточное действие
перерыв между измерением показателей гликемической реакции на продукты составлял не менее
одного дня.
Исследование осуществляли утром после 12-часового голодания предыдущей ночью. Вначале брали анализ капиллярной крови на содержание глюкозы натощак, после чего в течение 15 минут следовал
прием контрольного или тестируемого продукта.
Продукты предлагались с 200 мл воды. В дальнейшем уровень глюкозы в крови определяли через 15,
30, 45, 60, 90 и 120 минут после приема продукта.
Забор крови осуществляли из четвертого пальца на
левой руке путем прокола с помощью одноразового
скарификатора. Содержание сахара в крови измеряли автоматическим анализатором для определения
глюкозы в крови HemoСueGlucose 201+, Швеция.
Данные исследования заносили в специально разработанную анкету, в которой также фиксировали побочные эффекты при их наличии, такие как тошнота, спастические боли в животе, метеоризм, диарея.
По полученным данным были построены кривые
изменения уровня глюкозы в крови при употреблении контрольного (сахара) и тестируемого (хлебцев)
продуктов в ммоль/л. Значение гликемического

индекса тестируемых хлебцев рассчитывалось как
среднее для всей группы добровольцев на основе
площади под кривой гликемической реакции для тестируемого продукта по сравнению с площадью под
кривой для контрольного продукта. Площади под
гликемическими кривыми рассчитывали по общепринятой методике с использованием следующей
формулы:
[(A+B/2)*t]+[(B+C/2)*t]+[(C+D/2)*t]+
+[(D+E)*T/2]+[(E+F)*T/2],
где A, B, C,D, E, F – прирост глюкозы в крови, т. е.
разница между ее базальным уровнем и содержанием
в изученных промежутках времени (t,T).
Полученное значение ГИ сравнивалось с классификацией, принятой ВОЗ: 100–70 – высокий,
69–56 – средний, ≤ 55 – низкий.
Результаты и обсуждение
В начале исследования мы изучили антропометрические показатели у обследованных добровольцев. Результаты представлены в таблице 1.
Таблица 1
Антропометрические показатели добровольцев,
M±m
Показатель
Возраст, лет

M±m, (n = 15)
22±2,0

Длина тела, м

1,66±0,3

Масса тела, кг

54,1±3,2

ИМТ, кг/м2

20,3±2,0

После подбора добровольцев нами были изучены
показатели углеводного обмена во время использования хлебцев и сахара. В таблице 2 представлены
средние уровни глюкозы в крови после употребления ржаных хлебцев как тестируемого продукта и сахара как контрольного продукта.

Таблица 2
Среднее содержание сахара в крови после употребления тестируемого и контрольного продуктов питания,
M±mв ммоль/л
Контрольный продукт (сахар)

Тестируемый продукт (хлебцы)

Время,
мин

M±m, ммоль/л

% повышения от исходного
уровня

M±m,ммоль/л

% повышения от исходного
уровня

0

4,3±0,2

–

4,5±0,3

–

15

6,4±0,1

48,8

5,4±0,2

20,0

30

7,6±0,4

76,7

6,3±0,2

40,1

45

6,9±0,2

60,4

5,6±0,1

24,4

60

5,8±0,1

34,9

5,0±0,4

11,1

90

5,1±0,4

18,6

4,8±0,2

6,7

120

4,2±0,3

-2,3

4,6±0,1

2,2
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По данным, представленным в таблице 2, построены кривые изменения уровня глюкозы в крови
при употреблении контрольного (сахара) и тестируемого (хлебцев) продуктов в ммоль/л. Кривые гликемической реакции организма после употребления
контрольного и тестируемого продуктов в ммоль/л
представлены на рисунке 1.
Из представленных данных видно, что уровень
глюкозы в крови добровольцев при употреблении
тестируемых хлебцев через 15, 30, 45, 60, 90 мин повысился в меньшей степени, чем при употреблении
контрольного продукта, создающего стандартную
углеводную нагрузку.
Значение ГИ тестируемых хлебцев рассчитывали
как среднее для всей группы добровольцев на основе
площади под кривой гликемической реакции для тестируемого продукта по сравнению с площадью под
кривой для контрольного продукта. Сравнительная
оценка площадей под гликемическими кривыми у
здоровых людей после потребления контрольного
(сахара) и тестируемого продуктов (ржаных хлебцев)
представлена на рисунке 2.
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Из представленных данных видно, что площадь
под гликемической кривой хлебцев (97,6±23,2) достоверно меньше, чем у контрольного продукта
(207,7±31,2) (р<0,05). Таким образом, нами установлено, что при употреблении хлебцев наблюдается менее выраженная постпрандиальная гликемическая
реакция, чем в случае потребления сахара, создающего стандартную углеводную нагрузку. Полученное
среднее значение ГИ равно 47,0±0,9, что является
низким по классификации ВОЗ.
На основании проведенных исследований установлено, что ржаные хлебцы безопасны в питании населения, обладают низким гликемическим индексом
и являются хорошим источником пищевых волокон
(мука ржаная обдирная, отруби пшеничные). Низкий
гликемический индекс обусловлен, по-видимому,
высоким содержанием пищевых волокон (13,5 г%),
которые существенно ограничивают доступность
крахмала и других углеводов для расщепления их ферментами желудочно-кишечного тракта, что приводит
к снижению интенсивности всасывания глюкозы
в кишечнике и ее поступление в кровь [2, 4, 7, 9].

Рис. 1. Кривые гликемической реакции организма после употребления контрольного
продукта и тестируемых хлебцев, ммоль/л

Рис. 2. Сравнительная оценка площадей под гликемическими кривыми у здоровых людей
после потребления контрольного и тестируемого продуктов питания
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Заключение
Выявленные диетологические особенности ржаных хлебцев дают основание рекомендовать их в
питании как здорового, так и больного человека с
нарушениями показателей моторно-эвакуаторной
функции желудочно-кишечного тракта, с избыточной массой тела и ожирением с начальными стадиями сахарного диабета 2 типа. Ржаные хлебцы за счет
низкого гликемического индекса и высокого содержания пищевых волокон рекомендуется использовать в профилактическом питании лиц с факторами
риска развития алиментарно-зависимых заболеваний и в диетотерапии пациентов с избыточной
массой тела и ожирением на фоне гипокалорийной
диеты в количестве не более 100 г в сутки [5].
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Hygienic and nutritional assessment of new kinds of breads for the prevention and
treatment of alimentary-dependent diseases
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Abstract
The purpose: To determine the glycemic index of a new species of rye crisp breads.
The methodology described by the FAO WHO «Carbohydrates in human nutrition».
Results: Less pronounced postprandial glycemic response was established in consumption of rye breads comparing with
that of sugar consumption, which causes standard carbohydrate load. The glycemic index of breads according to WHO
classification is low and equals 47,0±0,9.
Conclusion: Rye breads are recommended in the diet of the population with risk factors for metabolic processes disorders,
and especially they should be used in the diet of people with overweight and obesity with the initial stages of diabetes type 2,
with the disorder syndrome of gastrointestinal tract function.
Key words: crispy bread rye, glycemic index, postprandial glucose levels in overweight, obesity
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оценка физической подготовки и образа жизни подростков 15–17 лет
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Реферат
Цель: определение путей повышения физкультурно-спортивной активности подростков на основе
анализа их физической подготовленности и образа жизни.
Материалы и методы: проведен анализ образа жизни, организации досуга и физической
подготовленности подростков. В исследовании приняли участие 467 десятиклассников в возрасте
15–17 лет, проживающих в г. Сибай.
Результаты: выявлено преобладание пассивно-развлекательных видов досуга, недостаточная
частота и регулярность занятий физкультурой и спортом, низкий уровень закаливания, недостаточное
владение навыками самоконтроля при занятиях физкультурой и спортом, низкая медицинская
активность. Дисгармоничное физическое развитие отмечено более чем у трети подростков. Практически здоровыми может считаться только десятая часть подростков.
Заключение: в дополнение к организации различных видов физического воспитания в школах
необходимо ввести систему контроля за физкультурно-спортивной активностью подростков, например,
в виде дневников здоровья.
Ключевые слова: подростки, состояние здоровья, физическая подготовка, образ жизни.
Введение
В решении проблемы сохранения здоровья нации
значительную роль играет мониторинг состояния
здоровья, физического развития и качества жизни
подростков в возрасте 15–17 лет.
Одним из наиболее эффективных средств физического развития человека, укрепления и охраны его
здоровья, разумной формой организации и проведения досуга являются физическая культура и спорт.
Исследования последних лет показывают, что для
современных подростков характерны малоподвижный образ жизни, снижение интереса к физической
культуре и спорту, преобладание пассивно-развлекательных форм досуга [1–3]. Так, по данным ряда
авторов, двигательная активность старшеклассников
в будние дни составляет всего 80% от минимальной
суточной нормы; 56,8% 15–17-летних подростков
не занимаются спортом, физической культурой и не
делают утреннюю зарядку, 77,6% предпочитают пассивный отдых активному [4–6].
Цель исследования – совершенствование путей
сохранения и укрепления здоровья школьников

в образовательных организациях на основе анализа
уровня физической подготовленности и оценки двигательного режима подростков 15–17 лет.
Материалы и методы
Исследование проводилось в г. Сибай. Город
Сибай является центром Башкирского Зауралья –
одного из основных поставщиков концентратов
медно-цинко-колчедановых руд металлургическим
предприятиям. На его долю приходится 24,4% товарной продукции цветной металлургии России.
В ряде исследований показаны неблагоприятные
тенденции в состоянии здоровья детей и подростков,
проживающих в г. Сибае, обусловленные действием
внешних факторов [7].
В исследовании приняли участие 467 десятиклассников в возрасте 15–17 лет, из них 212 (41,9%)
мальчиков и 255 (58,1%) девочек.
Изучение образа жизни проводилось методом
социологического опроса. Показатели физического
развития и состояния здоровья оценивались посредством анализа материалов из карт амбулаторного
больного. Использовались результаты выполнения
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школьниками упражнений по прикладной физической подготовке на контрольных занятиях по физической культуре.
При анализе полученных материалов использовались средние и относительные величины. Статистическая достоверность различия количественных
показателей проводилась по критерию Стьюдента
(t), различия считались достоверными при р≤0,05.
Для характеристики взаимосвязи между качественными неальтернативными признаками использовался коэффициент корреляции Пирсона.
Результаты и обсуждение
Изучение образа жизни показало, что режим дня
в будние и выходные дни соблюдает только 5,7%
школьников. 82,4% опрошенных соблюдает режим
дня только в будние дни, 11,9% – не придерживаются четкого распорядка дня.
В распорядке дня школьников от 4 до 7 ч в день
занимают занятия в школе, 1 ч – дополнительные
и факультативные занятия. На посещение учреждений дополнительного образования приходится
до 2 ч в неделю. На приготовление домашних занятий 4,1% учащихся тратит более 4 ч в день (что
выше допустимого уровня), 32,8% – от 3 до 4 ч в
день, 63,1% – менее 3 ч в день. В выходные дни домашние задания выполняет только 8,4% учащихся.
Таким образом, в структуре режима дня школьников элементы, связанные с учебной деятельностью,
составляют не более 8 ч в день. При этом занятия на
компьютере (с учебной и развлекательной целью,
общение в сети Интернет) занимают от 2 до 8 ч
в день.
В свободное время большинство школьников
смотрят телевизор (66,2%), читают книги, журналы,
газеты (36,4%), помогают дома по хозяйству (36,1%),
посещают кружки по интересам или спортивные
секции (28,9%), встречаются с друзьями (78,4%), посещают игровые клубы (игровые автоматы), дискотеки (26,5%). Определенные виды хобби имеет 4,3%
школьников. Следовательно, имея достаточный
объем свободного времени, школьники тратят его на
пассивно-развлекательные, а не на познавательные
виды досуга.
Одним из наиболее негативных моментов в режиме дня современных подростков является сокращение времени ночного сна. Средняя продолжительность ночного сна в будние дни составляет
около 7,0 ч. У 62,4% школьников ночной сон укорочен на 1–2 ч (у 76,2% юношей и 65,6% девушек),
у 27,6% – на 2–4 ч (24,8% и 35,4% соответственно).
Даже в воскресные дни у 28,2% школьников про-
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должительность ночного сна составляет менее рекомендуемых 8 ч.
Среди большинства подростков определен недостаточный уровень занятий физкультурой и спортом. Основной вид обучения (уроки физической
культуры) во всех школах проводится в соответствии
со стандартом образования. Основную группу посещает 76,2% школьников, подготовительную – 23,8%.
Общешкольные и внутришкольные физкультурномассовые и спортивные мероприятия школьники
посещают регулярно. Спортивные секции и кружки,
а также лечебно-оздоровительные занятия в школе
посещает 28,6% школьников.
Самостоятельное обучение, то есть индивидуальные или массовые занятия в спортивных и оздоровительных центрах или клубах, выполнение индивидуального комплекса упражнений, гигиеническую
зарядку практикует только 27,3% подростков (36,2%
среди юношей и 18,6% среди девушек). При этом
юноши чаще посещают тренажерные залы, бассейны или другие спортивно-оздоровительные центры
(табл. 1).
Оценка физкультурно-спортивной активности
дополнялась определением наличия кумулятивного тренировочного эффекта (КТЭ) [8]. При этом
оценивалась периодичность и систематичность посещения уроков физической культуры и лечебнооздоровительных занятий, посещение спортивных
секций, тренажерных залов, бассейнов и пр. Было
выявлено, что КТЭ обеспечен у 67,4% школьников:
у 74,5% юношей и у 60,2% девушек. В целом, КТЭ
чаще обеспечен среди юношей, что, по-видимому,
связано с более интенсивным самостоятельным посещением юношами тренажерных залов и других
спортивно-оздоровительных центров.
Навыком самоконтроля за оптимальностью двигательных нагрузок владеет 76,4% юношей и 32,5%
девушек. Между уровнем сформированности данного навыка самоконтроля и самостоятельными занятиями подростков в спортивных секциях и центрах
существует прямая сильная корреляционная связь
(r = +0,86).
Уровень закаливания среди подростков явно
недостаточный: регулярно закаливаются 42,2% юношей и 16,4% девушек.
В соответствии с физиолого-гигиеническими
нормативами подростки 15–17 лет должны быть на
свежем воздухе 2–2,5 ч в день [9]. Согласно полученным данным, дефицит пребывания на свежем
воздухе отмечен у большинства подростков: у 84,5%
подростков прогулки занимают менее 1 ч в день.
68,4% подростков указали на продолжительные
Таблица 1

Обеспечение у подростков основных элементов двигательного режима (на 100 подростков, Р±m)
Элементы двигательного режима

Юноши

Девушки

Всего

4,6±0,04

8,4*±0,08

6,4±0,06

Занятия в спортивных секциях

32,6**±1,3

16,2±1,1

24,4±1,2

Регулярное посещение тренажерного зала, бассейна и пр.

18,6*±1,1

5,8±0,04

12,2±1,1

Выполнение утренней гигиенической гимнастики
ежедневно или несколько раз в неделю

* – различие достоверно при Р≤0,05; ** – различие достоверно при Р≤0,01.
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прогулки в выходные дни, что связано с пребыванием на садово-огородных участках. В каникулярное
время гуляют по 1,5–2 ч в день 68,3% школьников.
Анализ выполнения подростками упражнений
по прикладной физической подготовке показал, что
средняя балльная оценка индивидуальных показателей по пятибалльной системе составила 4,2 балла.
Как следует из данных таблицы 2, наиболее низкий уровень подготовки отмечен при выполнении
подтягивания на перекладине, наиболее высокий –
при прыжках в длину. Средняя балльная оценка индивидуальных показателей среди юношей оказалась
выше, чем среди девушек. Достоверные различия
определены при выполнении прыжков в высоту,
прыжков в длину, подтягивании на перекладине.
Режим питания соблюдает 61,6% школьников.
При изучении числа полноценных приемов пищи
было выявлено, что более половины опрошенных
(56,2% среди юношей и 50,4% среди девушек) питаются три раза в день. Четыре раза в день питаются
36,4% юношей и 18,5% девушек, дважды в день питаются 7,4% юношей и 31,3% девушек. Таким образом, при доминирующей норме трехразового питания у юношей более выражен тип, ориентированный
на четырехразовое питание, а среди девушек –
на двухразовое. В рационе питания подростков преобладают макаронные блюда, продукты длительного хранения, бутерброды, чипсы, кондитерские
изделия и пр.
Около четверти школьников пробовали курить.
16,5% школьников курят эпизодически или регулярно. По данным нашего исследования, только
10% учащихся алкогольные напитки употребляет
несколько раз в год, по праздникам. Ежедневно алкогольные напитки употребляет 10,4% школьников,
еженедельно 22,4% школьников. Наиболее потребляемыми алкогольными напитками оказались пиво
и газированные алкогольные коктейли.
Ведущим критерием состояния здоровья растущего организма является физическое развитие.
Гармоничное физическое развитие имеет 62,8%
подростков. Дисгармоничное физическое развитие
отмечено у трети подростков: из них за счет дефицита массы тела у 28,4%, за счет избытка массы тела –
у 4,2%. Резко дисгармоничное физическое развитие
определено у 3% подростков.
Только десятая часть подростков может считаться
абсолютно здоровыми, 58,4% обследованных относятся к третьей группе здоровья, 18,6% подростков

состоят на диспансерном учете у двух специалистов,
12,2% – у трех, 8,4% – более чем у трех специалистов.
Одновременно удалось установить низкую медицинскую активность подростков. Только 13,4%
указали, что уделяют своему здоровью достаточно
внимания. Стараются следить за состоянием своего
здоровья, придерживаются здорового образа жизни
25,8% подростков. В случае заболевания сразу обращаются к врачу 10,4% подростков. Обращаются к
врачу в основном только за освобождением от учебы или работы 31,7% подростков. В полном объеме
выполняют рекомендации врача 21,3% подростков,
проводят профилактику обострений хронических заболеваний 18,4% подростков.
Последующий корреляционный анализ позволил
установить, что дисгармоничное и резко дисгармоничное физическое развитие связано с отсутствием
оптимального двигательного режима, необеспеченностью кумулятивного тренировочного эффекта
(r = +0,56, Р≤0,01), отсутствием закаливания
(r = +0,63, Р≤0,05), нерациональным питанием
(r = +0,78, Р≤0,01), курением (r = +0,56, Р≤0,05),
употреблением алкоголя (r = +0,64, Р≤0,01), низкой
медицинской активностью (r = +0,34, Р≤0,05).
Таким образом, несмотря на то, что в образовательных организациях большое внимание уделяется оптимальному двигательному режиму школьников, проводятся дополнительные уроки физической
культуры, динамические паузы, действуют спортивные секции, сами подростки не всегда мотивированы на активизацию физической активности.
Поэтому в дополнение к организации различных видов физического воспитания в школах необходимо
ввести систему контроля за уровнем сформированности различных гигиенических навыков, степени
использования их в реальной жизни.
В этой связи нами внедряются дневники (или
паспорта) здоровья школьников [10]. Дневник здоровья представляет собой индивидуальный, самостоятельно и регулярно заполняемый документ,
отображающий основные физиологические, социальные и психологические характеристики подростков. Дневник здоровья позволяет осуществлять
контроль за проведением учебного и свободного
времени, а также будет способствовать увеличению
объема физкультурно-спортивной активности подростков. Заполнение дневников здоровья позволяет
провести индивидуализацию процесса обучения, разработать индивидуальные системы оздоровления.

Таблица 2
Показатели выполнения подростками нормативов по прикладной физической подготовке (в баллах, x ± m)
Норматив

Юноши

Девушки

Всего

Бег на 100 м

4,4±0,04

4,1±0,04

4,3±0,04

Прыжки в высоту

4,4*±0,04

3,8±0,03

4,2±0,04

Прыжки в длину

4,6*±0,04

4,2±0,04

4,4±0,04

Метание снаряда

4,4±0,04

4,2±0,04

4,3±0,04

Подтягивание на перекладине

4,1*±0,04

3,8±0,03

3,9±0,03

Индивидуальная оценка

4,4*±0,04

3,2±0,04

4,2±0,04

Обозначения те же, что и в таблице 1.
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Практические навыки по оздоровлению отрабатываются и закрепляются подростками во время уроков здоровья, занятий в кружках, посещения уроков
физкультуры и групп ЛФК. Результаты, полученные
при анализе дневников здоровья, регулярно сообщаются родителям подростков.
Опрос 62 учителей школ г. Сибая и 256 родителей старшеклассников показал, что 84,5% учителей
и 92,4% родителей одобрили внедрение дневников
здоровья. 68,2% респондентов отметили, что внедрение дневников здоровья позволит более четко
отслеживать проведение подростками свободного
времени, объединить усилия школы и семьи в приобщении подростков к занятиям спортом и физической культурой.
Заключение
В образе жизни подростков 15–17 лет выявлено
преобладание пассивно-развлекательных видов досуга, недостаточная частота и регулярность занятий
физкультурой и спортом, низкий уровень закаливания, недостаточное владение навыками самоконтроля при занятиях физкультурой и спортом, низкая
медицинская активность.
В образовательных организациях, в частности, в
школах предлагается внедрить дневники здоровья,
которые являются одновременно одним из доступных методов индивидуализации процесса приобщения подростков к занятиям физкультурой и спортом
и средством контроля за использованием сформированных навыков в повседневной жизни.
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Evaluation of fitness and lifestyle of 15-17 year-old adolescents
R.Ya. Nagaev, S.G. Akhmerova, A.G. Mutalov
Bashkir State Medical University, Ufa, Russia
State Educational Institution for Higher Professional Training «Bashkir State Medical University», Russia, 450000, Ufa,
Lenina str., 3. Tel./fax 8(347)272-37-51, e-mail: info@bgmy.ru
Abstract
Purpose:To identify ways to improve physical and sport activity among adolescents on the basis of their physical fitness
and lifestyle.
Materials and Methods: Analysis of lifestyle, recreation and physical fitness of adolescents. The study involved 467 tenthgraders aged 15–17 years living in Sibay.
Results: Predominance of passive recreational leisure activities, insufficient frequency and regularity of physical training
and sports, low hardening, lack of knowledge of self-control skills in physical training and sports, low medical activity were
registered. Disharmonious physical development was noted in more than a third of teens. Only a tenth of teenagers could be
regarded as practically healthy.
Conclusion: In addition to organization of various types of physical training in schools it is necessary to introduce a system
of control over the physical and sport activity of adolescents, such as health diaries.
Key words: teens, health status, physical fitness, lifestyle.
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Динамика показателей психомоторной координации
у школьников Москвы за 2003–2013 гг.
Н.Б. Панкова 1, 2, М.А. Лебедева 2, Е.В. Богданова 2, О.И. Ковалёва 1, 2, М.Ю. Карганов 2
1
Московский институт открытого образования, Москва, Россия
2
Научно-исследовательский институт общей патологии и патофизиологии РАМН, Москва, Россия
Государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Московский институт открытого образования» Департамента образования города Москвы. Россия, 125167,
г. Москва, Авиационный пер., д. 6. Тел. 8(499)151-44-11, е-mail: kanc@metodist.ru
2
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский институт общей патологии и патофизиологии» Российской академии медицинских наук. Россия, 125315, г. Москва, ул. Балтийская, д. 8.
Тел./факс: 8(499) 151-17-56, е-mail: niiopp@mail.ru
1

Реферат
Введение: мониторинг общих закономерностей и механизмов влияния факторов образовательной
среды на здоровье школьников является одной из задач гигиены детей и подростков.
Цель исследования: сравнительное исследование показателей психомоторной координации у
учащихся 1-х и 5-х классов в 2003–2004 гг. и 2013 г.
Методы: показатели психомоторной сферы оценивали по результатам выполнения простых
двигательных задач на приборе УПМД-1 в начале учебного года (конец сентября – начало октября).
Результаты: показано, что для сегодняшних школьников характерно возрастание скоростных
показателей движений при снижении их точности и плавности. У пятиклассников отмечено отсутствие
усиления «праворукости» за время обучения в школе, по сравнению с их сверстниками 10 лет назад.
Заключение: общими тенденциями для учащихся 1-х и 5-х классов за последние 10 лет являются:
возрастание скорости движений при потере их точности и плавности и изменения в проявлениях
функциональной асимметрии.
Ключевые слова: здоровье и гигиена, дети школьного возраста, двигательные тесты, психомоторная
координация.
Введение
Получение новых данных об особенностях роста
и развития детей, о закономерностях их адаптации
в меняющихся условиях жизнедеятельности, об общих закономерностях и механизмах влияния факторов окружающей среды на здоровье ребенка являются основанием для гигиенического нормирования
факторов жизнедеятельности детей и подростков и
факторов окружающей среды. Получить такие данные можно в рамках гигиенического мониторинга,
проводимого профильными медицинскими научными учреждениями, в сотрудничестве с подразделениями образовательных организаций, курирующими
вопросы сохранения здоровья обучающихся.
Цель исследования – сравнительный анализ показателей психомоторной координации у сегодняшних московских школьников и их сверстников
10 лет назад.
Материалы и методы
Количественную оценку показателей психомоторной координации обучающихся по двигательным тестам проводили при помощи компьютеризированного устройства УПМД-1 (ООО «ИНТОКС»,
г. Санкт-Петербург). Данный прибор на основании
компьютеризированной обработки траектории движения руки при выполнении простых циклических
двигательных задач (с движениями «от локтя») позволяет оценивать следующие параметры: длительность цикла движения (ДЦД), время изменения
56

двигательного стереотипа (ВИДС), ошибку сенсорной коррекции условных флексоров (ОКФ) и экстензоров (ОКЭ), плавность движения (ПД), моторную асимметрию (МА), а также латентные периоды
простой сенсомоторной реакции на световой (ВРС)
и звуковой (ВРЗ) стимулы [5]. Все регистрируемые
параметры на приборе УПМД-1, помимо оценки в
абсолютных величинах (секундах и %), при помощи
компьютерной программы «Экспертная система»
переводятся в баллы. Данный метод анализа основан
на сравнении значения оцениваемого показателя со
среднестатистическими данными соответствующей
половозрастной условно-нормальной популяционной выборки [2]. Присвоение баллов происходит с
учетом пола и возраста испытуемых и их антропометрических данных. Ранжирование значений оцениваемых параметров производится на основании
балльной оценки по шкале «ниже нормы – выше
нормы»:
– интервал от -0,5 до +0,5 баллов имеет ранг «0» и
считается нормой (средние 50% в соответствующей
половозрастной условно-нормальной популяционной выборке),
– интервал от -1,5 до -0,5 баллов имеет ранг «-1»
и считается умеренно выраженным снижением значения параметра (20% в условно-нормальной выборке),
интервал от 0,5 до 1,5 баллов имеет ранг «+1» и считается умеренно выраженным повышением значения
параметра (20% в условно-нормальной выборке),
–интервал от -2,5 до -1,5 баллов имеет ранг «-2»
и считается выраженным снижением значения пара-
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метра (5% в условно-нормальной выборке), интервал от 1,5 до 2,5 баллов имеет ранг «+2» и считается
выраженным повышением значения параметра (5%
в условно-нормальной выборке).
Тестирования проведены в конце сентября –
начале октября. В обследованиях приняли участие
учащиеся школ № 1357 (2003–2004 гг., 1-е классы
n = 94, 5-е классы n = 44) и № 1008 (2013 г., 1-е классы
n = 89, 5-е классы n = 24) города Москвы. Все исследования, в соответствии со статьями 5, 6 и 7 «Всеобщей декларации о биоэтике и правах человека»,
проводились только с согласия учащихся и их родителей (или законных представителей). В тестированиях 2003–2004 гг. и 2013 г. использованы одни и те
же приборы.
Статистическую обработку данных проводили с использованием пакета программ Statistica 7.0
(StatSoft). Для оценки статистической значимости
различий абсолютных величин (в секундах и %) использовали непараметрический критерий Манна –
Уитни для независимых выборок, с расчётом медиа-

ны (Me), верхней (Q1) и нижней (Q3) квартилей. Для
оценки различий в представленности разных балльных оценок использовали точный метод Фишера
(двусторонний критерий).
Результаты и обсуждение
Показано, что в показателях психомоторной координации первоклассников за 10 лет произошло
возрастание абсолютных величин (в %) ОКФ и ОКЭ
и снижение ПД – снижение точности и плавности
движений (табл. 1). По скоростным показателям отмечена тенденция (p = 0,101 по критерию Манна –
Уитни) к снижению ДЦД.
Анализ балльных оценок выявил снижение доли
детей с рангом (-2) по ОКФ (рис. 1) и ОКЭ (рис. 2) –
снижение доли детей с очень точными движениями,
при возрастании доли детей с рангом (+1) по ОКФ –
возрастание доли детей с умеренно неточными движениями (см. рис. 1). Остальные показатели психомоторики учащихся 1-х классов, оцениваемые на
приборе УПМД-1, за 10 лет значимо не изменились.

Таблица 1
Статистические показатели и уровень значимости различий по критерию Манна – Уитни различных
параметров психомоторной координации при работе на приборе УПМД-1 у первоклассников в разные годы
Показатель
УПМД-1
ДЦД
ВИДС
ВРС
ВРЗ
ОКФ
ОКЭ
ПД
КА

Школа 1357 (2003–2004 гг.)
Me
Q1
Q3
1,65
1,38
2,03
5,27
3,96
6,52
0,286
0,255
0,325
0,308
0,270
0,353
3,56
2,51
6,01
3,29
2,13
5,73
88,53
86,02
91,02
9,42
-14,36
26,52

Me
1,58
5,10
0,286
0,305
5,61
4,82
87,69
9,27

Школа 1008 (2013 г.)
Q1
1,35
4,03
0,251
0,259
3,59
3,05
84,63
-8,71

Q3
1,78
6,70
0,324
0,352
8,23
7,05
90,43
23,54

p
0,101
0,428
0,432
0,329
0,001*
0,010*
0,035*
0,922

Обозначения показателей – см. раздел «Материалы и методы». Уровень статистической значимости p<0,05 выделен
жирным шрифтом и звёздочкой.

Рис. 1. Доля первоклассников с разной балльной
оценкой показателя ОКФ (ошибка сенсорной
коррекции условных флексоров) при работе
на приборе УПМД-1 в разные годы.
По шкале абсцисс – ранг балльной оценки, по шкале
ординат – доля детей в %. Над столбиками указан
уровень статистической значимости межгрупповых
различий по точному методу Фишера,
значения p<0,05 выделены жирным шрифтом

Рис. 2. Доля первоклассников с разной балльной
оценкой показателя ОКЭ (ошибка сенсорной
коррекции условных экстензоров) при работе
на приборе УПМД-1 в разные годы.
Обозначения те же, что и на рисунке 1
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У учащихся 5-х классов отмечено снижение абсолютной величины ДЦД (в секундах), тенденция
к возрастанию ОКФ (в %) и снижение МА (в %) –
возрастание скорости движений с потерей точности

и отсутствие усиления «праворукости» в показателях психомоторной координации, регистрируемых
УПМД-1, за время обучения в школе (табл. 2), характерное для москвичей в предыдущие годы [6].

Таблица 2
Статистические показатели и уровень значимости различий по критерию Манна – Уитни различных
параметров психомоторной координации при работе на приборе УПМД-1 у учащихся 5-х классов
в разные годы
Показатель
УПМД-1
ДЦД
ВИДС
ВРС
ВРЗ
ОКФ
ОКЭ
ПД
КА

Me
1,27
3,53
0,207
0,228
2,43
2,46
88,84
16,16

Школа 1357 (2004 г.)
Q1
1,05
2,56
0,181
0,207
1,57
1,69
86,43
4,34

Q3
1,46
4,54
0,232
0,243
3,14
3,49
90,92
37,94

Me
1,19
4,42
0,197
0,209
3,10
2,88
88,55
5,96

Школа 1008 (2013 г.)
Q1
1,11
2,85
0,176
0,190
2,28
2,18
85,24
-12,74

Q3
1,26
5,70
0,234
0,242
3,74
3,32
90,71
17,18

p
0,001*
0,115
0,625
0,230
0,066
0,227
0,572
0,011*

Обозначения те же, что и в таблице 1.

Анализ распределения балльных оценок показал возрастание доли детей с рангом (-2) по ДЦД
(рис. 3), ВРС (рис. 4) и ВРЗ (рис. 5) при снижении
доли детей с рангом (+1) по ВРЗ (см. рис. 5) – возрастание доли детей с очень быстрыми движениями
при снижении доли детей с умеренно замедленными движениями.
Ранее нами было показано [9], что в Москве
в первые классы приходят дети с очень близкими
значениями показателей психомоторной координации. Поэтому мы считаем, что выявленные в данном
исследовании различия между учащимися разных
школ в начале учебного года отражают популяционные изменения последнего десятилетия, связанные
с общими трендами адаптации человека к новым
условиям жизни.

Рис. 3. Доля учащихся 5-х классов с разной балльной
оценкой показателя ДЦД (длительность цикла
движения)при работе на приборе УПМД-1
в разные годы. Обозначения те же,
что и на рисунке 1
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Рис. 4. Доля учащихся 5-х классов с разной балльной
оценкой показателя ВРС (латентный период
сенсомоторной реакции на световой стимул)
при работе на приборе УПМД-1 в разные годы.
Обозначения те же, что и на рисунке 1

Рис. 5. Доля учащихся 5-х классов с разной балльной
оценкой показателя ВРЗ (латентный период
сенсомоторной реакции на звуковой стимул)
при работе на приборе УПМД-1 в разные годы.
Обозначения те же, что и на рисунке 1
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Необходимость проведения подобных мониторинговых исследований в последние годы связана
с тем, что стремительное развитие информационнокоммуникативных технологий, компьютеризация и
«интернетизация» жизни внесли существенные изменения в сознание и мышление современной молодёжи как наиболее восприимчивой к технологической
новизне части социума. «Человек сегодня мыслит
иначе, нежели 20 лет назад: настоящая трансформация сознания произошла благодаря Интернету» [1].
Эти изменения, в свою очередь, потребовали внесения корректив и инноваций в стратегию развития образования, что наиболее лаконично сформулировано
в Федеральных государственных образовательных
стандартах (ФГОС). Такие педагогические новшества, естественно, не могли не сказаться на физиологических, психофизиологических и психологических качествах детей. В частности, нами уже показано
наличие изменений в динамике состояния здоровья
[4] и в динамике показателей функциональной межполушарной асимметрии [3] у первоклассников за
первый учебный год, связываемые нами с введением
ФГОС начального образования. Данные, полученные в настоящем исследовании, подтверждают закономерности, выявленные нами ранее.
Заключение
Анализ динамики показателей психомоторной
координации у школьников Москвы за последние
10 лет выявил общие тенденции для учащихся 1-х и
5-х классов: возрастание скорости движений при потере их точности и плавности. У учащихся 5-х классов, уже прошедших обучение в начальной школе
по ФГОС, отмечено отсутствие характерного для
предыдущих лет усиления «праворукости» за время
обучения в школе.
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Dynamics of indicators of psychomotor coordination among
schoolchildren in Moscow for years 2003–2013
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Abstract
Introduction: Monitoring of general regularities and mechanisms of influence of the educational environment on the
health of students is one of the tasks of hygiene of children and adolescents.
The purpose of the study: Comparative study of performance of psychomotor coordination in students of 1st and 5th grade
in 2003–2004 and 2013.
Methods: Indicators psychomotor sphere was assessed by performing simple motor tasks on the device UPMD-1 at the
beginning of the school year (late September – early October).
Results: It is shown that for today’s schoolchildren characteristic movements increase speed performance while reducing
their accuracy and smoothness. We noted the absence of fifth graders gain «right-handedness» during training at school,
compared with their peers 10 years ago.
Conclusion: General trends for students of 1st and 5th grade for the past 10 years are: increase in the rate of movement at
the loss of their precision and smooth, and changes in the forms of functional asymmetry.
Kеy words: health and hygiene, school-age children; motor tests, psychomotor coordination.
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Состояние здоровья детей-инвалидов в Республике Саха (Якутия)
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Реферат
Введение: к категории детей-инвалидов относятся дети до 18 лет, имеющие значительные ограничения жизнедеятельности, приводящие к социальной дезадаптации вследствие нарушений развития и
роста ребенка, способностей к самообслуживанию, передвижению, ориентации, контроля за своим
поведением, обучения, общения, трудовой деятельности в будущем.
Цель: изучение состояния здоровья детей-инвалидов в Республике Саха (Якутия).
Материалы и методы: объектом исследования является детское население Республики Саха (Якутия).
Предметом исследования является инвалидность в Республике Саха (Якутия). Единица исследования –
ребенок-инвалид. Проведен статистический анализ инвалидности детского населения за 2001–2011 гг.
в Республике Саха (Якутия).
Результаты: уровень инвалидности детей, наряду с заболеваемостью и смертностью в Республике
Саха (Якутия), является ведущим показателем. Число детей-инвалидов от общего числа детей в возрасте
0–17 лет в РС (Я) составляет 2,4% (2010 г. – 2,4%; 2001 г. – 2,5%). Количество детей-инвалидов с впервые
установленной инвалидностью от 0–17 лет составило 823 детей (2010 г. – 779; 2001 г. – 985). Динамика
впервые установленной инвалидности детей по РС (Я) носит стабильный характер. За исследуемый
период 2001–2011 гг. данный показатель снизился с 34,6 до 32,6 на 10 тыс. детского населения (19,7%).
За исследуемый период 2005–2011 гг. впервые установленная инвалидность детей в возрасте 5–9 лет
снизилась с 26,7 до 24,7% , а возрастах 10–14 лет с 20,4 до 16,3% . В возрасте 15 лет показатель повысился
с 4,3 до 8,1%. В возрасте 16–17 лет он носит стабильный характер. В результате анализа сложилась
следующая возрастная и гендерная структура детской инвалидности в РС (Я) за 2011 г.: в общем числе
инвалидов преобладают мальчики. Так, в 2011 г. они составили 56,6% (3456 чел.), девочки – 43,4%
(2655). Самой многочисленной группой среди детей-инвалидов до 2011 г. – возрастная группа 5–9 лет –
29,1% (2010 г. – 27,9%; 2001 г. – 27,1%), вторая по численности возрастная группа 10–14 лет – 28,8%
(2010 г. – 30,5%; 2001 г. – 37,3%). Главными причинами инвалидности детского населения республики
являются врожденные пороки развития, болезни нервной системы и психические расстройства
(и они занимают около 60% среди болезней, обусловивших инвалидность детей всех возрастных групп).
Динамика общей инвалидности детей по причине врожденных пороков развития за период 2001–
2011 гг. носила постепенный рост показателей до 2006 г., затем идет снижение с 77,7 до 65,8 на 10 тыс.
детского населения. В итоге врожденные пороки развития занимают 1-е место среди причин детской
инвалидности. Таким образом, число детей-инвалидов с 2001 до 2011 г. уменьшилось на 5,1%. Эти
данные свидетельствуют о том, что наметилась четкая тенденция уменьшения числа детей-инвалидов
с 2006 г. с небольшими темпами снижения.
Заключение: анализ динамики инвалидности детского населения Республики Саха (Якутия)
показал, что инвалидность детского населения с 2001 по 2011 г. снизилась на 15,8%. Динамика впервые
установленной инвалидности детей по Республике Саха (Якутия) за исследуемый период 2001–2011 гг.
снизилась с 34,6 до 32,6 на 10 тыс. детского населения (19,7%). Повозрастная структура инвалидности
детского населения выявила, что самой многочисленной группой среди детей-инвалидов до 2011 г. была
возрастная группа 5–9 лет – 29,1% (2010 г. – 27,9%; 2001 г. – 27,1%), вторая по численности – возрастная
группа 10–14 лет – 28,8% (2010 г. – 30,5%; 2001 г. – 37,3%). Главными причинами инвалидности детского
населения Республики Саха (Якутия) являются врожденные пороки развития, болезни нервной
системы и психические расстройства. Решающее значение в решении проблемы детской инвалидности
имеет профилактическое направление: раннее выявление риска рождения ребенка-инвалида, раннее
распознавание заболеваний, угрожающих инвалидностью, проведение превентивной терапии и
реабилитации, что может позволить предупредить детскую инвалидность.
Ключевые слова: дети-инвалиды, здоровье, заболеваемость, инвалидность.
Введение
Состояние здоровья детей и подростков Российской Федерации характеризуется устойчивыми тенденциями к росту заболеваемости по обращаемости,
увеличением распространённости хронической патологии, снижением количества здоровых детей во

всех возрастно-половых группах, что подтверждается
как данными официальной статистики, так и результатами выборочных научных исследований. Ухудшение состояния здоровья детей повлечёт в будущем
существенное снижение интеллектуального, трудового, репродуктивного и оборонного потенциала
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страны, а также дальнейшее углубление демографического кризиса. Всё это придаёт данной проблеме
общегосударственное значение [2].
Серьезным индикатором состояния здоровья детей является уровень детской инвалидности. В настоящее время инвалидами являются 495,3 тыс. детей в
возрасте до 17 лет включительно. За последние годы
число детей-инвалидов всех возрастов несколько
снизилось. Показатель детской инвалидности находится на достаточно стабильном уровне – 195,
первичной инвалидности – 24,2 на 10 000 детского
населения [1].
Цель исследования – изучение состояния здоровья детей-инвалидов в Республике Саха (Якутия) по
данным официальной статистики.
Материалы и методы
Объектом исследования является детское население Республики Саха (Якутия). Предметом исследования является инвалидность в Республике Саха
(Якутия). Единица исследования – ребенок-инвалид. Проведен статистический анализ инвалидности
детского населения за 2001–2011 гг. в Республике
Саха (Якутия).
В качестве источника информации использованы
материалы официальной статистики – Территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по РС (Я).
В рамках исследовательской работы были использованы статистические, аналитические методы, позволяющие всесторонне проанализировать изучаемые явления. Статистический метод – совокупность
взаимосвязанных приемов исследования массовых
объектов и явлений с целью получения количественных характеристик и выявления общих закономерностей путем устранения случайных особенностей
отдельных единичных наблюдений. Аналитический
метод (греч. аnalysis – «разложение, расчленение») –
метод мышления, при котором изучаемое явление мысленно разъединяется на составляющие его
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части, что позволяет исследовать их более точно,
детально, конкретно, соответственно поставленной
задаче, абстрагируя от внешних связей и случайных
воздействий.
Результаты и обсуждение
Уровень инвалидности детей, наряду с заболеваемостью и смертностью в Республике Саха (Якутия), является ведущим показателем, характеризующим, с одной стороны, состояние здоровья детского
населения, с другой – положение детей в стране,
уровень развития и эффективность деятельности
государственных и негосударственных систем, оказывающих помощь детям-инвалидам, а также служб,
ответственных за проведение политики по предупреждению инвалидности среди детей. Наблюдается
уменьшение числа детей – инвалидов, а распространенность детской инвалидности остается нестабильной, проявляя незначительные колебания в ту или
другую сторону. Число детей-инвалидов от общего
числа детей в возрасте 0–17 лет в РС (Я) составляет
2,4% (2010 г. – 2,4%; 2001 г. – 2,5%).
Количество детского населения 0–17 лет в Республике Саха (Якутия) на 01.01.2012 г. составило
252 841 (2010 г. – 252 542; 2001 г. – 284 918). За анализируемый период отмечается в целом снижение
количества детского населения вследствие уменьшения общего числа родившихся, коэффициента
рождаемости, миграции населения, неучтенной
инвалидности, которые также имеют ограниченные
возможности, но по разным причинам им не присвоен статус инвалида. За 2011 г. оно снизился по
сравнению с 2001 г. на 12,7%.
Общая инвалидность детского населения формируется за счет впервые признанных инвалидов
(ВПИ) и повторно признанных инвалидов (ППИ),
это суммарный показатель и отражает весь контингент детей-инвалидов. Количество детей инвалидов
0–17 лет по РС (Я) составило 6111 (2010 г. – 6166;
2001 г. – 7254), по РФ – 505 274 (2010 г. – 495 330;
2001 г. – 617 096).

Рис. 1. Дети с впервые установленной инвалидностью по РС (Я) на 10 тыс. детского населения
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Общее число детей-инвалидов в Республике Саха
(Якутия) составило 254,6 на 10 тыс. детского населения в 2001 г., незначительно увеличивается до 255,1
на 10 тыс. детского населения в 2002 г. (с темпом прироста на 0,2) до 253,1 на 10 тыс. детского населения,
в 2003 г. (с темпом убыли на 0,8%) до 255,5 на 10 тыс.
детского населения в 2004 г. (прирост на 0,9%), до
250,9 на 10 тыс. детского населения в 2005 г. (-1,8%) до
271,2 на 10 тыс. детского населения в 2006 г. (прирост
на 8,1%) до 256,0 – 251,2 на 10 тыс. детского населения в 2007– 2008 г. (убыль на 5,6 – 1,9%) до 249,0 –
244,2 на 10 тыс. детского населения в 2009–2010 г.
(убыль на 0,9–1,9%), до 241,7 на 10 тыс. детского населения в 2011 г. (-1,0%); в среднем составляет 253,0
на 10 тыс. детей-инвалидов в год.
Количество детей-инвалидов с впервые установленной инвалидностью от 0–17 лет составило 823
ребенка (2010 г. – 779; 2001 г. – 985). Динамика впервые установленной инвалидности детей по РС (Я),
представленная на рисунке 1, носит стабильный характер. За исследуемый период 2001–2011 гг. данный
показатель снизился с 34,6 до 32,6 на 10 тыс. детского
населения (19,7%).
Уровень впервые установленной инвалидности
детей в возрасте 5–9 и 10–14 лет, представленный на
рисунке 2, носит характер медленного, но устойчивого снижения с 2005 по 2010 г. С 2010 г. наблюдается
повышение показателей с 15,1 до 16,3%. За исследуемый период 2005–2011 гг. впервые установленная
инвалидность детей в возрасте 5–9 лет снизилась
с 26,7 до 24,7%, а возрастах 10–14 лет – с 20,4 до
16,3%. В возрасте 15 лет показатель повысился с 4,3
до 8,1%. В возрасте 16–17 лет носит стабильный характер. Динамика впервые установленной инвалидности детей в возрасте 0–4 лет с 2005 по 2011 г. повысился с 41,9 до 51,0%. Пик показателя наблюдается
в 2010 г. (56,4%).
В результате анализа сложилась следующая возрастная и гендерная структура детской инвалид-
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ности в РС (Я) за 2011 г.: в общем числе инвалидов
преобладают мальчики. Так, в 2011 г. они составили
56,6% (3456 чел.), девочки – 43,4% (2655). Самой
многочисленной группой среди детей-инвалидов до
2011 г. – возрастная группа 5–9 лет – 29,1% (2010 г. –
27,9%; 2001 г. – 27,1%), вторая по численности возрастная группа 10–14 лет – 28,8% (2010 г. – 30,5%;
2001 г. – 37,3%).
Главными причинами инвалидности детского населения республики являются врожденные пороки
развития, болезни нервной системы и психические
расстройства (и они занимают около 60% среди болезней, обусловивших инвалидность детей всех возрастных групп). Динамика общей инвалидности
детей по причине врожденных пороков развития за
период 2001–2011 гг. носила постепенный рост показателей до 2006 г., затем идет снижение с 77,7 до 65,8
на 10 тыс. детского населения. В итоге врожденные
пороки развития занимают 10-е место среди причин
детской инвалидности. Из них преобладают аномалии системы кровообращения – 30,9%.
Характер динамики болезней нервной системы:
наблюдается постепенный рост с 2001 по 2006 г. с
63,5 до 69,7 на 10 тыс. детей. Затем с 2006 г. по 2011 г.
идет постепенное снижение с 69,7 до 65,0 на 10 тыс.
детского населения. Таким образом, среди причин
детской инвалидности он занимает второе место.
Преобладают церебральный паралич и другие паралитические синдромы – 43,2%.
Психические расстройства за исследуемый период с 2001 по 2011 г. идет резкое снижение с 26,2 до
20,8 на 10 тыс. населения. Затем с 2002 по 2007 г. идет
повышение показателей с 20,8 до 30,4. И с 2007 по
2011 г. идет стабилизация показателей. Психические
расстройства стоят на третьем месте по причине детской инвалидности. Преобладает умственная отсталость – 71,4%.
Около 20% нозологической структуры инвалидности среди детей 0–17 лет составляют болезни

Рис. 2. Динамика установленной инвалидности детского населения РС (Я) в разных возрастных группах в %
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глаза, уха, эндокринной и костно-мышечной системы; 10–11% – болезни органов дыхания, новообразования, болезни мочеполовой системы, травмы и
отравления. Распределение заболеваний по значимости в отношении формирования инвалидности
сохраняется в течение всего периода наблюдения.
Таким образом, число детей-инвалидов с 2001
до 2011 г. уменьшилось на 5,1%. Эти данные свидетельствуют о том, что наметилась четкая тенденция
уменьшения числа детей-инвалидов с 2006 г. с небольшими темпами снижения. Частично это может
быть объяснено и улучшением качества ранней диагностики, диспансеризации детей в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье» и ранней
терапии выявленных расстройств.
На снижение показателя детской инвалидности
оказывает влияние развитие ранней диагностики
заболеваний, своевременное оказание высокотехнологичной медицинской помощи в федеральных
медицинских учреждениях, развитие высокотехнологичной медицинской помощи в РФ, проведение
реабилитационных мероприятий, выполнение индивидуальных программ реабилитации, повышение
качества перинатальной помощи.
Заключение
Инвалидность – препятствия или ограничения
деятельности человека с физическими, умственными, сенсорными или психическими отклонениями.
Анализ динамики инвалидности детского населения
Республики Саха (Якутия) выявил, что показатель
инвалидности детского населения с 2001 по 2011 г.
снизился на 15,8%. Динамика впервые установленной
инвалидности детей по Республике Саха (Якутия) за
исследуемый период 2001–2011 гг. снизилась с 34,6
до 32,6 на 10 тыс. детского населения (19,7%). Повозрастная структура инвалидности детского населения
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выявила, что самой многочисленной группой среди
детей-инвалидов до 2011 г. является возрастная группа 5–9 лет – 29,1% (2010 г. – 27,9%; 2001 г. – 27,1%),
вторая по численности возрастная группа 10–14 лет
– 28,8% (2010 г. – 30,5%; 2001 г. – 37,3%). Главными причинами инвалидности детского населения
Республики Саха (Якутия) являются врожденные
пороки развития, болезни нервной системы и психические расстройства. Решающее значение в решении проблемы детской инвалидности имеет профилактическое направление: раннее выявление риска
рождения ребенка-инвалида, ранее распознавание
заболеваний, угрожающих инвалидностью, проведение превентивной терапии и реабилитации, что может позволить предупредить детскую инвалидность.
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Abstract
Introduction: the category of disabled children include children under the age of 18, with significant limitations of life,
leading to social maladjustment due to disorders in child development and growth, ability to self-service, mobility, orientation,
control for their behavior, learning, communication, work in their future.
Objective: The study of the disabled children health in the Republic of Sakha (Yakutia).
Material and Methods: Children population of the Republic of Sakha (Yakutia) was involved in the study. The subject of
this study is disability in the Republic of Sakha (Yakutia). The unit of the study was a disabled child. Statistical analysis of
children disability for the period of 2001–2011 in the Republic of Sakha (Yakutia) was made.
Results: The level of disability in children, along with morbidity and mortality in the Republic of Sakha (Yakutia), is a
leading factor. The number of disabled children within the age group of 0–17 in the Sakha Republic (Yakutia) is 2,4 % (2010 –
2,4 % 2001 – 2,5%). The number of disabled children with disability registered for the first time in the same age group was 823
(2010 – 779, 2001 – 985). Dynamics of disability registered in children for the first time in the RS (Y) is of a stable character.
During the period studied, 2001–2011, this figure decreased from 34,6 to 32,6 per 10 thousand of children (19,7%). During
the period studied, 2005–2011, disability registered for the first time in children within the age group of 5–9 years decreased
from 26,7% to 24,7 %, and within the age group of 10–14 years – from 20,4% to 16,3%. In the age group of 15 this index
increased from 4,3% to 8,1% and in the age group of 16–17 it had a stable character. As a result of the analysis, the following
age and gender structure of children disability in RS (Y) was established. In 2011 among the disabled boys prevailed. Thus,
in 2011, they accounted for 56,6% (3456 persons), girls – 43,4% (2655). Up to 2001 the largest group of disabled children
was within the age group of 5–9 year old children – 29,1% (2010 – 27,9 % 2001 – 27,1%), the second largest age group was
10–14 year old children – 28,8 % (2010 – 30,5 % 2001 – 37,3%). The main causes of children disability in the republic are
congenital malformations, diseases of the nervous system and mental disorders. They account for about 60% of diseases that
caused disability in children of all age groups. Dynamics of general disability in children due to congenital malformations
during the period of 2001–2011 showed a gradual increase up to 2006, and then a decline followed from 77,7 to 65,8 per 10
thousand of children population. As a result, congenital malformations are the causes of children disability. Thus, the number
of disabled children from 2001 to 2011 decreased by 5,1%. These data show that in 2006 there was a definite tendency for the
decrease of the number of disabled children with a small rate of decline.
Conclusion: Analysis of the dynamics of children disability in the Republic of Sakha (Yakutia) showed that disability of the
schoolchildren population from 2001 to 2011 decreased by 15,8 %. Dynamics of the first time registered disability in children in
the Republic of Sakha (Yakutia) during the study period of 2001–2011 decreased from 34,6 to 32,6 per 10 thousand of children
(19,7%). Analysis of age-specific disability showed that up to 2011 the largest group of disabled children was within the age group
of 5–9 year old children – 29,1 % (2010 – 27,9 % 2001 – 27,1%), and the second large age group was among 10–14 year old
children – 28,8 % (2010 – 30,5 % 2001 – 37,3%) . The main causes of disability of the children population in the Republic of
Sakha (Yakutia) are congenital malformations, diseases of the nervous system and mental disorders. Prevention plays a crucial
role in solution of the problem of children disability: early detection of the risk of having a child with disability, early detection of
diseases threatening disability, realization of preventive therapy and rehabilitation, which may allow to prevent children disability.
Key words: disabled children, health, morbidity, disability.
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Реферат
Введение: в настоящее время в России отсутствуют единые стандарты оказания реабилитационной
помощи и критерии оценки её эффективности у детей с хронической патологией с учетом потенциальных
возможностей пациента к выздоровлению, основанные на объективных данных о наследственности,
раннем развитии, форме и тяжести заболевания, физических и психических особенностях ребенка и
его социальном статусе.
Цель: разработать критерии реабилитационного потенциала (РП) и реабилитационного риска
(РР) у детей с хронической патологией для оптимизации восстановительного лечения и оценки
эффективности реабилитации.
Методы: в условиях детской поликлиники было выполнено сплошное обследование популяции
школьников 8–15 лет (346 человек) с комплексным анализом состояния здоровья с целью установления
распространенности хронической патологии в данной возрастной группе детей и выявления
приоритетных факторов риска, ассоциированных с наиболее распространенными хроническими
заболеваниями.
Результаты комплексного обследования позволили выделить управляемые факторы риска,
коррекция которых необходима в ходе реабилитационного процесса, и определить их вклад в
формирование наиболее распространенных заболеваний у детей. Для объективной количественной
оценки эффективности восстановительного лечения ребенка с хроническим заболеванием предложены
понятия «реабилитационный риск» (РР) и «реабилитационный потенциал» (РП). В статье представлены
таблицы для определения реабилитационных рисков у детей с хроническим гастродуоденитом и
первичным ожирением.
Заключение: предложенные критерии оценки эффективности реабилитационной помощи с позиции
РП и РР позволят оптимизировать систему оздоровления школьников.
Ключевые слова: школьники, факторы риска, хроническая патология, реабилитационный риск,
реабилитационный потенциал, восстановительное лечение.
Введение
Состояние здоровья детей в РФ вызывает озабоченность в связи с прогрессивным снижением
его уровня: 60–80% российских школьников имеют одно или несколько хронических заболеваний,
25–50% подростков к окончанию школы страдают
нарушениями репродуктивной функции, а у 38–69%
диагностируются отклонения в психологическом
и/или психическом статусе [1, 2, 4].
Доминирующим в диспансеризации детей сегодня остается подход по основной нозологии, при котором усилия врача направлены на лечение «болезни»
как комплекса симптомов. Однако полисистемность
патологии у современных школьников затрудняет
диспансеризацию по нозологическому принципу
из-за сложности выбора «точек воздействия» и определения истинной природы имеющихся у ребёнка
нарушений (патологические или компенсаторные).
С нашей точки зрения, тот подход, который необходимо использовать при оздоровлении современных детей с сочетанной патологией, для получения
максимального эффекта хорошо реализуется восста66

новительной медициной. Практическая реализация
принципов этой отрасли медицины направлена на
восстановление функциональных резервов ребенка,
повышение уровня его здоровья и качества жизни,
сниженных в результате неблагоприятного воздействия факторов среды или в результате болезни [3].
Трудности в системе оценки эффективности восстановительного лечения пациентов с хронической
патологией связаны с тем, что для этого должны
использоваться критерии, оценивающие уровень
здоровья с учетом различных составляющих: физической, функциональной, психологической и социальной [3]. Для комплексной оценки здоровья
наиболее важно выбрать интегральный показатель,
изменение которого будет сигнализировать об изменениях в организме в целом. Интегральным параметром, характеризующим уровень здоровья и
способность пациента к восстановлению и улучшению здоровья в процессе оздоровления, может быть
показатель, характеризующий реабилитационный
потенциал (РП) ребенка. В настоящее время показатель реабилитационного потенциала используется
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для определения уровня здоровья и его мониторирования у детей и взрослых с ограниченными возможностями [6, 7]. Если принять во внимание высокую
медико-социальную значимость распространённых
у школьников хронических заболеваний, этот термин может быть проецирован и на детей с хронической патологией, не имеющих статуса инвалидов [8].
Однако вопрос о содержании и критериях оценки
РП до настоящего времени остается дискуссионным
и недостаточно разработанным, кроме того, это понятие чаще используется в научной литературе и не
находит должного применения в практической медицине [10].
Цель исследования – разработка критериев реабилитационного потенциала (РП) и реабилитационного риска (РР) у детей с хронической патологией для
оптимизации восстановительного лечения и оценки
эффективности реабилитации.
Материалы и методы
Выполнено обследование популяции школьников 8–15 лет (346 человек) с комплексным анализом состояния здоровья с целью установления распространенности хронической патологии в данной
возрастной группе детей и выявления приоритетных
анамнестических и социально-средовых факторов,
ассоциированных с наиболее распространенными
хроническими заболеваниями.
Обследование включало: анализ первичной медицинской документации с оценкой данных анамнезов школьников. Для уточнения данных социального анамнеза использовался метод опроса детей и
их окружения с помощью специальных анкет, предусматривающих ответы на вопросы о социальных
особенностях и образе жизни семей, поведении и
успеваемости школьников. Объективное обследование включало стандартную процедуру педиатрического клинического осмотра, дополненную
современными методиками педиатрического скрининга, осмотры врачей-специалистов (невролога,
окулиста, отоларинголога, ортопеда, эндокринолога) и функциональное обследование.
В ходе работы использовались методики, направленные на оценку уровня здоровья и функциональных возможностей организма ребенка: оценка
нутритивного статуса с определением стандартных
антропометрических показателей (масса, рост) и
расчетом индекса массы тела; определялось процентное содержание жира в организме на весах
BodiFatAnaliser ВF-662W (TanitaCorporation, Japan),
с оценкой по H.D. McCarthy (2006); проводилась
сколиометрия с помощью прибора сколиометра
(«Scoliometer», «OrthopedicSystems, Inc.», Haywood,
California) с количественной оценкой угла осевого
отклонения позвоночника; оценку выраженности
угревой сыпи делали в соответствии с критериями Американской академии дерматологии; тяжесть
кариеса оценивали в соответствии с индексом «кариес – пломба – удален» (КПУ); определение артериального давления (АД) с оценкой проводили в
соответствии с рекомендациями группы экспертов
Всероссийского научного общества кардиологов и
Ассоциации детских кардиологов России (Москва,
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2012). Функциональное состояние организма ребенка оценивали по толерантности организма ребенка
к физической нагрузке с помощью теста PWC-170 с
непрерывно ступенчато возрастающей нагрузкой на
приборе SecaCardiotest 100 (2007).
Статистическая обработка материала проводилась с помощью пакета прикладных программ
«Statistica» версия 9.0; использовался метод математического моделирования с построением диаграммы Парето и проведением АВС-анализа для
оценки распространенности хронической патологии
и морфофункциональных отклонений (МФО) у детей. Анализ факторов риска у детей производили на
основании оценок Каплана – Мейера, и рассчитывали вероятные прогностические оценки (отношения
шансов).
Результаты и обсуждение
В результате проведенного обследования установлена высокая распространенность хронической
патологии в исследуемой популяции школьников,
составившая 74,1%. Методом математического моделирования с построением диаграммы Парето и
проведением АВС-анализа были выделены наиболее распространенные хронические заболевания в
группе наблюдения. Установлено, что 80% всех хронических заболеваний у школьников приходится
на 5 форм патологии: хронический гастродуоденит,
первичное ожирение, хроническая патология органов носоглотки (хронический аденоидит, тонзиллит,
синусит), бронхиальная астма и респираторные аллергозы, миопия 2–3 степени. Помимо хронических
заболеваний, у детей были выявлены: морфо-функциональные отклонения (МФО) костно-мышечной
системы (нарушение осанки и плоско-вальгусные
изменения стопы) – у 40,7%, органов дыхания –
у 33,1% (аденоиды 2–3 степени, гипертрофия небных миндалин), вегетативные нарушения нервной системы – у 41,9%. У большинства детей (53%)
имело место сочетание нескольких форм патологии
(несколько хронических заболеваний, хронических
заболеваний и МФО, нескольких МФО). Индекс
коморбидности составил 3,8.
Факторы риска, предрасполагающие к формированию патологических состояний, в генеалогическом и/или биологическом анамнезах отмечались у
98,9% обследованных. Нарушения гармоничности
физического развития при расширенной оценке нутритивного статуса были выявлены у 61,1% школьников. Отклонения эмоционально-поведенческих
реакций отмечались у 63,6% детей. Снижение резистентности (4 и более острых заболевания в год) имело место у 27% детей. У 65,6% обследованных детей
по результатам велоэргометрии уровень физической
работоспособности был сниженным.
Анализ данных, полученных при обследовании
детей, позволил определить вклад, количественно
выраженный показателем отношения шансов (ОШ),
ведущих факторов риска (особенности наследственности, распространенность сопутствующих заболеваний и МФО, социальные особенности и образ
жизни семей) в формирование наиболее распространенных хронических заболеваний. Сумма всех
рассчитанных показателей ОШ для определенной
67

№ 1 (50) ■ 2014
хронической патологии рассматривалась нами как
показатель реабилитационного риска (РР) для данного хронического заболевания. Аналогичным образом рассчитывался индивидуальный показатель
РР для каждого школьника, имеющего то или иное
хроническое заболевание. Разница между реабилитационным риском, рассчитанным для каждого
хронического заболевания, и РР, рассчитанным для
больного, рассматривалась нами как реабилитационный потенциал ребенка:
РП ребенка (баллы) = РР (для нозологии) –
– РР (больного ребенка).
(1)
Кроме того, для более детальной оценки реабилитационных возможностей ребенка нами рассчитывался показатель: уровень реабилитационного
потенциала (УРП), представляющий собой отношение показателей реабилитационного потенциала
ребенка к показателю реабилитационного риска,
рассчитанному для нозологии в целом, выраженный в процентах:
РП (больного ребенка)
в баллах
УРП ребенка (%) = ----------------------- × 100 (2)
РР (для нозологии)
в баллах
или
РР (для нозологии) –
– РР (больного ребенка)
в баллах
УРП ребенка (%) = ------------------------ × 100 (3)
РР (для нозологии)
в баллах
Предложены следующие критерии для оценки
УРП: 0–30% – низкий; 31–80% – средний; 81% и
более – высокий.
В качестве примеров приводим оценки реабилитационных рисков у детей с двумя наиболее распространенными патологиями: хронический гастродуоденит
и первичное ожирение (табл. 1, 2).
Из представленных таблиц видно, что существенный вклад в формирование хронической патологии вносит наследственная предрасположенность,
которая значительно увеличивает реабилитационный риск у ребенка и является неуправляемым
фактором. Наличие сочетанной сопутствующей
патологии (поражение нескольких систем) также
существенно снижает шансы ребенка к повышению функциональных возможностей организма,
ухудшают течение основного заболевания, влияя
на реабилитационные возможности. Вместе с тем,
большинство сопутствующих состояний носят
функциональный характер и могут быть компенсированы в результате восстановительного лечения,
что, в свою очередь, позволит повысить функциональные резервы ребенка и его реабилитационный
потенциал. Вклад образа жизни семьи в формирование здоровья ребенка не вызывает сомнения [5,
9]. Большинство факторов социального риска, установленных нами у детей с хронической патологией,
также являются устранимыми при условии высокой
комплаентности между врачом и семьей ребенка
(см. табл. 1, 2).
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Таблица 1
Составляющие реабилитационного риска
у школьников при хроническом гастродуодените
ОШ
(балл)

Показатели
Особенности онтогенеза
Наследственная предрасположенность
к патологии ЖКТ
Хроническая патология ЖКТ у родственников
1-й линии
Особенности состояния здоровья
Декомпенсированный и субкомпенсированный
кариес
Функциональные нарушения гепатобилиарной
системы
Дефицит общей массы тела
Глистные и паразитарные инвазии
Функциональные нарушения нервной системы
Снижение физической работоспособности
Синдром вегетативной дисфункции
Социальные особенности
Неблагоприятный микроклимат в семье
Курение родственников
Отсутствие постоянного режима питания
у ребёнка
Нерациональная организация сна, отсутствие
режима сна
Реабилитационный риск (сумма баллов)

6,5
6,1

7,2
6,9
5,5
4,7
4,2
3,9
3,2
5,6
4,8
4,7
4,2
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Таблица 2
Составляющие реабилитационного риска
школьников при ожирении
Показатели
Особенности наследственности
Наследственная предрасположенность
к ожирению
Наследственная предрасположенность
к артериальной гипертензии
Особенности состояния здоровья
Функциональные нарушения гепатобиллиарной
системы
Функциональные/хронические заболевания
желудка и/или кишечника
Снижение функции щитовидной железы
Артериальная гипертензия, гипертензивные
реакции
Снижение физической работоспособности
Отклонения в эмоционально-поведенческой
сфере
Социальные особенности
Нерациональные стереотипы питания (избыток
по количеству, редкий прием, «перекусы»,
предпочтение мучной, рафинированной пищи)
Занятия физкультурой, спортом – менее 2 ч
в неделю
Досуг перед телевизором, компьютером – более
4 ч в день
Воспитание в неполной семье,
непоследовательный тип воспитания
Употребление сахара 2 и более чайных ложек
в чашку
Реабилитационный риск (сумма баллов)

ОШ
(балл)
8,6
5,6

6,2
6,0
5,6
4,9
4,7
4,2

8,9

5,4
5,2
4,9
4,7
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Показатели РР и РП рекомендуется определять
не однократно, а в процессе динамического наблюдения за ребенком, отслеживая объективную динамику их изменения для оценки эффективности диспансеризации.
Таким образом, объективная количественная
оценка РП и РР ребенка в динамике восстановительного лечения пациента с хроническим заболеванием
позволяет индивидуализировать план реабилитационных мероприятий, определить основные управляемые «точки» воздействия, оценить эффективность
и возможные причины недостаточной эффективности восстановительного лечения пациента.
Выводы
1. Состояние здоровья современных школьников определяется полисистемностью патологии,
сниженными функциональными возможностями
организма, высоким процентом отклонений в эмоционально-вегетативной сфере, что диктует необходимость комплексного подхода к восстановительному лечению детей.
2. В системе восстановительной медицины при
оздоровлении ребенка внимание должно сосредоточиваться не только на лечении основного заболевания, но и на развитии и тренировке универсальных
механизмов адаптации и восстановлении функциональных резервов органов и систем.
3. Для объективной оценки эффективности восстановительного лечения при диспансеризации
детей с хроническими заболеваниями в процессе
динамического наблюдения следует учитывать особенности реабилитационного риска и реабилитационного потенциала, включающие в себя медикобиологические и социальные факторы.
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Metodological approach to rehabilitation of children with chronic diseases
from the position of assessment of rehabilitation potential and rehabilitation risk
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Abstract
Introduction: Currently there are no uniform standards for rendering rehabilitation assistance and criteria for assessing its
effectiveness in children with chronic pathology considering patient’s potential ability to recover, based on the objective data
on inheritance, early development, form and severity of illness, and physical and psychological characteristics of a child and
its social status in Russia.
The aim of the research was the development of criteria for rehabilitation potential (RP) and rehabilitation risk (RR)
in children with chronic diseases to improve the effectiveness of restorative treatment and evaluation of the efficiency of
rehabilitation.
Methods: Comprehensive survey of the school population within the age limits of 8-15 years (346) with a complex analysis
of their health state was performed in children polyclinic with the aim of determining the prevalence of chronic disease in this
age group of children and identifying priority risk factors associated with the most frequent chronic diseases.
The results of a comprehensive survey allowed us to identify controlled risk factors, which correction is necessary in the
course of the rehabilitation process, and to determine their contribution to the formation of the most common diseases
in children. For an objective quantitative estimation of the efficiency of rehabilitation treatment of a child with a chronic
illness concepts of «rehabilitation risk» (RR) and «rehabilitation potential» (RP) are suggested. The article presents tables for
determine of the rehabilitation risks in children with chronic gastroduodenitis and primary obesity.
Conclusion: The criteria suggested for the assessment the efficiency of rehabilitation assistance from RP and PP position
will allow to optimize the system of schoolchildren health.
Key words: school children, risk factors, chronic pathology, rehabilitation risk, rehabilitation potential, rehabilitation
treatment.
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Реферат
Статья посвящена изучению факторов профессионального выбора старшеклассников г. Архангельска.
Цель исследования: выявить взаимосвязь различных факторов профессионального выбора
старшеклассников г. Архангельска.
Материалы и методы: анкетирование, опрос, беседа и психологическое тестирование. Анализ
полученных данных осуществлялся с помощью статистического пакета SPSS 19.00.
Результаты: выявлено 10 факторов выбора профессии старшеклассников – стремление к реализации
творческого потенциала, престижность профессии, активность, индивидуальная работа, условия
труда, стабильность, династичность, конформность, представления о препятствиях на пути к цели,
взаимодействие с людьми.
Область применения результатов: детская психология, профориентология.
Выводы и заключение: выявленные факторы можно классифицировать на следующие группы:
связанные с особенностями профессиональной деятельности (индивидуальная работа, условия труда,
взаимодействие с людьми), влиянием среды (престижность профессии, династичность, конформность),
достижением профессиональной цели (стремление к реализации творческого потенциала,
представления о препятствиях на пути к цели) и реализацией собственных потребностей (активность,
стабильность). Проведенное исследование позволило определить психологические особенности
школьников, выбирающих профессию в зависимости от различных факторов.
Ключевые слова: факторы выбора профессии, старшеклассники, оптант, профессиональный план,
профориентация.
Введение
Выбор профессии – один из важнейших выборов,
во многом определяющий весь жизненный путь человека, поэтому вопрос о научном понимании процесса выбора профессии приобретает все большее
значение и актуальность. Проблемам выбора профессии посвящены работы Л.А. Головей, А.Е. Голомштока, Л.А. Йовайши, Е.А. Климова, Н.С. Пряжникова, Ю.П. Поваренкова, Л.Ф. Шеховцевой и
др., в которых показано, что от правильного выбора
профессии во многом зависит успешность профессиональной деятельности, реализация личностных
потенциалов и удовлетворенность человека своей
жизнью [1, 5–9].
Авторами отмечаются проблемы профориентационной работы с молодежью, среди которых
наиболее актуальными являются отсутствие или
недостаточная просветительская работа в отношении многообразия существующих профессий,
что приводит к тому, что у абитуриентов возникает искаженный образ выбираемых профессий, нереалистические представления о своих реальных и
потенциальных возможностях [2–4, 10, 11, 13]. Традиционно выбор профессии связывают с личностными свойствами подростка и его интересами. В то

же время в настоящий момент часто личностные качества оптанта игнорируются и на первый план выходят внешние условия среды [9]. На сегодняшний
день выпускники школ имеют четкое представление
лишь о престижных и наиболее распространенных
профессиях (например, юрист, экономист, продавец и т.п.) и в то же время очень узкие представления
о других малораспространенных, но востребованных профессиях [13].
На профессиональный выбор оказывают влияние
различные факторы, одним из которых является востребованность на рынке труда, которая обусловлена
потребностями в трудовых ресурсах конкретного региона Российской Федерации [12, 17]. В связи с этим
в профориентационной работе с молодежью можно
выделить как общие проблемы (выбор профессии по
внешним параметрам, престижных профессий, под
влиянием значимых взрослых и т.п.), так и специфические, обусловленные региональными факторами
(востребованность профессий, наличие образовательных учреждений, уровень и характер профессионального информирования и др.) [14–16]. В связи
с выше изложенным важно оценить факторы, которые учитываются при выборе профессии старшеклассниками г. Архангельска.
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Цель исследования – выявить взаимосвязь различных факторов профессионального выбора старшеклассников г. Архангельска.
Материалы и методы
В исследовании приняли участие учащиеся 9–11
классов школ г. Архангельска. Объем выборки составил 207 человек: 94 мальчика и 113 девочек. Возраст от 15 до 17 лет. Методы исследования: анкетирование (доработанная нами анкета оптанта), опрос,
беседа и психологическое тестирование. В работе
были использованы следующие методики:
1. Методика определения профессионального
типа личности Дж. Голланда.
2. Психогеометрический тест С. Деллингер (проективная методика диагностики качеств личности и
особенностей поведения).
3. Методика диагностики профессиональных интересов и склонностей Л.А. Йовайши.
4. Анкета «Ориентация» И.Л. Соломина.
При анализе полученных данных с помощью пакета программ SPSS 19.00 использовались статистические методы обработки информации: описательные статистики, х-критерий Фридмана, факторный
анализ (метод максимального правдоподобия; варимакс вращение).
Результаты и обсуждение
Нами были изучены 24 фактора выбора профессий старшеклассников, каждый из которых оптантом оценивался по 4-балльной системе от 1 – абсолютно неважно до 4 – очень важно. Для определения
различий в факторах выбора профессии, которые
предъявляют большинство школьников, применялся критерий x-Фридмана. В результате применения
критерия х-Фридмана (Х2 Фридмана равен 534,6
при p<0,001) наиболее значимыми для школьников
являются такие факторы выбора, как высокая зарплата, престиж профессии, стабильность, быстрый
карьерный рост. Выявленные факторы являются
внешними и не учитывают наличие способностей и
склонностей оптантов, условия и содержание деятельности, что свидетельствует о неосознанном профессиональном выборе (табл. 1).
Для качественного изучения взаимосвязей личностных свойств, профессиональных склонностей
испытуемых и факторов выбора профессии проведен
факторный анализ. Факторному анализу была подвергнута матрица данных 144 объектов по 72 признакам. Анализ проведен с помощью метода максимального правдоподобия и варимакс вращения. Согласно
критерию Кайзера, интерпретации должны принадлежать 13 факторов, однако 13-факторная структура
не может быть проинтерпретирована ввиду наличия
менее трех переменных на положительных и отрицательных полюсах трех последних факторов. Согласно
критерию Кеттелла, выбран вариант с 10 факторами.
В таблице 2 показана величина Кайзера – Мейера – Олкина, которая демонстрирует приемлемую адекватность выборки для факторного анализа. Критерий сферичности Бартлетта показывает
статистически достоверный результат (p < 0,05):
корреляции между переменными значимо отличаются от 0.
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Таблица 1
Средние ранги факторов выбора профессий
старшеклассниками г. Архангельска
Факторы выбора профессии

Средний
ранг

Высокая зарплата

19,11

Стабильность

16,77

Престиж профессии

16,45

Быстрый карьерный рост

16,26

Реализация творческого потенциала

13,99

Разнообразие содержания работы

13,88

Занятие любимым делом

13,64

Постепенный карьерный рост

13,52

Льготы и социальные гарантии

12,69

Наличие достаточного рабочего времени

12,52

Общественная значимость

12,51

Развитие способностей

11,48

Достижение конкретных результатов

10,84

Общение от 10 человек

10,78

Свободный график работы

10,05

Предпринимательская деятельность

9,88

Отсутствие физической нагрузки

9,11

Общение до 5 человек

8,97

Руководить коллективом от 5 до 10 человек

8,97

Отсутствие командировок и переездов

8,75

Руководить коллективом от 10 человек

8,70

Общение с несколькими клиентами
одновременно

8,15

Индивидуальная работа

8,05

Индивидуальное общение с одним клиентом

6,93

Таблица 2
Критерии адекватности выборки при факторном
анализе
Мера выборочной адекватности
Кайзера –Мейера – Олкина
Критерий
сферичности
Бартлетта

Х2
Степени свободы
Значение, р

0,75
668,45
57
< 0,001
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Таблица 3 содержит характеристики факторов: их
порядковые номера, суммы квадратов нагрузок, процент общей дисперсии, обусловленной фактором, и
соответствующий накопленный процент до и после
вращения. Накопленный процент от общей дисперсии составил 54%, что говорит о состоятельности
факторного решения.
Согласно данным преобразованной матрицы после вращения, на положительном полюсе первого
фактора располагаются такие переменные, как реализация творческого потенциала (0,680); творчество (0,664); содержание деятельности (0,655); развитие способностей (0,650); занятие любимым делом
(0,642); тип характера 5 по методике И.Л. Соломина
(0,558); четкий план получения профессии (0,547);
разнообразие деятельности (0,533); общение (0,517);
предпринимательская деятельность (0,499). Этот
фактор включает в себя тех школьников, которые по
методике И.Л. Соломина относятся к «пятому типу
характера», т.е. склонных к творчеству, предпринимательской деятельности, желающих заниматься
любимым делом и разнообразной деятельностью,
стремящиеся к общению, имеющие четкий план получения профессии. Данный фактор можно назвать
«Стремление к реализации творческого потенциала».
На положительном полюсе второго фактора расположены следующие переменные: руководить коллективом от 5 до 10 человек (0,818); руководить коллективом от 10 человек (0,717); престиж профессии
(0,697); льготы, социальные гарантии (0,635); общественная значимость (0,502); треугольник (0,462);
общение до 5 человек (0,442). Данный фактор можно
назвать «Престижность профессии», так как престижными являются в настоящее время профессии
экономиста, юриста, государственного служащего,
которые предполагают высокую оплату труда, полный социальный пакет, возможности вертикального
карьерного роста.
На положительном полюсе третьего фактора
расположены переменные: предприимчивый тип

(0,681); физические нагрузки (0,532), а на отрицательном полюсе – переменная артистичный тип
(-0,726). Старшеклассники, для которых наиболее
значимым при выборе профессии является третий
фактор, относятся к предприимчивому профессиональному типу, им характерна импульсивность,
энтузиазм, склонность к риску, уверенность в себе,
развитые организаторские способности. В будущей
работе они ценят гибкость и подвижность при выполнении обязанностей, возможностей физических
нагрузок, реалистичность целей и задач деятельности. Этот фактор можно назвать «Активность».
На положительном полюсе четвертого фактора
расположены такие переменные, как индивидуальная работа (0,734); индивидуальное общение с одним клиентом (0,631); тип характера 6 по И.Л. Соломину (0,536); тип характера 4 по И.Л. Соломину
(0,501); материальные интересы (0,470); общение с
несколькими клиентами (0,460); тип характера 2 по
И.Л. Соломину (0,410). В четвертый фактор вошли
школьники с типами характера 2, 4, 6 по И.Л. Соломину, для которых не рекомендуется работать в социальной сфере, при большом количестве контактов
с разными людьми, что обусловлено разными причинами: импульсивностью, несдержанностью, неуверенностью в себе, длительностью и болезненностью
переживания неудач и несправедливости. Данный
фактор можно назвать «Индивидуальная работа».
В пятом факторе на положительном полюсе расположены такие переменные, как реалистический
тип (0,710); свободный график (0,539); результаты
работы (0,453). На отрицательном полюсе находятся переменные: люди (-0,681); физический труд
(-0,416). Старшеклассники, выбирающие профессию преимущественно с учетом данного фактора,
являются активными, деловитыми, рационалистичными, ориентированными на конкретный результат
труда, желающие самостоятельно выбирать график
работы. Этот фактор получил название «Условия
труда».
Таблица 3

Характеристики факторов выбора профессии после вращения
Полная объясненная дисперсия
Компонента

Начальные собственные значения

Суммы квадратов нагрузок вращения

Итого

% Дисперсии

Кумулятивный %

Итого

% Дисперсии

Кумулятивный %

1

7,946

11,191

11,191

6,551

9,227

9,227

2

6,303

8,878

20,069

4,828

6,800

16,027

3

4,144

5,836

25,905

4,094

5,766

21,793

4

3,794

5,343

31,248

4,015

5,655

27,448

5

3,188

4,490

35,738

3,682

5,186

32,634

6

2,873

4,047

39,784

3,637

5,122

37,757

7

2,784

3,921

43,705

3,366

4,742

42,498

8

2,638

3,715

47,420

2,847

4,010

46,508

9

2,416

3,403

50,823

2,753

3,878

50,386

10

2,281

3,213

54,036

2,592

3,650

54,036
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В шестом факторе на положительном полюсе
находятся такие переменные, как предпочитаемые
профессии (0,711); не предпочитаемые профессии
(0,520); стабильность (0,496); тип учебного заведения (0,449). На отрицательном полюсе: любимый
учебный предмет (-0,519); расположение учебного
заведения (-0,426). Для старшеклассников, выбирающих профессию в соответствии с шестым фактором, характерна продуманность выбора профессии, которая выражается в оценке профессии и типа
учебного заведения, стабильности будущей работы.
Данный фактор можно назвать «Стабильность».
На положительном полюсе седьмого фактора расположены такие переменные, как образование матери (0,568); образование отца (0,533); умственный
труд (0,479); постепенный карьерный рост (0,469).
На отрицательном полюсе находятся следующие
переменные: нелюбимый учебный предмет (-0,580);
рекомендации (-0,493). Седьмым фактором руководствовались при выборе профессии школьники, которые склонны к умственному труду, учитывающие
образование матери и отца, постепенный карьерный
рост. Этот фактор получил краткую характеристику
«Династичность».
В восьмом факторе на положительном полюсе
находятся переменные: круг по С. Деллингер (0,571);
прямоугольник по С. Деллингер (0,438). На отрицательном полюсе переменная зигзаг по С. Деллингер
(-0,781); отсутствие командировок (-0,415). Старшеклассники, выбирающие профессию в соответствии
с восьмым фактором, характеризуются следующими
психологическими особенностями: бесконфликтность, общительность, неуверенность в себе, исполнительность, стремление к комфорту и безопасности, выбор привычных способов решения ситуаций.
Данный фактор получил название «Конформность».
В девятом факторе на положительном полюсе
располагаются такие переменные, как представления о препятствиях на пути к цели (0,523); выбранная профессия (0,463). На отрицательном полюсе
находятся такие переменные: уровень образования
(0,-609); уровень учебного заведения (-0,541). Старшеклассники, выбирающие профессии со среднеспециальным и начальным образованием, имеют
представления о препятствиях на пути к цели. Данный фактор назван по имени переменной – «Представления о препятствиях на пути к цели», который
зарегистрирован с наибольшей нагрузкой (r = 0,523).
В десятом факторе на положительном полюсе расположены такие переменные, как социальный профессиональный тип по Дж. Голланду (0,654); общение от 10 человек (0,429). На отрицательном полюсе
находится наличие свободного времени (-0,500).
Старшеклассники, выбирающие профессию в соответствии с десятым фактором, характеризуются умением общаться, способностью к сопереживанию,
активностью, стремлением работать в небольшом
постоянном коллективе, готовые работать на результат. Данному фактору можно дать название «Взаимодействие с людьми».
Заключение
Таким образом, выявленные факторы выбора
профессии старшеклассников можно классифици74
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ровать на следующие группы: связанные с особенностями профессиональной деятельности (индивидуальная работа, условия труда, взаимодействие
с людьми), влиянием среды (престижность профессии, династичность, конформность), достижением
профессиональной цели (стремление к реализации
творческого потенциала, представления о препятствиях на пути к цели) и реализацией собственных
потребностей (активность, стабильность). В случае
выбора профессии только с учетом факторов влияния среды – престижность профессии, династичность, конформность – у оптантов могут возникать
сложности с последующим профессиональным
обучением и развитием. Остальные группы факторов позволяют осознанно подходить к выбору профессии и способствуют успешной реализации себя
как профессионала. Проведенное исследование позволило определить психологические особенности
школьников, выбирающих профессию в зависимости от различных факторов. Более осознанно выбор
профессии осуществляется учащимися реалистического и предприимчивого типа, для которых характерны активность, рационалистичность, стремление
к анализу, гибкость мышления, настойчивость, развитые организаторские способности.
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Abstract
The article examines the factors of schoolchildren professional choice in Arkhangelsk.
Objective: to identify the relationship between different factors of schoolchildren professional choice in Arkhangelsk.
Methods: questionnaire, a survey interview and psychological testing. Analysis of the data was performed using the software
package SPSS 19.00.
Results: 10 factors of senior pupils choice was found: the desire for self-fulfillment, the prestige of the profession, activity,
individual work, working conditions, stability, professional dynasty, conformity, ideas on obstacles to the goal, the interaction
with people.
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Sphere of results application: children psychology, career guidance.
Conclusions: the revealed factors can be classified into the following groups: features related to professional activities
(individual work, working conditions, interaction with people), influence of the environment (prestige of the profession,
professional dynasty, conformity), achievement of professional goals (desire for self-fulfillment, ideas on obstacles to the goal)
and realization of their own needs (activity, stability). The research allowed to determine the psychological characteristics of
schoolchildren choosing a profession depending on various factors.
Key words: factors of profession choice, high school students, optant, professional plan, career guidance.
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Реферат
Цель: изучение мнения пациентов территориальных поликлиник для взрослого населения о
доступности и качестве первичной медико-санитарной помощи.
Материалы и методы: использован социологический метод – анкетирование пациентов
территориальных поликлиник для взрослого населения г. Санкт-Петербурга. Анкеты, содержащие
34 вопроса, были предложены для заполнения 400 пациентам, из которых полностью заполнены
360 анкет. Статистическим методом определялся возрастной и социально-демографический состав
пациентов, распределение оценок доступности и качества медицинской помощи, оказываемой
пациентам участковыми терапевтами и врачами-специалистами.
Результаты: данные социологического опроса свидетельствуют о существенных различиях
в оценках доступности и качества медицинской помощи, оказываемой участковыми врачамитерапевтами и врачами других специальностей. На «4» и «5» баллов доступность участковых терапевтов
оценили 90,8% респондентов, а доступность врачей-специалистов – 46,6%. Ниже, чем на «4» балла,
качество медицинской помощи, оказываемой участковыми терапевтами, оценили 7,5% пациентов, а
качество медицинской помощи, оказываемой врачами-специалистами, столь невысоко оценили 11,7%
респондентов.
Выводы: 1. Выявлены диспропорции в оценках пациентов доступности и качества медицинской
помощи, оказываемой участковыми врачами-терапевтами и врачами других специальностей. 2. Высокий
уровень неудовлетворенности пациентов доступностью и качеством амбулаторной специализированной
медицинской помощи сохраняется в связи с применением устаревших штатных нормативов для врачейспециалистов территориальных поликлиник и недостаточного их материального стимулирования.
Ключевые слова: первичная медико-санитарная помощь, доступность, качество медицинской
помощи, социологический опрос, модернизация здравоохранения.
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Введение
В современной системе организации медицинской помощи роль первичной медико-санитарной
помощи повышается по целому ряду причин. Вопервых, в условиях экономического кризиса особенно актуальным является переориентация объемов медицинской помощи из стационарного в
амбулаторный, менее дорогостоящий, сектор здравоохранения. Во-вторых, в ходе реализации Национального проекта «Здоровье» удалось улучшить
материально-техническую базу поликлиник, и, соответственно, повышаются требования к оказанию
первичной медико-санитарной помощи. В-третьих,
проведение диспансеризации населения, создание
центров здоровья способствуют усилению профилактической направленности отечественного здравоохранения. Однако результаты ряда исследований
[1] свидетельствуют о том, что основным поводом
для обращения пациентов в поликлинику является
необходимость лечения.
В условиях постарения населения, роста заболеваемости населения и острой нехватки медицинских
кадров в первичном звене здравоохранения не приходится надеяться на значительные успехи в сфере модернизации отечественного здравоохранения
[2, 3]. Неудовлетворенность населения доступностью и качеством амбулаторно-поликлинической
помощи является одной из важнейших причин роста
уровня госпитализации [4].
Цель исследования – изучение мнения пациентов
территориальных поликлиник для взрослого населения о доступности и качестве первичной медикосанитарной помощи.
Материалы и методы
Для изучения мнения пациентов о доступности и
качестве первичной медико-санитарной помощи в
двух территориальных поликлиниках был проведен
социологический опрос. Для проведения социологического опроса была составлена «Анкета изучения
мнения пациента территориальной поликлиники о
качестве и доступности амбулаторно-поликлинической помощи». Анкета включала 34 вопроса. Кроме
того, респондентам предлагалось оценить основные
недостатки в работе поликлиники и сформулировать
предложения по улучшению ее работы. Анкеты были
предложены для заполнения 400 пациентам, возвращено 370 анкет, в том числе полностью заполненных
360 анкет.
Изучение социально-демографического состава
пациентов базовых поликлиник, принявших участие
в социологическом опросе, показало, что более чем
2/3 респондентов (70,8%) составили женщины и менее 1/3 (29,2%) – мужчины. Наибольшую долю среди
опрошенных пациентов составили респонденты 40–
49 лет и 50–59 лет (20,0% и 21,7% соответственно).
Равную долю составили участники анкетирования
в возрасте 60–69 лет и 70–79 лет (по 15,8%). Почти
такую же долю составили респонденты моложе 30
лет (14,2%). Кроме того, 10% составили пациенты
в возрасте 30–39 лет и наименьший удельный вес
приходится на пациентов 80 лет и старше (2,5%). Изучение социального положения участников анкети78
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рования показало, что наибольший вес из них составили служащие (26,6%), по 1/5 – рабочие (20,8%) и
пенсионеры (20,0%). Почти равную долю составили
домохозяйки и инвалиды (12,5% и 11,7%). Незначительную долю составили студенты и учащиеся (5,0%)
бизнесмены и безработные (по 1,7%).
Результаты и обсуждение
Многочисленные исследования свидетельствуют
о неоспоримой роли социологических опросов пациентов в комплексной оценке организации работы лечебно-профилактических учреждений и качества оказываемой ими медицинской помощи [5, 6].
Причем уровень оценок тех или иных параметров во
многом зависит от демографического состава пациентов, состояния их здоровья, медицинской активности участников анкетирования, их осведомленности о различных направлениях реформирования
здравоохранения и др.
В ходе социологического опроса респондентам
было предложено оценить состояние своего здоровья
по пятибалльной системе. Немногим менее половины респондентов (45,8%) оценили состояние своего
здоровья на 4 балла, более 1/3 респондентов (39,2%) –
на 3 балла. Полностью удовлетворены состоянием
своего здоровья, оценив его на высший балл, были
8,3% респондентов. Почти такую же долю составили и респонденты, неудовлетворенные состоянием
своего здоровья, – 6,7%, в том числе 2,5% пациентов
оценили свое здоровье на 1 балл и 4,2% – на 2 балла.
Средний уровень самооценки своего здоровья составил 3,53±0,14 балла (t = 2).
В связи с тем, что значительная часть респондентов не была удовлетворена состоянием своего здоровья, можно было бы ожидать высокой медицинской активности пациентов. Одним из объективных
показателей медицинской активности населения
является частота их обращения в амбулаторно-поликлинические учреждения. Данные исследования
свидетельствуют о том, что 12,5% респондентов
обращаются в поликлинику несколько раз в месяц, 6,7% – ежемесячно, каждый пятый (20,8%) –
несколько раз в квартал, каждый шестой (15,0%) –
1 раз в квартал, менее 1/3 респондентов (29,2%) –
1–2 раза в год и каждый шестой (15,8%) – реже одного раза в год.
Большинство респондентов оценили доступность
амбулаторно-поликлинической помощи достаточно
высоко (37,5% – на 4 балла и 41,7% – на 5 баллов),
16,7% опрошенных пациентов оценили доступность амбулаторной помощи на 3 балла. Лишь 3,3%
респондентов оценили данный параметр на 2 балла
и 0,8% – на 1 балл. Однако сопоставление оценок
доступности помощи участкового терапевта и узких специалистов свидетельствует о существенных
различиях. Так, доступность помощи врачей участковых терапевтов на высший балл оценили почти
2/3 участников анкетирования (63,3%), еще 27,5%
оценили ее на 4 балла. Менее чем каждый десятый
(9,2%) оценил доступность помощи участковых терапевтов на 3 балла. Доступностью помощи врачей-специалистов в поликлиниках были полностью
удовлетворены менее половины участников социологического опроса, в том числе 15,8% оценили
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данный параметр на 5 баллов и 30,8% – на 4 балла.
Значительную часть составили респонденты, оценившие доступность помощи врачей-специалистов
на 3 балла, – 41,7%. И если ни один из респондентов
не оценил доступность помощи участковых терапевтов ниже 3 баллов, то столь низкие оценки доступности помощи врачей-специалистов имели место
более чем в каждой десятой анкете (11,7%). Большое
значение для обеспечения доступности первичной
медико-санитарной помощи имеет используемый
в поликлиниках порядок записи на прием к врачу.
В Санкт-Петербурге для повышения доступности
амбулаторной помощи уже в 2010 г. функционировали 35 терминалов, позволяющих пациентам самостоятельно записаться на первичный прием к врачу [7].
Качество медицинской помощи, оказываемой в
базовых поликлиниках, в целом, было оценено достаточно высоко. Почти половина респондентов
(49,2%) оценила качество амбулаторной помощи на
4 балла и 39,1% – на 5 баллов. Каждый десятый
участник анкетирования оценил качество амбулаторной помощи на 3 балла и 1,7% – на 2 балла.
Особого внимания заслуживает тот факт, что респонденты в большей степени были удовлетворены
качеством оказания медицинской помощи участковой службой. Почти 2/3 пациентов (65,8%) оценили качество оказания медицинской помощи участковыми терапевтами на высший балл и более чем
каждый четвертый (26,7%) – на 4 балла. Лишь 6,7%
респондентов оценили качество оказания медицинской помощи участковыми терапевтами на 3 балла,
а 0,8% были им абсолютно не удовлетворены. Качество оказания специализированной амбулаторной
помощи на 5 баллов оценили 39,1% респондентов,
на 4 балла – 49,2% респондентов, каждый десятый
оценил его на 3 балла и 1,7% – на 2 балла.
Результаты социологического опроса показали,
что большинство участников социологического
опроса не удовлетворены состоянием своего здоровья и достаточно регулярно посещают поликлинику, причем как участковых терапевтов, так и врачей
других специальностей. Возрастной состав участников анкетирования вполне соответствует составу
пациентов, обращающихся в территориальные поликлиники для взрослого населения. Поэтому их
оценки доступности и качества первичной медикосанитарной помощи можно считать вполне объективными.
В последние годы сформировалось практически единодушное мнение пациентов, врачей и
организаторов здравоохранения о том, что среди
важнейших причин, мешающих повышению эффективности работы амбулаторных учреждений,
доминирующей является проблема неукомплектованности штатов [8].
Важно подчеркнуть, что до настоящего времени
не отлажены механизмы перераспределения потоков пациентов между участковой службой и врачами
других специальностей. В Порядках оказания медицинской помощи больным различного профиля отсутствуют единые подходы к определению условий,
требующих обращения врачей первичного звена к
узким специалистам и, соответственно, направления
к ним пациентов [9], что, безусловно, способству-
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ет не только повышению нагрузки врачей-специалистов, но и снижению доступности амбулаторной
специализированной помощи.
Заключение
В ходе социологического опроса удалось выявить
определенные диспропорции в оценках пациентами
доступности и качества медицинской помощи, оказываемой участковыми врачами-терапевтами и врачами других специальностей. Реализация одного из
направлений Национального проекта «Здоровье» –
введение доплат для участковых врачей-терапевтов, безусловно, способствовало повышению доступности и качества медицинской помощи. Ввиду
применения устаревших штатных нормативов для
врачей-специалистов территориальных поликлиник и недостаточного их материального стимулирования сохраняется достаточно высокий уровень
неудовлетворенности пациентов доступностью и
качеством амбулаторной специализированной медицинской помощи.
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Abstract
Purpose: to learn the opinion of patients of territorial policlinics for grown-ups on availability and quality of the first
sanitary-medical aid.
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Methods: Sociological method was used, i.e. questionnaire survey of patients of territorial policlinics for grown-ups in
Saint-Petersburg. Questionnaires consisting of 34 points were distributed among 400 patients, 360 of which were filled in
completely. Statistical method was used to determine age and social-demographic state of patients, distribution of estimation
of availability and quality of medical aid, rendered by district therapeutists and specialists to patients.
Results: The data of sociological inquiry showed significant difference in estimation of availability and quality of medical
aid, rendered by therapeutists and other specialists. 90,8% patients considered the availability of district therpeutists to be
at the level of «4» and «5» points, while only 46,6% patients considered the availability of specialists to be at such a high
level. 7,5% patients thought medical aid rendered by district therapeutists to be below «4» points, and quality of medical aid
rendered by specialists was estimated at such a low level by 11,7% patients.
Conclusions: 1. Disproportions in estimation of availability and quality of medical aid rendered by district therapeutists
and specialists to patients were found. 2. High level of dissatisfaction of patients with availability and quality of outpatient
specialized medical aid is due to the use of out-of-date standard norms for medical specialists of territorial policlinics and
their material stimulation.
Key words: primary sanitary-medical aid, availability, quality of medical aid, sociological inquiry, modernization of public
health services.
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Реферат
Введение: диагностика поражения правого желудочка (ПЖ) при нижнем инфаркте миокарда (ИМ)
имеет значение для выбора лечебной тактики.
Цель: выявить частоту поражения ПЖ у больных нижним ИМ по данным ЭКГ и коронароангиографии
(КАГ).
Методы: обследовано 50 здоровых добровольцев и 40 больных ИМ. Использовался метод ЭКГ
и КАГ для больных ИМ.
Результаты и обсуждение: по данным ЭКГ, у 60% больных имелись признаки поражения ПЖ.
У всех больных c нижним ИМ и ЭКГ-признаками поражения ПЖ при КАГ выявлено многоуровневое
стенозирующее поражение правой коронарной артерии (ПКА). Каждый четвертый пациент в данной
группе имел многососудистое стенозирующее поражение венечной системы. У пациентов нижним ИМ
без ЭКГ признаков поражения ПЖ наблюдался стеноз только на одном уровне сосуда, и отсутствовали
признаки многососудистого стенозирующего поражения.
Заключение: ЭКГ-признаки поражения ПЖ у больных нижним ИМ указывают на многоуровневое
стенозирующее поражение ПКА и вероятность (25%) многососудистого поражения.
Ключевые слова: нижний инфаркт миокарда, правый желудочек, электрокардиографическая
диагностика, коронароангиография.
Введение
Острый инфаркт миокарда (ИМ) определяется
как совокупность клинических, электрокардиографических (ЭКГ), биохимических и патологических
характеристик. Как правило, при оценке обширности ИМ учитывается процент поражения левого желудочка. По локализации выделяют передний
ИМ (передневерхушечный, переднебоковой, переднесептальный, септальный), задний ИМ (нижней,
нижнебоковой, нижнезадний) и различные комбинации [1]. Отдельно выделяют ИМ правого желудочка (ПЖ), хотя нужно отметить, что в международную
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классификацию болезней (10-й пересмотр), данная
локализация не включена [2]. Представление о том,
что ИМ ПЖ носит казуистический характер, не совсем верно. С учетом эпидемиологических исследований в зависимости от возрастной и региональной
категории частота встречаемости ИМ колеблется
от 3–4 до 17 на 1000 человек [3–5]. У больных с поражением нижней стенки сердца поражение ПЖ
встречается в 30% случаев и в 13% случаев у больных
ИМ левого желудочка [6, 12]. Из данных следует, что
частота встречаемости ИМ ПЖ может колебаться от
0,7 до 3,6 на 1000 человек.
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Диагностика и оценка поражения ПЖ имеет значение для определения прогноза и выбора лечебной
тактики. В ходе исследований выявлено, что показатели гемодинамики ПЖ у больных левожелудочковой
сердечной недостаточностью имеют самостоятельное
прогностическое значение [7]. Однако больные ИМ
с поражением ПЖ не имеют четко очерченных клинических проявлений заболевания, особенно когда встречается поражение обоих желудочков [7, 8].
К сожалению, сегодня на всех этапах оказания медицинской помощи больным ИМ отсутствует рутинная
практика ЭКГ-диагностики ИМ ПЖ, несмотря на
то, что этот метод остается самым доступным и может быть применен в первую очередь [9, 12]. Причина
игнорирования последовательной электрокардиографической (ЭКГ) диагностики, т.е. «видишь прямые
признаки острых очаговых изменений на нижней
стенке – снимай правые грудные», связана с нечетким представлением об изменениях ЭКГ в правых
грудных отведения при поражении ПЖ. Это, в свою
очередь, связано с неясным представлением о нормальной ЭКГ в правых грудных отведениях.
Также следует понимать, что лечение больных
ИМ на догоспитальном этапе рекомендуется проводить по стандартизированной схеме без учета топического поражения миокарда [1]. Нередко в дебюте нижнего ИМ у больных развивается гипотония,
коррекцию которой в отсутствии настороженности
о возможном поражении ПЖ проводят назначением
инотропной поддержки b-адреномиметиками. Такая
лечебная тактика может приводить к прогрессирующему снижению сердечного выброса и дальнейшему
снижению артериального давления [8]. Провоцирующим моментом в развитии гипотонии у больных
этой группы может быть прием или введение нитроглицерина, входящего в рекомендованную схему
обезболивания, где он является первым препаратом
[13]. Гемодинамические расстройства, связанные с
нарушением функции ПЖ при ОИМ и после реваскуляризации миокарда, требуют самостоятельной
коррекции [10, 11].
На наш взгляд, целесообразным является выявление поражения ПЖ у больных нижним ИМ и
коррекция терапии с учетом возможных (скрытых)
нарушений функции ПЖ.
Цель исследования – выявить признаки очаговых
изменений и частоту поражения ПЖ у больных ИМ
нижней локализации по данным ЭКГ и коронароангиографии (КАГ).
Задачи исследования
1. Провести комплексную оценку ЭКГ в 12 общепринятых и 6 правых грудных отведениях у здоровых
добровольцев.
2. Провести комплексную оценку ЭКГ в 12 общепринятых и 6 правых грудных отведениях у больных
ИМ нижней локализации.
3. Проанализировать данные коронароангиографии (КАГ) у больных ИМ нижней локализации.
Материалы и методы
В исследование включено 50 добровольцев и 40
больных ИМ нижней локализации, которым был
проведен ЭКГ-анализ в 12 общепринятых и 6 допол-
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нительных правых грудных отведениях. Больным
ИМ была проведена КАГ. Исследование проводилось на базе кардиологических отделений СПб ГУЗ
№ 17 «Городская Александровская больница».
Критерии включения в исследование:
1. Больные с установленным ИМ I типа по критериям ESC/ACC/AHA/WHF 2007;
2. Больные нижним ИМ.
Критерии исключения из исследования:
1. Больные нижним ИМ и постинфарктным кардиосклерозом;
2. Больные нижним ИМ с внутрижелудочковыми
блокадами;
3. Больные ИМ передней локализации;
4. Больные нижним ИМ и сопутствующими заболеваниями дыхательной системы (пневмонии,
хроническая обструктивная болезнь легких, бронхиальная астма);
5. Больные нижним ИМ и тромбоэмболией
легочной артерии.
Результаты и их обсуждение
При анализе ЭКГ у здоровых добровольцев выявлено, что формирование амплитудных характеристик
QRST в отведениях RV4–RV6 зависит от положения
сердца и его поворотов вокруг продольной оси. Были
выделены три группы ЭКГ: ЭКГ пациентов без поворотов сердца вокруг продольной оси, ЭКГ пациентов
с поворотом сердца вокруг продольной оси правым
желудочком вперед и ЭКГ пациентов с поворотом
сердца вокруг продольной оси левым желудочком
вперед.
Объяснение полученных данных ЭКГ в 12 общепринятых и 6 правых грудных отведениях у здоровых
добровольцев было проведено на основе векторного
анализа и принципа формирования комплексов QRS
в грудных левых отведениях [14]. Так, первый вектор
деполяризации, или перегородочный вектор направлен слева направо и вперед. Направление вверх или
вниз зависит от положения сердца, будет давать проекцию на положительные стороны оси отведений
V1, V2 , V3, также во всех правых грудных отведениях
будет регистрироваться первое положительное отклонение желудочкового комплекса (зубец r).
Второй результирующий вектор деполяризации
желудочков направлен сверху вниз, справа налево и кзади. В отведениях от V1 до V6 этот вектор
меняет свою проекцию с отрицательной на положительную, а для всех правых грудных отведений
регистрируется как отрицательное или эквифазное
отклонение.
Третий вектор деполяризации, или вектор деполяризации базальных отделов во всех левых грудных
отведениях дает отрицательное отклонение, так как
проецируется на отрицательные оси отведений V1–
V6, тогда как в правых грудных отведениях вектор
меняет свою проекцию с отрицательной на положительную. В отведении RV1–RV3 этот вектор дает
отрицательное отклонение, а в отведениях RV4–RV6
может давать положительное отклонение.
Вектор реполяризации в норме совпадает со вторым вектором деполяризации и, соответственно,
может быть положительным или отрицательным в отведении RV2–RV3 и отрицательным в RV4–RV6.
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Изменение позиции сердца от горизонтальной
до вертикальной не меняет основного направления
проекции трех векторов деполяризации желудочков
в правых грудных отведениях, меняются только амплитудные характеристики комплекса QRS. От горизонтальной к вертикальной позиции прослеживается
снижение амплитуды комплексов QRS и появление
эквифазных комплексов в правых грудных отведениях (RV4–RV6). Вектор реполяризации также сохраняет свою полярность в правых грудных отведениях, т. е.
зубец Т остается отрицательным (рис. 1).

Другая закономерность формирования ЭКГ
в RV4–RV6 прослеживается у лиц с поворотами
сердца вокруг продольной оси. У здоровых добровольцев с поворотом сердца вокруг продольной оси
правым желудочком вперед в отведениях RV4–RV6
регистрируются низкоамплитудные эквифазные
комплексы QRS. Реполяризация в этих отведениях
становится изоэлектричной, или положительной,
т.е. зубец Т находится на изолинии или становится
положительным (рис. 2).

Рис. 1. ЭКГ в 12 общепринятых и 6 правых грудных отведениях без поворотов сердца вокруг продольной оси (норма).
На ЭКГ: ритм синусовый с частотой 54 в минуту, неопределенная электрическая ось (поворот сердца верхушкой
кзади)

Рис. 2. ЭКГ в 12 общепринятых и 6 правых грудных отведениях в норме (поворот вокруг продольной оси правым
желудочком вперед). На ЭКГ: ритм синусовый с частотой 60 в минуту, неопределенная электрическая ось
(поворот сердца верхушкой кзади) и поворот правым желудочком вперед
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В большинстве случаев повороты вокруг продольной и поперечной оси сочетаются.
Поворот сердца левым желудочком вперед может
приводить к появлению второго положительного отклонения в отведениях комплекса QRS образованного проекцией третьего вектора деполяризации на
положительные оси отведений RV4–RV6. Полярность зубца Т остается отрицательной (рис. 3).
Комплексная оценка электрокардиограммы
(ЭКГ) в 12 общепринятых и 6 правых грудных отведениях у больных ИМ нижней локализации была
проведена у 40 пациентов в 1-е и 2-е сутки от начала
заболевания.
У 24 пациентов (60%) ИМ нижней локализации
на ЭКГ были выявлены изменения деполяриза-
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ции и реполяризации в отведении V1 (RV2) и правых грудных отведениях (RV4- RV6). В отведении
V1(RV2) наблюдалось два варианта изменений реполяризации – подъем сегмента ST и высокий положительный зубец Т. Изменения зубца Т в V1(RV2)
оценивались, только если были зарегистрированы
изменения деполяризации и реполяризации в отведениях RV4–RV6.
В правых грудных отведениях ЭКГ RV4–RV6 за
изменения деполяризации были приняты – комплекс
qr или q, а за изменения реполяризации − подъем
сегмента ST или положительный зубец T в сочетании
с комплексом qr или q. У пациентов с поворотом вокруг продольной оси за очаговые изменения принимался только подъем сегмента ST (рис. 4).

Рис. 3. ЭКГ в 12 общепринятых и 6 правых грудных отведениях в норме (поворот вокруг продольной оси
левым желудочком вперед). На ЭКГ: ритм синусовый с частотой 70 в минуту, неопределенная электрическая ось
(поворот сердца верхушкой кпереди), поворот левым желудочком вперед

Рис. 4. ЭКГ в 12 общепринятых и 6 правых грудных отведениях у больного с ОИМ нижней локализации.
На ЭКГ: ритм фибрилляции предсердий, частота желудочкового ритма около 125 в минуту, острые очаговые
изменения (некроз, трансмуральное повреждение) нижней стенки сердца и правого желудочка
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При проведении диагностической КАГ у всех 40
пациентов регистрировалось поражение правой коронарной артерии (ПКА). В ходе анализа пациенты
были разделены на две группы: 1-я группа – больные
с признаками поражения ПЖ на ЭКГ и 2-я группа –
без признаков поражения ПЖ на ЭКГ.
У пациентов 1-й группы (24 чел.) при проведении
КАГ регистрировалось поражение ПКА, которая
была стенозирована в различной степени в проксимальной и средней трети. Из них у 17 пациентов регистрировался дистальный ретроградный кровоток
TIMI I-II и у 7 пациентов – TIMI 0. В 6 случаях были
выявлены ангиографические признаки стенотического многоруслового гемодинамически значимого
поражения коронарных артерий. В данной группе
больных встречались в одинаковом отношении правый и сбалансированный типы кровообращения.
У пациентов 2-й группы (16 чел.) ИМ нижней
локализации без изменения деполяризации и реполяризации в правых грудных отведениях по данным КАГ встречались правый, сбалансированный и

левый типы кровообращения. Стенозирующее поражение ПКА было только на одном уровне, либо в
проксимальной, либо в средней трети сосуда. Дистальный ретроградный кровоток TIMI II регистрировался у 10 пациентов, TIMI 0 в 6 случаях.
При анализе данных КАГ в группе пациентов ИМ
нижней локализации и ЭКГ признаками поражения
правого желудочка (24 чел.) встречались только два
типа кровообращения – правый и сбалансированный,
что указывает на преимущественное кровоснабжение
задней стенки сердца ПКА, тогда как в группе пациентов ИМ нижней локализации и без ЭКГ признаков
поражения правого желудочка (16 чел.) встречается
левый тип. Стенозирование ПКА в 1-й группе выявлено на двух уровнях сосуда, во 2-й группе только на
одном уровне, либо в проксимальной, либо в средней
трети. Многорусловое поражение выявлено у каждого
четвертого пациента 1-й группы, во 2-й группе многоруслового поражение выявлено не было. Значимого различия в степени антеградного кровотока между
группами не выявлено (табл.).

Данные коронароангиографии в группах
Группа

Тип кровообращения

Стенозирующее поражение
ПКА

1-я группа
(24 чел.)

Правый
и сбалансированный

Проксимальная
и средняя треть

2-я группа
(16 чел.)

Правый, сбалансированный
и левый

Либо в проксимальной,
либо в средней трети

При оценке нормальной ЭКГ в правых грудных
отведениях необходимо учитывать положение сердца. При отсутствии поворотов сердца вокруг продольной оси в правых грудных отведениях всегда
формируется отрицательный зубец Т независимо от
формы комплекса QRS.
Основное влияние на изменение картины реполяризации (зубец Т) оказывают повороты сердца
вокруг продольной оси, который определяется по
формированию переходной зоны в левых грудных
отведениях. Поворот правым желудочком вперед
(смещение переходной зоны влево к левым грудным отведениям), дает возможность вектору реполяризации проецироваться на положительные
стороны правых грудных отведений с дальнейшим
формированием положительного зубца Т в отведениях RV4–RV6.
Поворот левым желудочком вперед – смещение
переходной зоны вправо (к правым грудным отведениям) не влияет на полярность зубца Т, но может
менять форму комплекса QRS, делая ее М-образной
(rsr).
Наличие ЭКГ-признаков ИМ нижней стенки
указывает на обязательную регистрацию дополнительных отведений справа (RV1–RV6).
Изменением реполяризации в правых грудных
отведениях (RV4–RV6) при ИМ ПЖ следует считать подъем сегмента ST, положительный зубец Т вне
86

Дистальный
кровоток

Многорусловое
поражение

70% – TIMI I–II
(17 чел.)
29% – TIMI 0
(7 чел.)

25% (6 чел.)

62% – TIMI II
(10 чел.)
37% – TIMI 0
(6 чел.)

0% (0 чел.)

поворотов сердца вокруг продольной оси или при
повороте сердца левым желудочком вперед.
Выводы
С учетом данных КАГ, можно заключить, что
ЭКГ-признаки поражения правого желудочка у
больных нижним ИМ указывают на многоуровневое стенозирующее поражение ПКА и вероятность
(25%) многососудистого поражения.
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1

I.Yu. Lukiyanova 1, A.N. Shishkin 2, A.S. Loos 2
North-Western State Medical University named after I.I. Mechnikov, Saint-Petersburg, Russia
2
Saint-Petersburg State University, Saint-Petersburg, Russia

State Budgetary Educational Institution for Higher Professional Training «North-Western State Medical University
named after I.I. Mechnikov» of the Ministry of Public Health of the Russian Federation. Russia, 191015, Saint-Petersburg,
Kirochnaya str., 41. Tel. 8(812)303-50-00, fax 8(812)303-50-35, е-mail: rectorat@spbmapo.ru
2
State Budgetary Educational Institution for Higher Professional Training «Saint-Petersburg State University». Russia,
199034, Saint-Petersburg, Universitetskaya naberezhnaya, 7–9. Tel. 8(812)328-20-00, е-mail: rector@pu.ru
1

Abstract
Introduction: Diagnosing the type and causes of the damage to the right ventricle in patients with the lower myocardial
infarction has important consequences for treatment choices.
Purpose: Identifying the frequency and distinctive characteristics of the right ventricular damage in patients with the lower
myocardial infarction with the help of ECG and coronary angiography.
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Methods: 40 patients with the lower myocardial infarction (ECG and coronary angiography) and 50 healthy volunteers
(ECG) were examined.
Results and Discussion: ECG analysis has shown that the right ventricle was affected in 60% of patients. Coronary
angiography identified diffuse stenosis of the right coronary artery in all patients with the lower myocardial infarction involving
the right ventricle. Every fourth patient in this group had multivessel stenoses of the right coronary vasculature. Patients
with the lower myocardial infarction without involving the right ventricle had only isolated stenoses of the right coronary
vasculature. This group of patients did not demonstrate any signs of multivessel disease.
Conclusion: ECG indicators of the right ventricular damage in patients with lower myocardial infarction show diffuse
stenosis of the right coronary artery and a 25% likelihood of multivessel stenoses of the right coronary vasculature.
Key words: lower myocardial infarction, right ventricle, electrocardiographic diagnosis, coronary angiography.
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Применение биомаркеров в оценке костного ремоделирования
при комбинированном лечении профессиональных артрозов
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Реферат
Цель: изучить возможность применения биомаркеров в мониторировании костного метаболизма
при комбинированном лечении профессиональных артрозов.
Материалы и методы: обследовано 97 мужчин с разными фенотипами профессионального артроза
коленного сустава. Проведены клинические, рентгенологические, денситометрические, исследования.
Иммуноферментным методом определено содержание в крови и моче биомаркеров костной ткани.
20 больным проведено комбинированное лечение, включающее артроскопию и антиостеопоротическую
терапию.
Результаты: исходно у больных ОА профессионального генеза определялось повышенное
содержание CTх-II, экскреции пиридиновых связей, снижение соотношения sRANKL/OPG. В группе
больных ВБ в сочетании с ОА имелось повышение СТх-I, CTх-II и соотношения sRANKL/OPG. Через
12 месяцев после начала комбинированного лечения определение биомаркеров показало нормализацию
параметров костного ремоделирования.
Заключение. В мониторировании костного обмена при комбинированном лечении профессиональных
артрозов целесообразно определение биомаркеров.
Ключевые слова: профессиональный остеоартроз, биомаркеры, костное ремоделирование.
Введение
Остеоартроз (ОА) в настоящее время рассматривается как органное заболевание, возникающее при
макро- и микроповреждениях, активирующих дезадаптивные процессы восстановления, включая провоспалительные реакции иммунной системы, костного ремоделирования и образования остеофитов,
характеризующееся клеточным стрессом и деградацией экстрацеллюлярного матрикса [1,7].
Особой группой риска в развитии ОА коленных
суставов являются лица, работающие в неблагоприятных условиях труда. Фактор физической перегрузки и
функционального перенапряжения рассматривается
в этих условиях как триггерный [3].
Современными исследователями широко обсуждаются вопросы наличия общих патогенетических
механизмов в развитии остеоартроза, остеопороза
и атеросклероза, связанных с активацией системы
иммунитета, продукцией цитокинов, дисбалансом
в системе RANKL/RANK/OPG, приводящим к активации остеокластогенеза и повышению костной
резорбции [2, 8], рассматривается возможность использования антиостеопоротических препаратов в
терапии остеоартроза [4, 6].
Клиническое значение остеопороза при профессиональной патологии суставов определяется
высоким риском низкоэнергетических микротравм
внутрисуставных хрящевых структур и субхондральной кости, что существенно ухудшает прогноз заболевания. Адекватность лечебно-диагностических мероприятий при данной патологии предопределяется

своевременностью определения профессионального
фенотипа, фазы заболевания, выявления костно-суставных морфологических изменений. Вместе с тем,
лечение профессиональных артрозов до настоящего
времени проводится по тем же принципам, что и ОА
другой этиологии.
Отсутствие на сегодняшний день какого-либо
специфического метода диагностики профессиональных артрозов обусловливает необходимость
дальнейшего изучения особенностей ремоделирования костной и хрящевой тканей и применения
информативных способов оценки эффективности
лечения.
Цель исследования – изучить возможность применения биомаркеров в мониторировании костного
метаболизма при комбинированном лечении профессиональных артрозов.
Материалы и методы
Обследовано 97 мужчин (средний возраст
49,4±3,8 лет) с ранее установленными диагнозами:
первичный ОА коленных суставов II стадии (n = 28);
профессиональное заболевание ОА коленных суставов II стадии (n = 33); сочетание ВБ 1 степени и ОА
коленных суставов (n = 36); 30 здоровых мужчин, сопоставимых по возрасту (группа сравнения). В исследование не включались лица с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, соединительной ткани,
эндокринными, травматическими и воспалительными заболеваниями опорно-двигательного аппарата.
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Всем пациентам проводили стандартное рентгенологическое обследование коленных суставов на
цифровом комплексе Siemens Luminos RF. Рентгенологическую стадию и степень сужения рентгеновской суставной щели определяли по классификации
A. Larsen (1982). Состояние хрящевого компонента
коленного сустава оценивалось при ультразвуковом
исследовании на аппарате LOGIC 400 (США). Функциональная активность и выраженность болевого
синдрома оценивалась по индексам Лекена (1990),
WOMAC (1986). На проведение исследования получены добровольные согласия всех участников, заключение локального этического комитета. Минеральная плотность костной ткани (МПК) оценивалась
при двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии (DXA денситометрия; Hologic, Discovery-A,
США). Характеристика изменений МПК осуществлялась по Т-критерию и Z-критерию (ВОЗ, 1994).
Плотность губчатого вещества периартикулярной
костной ткани (надколенника, дистальных отделов
бедренных и проксимальных отделов большеберцовых костей) оценивалась при спиральной компьютерной томографии (NeuViz 16 Neusoft) в единицах
Хаунсфилда (HU). Иммуноферментным методом
в сыворотке крови определялись: С-телопептиды
(CTх-I); лиганд рецептора активатора нуклеарного фактора каппа-в (sRANKL) и остеопротегерин
(OPG) на фотометре BIO-RAD 680 (США, 2007) наборами Serum Cross Laps, Osteodivrotegerin, sRANKL,
(Biomedica, Австрия). Определение С-концевых телопептидов (CTх-II), пиридинолина (PYD), дезоксипиридинолина (DPYD) проводилось в моче наборами Urine Carti Laps EIA, IDS Metra PYD. Забор
крови осуществляли в утренние часы натощак пункцией локтевой вены. Исследования проводились
при включении пациентов в исследование и через
12 месяцев от начала лечения.
По результатам комплексной диагностики были
выделены 20 больных с установленным диагнозом
профессионального заболевания: остеоартроз коленного сустава II стадии (n = 7) и ОА с коморбидностью по ВБ (n = 13), для лечения которых была
использована комбинированная схема, включающая
артроскопию и антиостеопоротическую терапию.
Показаниями к лечебной артроскопии явилось: выраженная хондромаляция, наличие хондроматозных
тел, частичные повреждения менисков, передней
крестовидной связки, хряща мыщелков бедренной
и большеберцовой кости; цель артроскопического
лечения – механическое отмывание полости сустава, резекция локальных дефектов менисков и/или
крестообразных связок, удаление хондроматозных
тел и фрагментов хряща, резекция внутрисуставных экзофитов, шов мениска, адгезиолизис. Объем
эндоскопической операции определялся с учетом
характера повреждений. Показаниями к назначению
антирезорбтивных препаратов явились снижение
МПК (Т-критерий от ≤-1,5, Z-критерий ≤-2,0), повышение показателей маркеров костной резорбции.
Через 14 дней после артроскопического лечения,
однократно, 1 раз в год, больные получали препарат золендроновой кислоты (Акласта) в дозе 5 мг в/в
капельно. Дополнительно назначались препараты
кальция 1000 мг/сутки, витамин D 800 МЕ/сутки.
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При усилении болевого синдрома использовались
НПВП, физиотерапевтическое лечение.
Статистическая обработка осуществлялась с использованием статистического пакета Statistica 6.0
(2000). Для проверки на нормальность распределения признаков использовался критерий Колмогорова – Смирнова. Для определения статистической
значимости различий зависимых выборок при нормальном законе распределения использовали критерий Стьюдента (t) для парных наблюдений. Если
распределение изучаемых выборок отличалось от
нормального, применяли Т-критерий Вилкоксона.
Для анализа качественных признаков использовали
критерий Фишера. Для определения достоверности
различий независимых выборок при нормальном
законе распределения использовали t-критерий
Стьюдента для независимых наблюдений. Если
распределение изучаемых выборок отличалось
от нормального, применяли непараметрический
U-критерий Манна – Уитни. Данные представляли
в виде «среднее» (M), ее ошибка (±m). Критический
уровень значимости при проверке статистических
гипотез принимался равным 0,05 [5].
Результаты и обсуждение
Наиболее низкие показатели МПК осевого скелета выявлены у больных ВБ в сочетании с ОА;
частота остеопенического синдрома в этой группе
составила 72,2%. У больных с ОА профессионального генеза наиболее значимое снижение МПК отмечено в периартикулярных зонах, системный остеопенический синдром в этой группе выявлен в 22%
случаев, локальный остеопороз – в 78,8%.
При исследовании уровня биомаркеров на момент включения в исследование у больных ОА профессионального генеза определялось повышенное
содержание CTх-II, повышение экскреции пиридиновых связей преимущественно за счет PYD, снижение соотношения sRANKL/OPG (табл.).
В коморбидной группе больных ВБ и ОА имелись
достоверные повышения СТх- I, CTх-II и соотношения sRANKL/OPG относительно группы сравнения,
тенденция к повышению соотношения PYD/ DPYD
(см. табл.).
Через 12 месяцев от начала лечения положительная
клиническая симптоматика отмечена у 85% пролеченных пациентов. Суммарный альгофункциональный
индекс Лекена после лечения был достоверно ниже,
чем на момент включения (исходно 10,43±1,32, после
лечения 6,12±1,53, Р<0,05). Получены также достоверные различия с исходными данными шкал индекса WOMAC, мм (глобальный исходно 797±114,87, после лечения 539±124,87, Р<0,05). У 18 больных (90%)
рентгенологическое прогрессирование отсутствовало, у 2 больных было отмечено рентгенологическое
прогрессирование на 1 стадию (по A. Larsen).
При анализе денситометрических показателей
в коморбидной группе больных наибольшее увеличение МПК (на 3,21%) отмечено в осевом скелете
(L1–L4). В группе больных профессиональным ОА
наибольшее увеличение плотности кости отмечено в периартикулярных зонах: медиальных отделах
бедренной кости прирост составил 2,8%, в большеберцовой кости – 2,74%, надколеннике – 3,46%.
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Динамика показателей маркеров костной резорбции и регуляции остеокластогенеза
до и после лечения (М±m)
Показатель

Группа
контроля

ОА коленных суставов,
профессиональное заболевание (n = 7)

ВБ +ОА
(n = 13)

До лечения

Через 12 месяцев

До лечения

Через 12 месяцев

СТх I, пг/мл.

0,312±0,098

0,483±0,115

0,384±0,095

0,573±0,123*

0,449±0,094

CTх-II, нг/мл

0,28±0,04

0,40±0,04*

0,31±0,03

0,47±0,02*

0,33±0,05

PYD, нмоль/ммоль
креатинина

29,72±5,8

59,93±3,1*

36,57±2,2

60,42±3,08*

41,03±3,44*

DPYD, нмоль/ммоль
креатинина

7,32±2,1

11,18±1,7*

8,46±2,1

12,79±2,4*

9,96±2,4

PYD/ DPYD

4,06±0,11

5,3±0,2*

4,32±0,27

4,58±0,84

4,11±0,34

OPG,пмоль/л

2,68±1,02

2,84±0,87

2,58±0,63

2,42 ±0,51

2,66±0,75

sRANKL, пмоль/л

0,22±0,04

0,21±0,07

0,21±0,05

0,28±0,09*

0,23±0,07

0,082±0,004

0,073±0,005

0,081±0,003

0,115±0,003*

0,086±0,003

sRANKL/OPG

* Различия достоверны с группой сравнения, р<0,05.

При анализе биомаркеров в обеих группах отмечалось снижение концентрации СТх-I в среднем на
20,7% (см. табл.). Наиболее выраженное снижение
CTх-II отмечено в группе больных ВБ в сочетании с
ОА: 29,8% от исходного уровня, в группе больных ОА
профессионального генеза этот показатель снизился
на 22,5%. Содержание PYD и DPYD в группе больных
с ОА профессионального генеза снизилось на 39% и
24,3% соответственно, соотношение PYD/ DPYD
составило 4,32±0,27 (исходно 5,3±0,2). Содержание
PYD и DPYD в моче в коморбидной группе больных
уменьшилось на 32,1% и 22,2% соответственно, соотношение PYD/DPYD составило 4,11±0,34. В коморбидной группе больных концентрация sRANKL
снизилась и составила 0,23±0,07 пмоль/л, уровень
OPG, напротив, несколько увеличился. Соотношение sRANKL/OPG после лечения в группе больных
ОА профессионального генеза повысилось за счет
снижения концентрации OPG, в коморбидной группе больных это соотношение уменьшилось за счет
снижения концентрации sRANKL.
Заключение
При исследовании биомаркеров у больных ОА
профессионального генеза выявлен дисбаланс метаболизма костной ткани с тенденцией к повышенному формированию кости и деструкции хрящевой
ткани.
В группе больных ВБ в сочетании с ОА выявлено повышение интенсивности метаболизма костной
ткани, нарушение равновесия процесса костеобразования с преобладанием резорбтивных процессов.
Через 12 месяцев после начала комбинированного лечения исследование биомаркеров показало
нормализацию параметров метаболизма костной и
хрящевой тканей.

В мониторировании костного обмена при комбинированном лечении профессиональных артрозов
целесообразно определение биомаркеров.
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Biomarkers in the evaluation of bone remodeling in the combined treatment
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Abstract
Purpose: To check the possibility of biomarkers in bone metabolismmonitoring in combined professional arthritis treatment.
Methods: 97 men with different phenotypes of professional kneeosteoarthritis were examined. Clinical, radiographic,
densitometric examinations were carried out. Blood and urine bone tissue biomarkers content was determined by ELISA. 20
patients underwent combined treatment, including arthroscopy and antiosteoporotrotictherapy.
Results: At baseline, patients with osteoarthritis of professional genesis had increased content of CTх–II and excretion of
pyridine bonds, reduced sRANKL/OPG ratio. In patients with vibration disease in conjunction with osteoarthritis increased
CTх-II, CTх-II and sRANKL/OPG ratio were registered. 12 months after the beginning of the combined treatment
biomarkers test showed normalization of the parameters of bone remodeling.
Conclusion: Bone metabolism monitoring in the combined treatment of professionalarthritis seems to be reasonable.
Key words: professional osteoarthritis, biomarkers, bone metabolism
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Реферат
Цель: проведение сравнительного кинетического анализа антирадикальной и антиоксидантной
активности природных полифенолов в реакциях инициированного окисления N,N’-дифенил-пфенилендиамина (ДФФД).
Методы: измерения проводили спектрофотометрическим методом при 450 нм.
Результаты: нами предложена новая модельная система определения антиоксидантной активности
как гидрофобных, так и гидрофильных биологически активных соединений. Эта модельная система
представляет собой раствор инициатор АИБН – ДФФД – антиоксидант в диметилацетамиде.
Антиоксидантная активность полифенольных соединений в этой модельной системе в отсутствие
избытка кислорода определяется комбинацией окислительно-восстановительного механизма и
механизма присоединения образующихся хинонов к алкильным радикалам.
Заключение: наиболее высокие значения АОА наблюдаются для соединений, превращающихся
в хиноны при окислении, и флавон-3-олов. Соединения, в структуре которых отсутствуют 3- и
4’-гидроксильные группы, менее активны.
Ключевые слова: антирадикальная активность, антиоксидантная активность, реакции
инициированного окисления, полифенольные соединения, хиноны, флавон-3-олы, аскорбиновая
кислота.
Введение
Природные антиоксиданты находят все более
широкое применение в профилактике и лечении
различных заболеваний. Поэтому определение их
активности является первоочередной задачей как
при скрининговом поиске перспективных соединений, так и при изучении механизма их действия.
Как известно, все антиоксиданты характеризуются
различной степенью гидрофобности, и с этой точки зрения делятся на водо- и липидрастворимые, в
силу чего они обладают различной растворимостью
либо отсутствием таковой в одном и том же раство-

рителе, и прежде всего в воде. Это создает серьезные
проблемы при сопоставлении антиоксидантной активности разных групп антиоксидантов, особенно
их комбинаций в одних и тех же условиях, в силу
чего очень трудно получить надежную количественную информацию, необходимую для изучения механизма антиоксидантного действия. Нами ранее
предложен спектрофотометрический метод оценки
антирадикальной (АРА) и антиоксидантной активности (АОА) соединений с широким варьированием
гидрофобности – от сахаров до полиненасыщенных
жирных кислот и липидов [1]. Однако в силу отсут93
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ствия теоретического описания физико-химических
процессов, происходящих в реакционной системе,
проведение анализа разных по форме кинетических
кривых и, как следствие, адекватной оценки антиоксидантного эффекта различных ингибиторов было
затруднено. Кроме того, представляется перспективной попытка вычленить собственно активность
ингибиторов в реакциях восстановления инициируемых радикалов (АРА) из интегрального ингибирующего эффекта (АОА), связанного со всем комплексом свойств реакционной способности ингибитора,
его радикалов и окисленных форм.
Цель исследования – проведение сравнительного
математического анализа экспериментальных кинетических кривых, характеризующих АРА и АОА исследуемых антиоксидантов и получение основных
кинетических параметров АРА и АОА.
Материалы и методы
В качестве модельной системы выбрана реакция
инициации азо-бис(изобутиронитрилом) (АИБН)
при (60,0±0,2)°C алкилцианизопропильных (дефицит кислорода) и пероксицианизопропильных радикалов (избыток кислорода) АИБН с конкурентной
«ловушкой» и СФ-индикатором N,N’-дифенил-пфенилендиамином (ДФФД) [4]. Значение концентрации ДФФД сравнимо с величиной концентрации
антиоксиданта, и во много раз меньше концентрации
АИБН, что создает условия для конкуренции антиоксидантов и ДФФД за радикалы АИБН. Регистрацию кривых накопления продукта окисления – N,N’дифенил-п-бензохинондиимина (Q) осуществляли в
автоматическом режиме вычитания при 450 нм, проводя окисление ДФФД в измерительной кювете,
а окисление с конкурентным антиоксидантом – в кювете сравнения. При этом измеряемая разность значений оптической плотности ΔD(t) = Dox(t) – Dinh(t) в
каждый момент времени соответствует приращению

Рис. 1. Кинетические кривые накопления хинонимина
при окислении ДФФД без ингибитора (кривая 1)
и в присутствии ингибиторов: 2 – 0,466 ммоль/л
гидрохинона; 3 – 1,07 ммоль/л аскорбиновой кислоты
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концентрации хинонимина Δ[Q](t) = [Q]ox(t) – [Q]InH(t)
и характеризует степень активности ингибитора (InH)
по сравнению с окислением ДФФД.
Результаты и обсуждение
Значение скорости Wo инициации радикалов, образующихся при термическом распаде АИБН в предложенной системе, найдено методом ингибиторов [3]
по расходованию аскорбиновой кислоты при 270 нм,
и составляет (1,216±0,015)·10–3 ммоль·л-1×с–1. Соответственно, значение константы скорости ki инициации радикалов составляет (1,3±0,2)·10-5 с–1, не зависит
от наличия ингибиторов в системе и в пределах погрешностей совпадает с литературными данными для
АИБН.
Было получено, что окисление ДФФД в описанных условиях в отсутствие ингибиторов происходит
с постоянной скоростью Wox, равной (5,09±0,20)·10–4
ммоль·л-1×с-1, что соответствует прямой накопления
хинонимина при 450 нм (рис. 1, кривая 1).
Кривые окисления, полученные при действии
разных ингибиторов, характеризуются меньшей начальной скоростью накопления Q (кривая 2), ее возрастанием до значения Wox либо полным отсутствием
Q в течение некоторого интервала времени (индукционный период на кривой 3).
Соответствующие
разностные
кинетические
кривые для различных по своей химической структуре соединений имеют вид кривых с насыщением,
но по форме существенно отличаются друг от друга (рис. 2). Так, для аскорбиновой кислоты (АК),
аскорбилпальмитата (АКП) и тролокса эти зависимости линейны и в момент времени τ для них характерен резкий «выход» на плато, а для флавоноидов,
гидрохинона и галловой кислоты – нелинейный плавный выход на насыщение. Очевидно, что появление
плато насыщения на любой разностной кривой закономерно и связано с увеличением скорости накопления хинонимина по мере исчерпания конкурентного

Рис. 2. Эффект ингибирования окисления
(разностные кинетические кривые):
1 – 0,466 ммоль/л гидрохинона; 2 – 0,43 ммоль/л
тролокса; 3 – 0,60 ммоль/л аскорбиновой кислоты;
4 – 0,215 ммоль/л тролокса
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(изучаемого) ингибитора. При этом интервал времени τ имеет смысл индукционного периода, в течение
которого происходит полное расходование ингибитора, а концентрация хинонимина прирастает медленно
(эффект ингибирования) либо вовсе имеет нулевое
значение (сильный антирадикальный эффект), как у
аскорбиновой кислоты и аскорбилпальмитата.
На разностной кривой этот период для АК (и АКП)
определен линейным участком с наклоном, характерным для скорости окисления без АО; для тролокса –
линейным участком с меньшим наклоном (см. рис. 2).
Для остальных ингибиторов, например, для
гидрохинона, кверцетина, рутина, дигидрокверцетина, галловой кислоты – нелинейным участком,

свидетельствующим о ненулевом приращении Δ[Q]
содержания хинонимина во времени (см. рис. 1).
Было показано, что зависимости ингибирующего
эффекта Δ[Q](t) от концентрации [InH]0 антиоксиданта в предложенной модельной системе для большинства ингибиторов также имеют нелинейный вид
[2] с насыщением (рис. 3), тогда как линейная концентрационная зависимость выполняется только для
тролокса, АК, АКП (рис. 4). Линейный вид имеют и
зависимости величины индукционного периода τ от
концентрации ингибитора.
В таблицах 1 и 2 приведены рассчитанные из
кинетических кривых параметры ингибирования
Δ[Q]m(t), τ и Δ[Q] от [InH]0.

Рис. 3. Типичный вид нелинейных зависимостей
накопления хинонимина от концентрации
ингибиторов: 1 – гидрохинона; 2 – галловой кислоты;
3 – кверцетина; 4 – дигидрокверцетина; 5 – рутина

Рис. 4. Линейный вид зависимости накопления
хинонимина от концентрации: 1 – тролокса;
2 – аскорбиновой кислоты; 3 – аскорбилпальмитата

Экспериментальные значения параметров ингибирования Δ[Q]m(t), τ и Δ[Q] от [InH]0. некоторых
полифенольных АО – ингибиторов с нелинейной параметризацией

Таблица 1

Параметр
Ингибитор
Кверцетин
Рутин
Дигидрокверцетин
Галловая кислота
Гидрохинон

Δ[Q]m, ммоль/л
70,40±24,76
16,55±3,35
11,94±0,58
33,02±2,43
64,36±15,92

k
k  k
B
=  1 − 3 ⋅ s
[InH ]0  k 4 k 6  k s*
4,856±0,462
0,033±0,002
0,043±0,004
0,465±0,044
4,077±0,295

ks*, × 10-3 с-1

ks , ×10-5
ммоль-1 · л · с-1

0,29±0,13
1,95±0,41
4,35±1,00
3,11±0,35
1,10±0,51

0,31±0,15
0,081±0,012
0,234±0,052
1,81±0,20
5,59±2,40

Таблица 2
Экспериментальные значения параметров индукционного периода t /[InH]0 и приращения хинонимина
Δ[Q](t)/[InH]0 как интегральные характеристики антиоксидантного эффекта ингибиторов
с линейной параметризацией
Ингибитор

Δ[Q](t)/[InH]0,
ммоль / ммоль

t /[InH]0 ,
мин×ммоль-1 · л

ks*, ×10-3 с-1

Winh, ×10-4
ммоль · л-1 · с-1

Тролокс
Аскорбиновая кислота
Аскорбилпальмитат

0,808±0,045
0,579±0,045
0,431±0,018

57,5±4,2
19,7±0,3
14,1±1,0

0,51±0,13
–
–

2,40
>> 12,26
>> 12,26
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Для объяснения полученных результатов предТаким образом, экспериментальные кривые окисложена кинетическая схема (рис. 5), в соответствии
ления ДФФД без ингибитора (см. рис. 1) удовлетвос которой независимо от наличия ингибитора в
рительно описываются линейным уравнением (1).
системе стадия 4 рекомбинации радикалов АИБН
Для аналитического описания экспериментальприводит к уменьшению их концентрации и, как
ных кинетических кривых накопления хинонимина
следствие, стадия 1 является наиболее медленной,
[Q](t) с участием ингибитора в соответствии со схет.е. скорость определяющей (лимитирующей) стамой нами получено выражение
дией. Действительно, экспериментальное значение

 k
k ⋅k
k
k
Woх меньше Wo, что в рамках схемы легко видно из
[Q](t ) = [ ДФФД ] 0 ⋅ 1 − exp(− i 1 ⋅ t ) ⋅ exp ( 1 − 3 ) ⋅

уравнения
k4
 k4 k6 k

W0
Wox =



k 4 ] ⋅ 1 − exp(− k i ⋅ k 1 ⋅ t ) ⋅ exp ( k 1 − k 3 ) ⋅ k s ⋅ [ InH ] ⋅ (1 − exp(−k ∗ ⋅ t )   , (2)
[Q](t )1=+[ ДФФД
0
s
0 
∗
 k

k4
k1 ⋅ [ ДФФД ]
 4 k6 ks

в отсутствие ингибитора и
где [ДФФД]0 и [InH]0 – начальные концентрации
W0
ДФФД и изучаемого антиоксиданта; ki – константа
Winh =
(k 4 + k s ⋅ [ InH ])
скорости инициации; ks* = ks×[R•]ст – эффективная
1+
константа скорости восстановления конкурентным
k1 ⋅ [ ДФФД ]
ингибитором InH, характеризующая антирадикальс ингибитором.
ную активность (АРА); [R•]ст – стационарная конВ рамках этой схемы при условии
центрация радикалов, равная

ki
k
> 1 ⋅ [ ДФФД ]0
k4 k4

и k i >> k 1 ⋅ [ ДФФД ] 0 (где ki – константа скорости
инициации; k1 – лимитирующая стадия восстановления радикалов; k4 – стадия рекомбинации радикалов R) кривые накопления хинонимина Q без антиоксиданта отвечают кинетическому уравнению

k4 , k6 , k5 – стадии рекомбинации радикалов R• и R•,
R• и In•, In• и In• соответственно, приводящие к увеличению АО-эффекта, т.к. способствуют выведению
радикалов из системы и образованию неактивных
продуктов; k3 – дополнительная стадия окисления
ДФФД радикалом конкурентного ингибитора In•,
уменьшающая АО-эффект.
Разностные кинетические кривые накопления хинонимина Q в системе с ингибитором InH
(см. рис. 2) отвечают кинетическому уравнению общего вида:



k ⋅k
[Q](t ) = [ ДФФД ]0 ⋅ 1 − exp( − i 1 ⋅ t )  ,
k
4


которое при

k i ⋅ k1
<<1
k4

∆[Q](t ) =

или небольшой глубине реакции (t→0) преобразуется к линейному виду:

[Q] =

1
⋅ (k i − k1 ⋅ [ ДФФД ] − k s ⋅ [ InH ]);
k4

[ R • ]ст =


 k k
ki ⋅ k1
⋅ [ ДФФД ]0 ⋅ t ⋅ 1 − exp ( 1 − 3 ) ⋅
k4
 k 4 k6



 k k

k ⋅k
k
k i ⋅ k1
∗
∆[Q](
⋅ [ ДФФД
]0t )⋅=t =ikW1ox⋅ [ ⋅ДФФД
t (1)]0 ⋅ t ⋅ 1 − exp ( k1 − k3 ) ⋅ k s∗ ⋅ [ InH ]0 ⋅ (1 − exp(−ks ⋅ t )   ,(3)
4
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Рис. 5. Кинетическая схема scavenge-реакций инактивации радикалов R• ДФФД и конкурентным ингибитором InH
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при параметризации которого можно найти константы и соотношения констант для всех ингибиторов, за исключением АК и АКП. В частности,
параметр характеризует скорость окисления ДФФД
в отсутствие ингибитора и может быть найден из
анализа кривых накопления хинонимина по уравнению (1). Параметр ks* выражает антирадикальную
способность ингибитора восстанавливать радикалы
R, т.е. его эффективность как «ловушки». Полученные значения ks* для ингибиторов приведены
в таблице 1.
Как видно из таблицы 1, для всех ингибиторов получена корреляция между величиной Δ[Q]m,
характеризующей интегральную антиоксидантную
активность, и параметром B/[InH]0 уравнения (3).
Тем самым параметр

B=(

k1 k3 k s
− ) ⋅ ⋅ [ InH ]0
k4 k6 k s∗

[InH]0, определить отношение k1 / k4 и ks* = ks×[R·]ст,
а из выражения

k1 ⋅ k s
⋅ [InH ]0
k 4 ⋅ k s∗
найти значение истинной константы ks (см. табл. 2).
Для тролокса параметризация по уравнению (4)
приводит к линейной параметризации. При расходовании ингибитора по линейному закону, что, в отличие от других ингибиторов, имеет место для тролокса (а также АК и АКП), выражение (4) преобразуется
к виду:

∆[Q](t ) =

k1 ⋅ k s
⋅ [ InH ]0 ⋅ [ ДФФД ]0 ⋅ t .
k4

(5)

Уравнение (3) ((5) для тролокса – см. рис. 4) также
удовлетворительно описывает и концентрационные
зависимости для всех (кроме АК и АКП) ингибитакже связан с величиной интегрального антиокторов (см. рис. 3) в любой фиксированный момент
сидантного эффекта ингибитора и выражает связь
времени t.
с устойчивостью (k3 / k6 ) его радикалов In•. Вклад
Для аскорбиновой кислоты и аскорбилпальмиотношения k3 / k6 способен значимо уменьшать ветата
в течение индукционного периода τ отсутствует
личину параметра B/[InH]0 и интегральной АОА,
сколько-нибудь
малое накопление хинонимина Q
если константа k6 скорости рекомбинации радика(см.
рис.
1
и
2),
что
свидетельствует о столь высоком
лов ингибитора мала, а величина k3 продолжения и
значении скорости Winh восстановления радикалов
усиления окисления ДФФД имеет большие значеR этими ингибиторами (высокая АРА), что скония (см. схему). Такое значимое уменьшение АОА
рость инициации Wo << Winh , а стадия i становится
заметно для дигидрокверцетина, рутина и галлолимитирующей. При этом стационарная конценвой кислоты при относительно высоких значениях
трация радикалов R становится неизмеримо малой
их антирадикальной активности (см. табл. 1), что,
([R]ст → 0), когда ki ≅ k1 · [ДФФД]0. В этих условиях,
очевидно, связано с большим вкладом отношения
когда лимитирующей является стадия i инициации,
k3 / k6. Иными словами, для образующихся радикауравнения (1) – (4) не выполняются, и вычислить
лов In• при окислении этих ингибиторов окислизначения константы ks ингибирования для АК и
тельно-восстановительная стадия k3, в ходе которой
АКП
не представляется возможным.
радикалы восстанавливаются и окисляют ДФФД до
При
этом в таблице 2 приведены эксперименхинонимина, превалирует над их рекомбинацией
тально
полученные параметры индукционноk6 . В то же время для гидрохинона и кверцетина наго периода t/[InH]0 и приращения хинонимина
блюдается заметное увеличение АОА при умеренно
Δ[Q](t)/[InH]0, характеризующие интегральный
высоком значении АРА (малый вклад отношения
АО-эффект этих ингибиторов, и между этими параk3 / k6). Очевидно, что радикалы этих ингибиторов
метрами наблюдается корреляция. Видно, что при
менее реакционноспособны в стадии k3 и эффективочень высокой антирадикальной активности АК и
нее рекомбинируют с радикалами R• в стадии 6 в неАКП и более низкой АРА тролокса именно для троактивные продукты.
локса наблюдается наиболее высокий интегральный
Таким образом, для изучаемых ингибиторов при
ингибирующий эффект. Очевидно, это связано с тем,
достаточно малых значениях k3 / k6 радикалы ингичто менее реакционноспособный, чем АК и АКП,
битора можно считать устойчивыми, а их вклад в
тролокс при окислении дает радикалы, которые выусиление окисления – минимальным. В этом случае
водятся из системы путем рекомбинации (стадии 5
и 6) в неактивные продукты. Окисленные и вполне
k3
k1
(
>> )
активные формы АК и АКП – дигидроаскорбаты
k4
k6
(ДАК), к концу индукционного периода способны
накапливаться в системе в больших концент-раразностные кинетические кривые D[Q](t) удовлетвоциях, что создает возможность для последующего
рительно описываются более простым выражением
(t > τ) активного участия ДАК в дополнительном

ДФФД по реакции
 k1 ⋅ окислении
  3. Причем более
ki ⋅ k1
ks
∆[Q](t ) =
⋅ [ ДФФД ]0 ⋅ t ⋅ 1 − exp низкий
]0 ⋅ (1 − exp(для
⋅ [ InHАО-эффект
−k s∗АКП
⋅ t )  по сравнению с АК,
∗
k4
ks
 k4 ⋅возможно,

связан, с затрудненностью
регенерации

восстановленной
формы АКП при диспропорци

 k1 ⋅ k s

∗
ДФФД ]0 ⋅ t ⋅ 1 − exp
⋅ [ InH ]0 ⋅ (1 − exp(−k s ⋅ t )   . (4)
онировании его семихинонных радикалов вслед∗
k
k
⋅
ствие пространственных трудностей, создаваемых
 4 s


пальмитиновой цепью радикалов. Для аскорбиПараметризация экспериментальных разностных
новой кислоты такая регенерация стерически не
кривых по указанному уравнению позволяет, зная
затруднена.
величину ki и исходные концентрации [ДФФД]0 и
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Заключение
Проведен математический анализ полученных
экспериментальных кинетических кривых и зависимостей эффекта ингибирования от концентрации.
Предложена кинетическая схема, в рамках которой
составлены основные кинетические уравнения реакций «ловушки» ДФФД с радикалами инициатора
как в отсутствии, так и в присутствии конкурентного
ингибитора-«ловушки», найдены их решения. Полученные уравнения удовлетворительно описывают
кинетические кривые накопления хинонимина в
scavenge-реакциях различных ингибиторов с радикалами инициатора, а также зависимости ингибирующего эффекта от концентрации. Найдены основные
параметры, характеризующие АРА и АОА. Показано,
что концентрационные зависимости эффекта ингибирования не всегда линейны, как у тролокса, аскорбиновой кислоты и аскорбилпальмитата, а могут
иметь нелинейный вид с насыщением (природные
соединения: кверцетин, рутин, дигидрокверцетин,
галловая кислота, гидрохинон). Установлено, что
полученные нелинейности связаны с нелинейным
расходованием указанных ингибиторов в ходе инициирования радикалов АИБН. Показано, что различие в форме кинетических кривых для различных
ингибиторов связано с различием в механизмах ингибирования, и, прежде всего, с различием в законах
расходования ингибитора при термическом инициировании радикалов АИБН, а также реакционной
способности образующихся радикальных состояний
и окисленных форм самого ингибитора. В частности, получено теоретическое обоснование снижения
эффекта ингибирования для рутина, дигидрокверцетина и галловой кислоты вследствие неустойчивости
их радикальных состояний, инициирующих усиление окисления ДФФД в хинонимин, тогда как для
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кверцетина и гидрохинона показан высокий интегральный АО-эффект. По этой же причине при очень
высокой антирадикальной активности АК и АКП и
более низкой АРА тролокса именно для тролокса наблюдается наиболее высокий интегральный ингибирующий эффект. Таким образом, учет стадий k3, k6, k5
позволяет вносить поправки при оценке АРА и более
адекватно оценивать антиоксидантную активность
различных соединений.
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COMPARATIVE KINETIC INVESTIGATION OF NATURAL POLYPHENOLS ANTIRADICAL
AND ANTIOXIDANT ACTIVITIES IN INITIATED OXIDATION REACTIONS
OF N,N’-DIPHENYL-p-PHENYLENDIAMINE
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Abstract
Purpose: The comparative kinetic analysis of antiradical and antioxidant activity of nature multiphenolic compounds in
initiated oxidative of N,N’-diphenyl-p-phenylenediamine (DPPD).
Methods: Spectrophotometric investigations in spectra at 450 nm.
Results: A new model system for the determination of antioxidant activity of both hydrophobic and hydrophilic biologically
activity compounds is described. This model system is AIBN – DPPD – antioxidant in dimethylacetamide as solvent.
Antioxidant activity of multiphenolic compounds in this model system with the lack of oxygen excess is determined by a
combination of oxidation-reduction mechanism and addition of arising quinones to alkyl radicals.
Conclusion: High antioxidant activity is developed by intermediate quinones and flavon-3-ols only. Compounds without
hydroxyl groups in both 3- and 4’-positions are less active.
Key words: antiradical activity, antioxidant activity, initiated oxidation reactions, polyphenol compounds, quinones,
flavon-3-ols, ascorbic acid.
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Реферат
обобщены данные об особенностях иммунных механизмов макро- и микроорганизмов и их роли
в патогенезе инфекции мочевой системы у детей. Изложены современные подходы к иммуннотерапии
в данной группе. На современном этапе нефрологии детского возраста представляется важной с позиций
патогенеза дальнейшая разработка объективных подходов к комплексному этиопатогенетическому
лечению инфекции мочевой системы с дифференцированным применением иммуномодуляторов
для уменьшения развития клеточных повреждающих механизмов, способствующих развитию
нефросклероза.
Ключевые слова: инфекция мочевой системы, иммунная система, иммунокоррекция, дети.
Инфекция мочевой системы (ИМС) является
наиболее распространенным заболеванием детского
возраста [6, 33, 52], особенно у детей раннего возраста [31, 48, 60]. За последнее пятилетие отмечены
значительный рост заболеваемости ИМС [2] и тенденция к хронизации воспалительного процесса,
стертости клинической картины [14, 22, 26]. Одновременно отмечается увеличение частоты вторичных
пиелонефритов у детей, связанных с врожденными
аномалиями развития мочевой системы [21], имеющих, как правило, хроническое рецидивирующее
течение и приводящих к таким осложнениям, как
артериальная гипертензия, нефросклероз, хроническая почечная недостаточность [7, 42, 57].
Несмотря на постоянно увеличивающееся количество антибактериальных препаратов, их высокую
эффективность и назначение в соответствии с антибиотикограммой, далеко не всегда удается излечение больного [5, 11]. Более того, в последние годы
накапливается все больше данных о распространении резистентных штаммов уропатогенов, которые
выделяются не только в условиях стационара, но
и при внебольничных ИМС в России и в других странах [11, 25, 32, 35, 38, 40].
Рецидивирующий характер ИМС, зачастую отсутствие желаемого эффекта от этиотропной терапии
объясняются не только наличием высоковирулентной микрофлоры, но и сложными патогенетически100

ми механизмами [44], в развитии которых немаловажную роль играет иммунная система [11, 12].
Иммунная система и её участие в развитии
и течении инфекции мочевой системы у детей
Защиту организма реализуют неспецифический
(врожденный, неспецифический) и специфический
(приобретенный, адаптивный) иммунитет. Четкое их
взаимодействие обеспечивает элиминацию инфекционных агентов [13, 30, 51].
Роль иммунных механизмов в патогенезе ИМС у
детей приобретает особенно важное значение, если
учитывать незрелость иммунной системы и несовершенство многих её функций в детском организме
[4], а в отношении вторичного пиелонефрита у детей
с врожденными обструктивными уропатиями следует подчеркнуть, что он возникает на фоне уже имеющейся иммунологической перестройки организма
вследствие нарушения дифференцировки тканей
почки и мочеточника [18].
Кроме того, почка по составу тканей является преимущественно эпителиальным органом, содержащим относительно небольшое количество
соединительной ткани. Паренхима почек состоит
из системы эпителиальных канальцев, которые, соединяясь друг с другом, образуют нефроны. Эпителиальный покров почечных лоханок, мочеточников и
мочевого пузыря имеет однотипное строение, это –
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одна из разновидностей многослойного эпителия.
В почечной ткани под эпителием нефронов нет лимфатической ткани и плазматических клеток. Видимо,
поэтому паренхима почки так восприимчива к восходящей инфекции [17].
В литературе приводятся данные, свидетельствующие о низком уровне местной иммунной защиты
(секреторный иммуноглобулин А, лактоферрин, лизоцим, интерферон, про- и противовоспалительные
цитокины) мочевого тракта, получившем название
«иммунологической пустыни» [36]. Помимо этого, в
мозговом слое почечной паренхимы отмечается относительный замедленный кровоток, более низкая
pH, большая осмолярность и более высокая концентрация аммония по сравнению с корковой зоной.
Перечисленные факторы создают благоприятные
условия для оседания и роста бактерий, подавляют
хемотаксис лейкоцитов [34, 45].
Возникновение воспаления в мочевой системе
обусловлено взаимодействием двух факторов: особенностями иммунитета пациента и особенностями
патогенного организма [43, 53, 55]. Самыми частыми микроорганизмами, высевающимися из мочи,
являются грам-отрицательные бактерии из семейства
Enterobacteriaceae, среди которых первое место принадлежит E. coli (70–90%) [31] с тенденцией к уменьшению в последние годы (45–63,3%) [7, 20, 26, 29, 46].
Инфекционный процесс начинается только при
наличии у микроорганизма факторов вирулентности. Уропатогенные штаммы E. coli обладают
антилизоцимными, антиинтерфероновыми, антикомплементарными и антиинтерцидными (направленными против катионного белка лейкоцитов
интерцида) свойствами, защищены от фагоцитоза и
комплементсвязывающего лизиса, способны к антигенной мимикрии и смене антигенного состава поверхности [39, 49, 56]. Посредством Р-пилей PapGII
уропатогенная кишечная палочка прикрепляется к
уроэпителию и вызывает выраженный иммунный ответ, направленный на предотвращение распространения инфекции [37]. В результате взаимодействия с
Toll-подобными рецепторами 4 (Toll-like receptors 4)
на уротелиальной клеточной мембране происходит
активация внутриклеточной сигнализации, в результате которой клетка производит и выделяет медиаторы воспаления, такие как факторы комплемента, провоспалительные цитокины доиммунного воспаления
(«трио»: интерлейкин (ИЛ)-1, фактор некроза опухоли α (ФНОα), ИЛ-6), хемокины (ИЛ-8, моноцитарный хемоаттрактантный пептид (MCP1)) и молекулы
адгезии (Е- и Р-селектины, молекулы межклеточной
адгезии ICAM-1, VCAM-1) [3, 13, 30, 47, 58]. Посредством этих факторов в тубулоинтерстиций устремляются нейтрофилы. Они участвуют в привлечении,
активации и программировании антигенпрезентирующих клеток (Т- и В-лимфоцитов) путем продуцирования ряда цитокинов, хемокинов, активных форм
кислорода (АФК) и широкого набора цитолитических
агентов, убивающих поглощенные патогены [54].
В результате этого сложного каскада происходит
бактериальное очищение, и в то же время развивается тубулоинтерстициальное воспаление [44], которое
позже заканчивается у одних детей выздоровлением,
а у других – развитием нефросклероза [42].
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В научной литературе имеется достаточно большое число публикаций, посвященных изучению
различных звеньев иммунной системы в развитии
и течении ИМС у детей, но преимущественно при
хроническом пиелонефрите. Была показана значимость нарушений гуморального и клеточного иммунитета на местном и системном уровнях индивида
в патогенезе и исходе пиелонефрита [8, 12, 23, 24,
26, 27, 29].
Установлено снижение фагоцитарной активности нейтрофилов по таким показателям, как фагоцитарный индекс (ФИ), фагоцитарное число (ФЧ),
функция поглощения (ФП), тест с нитросиним тетразолием (НСТ-тест) как в активную стадию, так
и в частичную ремиссию пиелонефрита у детей от
3 до 17 лет. Фагоцитарная недостаточность более
выражена при хроническом течении заболевания
[8, 23, 26, 27, 29], особенно при обструктивной форме пиелонефрита [26, 29]. При остром же течении
заболевания отмечена умеренная интенсификация процессов спонтанного и стимулированного
фагоцитоза [8]. Таким образом, исход острого воспаления во многом зависит от функциональной
активности нейтрофилов, выполняющих микробицидные функции посредством фагоцитоза и продукции АФК [28].
В гуморальном звене, по данным ряда авторов [50],
уровни сывороточных иммуноглобулинов при пиелонефрите статистически не отличались от контрольной группы, тогда как, по данным других авторов,
уровень иммуноглобулина (ИГ) А в сыворотке крови
снижался при обструктивных формах хронического
пиелонефрита в активную стадию, ИГМ – повышался, а ИГG – не изменялся [29]. По данным некоторых авторов [26], установлена выраженная супрессия
В-лифоцитов (СD-20, CD-22), снижение ИГА и G при
отсутствии реакции со стороны ИГМ при обострении
хронического пиелонефрита у детей как младшей
(2–7 лет), так и старшей (8–16 лет) возрастной группы. При остром пиелонефрите в активную стадию одними авторами отмечено повышение уровня только
ИГМ [26], другими – снижение ИГG и повышение
ИГА [9], третьими – повышение ИГG и А [10].
Наряду с изменениями гуморального звена, при
пиелонефрите в активную стадию выявлены признаки Т-клеточного иммунодефицита. Исследования [26] показали, что у детей с первичным острым
пиелонефритом как в активной стадии заболевания,
так и в частичную клинико-лабораторную ремиссию
констатировалось уменьшение относительного количества Т-лимфоцитов (СD-3), CD4-лимфоцитов,
тогда как в стадии полной клинико-лабораторной
ремиссии достоверных изменений содержания популяций и субпопуляций лимфоцитов в крови не
обнаруживалось. Во все три срока исследования у
детей с острым пиелонефритом регистрировалось
снижение уровня ИГ G, что сочеталось в активной
стадии заболевания и в стадии частичной клиниколабораторной ремиссии с повышением уровня ИГ A
в сыворотке крови. Кроме того, в активной стадии
заболевания и в стадии частичной клинико-лабораторной ремиссии у детей с острым пиелонефритом отмечалось повышение концентрации циркулирующих
иммунных комплексов (ЦИК) в сыворотке крови.
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При хроническом пиелонефрите выявлено снижение общего количества Т-лимфоцитов (CD3),
рост количества CD8-клеток, обладающих супрессивными свойствами, и относительное снижение
CD4-клеток, что говорит о формировании диспропорций в составе Т-звена иммунитета, наиболее выраженных в активную стадию, менее – в ремиссии
заболевания [8, 26, 27, 29, 59]. Также повышался
уровень лимфоцитов с наличием Fas-рецепторов –
CD 95, ответственных за апоптоз клеток иммунной
системы [8, 27].
В последние годы появились исследования, изучавшие не только состояние фагоцитоза, Т-,
В-клеточного звена иммунной системы, но и цитокиновую регуляцию иммуно-воспалительных реакций.
Цитокины в первую очередь регулируют развитие
местных защитных реакций, в случае несостоятельности последних их синтез возрастает, они попадают
в циркуляцию, и их действие проявляется на системном уровне. Начинается следующий этап воспаления – системная воспалительная реакция (СВР), или
острофазовый ответ на уровне организма. Регуляция
защитных реакций организма цитокинами происходит не только в рамках иммунной системы, но и на
уровне целостного организма, где они осуществляют связь между иммунной, нервной, эндокринной,
кроветворной и другими системами и служат для
их вовлечения в организацию и регуляцию единой
защитной реакции [3, 13, 30, 51]. В рамках иммунной системы цитокины осуществляют взаимосвязь
между неспецифическими защитными реакциями
и специфическим иммунитетом. Так, активированные антигенпредставляющие клетки (макрофаги и
дентритные клетки) продуцируют цитокины, регулирующие дифференцировку и пролиферацию Т- и
В-лимфоцитов (адаптивный иммунитет). К этой
группе относят ИЛ-2, ИЛ-4, ИЛ-12, ИЛ-15, ИФНγ.
Одновременно происходит выработка противовоспалительного цитокина ИЛ-10 и трансформирующего фактора роста β (ТФР-β) СD4-лимфоцитами.
Установлено, что у детей с рецидивирующим течением первичного хронического пиелонефрита
с сохранной функцией почек в активной стадии заболевания, наряду с признаками выраженного нарушения клеточного и гуморального звеньев иммунитета,
снижения неспецифической антибактериальной
и противовирусной резистентности, отмечаются
высокие уровни провоспалительных цитокинов
(ИЛ-1β и ФНО-α) в сыворотке крови. В стадии частичной клинико-лабораторной ремиссии у них
сохранялись значительные изменения иммунологической реактивности, а при наступлении полной клинико-лабораторной ремиссии выявлялись
сдвиги только отдельных показателей иммунитета
(понижение уровня ИГ G и значений НСТ-теста,
небольшое повышение уровней ИЛ-1β и ФНО-α в
сыворотке крови) [11, 22, 24].
В исследовании Н.А. Пекаревой (2011) показано,
что у детей с вторичным обструктивным пиелонефритом вне зависимости от его обострения или полной клинико-лабораторной ремиссии имеет место
активация Тh-2 опосредованного иммунного ответа
и клеточной деструкции на системном и местном
уровне. На это указывает увеличение содержания
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ИЛ-4, ЦИК, ИГА, уровня аутоантител к антигенам
нативной и денатурированной ДНК в сыворотке
крови, а также ИЛ-4 в моче. В стадии обострения
пиелонефрита у этих детей происходит увеличение
провоспалительных цитокинов ИЛ-1β, ИЛ-6, ИЛ8, лактоферрина в сыворотке крови, ИЛ-1β, ИЛ-8 и
лактоферрина – в моче. В стадии полной клиниколабораторной ремиссии заболевания сохраняется
активность воспалительного процесса на системном
и местном уровнях в меньшей степени выраженности. Увеличение ИЛ-8 в моче свидетельствует о прогрессировании нефросклероза [22].
Иммунотерапия инфекции мочевой системы
у детей
Используемая этиотропная антибактериальная
терапия ИМС оказывает ингибирующее влияние на
все клеточные элементы иммунной системы. Кроме
того, отмечается рост антибиотикорезистентности
микрофлоры. В условиях иммунной недостаточности, обусловливающей повышение антибактериальной резистентности и связанной с дефектом
специфического иммунного ответа, увеличивается
значение иммунотерапии как патогенетичесгого
мероприятия, направленного на ускорение элиминации причинного фактора воспаления в органах
мочевой системы [1, 12]. Задачей современной иммунокорригирующей терапии (ИКТ) является снижение медикаментозной нагрузки, необходимой для
элиминации возбудителя за счет восстановления
функций иммунной системы.
При назначении ИКТ необходимо соблюдать ряд
правил [11, 15]:
1) клинический приоритет (рецидивирующий,
затяжной характер ИМС, пиелонефриты на фоне
ПМР, тяжелых аномалий развития; гнойные заболевания почек; пиелонефрит у часто болеющих детей;
пиелонефрит, вызванный госпитальными штаммами
и микст-инфекцией);
2) «селективность» назначения;
3) короткий или прерывистый курс;
4) иммунологический мониторинг.
Иммуномодуляторы применяются у больных с недостаточной противоинфекционной защитой в комплексной терапии одновременно с антибиотиками,
желательно с первого дня их применения. Иммуномодуляторы, действующие на фагоцитарное звено иммунитета, можно назначать как с выявленными, так и
с не выявленными нарушениями иммунного статуса,
т.е. на основании клинической картины [1, 13].
Для ИКТ при ИМС рекомендуются препараты рекомбинантного интерферона (виферон-1,
виферон-2) [15], индукторы интерферона (циклоферон), имунофан [24], нуклеинат натрия [8]. Показаны хорошая клиническая эффективность, иммуномодулирующее действие при применении у
детей с хроническим рецидивирующим пиелонефритом полиоксидония 6 мг/сут per rectum в течение
10 дней в составе комплексной терапии у 33 детей в
возрасте 5–10 лет [27], ликопида 1 мг/сут в течение
10 дней [19]. В исследовании В.И. Кириллова и соавт. [12] при дополнении к этиотропной терапии пидотимода per os по 400 мг 2 раза в день в течение 30
дней с момента установления активных проявлений
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пиелонефрита у 30 детей позволило сократить продолжительность этиотропной терапии для купирования активных проявлений мочевой инфекции,
снизить частоту эпизодов обострения. Также в последние годы используется пероральная иммунизация детей с рецидивирующими ИМС, вызванными
E. coli, Уро-Ваксомом [7, 41]. Он представляет собой
6 мг лиофилизированных бактериальных лизатов 18
различных штаммов Е. сoli , заключенных в желатиновую капсулу для ежедневного приема натощак
один раз в сутки в течение 3 месяцев. Проведенные
иммунофармакологические исследования Уро-Ваксома in vitro и in vivo, а также у человека показали, что
он воздействует на фагоцитарную систему (стимулирует в макрофагах и нейтрофилах киллинг бактерий
за счет окислительного метаболизма путем продукции супероксидного радикала и перекиси водорода),
стимулирует Т- и В-лимфоциты (увеличение синтеза
IgG и А, в том числе и в моче) [7, 11].
Как показал анализ литературы, роль иммунной
системы в патогенезе и исходе ИМС не вызывает
сомнений. Однако малоизученными остаются изменения иммунного ответа при остром пиелонефрите, цистите, врожденных аномалиях развития
мочевой системы, неосложненных ИМС. Недостаточно изучены и дискутабельны такие вопросы, как
интенсивность фагоцитоза, роль апоптоза, характер
системного и местного цитокинового ответа, отсутствуют данные о фенотипировании субпопуляций
Т- и В-лимфоцитов, их активации, адгезивных свойствах нейтрофилов при ИМС, определяемых наиболее точным методом – проточной цитометрией.
Неудовлетворительные результаты традиционной этиотропной антибиотикотерапии во многом
обусловлены наличием вторичного иммунодефицитного состояния у пациентов с вторичным
пиелонефритом. На современном этапе нефрологии
детского возраста представляется важным с позиций
патогенеза дальнейшая разработка новых объективных подходов к своевременной диагностике, комплексному этиопатогенетическому лечению ИМС у
детей с дифференцированным применением иммуномодуляторов для уменьшения развития клеточных повреждающих механизмов, способствующих
нефросклерозу.
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Abstract
Data on the characteristics of the immune mechanisms of macro- and micro-organisms and their role in the pathogenesis
of urinary tract infection in children are summarized. Modern approaches to the immunotherapy in this group are described.
At the present state of children nephrology, further development of objective approaches to integrated etiopathogenetic
treatment of urinary tract infection with differential use of immunomodulators for reducing the appearance of cell-damaging
mechanisms contributing to the development of nephrosclerosis seems to be very important.
Key words: infection of the urinary system, immune system, immunotherapy, children
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Реферат
Введение: у детей, инфицированных микобактериями туберкулеза (МБТ), регистрируются
иммунологические нарушения, характеризующиеся увеличением провоспалительных цитокинов,
что повышает риск токсического поражения эндотелия сосудов; регистрируется усиление процессов
свободно-радикального окисления на фоне длительного приема препаратов для химиопрофилактики.
При этом окислительный стресс и эндотелиальная дисфункция являются взаимосвязанными маркерами
метаболического синдрома на фоне ожирения.
Цель: определить вклад инфицированности микобактерией туберкулеза в развитие окислительного
стресса и эндотелиальной дисфункции на микроциркуляторном уровне у детей подросткового возраста
с ожирением.
Материалы и методы: проведено комплексное обследование детей подросткового возраста
10–17 лет с метаболическим синдромом (1-я группа) и ожирением (2-я группа). В зависимости от
инфицированности детей микобактерией туберкулеза каждая из двух групп была разделена на 2
подгруппы: подгруппа А – дети инфицированные (1-я А подгруппа – 52 ребенка; 2-я А подгруппа – 28
детей); подгруппа Б – неинфицированные (1-я Б подгруппа – 48 детей; 2-я Б подгруппа – 52 ребенка).
В качестве контрольной группы были обследованы 10 детей подросткового возраста 1–2-й групп
здоровья с нормальной массой тела и не инфицированных микобактерией туберкулеза. Обследованные
группы были однородными по полу и возрасту.
У всех обследованных детей определяли антропометрические (индекс массы тела, окружность
талии) и гормонально-лабораторные параметры (липидограмма, глюкоза крови, базальный уровень
инсулина); оценивали профиль артериального давления.
Оценку параметров свободнорадикального окисления (СРО) проводили методом индуцированной
хемилюминесценции на отечественном биохемилюминометре БЛМ 3606 М-01 (г. Красноярск, Россия).
Для определения состояния микроциркуляции и сосудодвигательной функции эндотелия использовали
бесконтактный лазерный допплер Research LDI компании Aimago (Швейцария).
Результаты и обсуждение: у детей подросткового возраста с ожирением и метаболическим
синдромом, инфицированных микобактерией туберкулеза, регистрируются усиление процессов
СРО на фоне снижения антиоксидантной активности сыворотки и более выраженные нарушения
эндотелийзависимой вазодилатации (нарушение сосудодвигательной функции) как проявление
эндотелиальной дисфункции на микроциркуляторном уровне.
Заключение: высокая частота регистрации окислительного стресса и эндотелиальной дисфункции
у детей подросткового возраста с ожирением и метаболическим синдромом, инфицированных
микобактерией туберкулеза, свидетельствует о повышенном риске развития сосудистых нарушений (в
том числе артериальной гипертензии) и требует назначения своевременной метаболической терапии
(антиоксидантной и эндотелиопротекторной), особенно на фоне проведения курсов превентивной
химиотерапии у детей, инфицированных микобактерией туберкулеза.
Ключевые слова: инфицированность микобактериями туберкулеза, дети, ожирение, эндотелиальная
дисфункция, окислительный стресс.
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Введение
У детей, инфицированных микобактериями туберкулеза (МБТ), регистрируются иммунологические
нарушения, характеризующиеся увеличением провоспалительных цитокинов, что повышает риск токсического поражения эндотелия сосудов; регистрируется усиление процессов свободно-радикального
окисления на фоне длительного приема препаратов
для химиопрофилактики [7–10]. При этом окислительный стресс и эндотелиальная дисфункция являются взаимосвязанными маркерами метаболического
синдрома на фоне ожирения [1, 2, 4, 6]. В последние
десятилетия во многих экономически развитых странах регистрируется значительный рост распространенности избыточной массы тела и ожирения среди
детей и подростков, в том числе в США, Канаде, некоторых странах западной Европы и России [5]. Избыточная масса тела в настоящее время ассоциируется с инсулинорезистентностью, дислипидемией,
артериальной гипертензией (АГ) и другими кардиоваскулярными нарушениями, что делает проблему ожирения и метаболического синдрома (МС) в детском
и подростковом возрасте чрезвычайно актуальной
[4–6]. В связи с этим проведение исследований, направленных на выявление новых факторов кардиоваскулярных рисков на фоне ожирения, является актуальным на сегодняшний день.
Цель исследования – определить вклад инфицированности МБТ в развитии окислительного стресса
и эндотелиальной дисфункции (в виде нарушения
сосудодвигательной функции эндотелия) на микроциркуляторном уровне у детей подросткового возраста с ожирением.
Материалы и методы
Проведено комплексное обследование детей подросткового возраста 10–17 лет с метаболическим
синдромом (1-я группа: n = 100; в соответствии
с критериями IDF, 2007) и ожирением (2-я группа:
n = 80). В зависимости от инфицированности детей
МБТ каждая из двух групп была разделена на 2 подгруппы: подгруппа А – дети, инфицированные МБТ
(1-я А подгруппа – 52 ребенка; 2-я А подгруппа – 28
детей); подгруппа Б – не инфицированные МБТ (1-я
Б подгруппа – 48 детей; 2-я Б подгруппа – 52 ребенка). В качестве контрольной группы были обследованы 10 детей подросткового возраста 1–2-й групп
здоровья с нормальной массой тела и не инфицированных МБТ. Обследованные группы были однородными по полу и возрасту.
У всех обследованных детей определяли антропометрические (индекс массы тела, окружность
талии) и гормонально-лабораторные параметры
(липидограмма, глюкоза крови, базальный уровень
инсулина); оценивали профиль артериального давления (АД).
Для определения состояния микроциркуляции и
сосудодвигательной функции эндотелия использовали бесконтактный лазерный допплер ResearchLDI
компании Aimago (Швейцария), принцип действия
которого основан на использовании инфракрасного излучения (808 нм), проникающего в кожу до
2 мм, на площади до 7×7 см. С помощью бесконтактного датчика, направленного на область thenar,
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оценивали перфузию (P, отн. ед.). О состоянии эндотелиальной функции сосудов судили по данным
лазерной допплерографии перфузии кожи на фоне
пробы с реактивной гиперемией. Регистрировали
% изменения перфузии после нагрузочного теста
(∆Р, %). Признаком эндотелиальной дисфункции
считали увеличение менее чем на 10% перфузии (P,
отн. ед.) на фоне пробы с реактивной гиперемией
(∆Р,%), свидетельствующее о недостаточной вазодилатации [9]. При этом выделялись 2 типа патологической ответной реакции: недостаточная степень
вазодилатации (±10% ∆Р) и вазоконстрикция (% ∆Р
от (– 10%) и менее).
Оценку параметров свободнорадикального окисления (СРО) проводили методом индуцированной
хемилюминесценции (ИХЛ) на отечественном биохемилюминометре БЛМ 3606 М-01 (г. Красноярск,
Россия). Определяли величину общей светосуммы
(S общ. (усл. ед.)) и первый пик индуцированной
хемилюминесценции (Н (усл. ед.)). Дополнительно
у обследованных детей рассчитывали интегральный
показатель – хемилюминесцентный оксидативный
коэффициент (ХОК): (S общ. × Н)/106 (усл. ед.), свидетельствующий о состоянии оксидативного статуса
ребенка в целом [11].
Статистическая обработка материала проведена с использованием программ STATISTICA 6.0,
Microsoft Excel 2003. Для данных с нормальным распределением вычисляли среднее арифметическое
(M), стандартное отклонение (SD) и ошибку среднего (m). При сравнении выборочных средних для
данных с нормальным распределением использован
критерий Стьюдента. Для сравнения выборочных
оценок долей использован критерий Фишера. Различия считали статистически значимыми при р<0,05.
Результаты и обсуждение
У детей с метаболическим синдромом и ожирением, инфицированных МБТ (1-я А и 2-я А подгруппы),
интенсивность процессов СРО (Н, усл. ед.) в 1,33 и
1,32 раза соответственно превышала аналогичный
показатель (Н, усл. ед.) у детей с МС и ожирением,
не инфицированных МБТ (2-я А и 2-я Б подгруппы).
При этом антиоксидантная активность (АОА) сыворотки у детей с МС и ожирением, инфицированных
МБТ, характеризовалась более высокими значениями общей светосуммы (S, усл. ед.) по сравнению с
неинфицированными МБТ детьми (табл. 1). Так, общая светосумма (S) у детей с МС, инфицированных
МБТ, в 1,32 раза была выше, чем у детей 1-й Б подгруппы, что свидетельствовало о более низкой АОА
сыворотки у детей 1-й А подгруппы. Максимальные
различия по данным ИХЛ регистрировались между
обследованными детьми по интегральному показателю – ХОК (усл.ед.). У детей с метаболическим
синдромом и ожирением, инфицированных МБТ
(1-я А и 2-я А подгруппы), ХОК (усл. ед.) в 1,77 и 1,61
раза соответственно превышал аналогичный показатель у детей с МС и ожирением не инфицированных
МБТ (2-я А и 2-я Б подгруппы). При этом окислительный стресс (высокая интенсивность процессов
СРО на фоне низкой АОА по сравнению с детьми контрольной группы: Н = 8237,3±1,874 усл. ед.;
S = 69124,7±9349,1 усл. ед.) регистрировался у детей
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с МС и ожирением, инфицированных МБТ, в 76,9%
и 53,5% случаев соответственно и достоверно превышал частоту встречаемости окислительного стресса у
детей 2-й А и 2-й Б подгрупп.
По данным лазерной допплерографии, исходные
показатели перфузии кожного кровотока свидетельствовали о максимальном его снижении у детей с
МС и ожирением, инфицированных МБТ (табл. 2),
по сравнению с детьми, не инфицированными МБТ
(1-я Б и 2-я Б подгруппы).
На фоне пробы с реактивной гиперемией у детей
с ожирением и МС инфицированных МБТ (2 А и

1 А подгруппы) по сравнению с детьми неинфицированными МБТ (2 Б и 1 Б подгруппы) нарушения
эндотелийзависимой вазодилатации (недостаточная вазодилатация и вазоконстрикция) регистрировались чаще в 1,45 и 1,58 раза соответственно
(табл. 3).
Выявленные нарушения сосудодвигательной
функции эндотелия на уровне микроциркуляторного русла следует отнести к ранним маркерам дисфункции эндотелия, развитию которой у инфицированных МБТ детей с ожирением и МС способствует,
несомненно, окислительный стресс.

Таблица 1
Состояние процессов СРО по данным ИХЛ у детей подросткового возраста с ожирением в зависимости
от инфицированности МБТ
Дети, инфицированные МБТ
Параметры (М± SD)

1-я А подгруппа
(n = 52)

Дети, не инфицированные МБТ

2-я А подгруппа
(n = 28)

1-я Б подгруппа
(n = 48)

2-я Б подгруппа
(n = 52)

Н (усл. ед.)

15480,9±3147,4*

13420,1±3034,2

11610,1±2876,2

10167,8±2096,4

S (усл. ед.)

116054,0±21095,4

89721,1±24020,9

87432,6±19054,6*

73547,3±18124,7

1796,9±298,0*”

1204,0±203,1*

1015,1±224,3”

747,7±198,9

ХОК (усл. ед.)

* – достоверность различия (р<0,05) между параметрами детей А и детей Б подгрупп; ” – достоверность различия
(р<0,05) между параметрами у детей А или Б подгрупп.

Таблица 2
Динамика интенсивности кожного кровотока (перфузия) на фоне проведения функционального теста
по данным лазерной допплерографии у детей подросткового возраста с ожирением в зависимости
от инфицированности МБТ
Перфузия баз.
(отн. ед.)

Перфузия сразу после
нагрузочного теста (отн. ед.)

Контрольная группа (n = 10)

152,1±9,5

186,6±11,2

22,4±1,86

1-я А подгруппа (n = 21)

86,4±5,1*^

69,8±4,9*^

-23,6±1,27*^

2-я А подгруппа (n = 19)

102,0±6,2*^

88,6±5,8*

-15,4±1,06*

1-я Б подгруппа (n = 10)

121,2±6,3*

105,4±6,7*

-14,7±0,77*

2-я Б подгруппа (n = 15)

138,5±4,9*

149,3±6,9*^

7,7±0,97*^

Группы пациентов (М±m)

% изменения перфузии после
нагрузочного теста (∆Р, %)

* – достоверность различий (р<0,05) между параметрами детей контрольной группы и детей 1-й А и Б или 2-й А и Б
подгрупп; ^ – достоверность различий (р<0,05) между параметрами детей 1-й А и 1-й Б подгрупп и 2-й А и 2-й Б подгрупп.

Таблица 3
Частота встречаемости различных вариантов эндотелийзависимой вазодилатации по данным лазерной
допплерографии у детей подросткового возраста с ожирением в зависимости от инфицированности МБТ
Группы пациентов
Контрольная группа (n = 10)

Нормальный вариант
ЭЗВД (абс., %)

Недостаточная
вазодилатация (абс., %)

Вазоконстриктивный
вариант (абс., %)

8 (80%)

2 (20%)

0 (0%)

1-я А подгруппа (n = 21)

4 (19,0%)*

6 (28,6%)

11 (52,4%)*^

2-я А подгруппа (n = 19)

7 (36,8%)

10 (52,7%)

2 (10,5%)

1-я Б подгруппа (n = 10)

3 (30%)*

5 (50%)

3 (30%)*^

2-я Б подгруппа (n = 15)

8 (53,3%)

6 (40,0%)

1 (6,7%)

* – достоверность различий (р<0,05) между параметрами детей контрольной группы и детей 1-й А и Б или 2-й А и Б
подгрупп; ^ – достоверность различий (р<0,05) между параметрами детей 1-й А и 1-й Б подгрупп и 2-й А и 2-й Б подгрупп.
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Таким образом, у детей подросткового возраста с
ожирением и МС, инфицированных МБТ, регистрируются усиление процессов СРО на фоне снижения
АОА сыворотки и более выраженные нарушения
эндотелийзависимой вазодилатации (нарушение
сосудодвигательной функции) как проявление эндотелиальной дисфункции на микроциркуляторном
уровне.
Заключение
Высокая частота регистрации окислительного
стресса и эндотелиальной дисфункции у детей подросткового возраста с ожирением и МС, инфицированных МБТ, свидетельствует о повышенном риске
развития сосудистых нарушений (в том числе артериальной гипертензии) и требует назначения своевременной метаболической терапии (антиоксидантной и эндотелиопротекторной), особенно на фоне
проведения курсов превентивной химиотерапии у
детей, инфицированных МБТ.
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Effect of Mycobacterium tuberculosis infection on free radical oxidation processes
and endothelial vasomotor function in obese adolescent children
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Abstract
Introduction: In children infected with Mycobacterium tuberculosis immunological disorders characterized by
proinflammatory cytokines increase, enhancing the risk of toxic damage of the vascular endothelium are recorded; free radical
oxidation process increase on the background of the prolonged use of drugs for chemoprophylaxis is registered. Oxidative
stress and endothelial dysfunction are interrelated markers of metabolic syndrome on the background of obesity.
Objective: To determine the contribution of Mycobacterium tuberculosis infection to the development of oxidative stress
and endothelial dysfunction at the microcirculatory level in children with obesity.
Methods: A comprehensive survey of adolescent children of 10-17 years with metabolic syndrome (group 1) and obesity
(group 2) was carried out. Depending on the infection by Mycobacterium tuberculosis of children, each of the two groups was
divided into two subgroups: subgroup A – infected children (1st subgroup A – 52 children; 2nd subgroup A – 28 children);
subgroup B – uninfected children (1st subgroup B – 48 children; 2nd subgroup B – 52 children). 10 adolescent children of
the 1–2nd health groups with normal body weight and uninfected were examined as a control group. The examined groups
were homogeneous with respect to sex and age.
Anthropometric (body mass index, waist circumference) and hormone-laboratory parameters (lipidogram, blood glucose,
basal insulin levels) were determined in all children; blood pressure profile was estimated.
Free radical oxidation (FRO) parameter evaluation was performed by the induced chemiluminescence in the domestic
biochemiluminometer BLM 3606 M-01 (Krasnoyarsk, Russia). To determine microcirculation state and endothelial
vasomotor function contactless laser (Doppler Research LDI company Aimago (Switzerland) was used.
Results and discussion: in adolescent children with obesity and metabolic syndrome infected with Mycobacterium
tuberculosis increased FRO processes were registered due to lower serum antioxidant activity and more pronounced disorders
of endothelium-dependent vasodilation (violation of vasomotor function) as a manifestation of endothelial dysfunction at the
microcirculatory level.
Conclusion: High frequency of oxidative stress and endothelial dysfunction registration in adolescent children with obesity
and metabolic syndrome infected with Mycobacterium tuberculosis suggests the increased risk of vascular disorders (including
hypertension) and requires the use of a timely metabolic therapy (antioxidant and endothelial), especially on the background
of preventive chemotherapy in children infected with Mycobacterium tuberculosis.
Key words: Mycobacterium tuberculosis infection, children, obesity, endothelial dysfunction, oxidative stress.
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Реферат
Иммуноферментный анализ занимает лидирующие позиции среди серологических методов
при диагностике самых различных заболеваний, в том числе сифилиса. Уникальность этого метода
заключается в том, что в зависимости от диагностической системы его можно применять как на этапах
скрининга, так и для подтверждения диагноза. На сегодняшний день описаны и изучены главные
антигены возбудителя сифилиса, которые нашли применение в современных тест-системах. Несмотря
на заявленную чувствительность и специфичность тестов, приближающиеся к 100%, остается ряд
нерешенных проблем в диагностике некоторых форм сифилиса и при контроле излеченности.
Серологические тесты продолжают оставаться основным методом диагностики сифилиса, так
как возбудитель не растет на питательных средах. Выбор конкретных иммуноферментных тестсистем зависит от распространенности сифилиса в популяции, стадии заболевания и оснащенности
лаборатории.
Ключевые слова: иммуноферментный анализ, серологическая диагностика, сифилис, Treponema
pallidum.
Иммуноферментный анализ (ИФА) является одним из многочисленных методов серологической
диагностики инфекционных заболеваний. Но благодаря высокой чувствительности и специфичности,
приближающимся к 100%, воспроизводимости, а также возможности автоматизации, он завоевал популярность во всех странах. Разработанный в 1970-х гг.,
ИФА за относительно короткое время превратился
из ориентировочного теста в подтверждающий, особенно при диагностике вирусных инфекций. Вариант
твердофазного ИФА (enzyme-linked immunosorbent
assay, ELISA) относится к самым чувствительным серологическим реакциям, позволяя выявлять 0,0005 мкг/мл антител (АТ) и 0,000005 мкг/мл
антигена (АГ) [2]. В реакции определения комплекса
сорбированных на твердой фазе АГ и АТ проводят с
помощью антиглобулиновых АТ, меченных ферментом, по цветной реакции фермента с субстратом.
Оценка результатов проводится спектрофотометрически, что исключает субъективную интерпретацию.
ИФА представляет возможность выявления сывороточных иммуноглобулинов (Ig) различных классов.
На рынке представлены системы, позволяющие
определять раздельно IgM и IgG и суммарные АТ.
Закономерной является активная разработка новых
тест-систем для заболеваний, возбудители которых
не культивируются на питательных средах. Примером такого заболевания может служить сифилис.
Сифилис – это хроническая инфекция, вызываемая бактериями из рода Spirochaetaceae, вид
Treponema pallidum, подвид pallidum. Заболевание
характеризуется разнообразной клинической картиной на сменяющих друг друга стадиях инфекции.
И только при наличии первичного аффекта – твер114

дого шанкра – возбудителя удается визуализировать
с помощью микроскопии в темном поле. Все случаи
культивирования T. pallidum подвид pallidum потерпели неудачу, так как полученные в искусственных
условиях трепонемы утрачивали патогенность. В то
же время несвоевременная диагностика сифилиса,
ведущая к позднему началу лечения, приводит к инвалидизации и смерти от осложнений у трети заболевших. На современном этапе в г. Санкт-Петербурге
заболеваемость сифилисом, по официальным данным, составляет 53 на 100 000 населения. Обращает
на себя внимание увеличение количества и доли случаев ранних скрытых форм сифилиса: 36,1% в 2010 г.
по сравнению с 13,8% в 1995 г., а также абсолютного количества и доли больных поздним скрытым
сифилисом: 16,4% и 0,04% соответственно.Скрытое
течение сифилиса неблагоприятно как в эпидемиологическом отношении, когда больной не знает о
том, что он является источником инфекции, так и
для самого больного. Нелеченный сифилис приводит
к развитию нейросифилиса и тяжелых осложнений
со стороны органа зрения, сердечно-сосудистой и
центральной нервной систем. В г. Санкт-Петербурге
заболеваемость нейросифилисом составляет 1,71 на
100 000 населения, что превышает среднероссийский показатель почти в 3 раза. Настораживает тенденция к увеличению поздних форм нейросифилиса:
в 2010 г. таких выявлено 47% среди всех форм [1, 3, 10].
Одним из условий успешного противодействия сифилису является его своевременная диагностика и
проведение профилактических мероприятий, особенно среди доноров крови и беременных. Главная роль здесь отводится отборочным тестам. Так,
при проведении скрининга на сифилис он выявлен
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у 4% беременных и 1% доноров. Главное требование трансфузиологии наших дней – увеличение
безопасности переливания крови и ее компонентов
для реципиента и недопустимости распространения
таким образом инфекции. Возрастающее увеличение использования компонентов свежей крови вместо цельной крови является потенциальным фактором риска, так как через них может передаваться
T. pallidum реципиенту, что увеличивает риск развития посттрансфузионного сифилиса.
Из современных особенностей течения заболевания сифилисом необходимо отметить следующие
моменты. Наметилась тенденция к удлинению инкубационного периода: если в середине прошлого
века он составлял 21–24 дня, то в настоящее время
его средняя продолжительность – 30–32 дня. В то же
время у значительного количества обратившихся к
врачу пациентов имеется в наличии множество входных ворот. В этих случаях инкубационный период
может сократиться до 9 дней. Как и при любой инфекции, при сифилисе первыми появляются специфические IgM, которые можно обнаружить через
7–10 суток после заражения. Они преобладают в количественном отношении в первые 2–3 недели после
появления первичного аффекта. IgG начинают определяться через 4 недели после инфицирования [5].
В современных условиях сифилитическая инфекция
может протекать без явно выраженных симптомов,
поэтому во всем мире принято обследовать определенные группы населения на сифилис. Для выявления скрытых форм скрининг проводят среди лиц
с высоким риском заражения; для профилактики
врожденного сифилиса у ребенка трижды обследуют
беременных; с целью профилактики инфекций, связанных с переливанием крови, тестируют доноров
при каждом взятии крови.
В постановке диагноза больным сифилисом ведущая роль принадлежит серологической диагностике,
так как патогенные T. pallidum не растут на питательных средах и в культуре клеток. В лабораториях мира
получены культуральные штаммы бледной трепонемы, но они отличаются по антигенному составу от
штамма Nichols, культивируемого в орхите кролика, а
также имеют отличия по морфологии. В нашей стране в качестве теста для серологической диагностики
разрешено применение ИФА с использованием в
качестве АГ культуральных непатогенных трепонем.
К ним относятся T. pallidum биотип Reiter, T. phagedenis штамм Reiter, T. refringens штамм Noguchi,
T. vincentii штамм № 9 и ряд других. Ценность любых
тестов с использованием в качестве АГ культуральных
трепонем невелика, так как, например, T. phagedenis
обладает всего 4 общими АГ с T. pallidum. Ответ на
эти АГ в силу немногочисленности антигенной
общности развивается медленнее, поэтому реакции
становятся положительными на сроке 11–20 дней
после появления шанкра у 10% больных и сравнимы
со специфическими реакциями только на 35-е сутки
заболевания [7]. Для диагностики ранних сроков заболевания тесты с использованием АГ сапрофитных
трепонем непригодны в связи с их низкой чувствительностью. Негативация таких реакций идет также
замедленно, как и специфических реакций, что лишает их прогностического значения.
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С развитием иммунологии и электронной микроскопии изучено строение T. pallidum подв. pallidum.
Показано, что она имеет сложный антигенный состав. На сегодняшний день описано 27 различных
белков, имеющих молекулярную массу от 12 (сейчас
известен как ТрN 15) до 97кДа. Тр15-47 кДа (15, 17,
23, 37, 39, 45, 47) – встроенные в мембрану и флагеллярные белки, большинство из которых явяляются специфичными для T. pallidum. Отсутствие перекрестных реакций с пятью видами непатогенных
трепонем было показано в работе V. Wieher et al. [27].
Вырабатываемые на них АТ преимущественно принадлежат классу IgG. Наименьшей молекулярной
массой обладает белок цитоплазматической мембраны Тр 15. Во время сифилитической инфекции
он вызывает образование IgМ [18]. Тр 17 в основном
представлен во внутренней мембране протоплазматического цилиндрического комплекса T. pallidum,
в небольших количествах он обнаружен на наружной мембране. С определением АТ к белкам Тр 47 и
Тр 44,5 возлагают надежду для постановки серологического дифференциального диагноза сифилиса
и болезни Лайма [16]. В структуре флагелл выделен
белок Тр 37, а Тр 39 считается основным мембранным протеином. Ему принадлежит ведущая роль в
запуске иммунного ответа [20]. Первым белком, используемым для ИФА, стал трансмембранный протеин TmpA (АГ с молекулярной массой 42 кДа). Он
является периплазматическим металлосвязывающим протеином и вовлечен в транспорт металлов
через цитоплазматическую мембрану. К его концевому фрагменту из 19 аминокислотных остатков АТ
наиболее активны и встречаются в сыворотке большинства больных. Выявлена зависимость между
титром АТ к TmpA и эффективностью терапии. Поэтому он предлагался для использования с целью
оценки качества лечения [12]. Поиск IgM к белкам
Тр 37 и Тр 47 рассматривается в качестве варианта для
постановки диагноза врожденного сифилиса у детей,
рожденных от больных матерей [15]. Протеин Тр 47
является цинк-зависимой карбоксипептидазой. Он
принадлежит к иммунодоминантным белкам, продуцируется в больших количествах и для него не обнаружено перекрестных реакций с белками трепонем-комменсалов [22]. В большинстве современных
тест-систем для специфической диагностики сифилиса используют этот белок, чаще в комбинации с
другими протеинами. Образование АТ к Тр 83 обнаружено только при врожденном сифилисе, а среди
фракций иммуноглобулинов найдено преобладание
IgG1, IgG3 [15]. Антиген T. pallidum с молекулярной
массой 92кДа – это белок наружной мембраны, индуцирующий иммунный ответ. Он является мишенью
для опсонизирующих антител. Гены, его кодирующие, консервативны в 95,5–100% случаев. Они очень
похожи на гены, кодирующие белки мембран целого
ряда бактерий, включая спирохету Borrelia burgdorferi
и возбудителей инфекций, передающихся половым
путем, Neisseria gonorrhoeae и Chlamidia trachomatis
[21]. В экспериментах на морских свинках показано,
что первыми в сыворотке появляются полипептиды
с молекулярной массой 80–90 кДа и 47 кДа. Через
2 недели регистрировался спектр из 10 белков, молекулярная масса которых составила от 18 до 90 кДа.
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Через 2 месяца наблюдений среди 11 белков обнаружены новые с молекулярной массой 39 и 45 кДа
на фоне элиминации белка 90 кДа. Через 90 дней от
момента появления первичного аффекта изучено 17
белков с молекулярной массой от 14 до 80 кДа. При
определении титра АТ к Тр 18, 45-49, 70 показано,
что он выше через 2 месяца от начала инфекции, чем
через 5 [26].
Белковые и липидные антигены используют при
конструировании диагностикумов для поиска сывороточных АТ. Некоторые липопротеины являются сильными иммуногенами, и АТ к ним можно
обнаружить уже в конце инкубационного периода. Электронно-микроскопическое исследование
замороженных срезов возбудителя показало, что
белки цитоплазматической мембраны располагаются внутримембранно между двойным слоем липидов. Количественное содержание белков в цитоплазматической мембране у T. pallidum в 100 раз ниже,
чем у грам-отрицательных микроорганизмов [13].
Они были названы «редкие белки наружной мембраны T. pallidum» (T. pallidum rare outer membrane
proteins,TROMP). Расшифрован геном трепонем:
17% генов не уникальны для T. pallidum. Обнаружены белки, общие для возбудителя сифилиса и других спирохет, в том числе сапрофитных. Поэтому
цельноклеточный АГ, полученный из разрушенной
ультразвуком T. pallidum, редко используется для
серологической диагностики сифилиса. В современных тест-системах в качестве АГ нашли применение рекомбинантные или синтетические пептиды.
Первые получили большое распространение. Но
при плохой очистке в смесь АГ T. pallidum попадают
белки Escherichia coli, что приводит к ложной серодиагностике сифилиса у больных коли-инфекцией
или здоровых, в сыворотке которых обнаружены АТ
к кишечной палочке. Поэтому основной проблемой
таких тест-систем стала очистка рекомбинантных
белков от АГ E. coli. В качестве альтернативы сыворотка перед использованием должна адсорбироваться
с микроорганизмом-продуцентом для предотвращения фонового ответа недопустимо высокого уровня.
Оба этих метода имеют потенциальные недостатки:
адсорбция анти – E. coli АТ не всегда постоянно воспроизводится, что ведет к фоновым вариациям, а
очистка рекомбинантного белка для исключения реакции к хозяину клона Е. coli может оказаться очень
дорогой. В пептидных системах из всех описанных
белков в современных диагностикумах используют
только те, которые обладают высокой иммуногенностью и специфичны для T. pallidum, хотя и в этом
случае можно получить перекрестные реакции при
эндемичном сифилисе, беджеле и пинте.
С помощью ИФА обнаружены существенные различия в иммунологичской реактивности сывороток
крови у больных с активными формами сифилиса
и пациентов с сохранившимися положительными
серологическими реакциями после полноценного
лечения. Позитивация связана с АТ подкласса IgG1
к Тр 17 и Тр 47, в то время как при активном сифилисе в исследуемых образцах присутствуют АТ как
минимум к трем трепонемным АГ [8]. У больных
вторичным сифилисом непропорционально увеличивается фракция IgG3. У 84% больных, леченных
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в первичном сифилисе, наблюдается исчезновение
IgM. У нелеченных больных антитрепонемные IgM
выявляются в течение 8 месяцев и более, в то время как у адекватно пролеченных больных в стадии
первичного сифилиса они исчезают через 3–6 месяцев, а в случаях лечения поздних стадий сифилиса –
в течение года. В связи с этим предложено оценивать эффективность лечения по их исчезновению.
Разработан и внедрен в практику количественный
ИФА – IgM-EIA (enzyme immune assay) для контроля
терапии, с помощью которого выявлено снижение
титров у 71% и 92% пролеченных соответственно
[24]. Но в литературе есть данные об отсутствии IgM
у нелеченных больных поздними формами сифилиса
[25]. Также у 50% больных латентным или поздним
латентным сифилисом IgМ отсутствовали в сыворотке [19]. Специфические антитрепонемные IgG1 и
IgG3 можно определять в течение десятков лет после
перенесенной инфекции. У трети больных отмечается
повышение титра IgA. Они не проходят через плаценту и являются маркером врожденного сифилиса.
В качестве вариантов ИФА за рубежом нашли
широкое применение enzyme immune assay (EIA) и
система ICE Syphilis. В последней в ячейках планшета сорбирована смесь АТ к IgM и IgG, а также 3
рекомбинантных белка T. pallidum. Положительные
результаты тестируются в этой же тест-системе в 2
повторах для выдачи окончательного результата.
При использовании линейного варианта ИФА –
иммуноблоттинга – белковые детерминанты возбудителя сифилиса разделяют на носителе методом
электрофореза, затем его обрабатывают исследуемой
сывороткой и антителами к IgG или IgM, меченными
ферментами. Для считывания интенсивности окрашивания антигенных полос на стрипах разработаны
фотометры, работа которых основана на отражении
сигнала, что исключает субъективную оценку и дает
потенциальную возможность автоматизации. В основе модифицированного варианта иммуноблоттинга (тест «Innolia») для обнаружения АТ в сыворотке
или плазме лежит использование 3 рекомбинантных белков (Тр47, Тр17 и Тр15) и 1 синтетического
пептида (TmpA), которые нанесены на нейлоновые
тест-полоски, фиксированные на подложке из пластика. Варианты с раздельным поиском АТ разных
классов могут оказаться менее эффективными при
некорректном использовании. Так, определение IgM
к протеинам с молекулярной массой 15,17, 41, 47 кДа
позволяют выявить 29,2% больных при вторичном
сифилисе, 12,5% – при раннем скрытом сифилисе
и 8,0% – при серорезистентности. Поиск IgG к тем
же молекулам характеризуется чувствительностью
61,6% при серорезистентности и 100% при вторичном и раннем скрытом сифилисе [11]. Разработаны
одноэтапные иммунохроматографические тесты
(immunochromatographic strips, ICS) для диагностики
сифилиса, материалом исследования в которых служит капиллярная кровь. Нитроцеллюлозные тестполоски позволяют получить результат в течение
5 минут, поэтому они рекомендованы для применения без наличия лаборатории в местах первичного
обследования пациента.
Использование современных тест-систем диктует
точное соблюдение всех требований, предъявляемых
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как к материалу, так и к выполнению постановки
реакции. Внедрение внешнего и внутреннего контролей качества в практику лаборатории позволяет
избегать ошибок, которые могут быть допущены при
сборе, доставке, хранении проб сыворотки крови, а
также при выполнении тестов. Ложноотрицательные
результаты бывают достаточно редко и наблюдаются у больных с иммунодефицитами – чаще у ВИЧинфицированных и при эффекте диагностического
«окна» из-за задержки синтеза АТ [4], а также при
ошибках на этапе постановки – не внесение сыворотки в лунку планшета для ИФА.
Проведение скрининга населения на сифилис
с применением только трепонемных ИФА-тестов
является несколько преждевременным, что хорошо видно из опыта зарубежных лабораторий. Такой
вариант – скрининг всех сывороток только с использованием трепонемных тестов, EIA или
chemiluminescence immunoassay (CIA) – был предложен в 2006 г. четырем лабораториям в США Центрами по контролю за заболеваемостью (Centers
for disease control and prevention, CDC). Остальные лаборатории использовали стандарт диагностики, согласно которому для скрининга лиц с
возможной нелеченной сифилитической инфекцией используются нетрепонемные тесты с последующей постановкой положительных сывороток
в трепонемных тестах. По новому стандарту было
обследовано 6548 сывороток. В результате 56,7%
сывороток, положительных в EIA/CIA, были отрицательны в тесте с кардиолипином. 31,6% таких
сывороток были также отрицательны в реакции агглютинации и реакции иммунофлюоресценции с
абсорбцией. При этом среди населения с низким
риском распространения сифилиса ложноположительные результаты зафиксированы в 2,9 раза чаще.
В новом исследовании, которое закончилось в 2010 г.,
140 176 сывороток были поделены в зависимости
от распространения сифилиса в группах населения.
Положительных сывороток в EIA/CIA было 14,5%
среди населения с высоким риском, что в 6,3 раза
выше, чем среди населения с низким риском [14].
Похожие результаты были получены M.G. Hunter et
al.: 11,3% сывороток, прореагировавших в CIA, признаны ложноположительными; 80,5% из этих позитивных сывороток получены от групп населения
с высоким риском перенесенной сифилитической
инфекции [17]. Таким образом, современным лабораториям в США предложен выбор скрининговых
тестов (трепонемные/нетрепонемные) в зависимости
от финансирования и риска инфекции среди обследуемых. С положительными сыворотками ставят количественный вариант кардиолипинового теста для
оценки назначенной терапии. Отрицательный результат в нетрепонемном тесте трактуется как сифилис в анамнезе, или ложноположительный результат
трепонемного теста, или наличие сифилиса в ранней
стадии. Подтверждение положительных сывороток, а
также все сомнительно прореагировавшие сыворотки
исследуют в других специфических реакциях [14].
При выборе отборочных тестов принято ориентироваться на диагностическую точность теста и его
эффективность. Экспресс-тесты, рекомендованные
разработчиками для постановки «у постели больно-
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го», имеют чувствительность 84,5–97,7% (более чувствительны с сывороткой, чем с цельной кровью) и
специфичность 92,8–98%. При относительно невысокой стоимости и возможности получения результатов через 5–20 минут эти тесты не требуют оборудования и квалифицированного персонала [24].
Как правило, результата скрининговых тестов бывает недостаточно для окончательной постановки диагноза, но они необходимы, чтобы наметить тактику
дальнейших действий. Важной технической характеристикой теста является его способность выявить заболевание, поэтому, на первый взгляд, нетрепонемные тесты являются неприемлимыми для
скрининга. Однако в группе лиц с высоким распространением сифилиса в анамнезе начало скрининга
с трепонемного теста заведомо приведет к большому
количеству ложноположительных реакций. Попытки отличить сифилис в анамнезе от нового заболевания с помощью трепонемных тестов потерпели
неудачу [9].
Обычно при выборе теста для отбора подозрительных сывороток ограничиваются такими характеристиками, как чувствительность (процент положительных результатов у больных) и специфичность
(процент отрицательных результатов теста у здоровых пациентов). Высокая чувствительность теста
позволяет максимально исключить заболевание.
Также высокая чувствительность важна при скрининге беременных женщин и доноров крови из-за
серьезных последствий в случае недостаточной диагностики сифилиса. При тестировании населения с
низкой распространенностью заболевания имеет
значение максимальная специфичность теста, так
как такие тесты наиболее пригодны для подтверждения болезни. Значительно реже при выборе теста
используют такие характеристики, как положительное и отрицательное прогнозируемое значение. Положительное прогнозируемое значение (ППЗ) – это
вероятность заболевания при положительном результате. Отрицательное прогнозируемое значение
(ОПЗ) – это вероятность отсутствия заболевания
при отрицательном результате. Эти характеристики
должны являться решающими при выборе скринингового теста, так как их значения зависят не только
от чувствительности и специфичности, но и от распространенности заболевания среди разных групп
населения. Знание этих параметров в значительной
степени облегчит задачу врачу в постановке диагноза пациенту без явных проявлений сифилитической
инфекции. По мере уменьшения распространенности заболевания процент лиц с положительными
результатами теста, которые действительно инфицированы, падает, а процент неинфицированных лиц,
которые ошибочно идентифицируются как инфицированные, возрастает. Использование тестов с высокими ППЗ желательно в условиях, когда ошибка
в диагностике может иметь серьезные психологические и экономические последствия. При низком
уровне распространенности сифилиса в популяции
положительный результат скринингового теста не
всегда указывает на заболевание, следовательно,
может потребоваться дальнейшее более углубленное тестирование. И наоборот, в такой ситуации
отрицательный результат чаще всего указывает на
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отсутствие у пациента заболевания. Следовательно,
высокий уровень диагностической чувствительности и очень высокий уровень отрицательных прогнозируемых значений являются наиболее важными
характеристиками качества скринингового теста [6].
Именно поэтому при выборе скринингового теста на
сифилис рекомендуют оценивать местную эпидемическую ситуацию и возможности конкретной лабораторной службы. При этом в популяции с низким
уровнем инфекции (соматические стационары, поликлиники, кабинеты медицинских осмотров) обследование предпочтительнее проводить с помощью
трепонемного теста, так как при этом можно сразу
выделить группу больных или пациентов, перенесших в прошлом сифилис. Результаты скрининга
перепроверяются в альтернативном трепонемном
тесте с параллельной постановкой нетрепонемного
теста. Скрининговое обследование на сифилис группы лиц с высоким уровнем превалентности инфекции в популяции (работники коммерческого секса,
заключенные) целесообразно начинать с нетрепонемного теста. В каждом случае положительного
ответа для подтверждения необходимо проводить
трепонемные тесты. Ввиду возможности появления
поздних форм сифилиса среди больных офтальмологических, психоневрологических, кардиологических
стационаров необходимо использовать кардиолипиновые реакции в сочетании с любой разрешенной
к использованию реакцией в зависимости от возможностей клинико-диагностической лаборатории
лечебно-профилактической организации. Лиц с
клиническими проявлениями первичного сифилиса
целесообразнее обследовать в ИФА-IgM с зарегистрированной тест-системой. Пациентов без клинических проявлений заболевания с подозрением
на скрытый сифилис необходимо обследовать с помощью нетрепонемного, а также двух трепонемных
тестов. При этом возможны различные комбинации
[4]. В сомнительных ситуациях важно учитывать, что
в литературе не описаны положительные результаты
нетрепонемных тестов при отрицательных трепонемных у больных сифилисом.
Для контроля излеченности от сифилиса во всем
мире используют нетрепонемные тесты. Применение для контроля за терапией трепонемных тестов
показало противоречивые результаты: титр АТ может
снизиться (55% пролеченных), остаться на прежнем
уровне (у 14%) или даже повыситься (у 2%) [23].
ИФА играет важную роль в диагностике сифилиса. Существующие на рынке разнообразные системы
для экспресс-диагностики и подтверждения диагноза, раздельного и суммарного определения иммуноглобулинов диктуют определенные требования к
квалификации врачей-бактериологов. Ограничением для применения ИФА может явиться время и стоимость тестирования небольшого количества проб.
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Abstract
Immune-enzyme assays for the detection of serum antibody are performed in a manner similar to immunoassays for antigen
detection, except that the roles of antigen and antibody are reversed. Serology is the primary method used for the laboratory
diagnosis of syphilis. Two major types of serologic tests exist: nontreponemal tests and treponemal tests. In immune-enzyme
assay treponemal test is commonly used. Its sensitivity is up to 100%. A co-infection can result in false-negative serologic
tests. Treponemal test titers remain high and usually do not drop in response to therapy as the nontreponemal test results
do. Thus, treponemal tests are not useful in the following therapy or in detecting reinfection. Conclusion. Culture methods
are not available and serology is the normal basis of diagnosis. Many laboratories use some form of ELISA test for antibody
detection. Manufacturers produce kits for screening large number of samples and kits for confirming positive or negative
screening results.
Kеy words: immune-enzyme assay, serologic tests, syphilis, Treponema pallidum
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Особенности соматотипов инфицированных
вирусом папилломы человека женщин с положительным результатом
иммуноцитохимического определения экспрессии
онкомаркера p16ink4α
Е.В. Кузьмицкая, А.Ф. Михельсон, Е.Ю. Лебеденко, В.А. Сазонова
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Реферат
Введение: инфицированность ВПЧ с каждым годом растет, в связи с этим растет и заинтересованность
исследователей в установлении причин предрасположенности к персистенции вируса, вероятности его
самоэлиминации [1], а также влияния вируса на формирование предрака и рака шейки матки [2, 4, 5].
Цель: выявить взаимосвязь между персистирующей папилломавирусной инфекцией и соматотипом
женщины.
Материалы и методы: проведено комплексное обследование 600 женщин в возрасте от 17 до 23
лет: видеокольпоскопия, цитологическое исследование мазков, ВПЧ-тестирование, антропометрия,
соматотипирование [3], определение экспрессии молекулярного онкомаркера p16ink4α [5–8].
Проведена статистическая обработка данных с помощью программ MicrosoftExcel 2010, Statistica 8.1
Результаты: 62,8% женщин основной ВПЧ-положительной группы со слабой и умеренной
очаговой экспрессией онкомаркера p16ink4α по результатам соматотипирования были отнесены к
микросомному соматотипу, в то время как женщины контрольной ВПЧ-отрицательной группы в 72,5%
имели мезосомный соматотип.
Выводы: при ПВИ у пациенток с микросомным соматотипом вероятность развития диспластических
процессов шейки матки выше в сравнении с женщинами с другими соматотипами, поэтому им необходимо
проводить системное оздоровление. Проведение соматометрического анализа морфотипа женщины и
определение экспрессии белка p16ink4α может быть использовано для триажа пациенток для выделения
групп риска и амбулаторной диспансеризации молодых девушек с персистирующей ПВИ.
Ключевые слова: вирус папилломы человека, соматотип, иммуноцитохимическое исследование.
Введение
Результаты современных эпидемиологических
исследований указывают на рост инфицированности населения вирусом папилломы человека [13].
Отдельные его штаммы являются важнейшим фактором развития различной тяжелой генитальной
патологии, в частности, предрака и рака шейки
матки [2, 6, 9, 14].
В настоящее время доказано, что предрасположенность к заболеваниям, в том числе гинекологическим, зависит от соматотипологических особенностей женщины [4, 7]. В частности, показана связь
с соматотипом такой акушерско-гинекологической
патологии, как гестоз [8] и синдром поликистозных
яичников [12].
Соматотип является клиническим проявлением
конституции и генетически детерминированным
признаком, определяющим схожесть биохимических процессов. Возникающие нарушения иммунной системы, по данным многих авторов [5], могут
быть связаны не только с возможным повреждающим действием внешних факторов, таких как
ВПЧ, ВИЧ и другие, но и с наследственной предрасположенностью и дефектами биохимических
реакций.
Обращает внимание тот факт, что в ряде случаев
вирус, попав в организм женщины, элиминируется

самостоятельно без применения терапии и не приводит к каким-либо изменениям в организме [1, 3].
У других женщин отмечается его репликация, сопровождающаяся проявлением поражения различных
органов, в частности, шейки матки.
Цель исследования – выявление соматотипов
женского организма, которые в наибольшей степени
подвержены персистенции ВПЧ (вирусом папилломы человека) или его элиминации.
Материалы и методы
Для реализации цели исследования на клинических базах кафедры акушерства и гинекологии № 3
ФПК и ППС Ростовского государственного медицинского университета за период с ноября 2010 по
январь 2014 г. были обследованы 600 женщин в возрасте от 17 до 23 лет. Дизайн исследования представлен в таблице 1.
Из 600 женщин, принимавших участие в первом
этапе исследования, 400 (66,7%) по результатам обследования имели ВПЧ-ассоциированную патологию
шейки матки (основная группа). Соответственно, 200
женщин (33,3%) с отрицательным результатом ВПЧтестирования составили контрольную группу исследуемых.
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Таблица 1

Программа и методы исследования
Этапы

Задачи исследования

Методы исследования
Видеокольпоскопия
[11], цитологическое
исследование мазков,
ВПЧ-тестирование
Антропометрия

Инструментарий и аппаратура

I

Выявить женщин с ВПЧассоциированной патологией ШМ

II

Провести антропометрическое
исследование конституциональных
особенностей практически здоровых
женщин и женщин с ВПЧ-ассоциированной патологией шейки матки

III

По антропометрическим данным
определить соматотипы обследуемых
женщин

Соматотипирование

Программа MicrosoftExcel 2010
(была использована электронная
таблица для определения
соматотипов по формулам)

IV

Изучить наличие экспрессии белка
p16ink4α у ВПЧ-инфицированных
женщин

Одноразовые цервикальные
щеточки, специальная жидкая
транспортная среда, центрифуга
Cytospin®4

V

Изучить распределение соматотипов
у условно-здоровых женщин и
инфицированных ВПЧ c наличием или
отсутствием белка p16ink4α

Иммуноцитохимическое
определение экспрессии
молекулярного маркера
p16INK4α [15–18].
Оценка специфичности и
чувствительности метода
Статистический,
аналитический методы
[10]

Второй и третий этапы исследования проводились для всех женщин в соответствии с принадлежностью их к одной из групп.
Соматометрия и соматотипирование по методике Р.Н. Дорохова, В.Г. Петрухина (1989) проведены с
учетом трех уровней варьирования морфометрических показателей: габаритного (ГУВ), компонентного
(КУВ) и пропорционного (ПУВ), но для установления
взаимосвязи с результатами иммуноцитохимии как
наиболее показательный был использован ГУВ [5].
Оценку по ГУВ проводили на основе цифровых
значений ДТ и МТ, выделяя пять основных соматотипов: наносомный (НаС), микросомный (МиС),
мезосомный (МеС), макросомный (МаС) и мегалосомный (МеГС), а также дополнительные переходные соматотипы: микромезосомный (МиМеС) и
мезомакросомный (МеМаС).
Для иммуноцитохимического выявления онкомаркера 16INK4α использовался метод жидкостной
цитологии. Оценивалась ядерная реакция: отрицательная, слабая очаговая, умеренная очаговая.

Кольпоскоп «Olympus OCS-500»

– Антропометр
– Медицинские весы
– Скользящий циркуль
– Калипер с постоянным
стандартным давлением 10 г/мм2
– Сантиметровая лента

Программы MicrosoftExcel 2010,
Statistica 8.1

Результаты и обсуждение
Женщины обеих групп после проведения антропометрии, соматометрии и соматотипирования
были распределены на группы. Результаты соматотипирования представлены в таблице 2.
Полученные результаты указывают на то, что
ВПЧ чаще встречается у пациенток микросомного
соматотипа, в то время как у женщин мезосомного
соматотипа ее отсутствие наблюдалось значительно
чаще, по сравнению с другими типами.
Следующий этап заключался в проведении иммуноцитохимического определения наличия онкомаркера p16INK4α с помощью метода жидкостной
цитологии у женщин с верифицированной ВПЧ.
По результатам данного этапа основная группа
была разделена на две подгруппы. Первую составили 314 женщин (78,5%) с ВПЧ, но отсутствием белка
16INK4α, вторую – 86 человек (21,5%) с наличием
ВПЧ и определяемого маркера.
Таблица 2

Варианты соматотипов в основной и контрольной группах (абс.,%), (p<0,05)
Соматотипы
Микросомный
Микромезосомный
Мезосомный
Мезомакросомный
Макросомный
Всего

122

Основная группа (ВПЧ+)

Контрольная группа

Абс.

%

M±m

Σ

Абс.

%

M±m

σ

202
74
95
21
8
400

50,5
18,5
23,75
5,25
2
100

18,9±0,09
20,7±0,15
23,2±0,13
24,3±0,37
26,13±0,46

1,4
1,3
1,3
1,7
1,3

4
29
145
19
3
200

2
14,5
72,5
9,5
1,5
100

19,25±0,9
21,2±0,3
22,8±0,09
24,16±0,4
28±0,5

1,8
1,5
1,12
1,7
0,84
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Результаты проведенного соматотипирования
в этих подгруппах представлены в таблице 3.
На рисунке графически отображены варианты
распределения соматотипов среди женщин контрольной группы и в подгруппах основной группы.
Полученные результаты убедительно доказывают, что у женщин в раннем репродуктивном возрасте персистирующая папилломавирусная инфекция
в совокупности с наличием экспрессии молекулярного маркера p16INK4α наиболее часто встречается
при микросомном типе конституции (62,8%).
Заключение
Женщины с персистирующим ВПЧ и положительным результатом иммуноцитохимического исследования по частоте встречаемости могут быть отнесены к следующим соматическим
типам: МиС – 62,8%,МиМеС– 29,08%, МеС – 5,8%,

МеМаС – 1,16%, МаС – 1,16% (НаС и МеГС типы
не выявлены). У ВПЧ-инфицированных женщин с
отрицательным результатом иммуноцитохимии по
габаритному уровню варьирования признаков меньший процент (47,13%) микросомного соматотипа.
Полученные данные говорят о том, что при
ПВИ (папилломавирусной инфекции) у пациенток
с микросомным соматотипом вероятность развития диспластических процессов шейки матки выше
в сравнении с женщинами с другими соматотипами, поэтому им необходимо проводить системное
оздоровление. Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод, что комплексное проведение
соматометрического анализа морфотипа женщины и
определение экспрессии белка p16ink4α может быть
использовано для триажа пациенток для выделения
групп риска и амбулаторной диспансеризации молодых девушек с персистирующей ПВИ.
Таблица 3

Варианты соматотипов в подгруппах основной группы (абс.,%), (p<0,05)
Соматотипы
Микросомный
Микромезосомный

Абс.
148
49

Мезосомный
Мезомакросомный
Макросомный
Всего

90
20
7
314

ВПЧ+p16%
M±m
47,13
17,6±0,14
15,6
20±0,2

σ
1,75
1,4

Абс.
54
25

%
62,8
29,08

28,67
6,37
2,23

1,25
1,7
1,13

5
1
1
86

5,8
1,16
1,16

23,3±0,13
24,45±0,4
26±0,43
100

ВПЧ+p16+
M±m
19,5±0,26
20,76±0,3
21,8±0,4
22
26
100

σ
1,9
1,7
0,97
0
0

Варианты распределения женщин по соматотипам в контрольной группе и подгруппах
основной группы (%)
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Some particularities of the somatotypes HPV-infected women with a positive results
of immunocytochemical analysis of tumor marker p16ink4α expression
Е.V. Kuz`mitckaya, A.F. Mikhel`son, E.Yu. Lebedenko, V.A. Sazonova
Rostov State Medical University, Rostov-on-Don, Russia
State Educational Institution for Higher Professional Training «Rostov State Medical University» of the Ministry
of Health of the Russian Federation. Russia 344022, Rostov-on-Don, Nakhichevansky lane, 29. Tel. 8(863)250-42-00,
fax 8(863)201-43-90, е-mail: okt@rostgmu.ru .
Abstract
Introduction: Incidence of HPV infection increases every year, in this connection the scientists are interested in determining
the causes of susceptibility to viral persistence, possibility of its self-elimination [1], and viral influence on the formation of
cervix precancer and cancer [2, 4, 5].
The purpose of the study is to identify the relationship between persistent HPV infection and women`s somatotype.
Methods: A comprehensive examination of 600 women aged form 17 to 23 years included videocolposcopy, smear cytology,
HPV testing, anthropometry [3], the detection of molecular tumor marker p16ink4α expression [5–8]. The programs
Microsoft Excel 2010, Statistica 8.1 were used for statistical analysis of the results.
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Results: 62.8% of women from HPV-positive group with low and medium focal expression of tumor marker p16ink4α after
determining somatotype were attributed to the microsomal somatotype, while 72.5% of women from control HPV-negative
group had normal somatotype.
Conclusion: The possibility of developing dysplastic processes in the cervix in HPV-infected patients with microsomal
somatotype is higher than in patients with other somatotypes, therefore they need carry out a system recovery. Somatometric
analysis of women morphotypes and determination of oncoproteinp16ink4a expression can be used to triage patients for
revealing risk groups and outpatient medical examination of young girls with persistent PVI.
Key words: human papillomavirus, somatotype, immunocytochemical analysis, p16ink4α.
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Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации. Россия, 191015, г. Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 41. Тел. 8(812)303-51-00,
е-mail: rectorat@spbmapo.ru

Реферат
Предмет: негативные эмоциональные состояния и активность вегетативной нервной системы
у больных гипертонической болезнью.
Цель: изучить особенности психовегетативных взаимодействий у больных гипертонической
болезнью.
Методы: тест Ч.Д. Спилбергера, Ю.Л. Ханина; методика дифференциальной диагностики
депрессивных состояний В. Зунга; опросник нервно-психического напряжения Т.А. Немчина; шкала
астенического состояния Л.Д. Малковой, Т.Г. Чертовой; опросник для выявления показателей агрессии
В.В. Бойко; опросник EPI Айзенка; вопросник для выявления признаков вегетативных изменений
М. Вейна, вегетативный индекс Кердо.
Результаты: уровень выраженности негативных эмоциональных состояний, экстраверсии
и нейротизма, тонус вегетативной нервной системы определены у 211 здоровых людей, 125 больных
гипертонической болезнью. В статье представлены результаты сравнительного исследования
психовегетативных взаимодействий у здоровых испытуемых и больных гипертонической болезнью.
Выводы: выявлено два биполярных фактора, описывающих особенности психовегетативных
взаимодействий: «психовегетативный гомеостаз» и «психовегетативная реактивность». Группа больных
гипертонической болезнью и группа здоровых испытуемых находятся на разных полюсах этих факторов.
Ключевые слова: гипертоническая болезнь, негативные эмоциональные состояния, вегетативная
нервная система.
Введение
Гипертоническая болезнь занимает ведущее место
по частоте встречаемости среди кардиологических
патологий и составляет одну из основных проблем
здравоохранения. К настоящему времени утвердилось мнение о психосоматическом характере гипертонической болезни и сформировался комплекс
теорий, концепций и гипотез как частного, так и
общего характера, тем или иным способом описывающих и объясняющих влияние психических факторов на возникновение и течение заболевания. Одни
авторы отводят ведущую роль в возникновении заболеваний психогениям [1] или, конкретнее, актуально-значимым психогенным воздействиям [4].
Другие [5] рассматривают соматические и психические расстройства при гипертонической болезни как
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единый патологический процесс, при котором возникает порочный круг взаимовлияния соматических
и психических нарушений. Третьи выделяют роль
определённых психических состояний, в частности,
длительное психоэмоциональное напряжение. Для
изучения роли этого и других негативных эмоциональных состояний в возникновении, развитии и
особенностях протекания гипертонической болезни
существенно понимание негативных эмоциональных состояний как реакции не только психики, но и
всего организма и личности в целом, с включением в
реагирование как физиологических, так и психических уровней регулирования [6, 7].
Цель исследования – изучить особенности психовегетативных взаимодействий у больных ГБ.
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Методы и материалы
Использовались
тест
Ч.Д.
Спилбергера,
Ю.Л. Ханина; методика дифференциальной диагностики депрессивных состояний В. Зунга (адаптированная Т.И. Балашовой); опросник нервно-психического напряжения, предложенный Т.А. Немчиным;
шкала астенического состояния (создана Л.Д. Малковой, адаптирована Т.Г. Чертовой); опросник для
выявления показателей агрессии, адаптированный
В.В. Бойко; Опросник EPI Айзенка; вопросник
для выявления признаков вегетативных изменений
М.Вейна. В качестве меры оценки тонуса вегетативной нервной системы использован вегетативный
индекс Кердо. Нами было обследовано 336 человек.
Из них 211 здоровых (мужчин – 25, женщин – 186,
возраст: 32,3±9,1 года ) и 125 больных ГБ (мужчин –
39, женщин – 86, возраст: 40,2±12,2 лет). Статистический анализ осуществлялся с помощью пакета
SPSS Statistics 19.0 (2011). Сравнение двух независимых выборок по уровню выраженности изучаемого признака производилось с помощью непараметрического метода – U-критерия Манна – Уитни.
В работе представлены различия, значимость которых р≤0,01 и меньше. Коэффициент корреляции
Спирмена использовался для определения степени
тесноты линейной зависимости между переменными. Для уточнения структуры связей психологических и вегетативных характеристик был использован алгоритм факторного анализа корреляционной
матрицы психодиагностических показателей. Для
определения числа факторов матрица интеркорреляций исходных признаков обрабатывалась с использованием анализа главных компонент. Ротация
проводилась по методу Варимакса с нормализацией
Кайзера.
Результаты и обсуждение
Сравнение эмоциональных показателей больных ГБ и здоровых испытуемых выявило у больных ГБ значимое повышение показателей астении
(ГБ – 57,5, ЗД – 50,7), депрессии (41 и 31,1), нервнопсихического напряжения (49,7 и 44,3), реактивной
тревожности (45,7 и 42,4). По показателю агрессии
значимых различий между здоровыми испытуемыми
и больными ГБ не выявлено. Сравнение показателей, характеризующих личностные особенности и
особенности нервной системы в группах здоровых
испытуемых и больных ГБ, выявило значимо более высокие средние показатели у больных по шкале нейротизма (13,2 у больных ГБ, 13 у здоровых),
сумме признаков вегетативных изменений по Вейну
(26,8 и 15,4), чем у здоровых испытуемых. А также
значимо более высокие показатели у здоровых испытуемых, чем у больных ГБ, по шкале экстраверсии
(12,9 ; 11,4), индексу Кердо (-2,1 ; -13,1).
В результате корреляционного анализа в группе
здоровых испытуемых обнаружены значимые положительные связи (р≤0,01) между всеми негативными
эмоциональными состояниями, между всеми эмоциональными состояниями и показателем нейротизма; между индексом Кердо и показателями астении
и экстраверсии; суммой признаков вегетативных изменений по Вейну и показателями депрессии, агрессии, реактивной и личностной тревожности, асте-
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нии и нейротизма; между показателем экстраверсии
и агрессии; и обратные связи (р≤0,01) между показателем экстраверсии и астении, депрессии, реактивной и личностной тревожности.
В группе больных ГБ корреляционные связи несколько отличаются. Значимо (р≤0,01) положительно связаны между собой показатели астении, депрессии, нервно-психического напряжения, реактивной
и личностной тревожности. Показатель агрессии
положительно связан с показателями депрессии
и нервно-психического напряжения. Показатель
нейротизма имеет положительную связь с уровнем астении, показателями депрессии, реактивной
и личностной тревожности. Показатели по шкале
экстраверсии имеют отрицательные связи (р≤0,01)
с реактивной и личностной тревожностью. Сумма показателей вегетативных изменений по Вейну
имеет положительные связи (р≤0,01) с показателями
астении, депрессии, нервно-психического напряжения, реактивной и личностной тревожности, а также с нейротизмом. Связей между индексом Кердо и
другими показателями не выявлено.
Таким образом, при ГБ в структуру психического
реагирования вовлекаются все негативные эмоциональные переживания, в то время как у здоровых
эмоциональные реакции более дифференцированные, организованные.
В группе здоровых испытуемых в результате факторизации корреляционной матрицы было выделено
два биполярных фактора, суммарно охватывающих
59,5% дисперсии исследуемых показателей.
Первый фактор (информативность 45,2%) объединил показатели астении (0,805), нервно-психического напряжения (0,744), депрессии (0,794), реактивной (0,856) и личностной (0,810) тревожности,
нейротизма (0,777) и суммы признаков вегетативных
изменений по Вейну (0,640). Этот фактор обозначен
как «психовегетативный гомеостаз». Второй фактор (информативность 14,3%) объединил показатели агрессии (0,646), экстраверсии (0,795) и индекса
Кердо (0,544). Этот фактор обозначен как «психовегетативная реактивность».
В группе ГБ выделено два таких же биполярных
фактора общей информативностью 54,1%. Первый
фактор (информативность 41%) объединил показатели астении (0,821), нервно-психического напряжения (0,717), депрессии (0,747), реактивной (0,768)
и личностной (0,792) тревожности, нейротизма
(0,509) и суммы признаков вегетативных изменений
по Вейну (0,660). Второй фактор (информативность
13,1%) объединил показатели агрессии (0,661), экстраверсии (0,709) и индекса Кердо (0,199).
Сравнительный анализ с помощью критерия
Манна – Уитни выраженности двух факторов у
здоровых и больных позволил выявить значимые
различия средних значений как по фактору «психовегетативного гомеостаза» (ЗД: -0,29; ГБ: 0,294;
р≤0,001), так и по фактору «психовегетативной
реактивности»(ЗД: 0,076; ГБ: -0,328; р≤0,001).
В группе больных ГБ значимо выше, чем в группе здоровых, показатели таких негативных эмоциональных состояний, как астения, депрессия, нервнопсихическое напряжение, реактивная тревожность,
что согласуется с данными [8, 9, 11, 13].
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Больные чаще отмечают у себя признаки вегетативных изменений, вплоть до выраженного психовегетативного синдрома, чем здоровые испытуемые. У 73,7% больных ГБ отмечается преобладание
парасимпатической активности ВНС. Большая парасимпатическая активность и не отличающийся
от здоровых испытуемых уровень агрессии больных
ГБ служит аргументом в пользу теории M. Esler et al.
[12], по мнению которых заблокированная враждебность, увеличение содержания адреналина в крови
и повышение активности симпатической нервной
системы характерны лишь для больных с высоким
уровнем ренина в плазме.
Интересными оказались результаты факторного
анализа.
Фактор, названный нами «психовегетативный
гомеостаз», на одном полюсе объединяет людей,
слабо реагирующих на стрессовые ситуации, быстро
с ними справляющихся и не «застревающих» на негативных переживаниях. На другом полюсе находятся люди, бурно и длительно реагирующие на стресс,
что сопровождается у них не только появлением
устойчивых негативных эмоциональных состояний
(астении, депрессии, нервно-психического напряжения, реактивной и личностной тревожности), но
и вегетативными изменениями. Группы больных и
здоровых испытуемых находятся на разных полюсах
этого фактора.
Полученные нами результаты согласуются и дополняют данные [9], обращающих внимание на высокий уровень нейротизма и тревоги у больных ГБ,
а также [10], отмечающих сложности адаптации
к стрессовым ситуациям, возникающим при смене
жизненных стереотипов.
Многие исследователи указывают на наличие
интровертированности у больных (Левин Г.З., 1976;
Цейтина Г.П., 1980; Калитевская Е.Р., 1986), эмоциональной лабильности. Интроверты имеют низкие
пороги чувствительности к раздражителям и гораздо
дольше, чем экстраверты, привыкают к раздражающим или стрессовым воздействиям. Экстраверты
же имеют высокие пороги чувствительности к раздражителям, быстро привыкают к сильным стимулирующим воздействиям. Т.е. адаптационные возможности интровертов и экстравертов различны и,
по [2], имеют биологическую природу. Фактор, объединяющий экстраверсию, индекс Кердо и уровень
агрессии, мы назвали фактором «психовегетативной
реактивности», поскольку он оценивает скорость
адаптации к стрессовой ситуации, особенности вегетативного реагирования на стресс (по типу симпатической и парасимпатической активности) и готовность к активным действиям для своей защиты.
Т.е. на одном полюсе этого фактора находятся интроверты с низким уровнем агрессии и преимущественно парасимпатической активностью вегетативной нервной системы, а на другом – экстраверты,
с высоким уровнем агрессии и активности симпатической вегетативной нервной системы. Группы больных и здоровых испытуемых находятся на разных
полюсах этого фактора.
Часто исследователи указывают на подавляемую больными агрессию, связанную с хроническим
страхом и даже в ситуациях, в которых имеется воз128
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можность разрядки враждебности и агрессивности,
этого не происходит в силу торможения или щепетильности. Ф.М. Березин и соавт. [3] установили, что повторяющиеся фрустрации способствуют
усилению агрессивности, тревожности, сенситивности, что при стремлении соблюдать принятые социальные нормы приводит к ригидности аффекта,
усилению эмоционального стресса и соматизации
«застревающей» неотреагированной враждебности.
По наблюдениям Я. Рейковского (1979), больные гипертонической болезнью «производят впечатление
вежливых, уравновешенных, уживчивых, но вместе
с тем, у них проявляются очень сильные, правда,
глубоко подавленные, агрессивные тенденции».
Согласно полученным нами результатам, уровни
выраженности агрессии больных ГБ и здоровых испытуемых значимо не различаются. Этот результат
в сочетании с разведением групп больных и здоровых испытуемых по полюсам фактора «вегетативная реактивность», видимо, может трактоваться как
свидетельство свойственного больным ГБ контроля проявления агрессии. Такой контроль призван
обеспечить защиту от опасного для этой категории
людей воздействия сильного эмоционального состояния на физиологическое состояние организма.
Ю.М. Губачев, Б.В. Иовлев, Б.Д. Карвасарский
[5], выделяя чрезмерную стеничность эмоций больных гипертонической болезнью, высказывают мнение, что при чрезмерной интенсивности и длительности переживания эмоциональных негативных
состояний биологически целесообразный аппарат
эмоций начинает выполнять деструктивную, разрушительную функцию. Именно сочетание силы и глубины переживаний с чрезмерным эмоциональным
самоконтролем создает источник психологической
напряженности, которая может служить одним из
факторов этиопатогенеза психосоматических заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Заключение
Группа больных ГБ имеет сравнительно более высокие показатели по негативным эмоциональным
состояниям, интенсивнее реагирует на стрессовые
ситуации, дольше возвращается к нормальному эмоциональному состоянию, чем группа здоровых испытуемых. Кроме того, для группы больных ГБ характерно тотальное эмоциональное реагирование на
стресс, сопряжённое с выраженными вегетативными
изменениями.
Результаты исследования позволяют предположить, что испытуемые с ГБ труднее адаптируются
к изменяющимся условиям и, возможно, на стресс
скорее реагируют высоким уровнем тревоги, депрессией, астенией, т.е. состояниями, сопровождающимися преобладающей активностью парасимпатической нервной системы. В то время как группа
здоровых испытуемых быстрее адаптируется в изменяющихся условиях, на стресс склонна реагировать
повышением уровня агрессии и активизации симпатической нервной системы.
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Abstract
Objective: negative emotional states and activity of the autonomic nervous system in patients with hypertension.
The purpose of the study: effects of negative emotional states on autonomic nervous system.
Methods: The State-Trait Anxiety Inventory (STAI) by C. Spilberg, the State-Asthenic Scale by L. Malkova (adapted by
T. Chertova), Zung Self-Rating Depression Scale, the State-mental stress by T. Nemchin, Eysenck Personality Inventory,
vegetative Kerdo index, special questionnaire for signs of vegetative disorders by Wayne.
Results: the level of negative emotional states manifestation, extraversion and neuroticism, and vegetative nervous system
tone were measured in 211 healthy persons, and in 156 patients treated for hypertension. The paper presents the results
of the comparative study of negative emotional states effects on the autonomic nervous system in healthy participants and
participants with hypertensive disease. Conclusion. Two bipolar factors were revealed describing special characteristics of
psychovegetative interactions in healthy persons and patients with hypertensive disease: psychovegetative homeostasis and
psychovegetative reactance. Patients with hypertension and healthy persons are at different pokes of these factors
Key words: hypertensive disease, negative emotional states, vegetative nervous system.
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