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охрана мужского здоровья – относительно новая 
и активно развивающаяся область медицины, сфе-
ра интересов которой не ограничивается эректиль-
ной дисфункцией и заболеваниями предстательной 
железы. Здоровье мужчины в ХХI в. подразумевает 
более широкое осмысление всех сторон его суще-
ствования, включая выбор образа жизни, взаимо-
действие с социумом и отношение к медицине [28]. 
Эта новая парадигма следует из факта, что социаль-
ный статус мужчин слабо отражается на их здоровье, 
они имеют более высокие показатели смертности, 
чем женщины, и продолжают отставать от них в про-
должительности жизни и использовании услуг здра-
воохранения [45].

еще сравнительно недавно исследования про-
блем женского здоровья были весьма ограничены. 
В результате лоббирования женщинами всего мира 
произошел лавинообразный рост количества иссле-
дований, посвященных женскому здоровью, что до-
казывает существование принципиальных отличий 
между мужчиной и женщиной, начиная с молеку-
лярного и клеточного уровня и заканчивая положе-
нием в обществе [24]. акцент на проблемах женского 
здоровья способствовал открытию некоторых аспек-
тов здоровья мужчин, которые заслуживают такого 
же пристального внимания. 

даже в наиболее развитых странах смертность 
мужчин более чем в 2 раза превышает смертность 
женщин. Высокий уровень преждевременной смерт-
ности мужчин имеет серьезные психологические, 
социальные и экономические последствия. В сШа 
экономический ущерб от мужской заболеваемости 
и смертности составляет до 480 млрд долларов еже-
годно [42]. 

Между тем проблемы здоровья российских муж-
чин по-прежнему не входят в число приоритетных 
направлений отечественного здравоохранения. 
сверхсмертность российских мужчин, низкие по-
казатели здоровья и продолжительности жизни, 
высокий уровень алкоголизации, наркотизации и 
табакокурения, мужской агрессии и аутоагрессии, 
ухудшение социальных и семейных связей мужчин, 
недостаточное понимание цены экономических и 
социальных потерь вследствие неадекватного учета 
мужского фактора в жизни общества – вот далеко не 
полный перечень задач, без решения которых невоз-
можно рассчитывать на стабильность российского 
государства.

об этом впервые более 40 лет назад заговорил 
советский демограф Борис урланис, опублико-
вавший статью «Берегите мужчин» в «литератур-
ной газете», вызвавшую как отповедь феминисток  
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и «настоящих мужчин», так и сочувствие и понима-
ние общества в целом [11].

с тех пор в мире и нашей стране произошли 
глобальные изменения, но позитивных перемен в  
состоянии мужского здоровья не наблюдается. если 
полвека назад продолжительность жизни мужчин в 
нашей стране была 66 лет, а женщин – 74, т.е. раз-
ница составляла 8 лет, то сегодня мужчины живут 63 
года, женщины 75. таким образом, разница достигла  
12 лет. Этот показатель регистрируется ВоЗ в 194 
странах, и россия занимает в этом списке предпо-
следнее место, опережая лишь ливию [3]. по дан-
ным того же источника, вероятность смерти россий-
ского мужчины в возрасте 15–60 лет в 4–7 раз выше, 
чем у жителя Западной европы, что вполне объяс-
нимо, и примерно в 1,5 раза превышает показатели 
воюющих афганистана и ирака, что не поддается 
рациональной интерпретации.

Гендерные различия в смертности и заболевае-
мости существуют в абсолютном большинстве стран 
мира, что послужило основанием для широкого  
научного и общественного обсуждения этой пробле-
матики. В настоящее время наблюдается экспонен-
циальный рост публикаций по различным аспектам 
мужского здоровья. по данным, представленным  
поисковой системой стэнфордского университета, 
одной из наиболее авторитетных в мире, количе-
ство журнальных статей по запросу «men’s health» 
за последние 10 лет выросло более чем в 2 раза [43]. 
кстати, количество публикаций по запросу «women’s 
health»  за последнее десятилетие составило 88 002, 
что почти в 7 раз превышает уровень статей по тема-
тике мужского здоровья.

Большинство публикаций о состоянии здоровья 
современного мужчины имеют ярко выраженную 
минорную тональность. приведем лишь наиболее 
драматические дефиниции: «вымирающий пол» 
[36], «хрупкий мужчина» [32], «кризис сперматозо-
ида» [5]. В какой-то степени появление подобных 
мнений может объясняться коммерческими инте-
ресами, например, производителей ингибиторов 
фосфодиэстеразы, многочисленных биологически 
активных добавок, адептов дорогостоящих процедур 
Эко и т.п. Вместе с тем, анализ представленных в 
литературе работ свидетельствует о более низких по-
казателях здоровья мужчин во всех социально-эко-
номических группах независимо от расового/этни-
ческого фона [39]. Cчитается, что мужчины имеют 
преимущества в социальном плане – более высокую 
зарплату, социальное положение и т.д. несмотря на 
это, для мужчин характерны более высокие показа-
тели смертности по основным причинам смерти, а 
продолжительность жизни в среднем в мире на 7 лет 
меньше по сравнению с женщинами [35].

неравенство полов коренится в фундаменталь-
ных биологических закономерностях, среди которых 
заметную роль играют особенности y-хромосомы, 
предопределяющей рождение ребенка мужского 
пола, которая, по мнению некоторых генетиков, 
представляет собой архаическую структуру и мед-
ленно деградирует [41]. наряду с этим, выделяют 
также социально-психологические (обусловленные 
изменением социального статуса мужчин), эколо-
гические (сопряженные с меньшей устойчивостью 

мужчин к внешним воздействиям) и экономические 
предпосылки половых различий заболеваемости, 
смертности и продолжительности жизни.

одной из первых научных публикаций, заставив-
ших признать остроту проблемы мужского здоровья, 
была работа E. Carlsen et al. [19], в которой конста-
тировалось ухудшение параметров спермы у мужчин 
Западной европы и северной америки за последние 
десятилетия. несмотря на то, что немедленно по-
явились как опровержения, так и подтверждения ги-
потезы о возможности утраты способности мужчин 
к зачатию в ближайшей исторической перспективе, 
споры о существовании феномена «кризиса сперма-
тозоида» не угасают до сих пор [20].

результаты эпидемиологических исследова-
ний свидетельствуют о снижении фертильности 
мужчин в самых разных странах: франции, испа-
нии, дании, Шотландии и др. [33, 34]. отмечено 
уменьшение показателей репродуктивной функции  
у мужчин в индии, японии и, подчеркнем особо, 
в китае, причем скорость этого процесса оказалась 
даже выше, чем у европейцев [27, 29]. аналогич-
ные явления характерны и для российских мужчин,  
у которых обнаружено не только изменение каче-
ства эякулята, но и дефицит андрогенов [4, 5].

основными причинами бесплодия являют-
ся особенности образа жизни и труда, а также на-
следственная предрасположенность и загрязнение 
окружающей среды. по расчетам экспертов раМн, 
мужская инфертильность явилась причиной нерож-
дения примерно 3,5–4,0 млн детей в россии за по-
следние 15–20 лет [2]. В сравнении с успехами в те-
рапии женского бесплодия лечение мужчин остается 
малоэффективным и носит эмпирический характер 
с непрогнозируемым результатом [7, 31].

Широкое распространение в промышленных 
странах нарушений репродуктивной функции яви-
лось предпосылкой для появления так называемых 
«энвайронментальных» гипотез, связывающих этот 
феномен с загрязнением окружающей среды [6, 16]. 
В повседневной жизни человек постоянно контакти-
рует с репротоксикантами: диоксинами, бисфенолом 
а, фталатами, хлор-, фтор-, бромсодержащими орга-
ническими веществами, тяжелыми металлами и др. 
действуя совместно, эти вещества активны даже в том 
случае, если концентрация отдельных из них меньше 
предельно допустимой, т.е. для них характерен «эф-
фект коктейля». одним из последствий накопления 
загрязнителей в окружающей среде стала феминиза-
ция мужских особей в дикой природе. Эквивалентом 
этих нарушений у человека являются патология спер-
матогенеза, крипторхизм, гипоспадия и рак яичек.

примечательно, что концентрация токсических 
веществ в сперме превышает их уровень в фолли-
кулярной или цервикальной жидкости. результаты, 
полученные нами, а также другими исследователя-
ми, позволили дать оценку относительного содер-
жания экополлютантов в эякуляте [9, 26]. показано, 
что на один сперматозоид приходится до миллиона 
атомов тяжелых металлов, несколько тысяч моле-
кул диоксинов, фталатов, бисфенолов и т.д. факти-
чески сперматозоид находится в токсической среде 
и свою функцию переноса генетического материала 
полноценно осуществить не в состоянии.
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Эти факты свидетельствуют о взаимосвязи за-
грязнения окружающей среды и нарушений репро-
дуктивной функции у мужчин, что может служить 
основанием для формирования более решительной 
политики в области регулирования химических ве-
ществ на основе принципа предосторожности.

однако качество жизни человека определяется не 
только состоянием окружающей среды, но и социаль-
но-экономическими условиями. новые доказатель-
ства такой зависимости были представлены в докладе 
ВоЗ по социальным детерминантам здоровья [14]. 
«Губительное сочетание плохих стратегий, неразум-
ной политики и слабой экономики в значительной 
мере лежит в основе того факта, что у большинства 
людей в мире нет хорошего здоровья, которое биоло-
гически возможно», – отмечается в докладе. 

авторы призвали все страны мира грамотно ис-
пользовать свое благосостояние и предложили ори-
ентироваться на страны северной европы, кото-
рые проводят политику, способствующую равному 
распределению доходов и услуг, полной занятости, 
гендерной справедливости и низкому уровню со-
циального отчуждения. именно мужчины с низким 
социально-экономическим статусом составляют 
группу наиболее высокого риска здоровью, куда, 
учитывая реалии сегодняшнего дня, можно отнести 
значительную часть мужского населения постсовет-
ского пространства. основными причинами резкого 
роста смертности российских мужчин в переходный 
период явились быстрая массовая приватизация и 
шокотерапия – с 1991 по 1994 г. мужская смертность 
в россии увеличилась на 42% на фоне трехкратного 
роста безработицы [40].

Безработица и страх оказывают негативное вли-
яние на здоровье мужчин уже на молекулярном и 
клеточном уровне. В частности, установлено, что 
теломеры – концевые участки хромосом, которые 
отвечают за защиту днк от повреждений, у безра-
ботных мужчин существенно укорачивались, что яв-
ляется признаком ускоренного старения [15]. кроме 
того, травмирующие события и пережитые в жизни 
страхи изменяют активность генов путем модифика-
ции днк в сперматозоидах, и это вносит изменения 
в работу мозга и поведение последующих поколений 
[22]. В то же время данные тенденции не наблюдают-
ся у лиц женского пола.

сегодня психологическое и психическое состоя-
ние населения россии характеризуется как тяжелый 
хронический стресс [12]. В наибольшей степени этот 
стресс отражается на мужчинах, поскольку имен-
но на них ложится вся тяжесть ответственности за 
обеспечение семьи. специфика социально-психо-
логической ситуации в россии заключается в том, 
что значительная часть мужчин работоспособного 
возраста не испытывает хотя бы минимальной уве-
ренности в завтрашнем дне. отсюда депрессии и вы-
сокий уровень самоубийств. кривая уровня смерт-
ности от суицидов в россии имеет два пика: в 45–55 
лет и в 70–80 лет, в то время как среднемировая кри-
вая характеризуется лишь один пиком в пожилом 
возрасте. российские мужчины заканчивают жизнь 
самоубийством в шесть раз чаще, чем женщины, 
причем наибольшее число самоубийств среди муж-
чин наблюдается в возрастной группе 45–55 лет.

Мужчина чаще оценивается на основе его про-
фессионального статуса, соответственно, эконо-
мическая изоляция или, по выражению некоторых 
авторов, экономическая кастрация мужчин имеет 
долгосрочные отрицательные последствия для их 
здоровья. исполнение роли «добытчика» или не-
возможность её выполнения заставляют мужчину не 
обращать внимания на болезнь по экономическим 
соображениям. Всё это, наряду с разными уровнями 
восприятия болезни и социальных ролей, приводит 
к тому, что мужчины обращаются к врачам в 2–3 раза 
реже, чем женщины.

Мужчины являются плохими пациентами не 
только по своей воле: например, в сШа существуют 
большие половые отличия в медицинском обслужи-
вании. работники здравоохранения тратят меньше 
времени на мужчин, чем на женщин, предлагают и 
предоставляют им меньше услуг, информации и ре-
комендаций о здоровье. поэтому нельзя говорить 
только об изменении мышления самих мужчин, 
предстоит большая работа с организаторами здраво-
охранения, врачами для поворота медицины лицом 
к сильному полу.

равенство полов в здравоохранении предполага-
ет равный доступ мужчин и женщин к медицинской 
помощи, равное потребление ими медицинских ус-
луг в соответствии с реальными потребностями, оди-
наковое качество медицинских услуг для мужчин и 
для женщин, чего достичь не удается в силу отсут-
ствия государственной системы оказания медицин-
ской помощи мужчинам.

к факторам риска, повышающим вероятность 
нарушений мужского здоровья, относятся также не-
благоприятные рабочие условия, низкий уровень 
образования, специфические реакции на стресс с 
высоким уровнем употребления алкоголя, табака и 
наркотиков, другие разрушительные для здоровья 
псевдомужские нормы поведения, в том числе фата-
лизм, демонстративное неприятие здорового образа 
жизни и т.д.

Злоупотребление спиртным – важнейший фак-
тор, предопределяющий разницу продолжительно-
сти жизни полов в россии. по данным обширных 
многолетних наблюдений, алкоголь является глав-
ной причиной сверхсмертности российских мужчин 
[46]. Более того, у четверти умерших, которым был 
поставлен диагноз смерти от сердечной недостаточ-
ности, в крови обнаружены несопоставимые с жиз-
нью концентрации этанола – 4 ‰ и выше.

Главным инициатором возникновения влечения 
к алкоголю, табаку и наркотикам является напряже-
ние, вызванное стрессом, когда человек стремится 
любой ценой избежать опасной ситуации, снизить 
давление негативных социальных и экономических 
условий. реакция полов на экстремальное воздей-
ствие сильно отличается: мужчины склонны к за-
бытию, саморазрушению, агрессии и аутоагрессии, 
эквивалентом чего выступают вредные пристрастия, 
преступность и самоубийства; женщины, напро-
тив, предпочитают более эффективные стратегии, 
включая поиск эмоциональной, общественной и со-
циальной поддержки, а также стремление к исполь-
зованию широкого диапазона здоровьесберегающих 
технологий [45]. для мужчин в большинстве своем 
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такая линия поведения является неприемлемой в 
силу господствующих в обществе норм и представ-
лений о мужественности и женственности, которые 
принуждают мужчин к подавлению инстинкта само-
сохранения и отказу от охранительного поведения 
[10] .

социальная сущность мужчины отождествля-
ется с демонстрацией силы, агрессии, господства, 
индивидуальности, стоицизма и не допускает та-
ких проявлений, как эмоциональность, ранимость, 
которые рассматриваются как признак слабости. 
Эти культурные архетипы глубоко внедрены в ин-
дивидуальное сознание и широко поддерживаются 
общественными институтами, они играют главен-
ствующую роль в формировании брутальной модели 
поведения, предопределяющей повышенный риск 
здоровью. Всего насчитывается более 30 таких моде-
лей, которые значительно увеличивают риск заболе-
ваемости, травматизма и смертности [21]. развитие 
представлений о тесной взаимосвязи гендерной со-
циализации и маскулинной идеологии с состоянием 
здоровья является важным шагом к обеспечению эф-
фективной заботы о мужчинах. 

избыточное проявление мужских стереотипов 
поведения свойственно для российских мужчин 
в большей степени, чем для американцев. Между 
тем маскулинная идеология тесно связана со всеми 
видами проблемного поведения (пьянство, нарко-
мания, частота задержания правоохранительными 
органами, число сексуальных партнеров и использо-
вание сексуального принуждения). Мужчины с ти-
пичным маскулинным поведением рискуют умереть 
от инфаркта больше, чем сравнительно «мягкие» 
мужчины. Это обусловлено тем, что традиционная 
маскулинная идеология сочетает высокие социаль-
ные притязания на власть, статус, уважение и т.д.  
с оправданием и поэтизацией заведомо нездорового, 
но «мужского» стиля жизни.

проблема сексуальной дезадаптации также в 
большей степени коснулась мужской части на-
селения. по выражению британского андролога  
М. каррузерса, мозг современного человека занят 
исключительно проблемой выживания в городских 
джунглях, сексуальная активность вытесняется на 
задний план. В россии изменение стандартов сек-
суальной активности, сужение сферы запретного, 
широкое распространение виртуального секса при-
вели к эротической скуке и сокращению активно-
сти мужчин на фоне роста сексуальной инициативы 
женщин. увлечение эротическими сайтами нередко 
приводит к тому, что настоящая личная жизнь у че-
ловека нарушается: для 30% российских мужчин ха-
рактерна крайняя редкость половых контактов, а 5% 
мужчин находятся в состоянии полной сексуальной 
абстиненции.

существует еще один аспект сексуальной дезадап-
тации, связанный с применением ингибиторов фос-
фодиэстеразы. Это привело к революции не столько 
в лечении, сколько в сознании населения, когда на-
чался массовый прием препаратов без медицинских 
оснований – до 80% виагры принимается без на-
значения врача из престижных соображений, в це-
лях успешности внебрачных связей, когда мужчина  
стремится доказать, что он настоящий «мачо». как 

результат – проблемы в семье, разрыв отношений, 
чреватый инфарктами, депрессией, запоями [1].

другой малоизвестный аспект проблемы – рас-
плывчатость половой идентичности российских 
мужчин, принятие пассивно-фемининного типа как 
отражение матриархальности социальной среды.  
ХХ век с его войнами породил целое поколение муж-
чин, выросших без отцов. Воспитание в неполных 
семьях рассматривается как ключевая детерминанта 
повышенного риска бездомности, беспризорности и 
ювенильной преступности.

В контексте нашего сообщения нельзя не упомя-
нуть об эмансипации и снижении социальной роли 
мужчин – фактически нет ни одной профессиональ-
ной сферы деятельности, где бы женщина не смог-
ла заменить мужчину. Более того, создание банков 
спермы, широкое использование методов искус-
ственного оплодотворения, перспективы клониро-
вания, однополые браки создают новую ситуацию, 
когда мужчина становится не нужен биологиче-
ски. показательно, что мотивация и желание иметь  
детей в семьях лесбиянок намного выше в сравнении 
с обычными семьями [17].

Большое количество работ посвящено также 
анализу стереотипов маскулинности по отношению 
к своему организму, или психологии «неандерталь-
ца», которые являются серьезным препятствием на 
пути профилактики нарушений здоровья мужчин 
[25]. 

пристальное внимание уделяется не только нега-
тивным, но и позитивным факторам мужского здо-
ровья и долголетия. к ним относятся: супружество, 
наличие не менее 2 детей, высокий уровень обра-
зования и более молодой возраст жены (оптималь-
ная разница 8–9 лет), верность одному партнеру, 
регулярный секс и физическая нагрузка, участие в 
общественной жизни, работа в женском коллекти-
ве, безопасные условия труда, оптимизм, широкий 
круг родственников и друзей, использование инте-
рактивных информационных методик общения и др.  
[8, 18, 23, 30]. изолированное или сочетанное дей-
ствие этих факторов обладает значительным про-
тективным эффектом – существенно, в 1,5–2 раза, 
снижает вероятность преждевременной смерти, в 
первую очередь, от сердечно-сосудистых и онколо-
гических заболеваний.

фундамент здоровой жизни может быть заложен 
уже в раннем возрасте. В проспективном когортном 
исследовании более 1 млн шведских подростков, 
которые наблюдались в течение 24 лет, было про-
демонстрировано, что слабое развитие мышечной 
системы является фактором риска основных причин 
смерти во взрослой жизни [38]. напротив, подрост-
ки, обладающие высокой мышечной силой, имели 
в будущем более низкий риск смерти независимо от 
причины (за исключением рака), а также меньшие 
шансы возникновения психических заболеваний. 
В другом, еще более масштабном исследовании 1,2 
млн шведов 1950–1976 годов рождения было обна-
ружено, что юноши в возрасте 15–18 лет, которые 
выбирали высокие динамические нагрузки, впо-
следствии показывали лучшее развитие умственных 
способностей и более быстрый карьерный рост, чем 
их физически менее активные сверстники [13].
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итак, состояние здоровья мужчин тесно связано 
с природой социальной организации и экономиче-
ского развития общества. Многие из устойчивых и 
универсальных различий между полами не биоло-
гически неизбежны, а обусловлены социальными 
условиями, а значит, управляемы. Важно донести 
эту информацию до чиновников, организаторов 
здравоохранения и каждого мужчины. социально-
экономическая детерминированность рисков муж-
скому здоровью требует активного государственного 
вмешательства. В российском здравоохранении сло-
жилась двусмысленная ситуация, заключающаяся в 
наличии многочисленных федеральных программ 
по охране женского здоровья и, в то же время, от-
сутствии каких-либо государственных программ 
охраны здоровья мужского населения. сосредото-
чив ресурсы на решении актуальных задач женского 
здоровья как условия, предопределяющего здоровье 
детей и будущее страны, общество попросту забыло 
о здоровье мужчин, отцов.

по нашему мнению, необходима активная про-
паганда здорового образа жизни, ориентированная 
на мужскую аудиторию, включая мальчиков, под-
ростков и юношей. для этой работы следует исполь-
зовать возможности и первичного здравоохране-
ния, и профессионального сообщества (например,  
российского общества «Мужское здоровье»), и обще-
ственных организаций. акцент в этой работе должен 
быть сделан на предоставлении информации о том, 
что может сделать каждый мужчина для сохранения 
своего здоровья. существуют простые, доступные и 
эффективные методы предупреждения основных за-
болеваний и увеличения продолжительности жизни, 
которые не требуют особых затрат и которыми мож-
но воспользоваться немедленно. 

индивидуальная программа сохранения муж-
ского здоровья должна базироваться на следующих 
основных элементах. Во-первых, мужчинам следует 
отказаться от стереотипа «мачо» и демонстрировать 
более рациональное и менее рискованное поведе-
ние. Это существенно снизит риск несчастного слу-
чая, убийства или самоубийства. Во-вторых, учиты-
вая, что сердечно-сосудистые заболевания являются 
основной причиной смерти, необходимо соблюдать 
простые правила их профилактики. речь идет об 
адекватной физической активности, отказе от ку-
рения, ограничении или полном отказе от спирт-
ного, снижении калорийности пищи и включении 
в рацион 5 порций фруктов и овощей ежедневно.  
риск преждевременной смерти при регулярном их 
применении, как было показано в масштабных ис-
следованиях, снижается на 40% [37].

Медицинское сообщество, несмотря на су-
ществование внушительной доказательной базы  
неблагополучного состояния мужского здоровья, 
оставалось до последнего времени индифферентно 
к мужским проблемам либо игнорировало их. Более 
того, можно констатировать «недружелюбное» отно-
шение системы здравоохранения в целом к мужским 
запросам. необходимо расширение научных иссле-
дований для идентификации неудовлетворенных 
потребностей мужчин и разработки национальной 
политики стратегического планирования здоровья 
мужчин. Государственные программы по охране 

мужского здоровья приняты в австралии, Велико-
британии, ирландии, готовятся в канаде и Малай-
зии, отдельные элементы таких программ использу-
ются в австрии, Германии и сШа [44].

Между тем позитивный российский опыт реше-
ния проблем мужского здоровья как явления практи-
чески отсутствует, несмотря на отдельные инициати-
вы (программа «урологическое здоровье мужчины» 
в свердловской области, аналогичные проекты в 
других регионах, открытие центра охраны мужского 
здоровья в ставрополе, проведение на постоянной 
основе научных форумов по мужскому здоровью).  
к сожалению, в нашей стране консенсуса о необхо-
димости государственной политики по охране муж-
ского здоровья пока достичь не удалось, методология 
и ключевые принципы в этой области отсутствуют, 
данная проблематика по-прежнему находится на 
периферии общественного сознания и деятельно-
сти властных структур. таким образом, российские 
мужчины нуждаются в своей собственной медицин-
ской стратегии, основанной на целостном подходе 
с участием всех заинтересованных сторон и учете 
кластеров социально-экономических, культурных, 
психологических, экологических и иных факторов 
здоровья.
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Abstract
The present review is devoted to the modern scientific health characteristics of the male population stressing the problems of 

Russian men. Biological, social, environmental and psychological determinants of gender-specific health behavior, reactions 
to extreme effects, morbidity and mortality are considered. Negative and positive factors of men’s health are discussed. The 
need to expand research in this area and coordination of authorities, the medical community and public organizations to 
improve the characteristics of man health is proved. Conclusion was made on the necessity of developing a national policy of 
man health strategic planning in Russia.

Key words: man health, mortality, gender peculiarities, environment, lifestyle.
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Введение
Главной задачей действующих на территории 

рф центров здоровья является массовая информа-
ционно-просветительская работа среди населения 
и повышение культуры поведения по сохранению 
и укреплению индивидуального здоровья. консуль-
тирование населения по вопросам профилактики 
заболеваний должно быть ориентировано на фор-
мирование жизненного приоритета здоровьесбере-
жения и обучение методам, средствам и способам 
достижения наилучших показателей здоровья [4]. 
ранее проведённые исследования показали, что па-
циенты считают врачей надёжным источником ин-
формации о своём здоровье и хотят получить от них 
квалифицированную помощь в отказе от вредных 
привычек и стереотипов поведения [5]. не менее 
важным аспектом успешности профилактики явля-
ется самоконтроль факторов риска, а также врачеб-
ный контроль исполнения полученных рекоменда-
ций [1, 3]. поскольку именно специалисты центров 
здоровья призваны заниматься оценкой состояния 
здоровья с целью профилактики заболеваний, это 
делает крайне актуальным изучение информиро-
ванности и удовлетворённости населения результа-
тами их деятельности [2]. 
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Реферат
Введение. В условиях создания новых структур, специализирующихся на профилактике заболеваний 

и формировании здорового образа жизни, крайне актуально изучение информированности и удов-
летворённости населения медицинской профилактикой. 

Материалы и методы: проведён социологический опрос мнения 703 жителей санкт-петербурга  
и 325 посетителей центров здоровья. 

Результаты. 81,51% респондентов сообщили, что им неизвестно о существовании центров здоровья. 
только 2,84% жителей санкт-петербурга посетили центры здоровья. 54,91% сообщили, что редко,  
а 31,01% крайне редко обращаются за профилактической помощью. 80,37% частично следуют 
врачебным рекомендациям по предупреждению заболеваний либо вообще их не выполняют. 

Заключение. среди населения выявлен дефицит информации о профилактической деятельности 
центров здоровья и факторах риска развития заболеваний на фоне недостаточного интереса  
к получению информации подобного рода и отсутствия должного контроля факторов риска.

Ключевые слова: центр здоровья, первичная профилактика, факторы риска, охрана здоровья 
населения.

Цель исследования – изучение информирован-
ности и удовлетворённости взрослого населения 
санкт-петербурга медицинской помощью профи-
лактического профиля. 

Материалы и методы
с помощью специально разработанных струк-

турированных анкет, содержащих 13 вопросов (2–5 
вариантов ответов каждый) было опрошено 1028 ре-
спондентов старше 18 лет (население в количестве 
703 человек; 325 посетителей центров здоровья). 
анкеты включали в себя спектр вопросов по раз-
личным проблемам качества медицинской помощи 
профилактического профиля, информированности 
населения о состоянии собственного здоровья и 
имеющихся факторах риска развития заболеваний, 
удовлетворённости пациентов медико-профилак-
тической помощью, предоставляемой центрами  
здоровья санкт-петербурга. 

анкетный опрос населения проводился выбо-
рочным методом по месту жительства (типичные 
жилые дома), учёбы (3 высших учебных заведения 
санкт-петербурга технического, медицинского 
и гуманитарного профиля), работы (сотрудники  
образовательных учреждений, промышленных  
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предприятий, предприятий сервисного обслужива-
ния) и проведения досуга (торговые центры, выстав-
ки, музеи, ярмарки, фитнес-центры, улицы города, 
интернет-пространство). В пакете прикладных про-
грамм «анализ мощности» STATISTICA 6.1 (StatSoft 
Inc, сШа) рассчитан необходимый объём выборки. 
численность опрошенного населения для получения 
95% уровня достоверности составила 703 человека 
(рис.). 

В 18 административно-территориальных районах 
санкт-петербурга проведено выборочное анкетиро-
вание взрослого населения, воспользовавшегося ме-
дицинскими услугами центров здоровья. согласно 
оценке результатов пилотного исследования, необ-
ходимое число наблюдений составило 325 человек. 
согласованность мнений опрошенных определялась 
с помощью коэффициента конкордации кендалла 
по формуле:

 ,

где W – коэффициент конкордации (согласия) экс-
пертов; S – разность между суммой квадратов рангов 
по каждому признаку и средним квадратом суммы 
рангов по каждому признаку; p – ранги; m – число 
экспертов; n – число сравниваемых признаков.

коэффициент конкордации изменяется в диа-
пазоне от 0 до 1: 0 – полная несогласованность, 1 –  
полное единодушие, от 0,1 до 0,29 – низкая сте-
пень согласованности, от 0,3 до 0,6 – средняя, более  
0,6 – высокая степень согласованности мнений [6].

количественные переменные представлены в 
виде среднего арифметического значения ± стан-
дартное отклонение и 95% доверительный интервал 
(ди). категориальные переменные представлены 
в виде долей в процентах. проверка гипотез о ра-
венстве двух средних для параметрических данных 
производилась с помощью t-критерия стьюдента.  

для оценки различий количественных признаков 
между 3–4 группами (при их распределении, близ-
ком к нормальному) использовался факторный дис-
персионный анализ (ANOVA). для качественных 
переменных применялись таблицы сопряжённости 
и оценка связей с помощью критерия χ2 и пирсона. 
статистически значимыми считали различия при 
р<0,05.

Результаты и обсуждение

средний возраст опрошенных составил 
38,96±15,65 лет (95% ди 37,8-40,19). среди про-
интервьюированных жителей санкт-петербурга 
преобладали женщины (59,6%). анализ результатов 
социологического исследования показал, что толь-
ко 2,84% жителей санкт-петербурга стали посети-
телями центров здоровья для взрослого населения 
(2,42% однократно и 0,42% двукратно). среди на-
селения выявлен дефицит информированности о 
центрах здоровья и их специализации на форми-
ровании здорового образа жизни и профилактике 
заболеваний. так, на вопрос «Знаете ли Вы о том, 
что в городских поликлиниках организованы спе-
циальные центры здоровья для населения?» 81,51% 
респондентов сообщили, что им неизвестно об их 
существовании. Мужчины оказались менее инфор-
мированными о существовании центров здоровья, 
чем женщины (f = 22,31; p<0,001). информиро-
ванность населения определялась возрастным фак-
тором (f = 5,98; p<0,01), поскольку осведомлённая 
часть населения оказалась старше неосведомлённых 
граждан (41,98±15,82 ди 39,46–44,51 vs 38,28±14,58 
ди 36,98–39,58 p<0,01). 64,62% осведомлённой ча-
сти населения имело представление о профилакти-
ческом профиле деятельности центров здоровья.  
источник получения информации также опреде-
лялся возрастным фактором (f = 2,45 р<0,05). Боль-
шинство опрошенных получили сведения о центрах  

требуемый объём выборки
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здоровья из средств массовой информации (50%). 
для 24,62% источником информации являлись 
знакомые, для 9,23% – участковый врач и в 16,15% 
случаев информация была получена из других ис-
точников. среди лиц, не знавших о существовании 
центров здоровья, 58,29% проявили интерес к их 
деятельности, остальные опрошенные не захотели 
получить более подробную информацию по дан-
ному вопросу. Большинство опрошенных причис-
лили себя к категории практически здоровых лиц 
без факторов риска развития заболеваний (41,54%). 
37,27% респондентов охарактеризовали себя как 
больных и только 21,19% отнесли себя к категории 
лиц с риском развития заболеваний. Вместе с тем, 
согласно эпидемиологическим исследованиям, рас-
пространённость факторов риска среди населения 
рф оценивается в пределах 60% [4]. таким обра-
зом, исследование продемонстрировало низкую 
информированность населения о центрах здоровья 
и факторах риска развития заболеваний, а в 41,71% 
случаев – и нежелание получения информации по-
добного рода. 

Большинство проинтервьюированных редко 
(54,91%) или крайне редко (31,01%) посещают ме-
дицинские учреждения с профилактической целью, 
что объясняет позднюю обращаемость населения за 
профилактической помощью. при посещении ме-
дицинских учреждений большинство интервьюиру-
емых (51,92%) сообщили, что не получали от врача 
информации о факторах риска развития заболеваний. 
только 19,91% при каждом врачебном посещении 
получали конкретные рекомендации по устранению 
факторов риска и профилактике заболеваний. уста-
новлено, что 80,37% частично следуют полученным 
врачебным рекомендациям по предупреждению за-
болеваний либо вообще их не выполняют. только 
35,42% опрошенных посчитали информацию, по-
лученную от врача по профилактике заболеваний, 
вполне информативной и полезной; 32,43% при-
знали её не вполне информативной и полезной; 
10,38% – вовсе бесполезной. 21,76% затруднились 
оценить пользу полученной информации, так как не 
получали её вовсе. по мнению населения, основным 
фактором, способствующим улучшению качества 
медицинской профилактики, является повышение 
уровня информации от медицинских работников о 
факторах риска развития заболеваний и мерах про-
филактической направленности (27,64%). следу-
ющее место по значимости заняли предложения по 
самоконтролю факторов риска развития заболеваний 
(26,36%) и оснащению медицинских учреждений со-
временным оборудованием (26,18%), а 19,82% счи-
тают необходимым повысить квалификацию врачей 
в вопросах профилактики. согласованность мнений 
респондентов в вопросах оценки удовлетворённости 
и качества профилактической помощи соответству-
ет среднему уровню (W = 0,49; χ2 = 2960,25 p<0,001). 
согласно данным дисперсионного анализа, на со-
стояние здоровья населения оказали влияние следу-
ющие факторы: пол, возраст, собственный интерес 
к получению информации о центре здоровья и воз-
можность получения информации от врача о факто-
рах риска развития заболеваний при посещении ме-
дицинских учреждений (R = 0,31; f = 5,7 p<0,001). 

основным источником информации о центре 
здоровья для его посетителей являлся врач (46,77%) 
или знакомые (30,46%). только 51,08% посетите-
лей центров здоровья были полностью осведомле-
ны о профиле его деятельности перед посещением. 
39,38% имели неполное представление, а 9,54% – 
вовсе не имели представления о характере его про-
филактической деятельности. Большинство посе-
тителей отметили вполне удобный график работы 
(80,31%). 16,62% посетителей объяснили неудобство 
режима работы центров здоровья частичной трудо-
вой или учебной занятостью, а 3,08% – полной за-
нятостью в течение дня. по 5-балльной шкале до-
ступность режима работы центров здоровья была 
оценена как «отличная» 42,15% посетителями, как 
«хорошая» – 48%; как «удовлетворительная» – 9,23% 
и как «неудовлетворительная» – 0,62%. Большин-
ство посетителей впервые обратились в центр здо-
ровья (94,77%), и лишь небольшая часть – повторно 
(5,23%). основной целью обращения в центр для 
большинства посетителей являлась необходимость 
обследования и выявления факторов риска заболе-
ваний (37,54%), реже – потребность обследования 
и постановки диагноза (29,85%) или плановая дис-
пансеризация (29,23%). В 3,38% случаев причиной 
посещения являлось любопытство и другие причи-
ны. на цель обращения посетителей центра здоро-
вья повлиял источник получения информации о нём  
(R = 0,34; f = 20,63 p<0,001). 

основными поводами для обращения в центры 
здоровья являлось желание получить новую инфор-
мацию о своих заболеваниях, об их диагностике и 
лечении (49,23%); потребность получения новой ин-
формации о факторах риска развития заболеваний 
и способах профилактики (41,23%). В редких слу-
чаях мотивационными поводами для обращения в  
центры здоровья являлись невозможность попасть 
на приём к врачу в поликлинике (6,77%), а также не-
удовлетворённость качеством медицинской помощи 
в поликлинике (2,77%). Большинство посетителей 
отнесли себя к категории нуждающихся в диагно-
стике и лечении хронических заболеваний (50,15%). 
25,85% отнесли себя к категории лиц с факторами 
риска развития заболеваний и нуждающихся в кон-
кретных советах врача по их устранению. оставши-
еся 24% посетителей причислили себя к категории 
практически здоровых. 65,54% посетителей расце-
нили полученную в центре здоровья информацию 
как новую, полезную и полноценную. 30,46% –  
хотели бы узнать ещё больше, а 4% – не узнали ни-
чего нового о состоянии здоровья, факторах риска и 
профилактике заболеваний. 76,62% остались впол-
не удовлетворены посещением центров здоровья. 
16% – оказались не вполне удовлетворены, так как 
не узнали ничего нового; 7,08% – так как ожидали 
более высокого уровня обследования; 0,31% – из-
за невнимательного отношения персонала. 60,92% 
сообщили, что готовы следовать полученным реко-
мендациям; 34,46% – готовы, но частично из-за от-
сутствия возможностей; 4,62% – не готовы, так как 
не считают это обязательным. 52% сообщили, что 
имели высокую, а 41,85% – среднюю потребность 
посещения центра здоровья и профилактики за-
болеваний. по мнению 44% посетителей центров  



 17

общественное здоровье и здравоохранение № 2 (51) ■ 2014

здоровья, для улучшения качества профилактиче-
ской помощи необходим самоконтроль факторов 
риска, ещё 37,23% считают, что для этого необходи-
мо оснастить центры здоровья более современным 
оборудованием, 15,38% – что нужно лучше инфор-
мировать о факторах риска развития заболеваний, а 
3,38% – что целесообразно повысить квалификацию 
врачей. 

согласно результатам дисперсионного анали-
за, основными индикаторами, определяющими 
удовлетворённость населения итогами посещения  
центров здоровья, оказались качество полученной 
информации (новизна, объём и информативность) 
и намеренность выполнения полученных врачеб-
ных рекомендаций по контролю профиля риска  
(R = 0,63; f = 108,1 p<0,001). общая согласованность 
мнений посетителей центров здоровья по вопросам 
оценки удовлетворённости и качества медицинской 
помощи оказалась на среднем уровне (W = 0,53;  
χ2 = 515,68 p<0,001).

Заключение
среди населения выявлен дефицит информации 

о профилактической деятельности центров здоро-
вья и факторах риска развития заболеваний, а также 
недостаточный интерес к получению информации 
подобного рода. Большая часть опрошенного на-
селения признала, что лишь частично выполняет 
врачебные рекомендации по предупреждению за-
болеваний либо вообще не склонна к их выполне-
нию. Вместе с тем, на состояние здоровья населения 
оказывают влияние такие факторы, как пол, возраст, 
собственный интерес к получению информации о 
профилактике и врачебное информирование о фак-
торах риска развития заболеваний при посещении 
медицинских учреждений. на цель самообращения 
населения в центры здоровья влияет источник по-
лучения информации об их деятельности. наиболее 
высокая посещаемость наблюдается среди населе-
ния, получившего информацию непосредственно 
от врачей медицинских учреждений. основными 
индикаторами, определяющими удовлетворённость 
населения итогами посещения центров здоровья, 
являются качество полученной информации, т.е. её 

новизна, объём и информативность, а также жела-
ние посетителей выполнять полученные врачебные 
рекомендации по модификации профиля риска.  
В связи с полученными данными считаем актуаль-
ным изменение стратегии привлечения посетителей 
в центры здоровья для более широкого охвата при-
оритетных групп населения профилактическими  
мероприятиями.
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Abstract 
Introduction. Under the conditions of foundation of new structures, specializing in disease prevention and healthy 

lifestyles, it is quite actual to study awareness and satisfaction of the population with medical prevention. 
Materials and Methods. Sociological questioning of opinion of 703 St. Petersburg residents and 325 visitors of health 

centers was performed. 
Results: 81,51% of the respondents reported that they were unaware of health centers. 2,84% of the residents of St. 

Petersburg visited health centers. 54,91% reported that they rarely and 31,01% extremely rare seek preventive care. 80,37% 
only partially follow or do not follow medical recommendations for the prevention of diseases. 

Conclusion. The study showed a lack of public awareness of existence of health centers for preventive care and of risk 
factors of diseases. 

Kеy words: health center, primary prevention, risk factors, protection of public health.
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ОХРАНА МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА
MoTHER AND CHILDHooD PRoTECTIoN

Введение
подростковый период является критическим 

этапом развития человеческого организма, характе-
ризующимся высокой лабильностью психоэмоци-
ональной сферы, нейрогуморального иммунитета и 
гормонального фона. Это обусловливает высокую 
уязвимость детского организма, что способствует раз-
витию функциональных и органических нарушений, 
хронизации заболеваний. однако в иерархии цен-
ностей собственное здоровье занимает у подрост-
ков 3–5-е место [1, 8]. а ведь именно в этот период 
жизни происходит формирование психосоматики по 
определенному гендерному типу, сексуального и ре-
продуктивного поведения и социальной доминанты 
[2, 5]. В современных условиях, наряду со снижением 

«качества» рождающегося потомства, приводящего 
к увеличению числа детей-инвалидов, не способных 
в полной мере восполнить социально-трудовые по-
требности общества, отмечается рост заболеваемости 
детского населения, что уменьшает репродуктивный 
потенциал популяции в целом [4, 6].

Цель исследования – анализ репродуктивного 
здоровья подростков для оценки и прогноза демо-
графической ситуации в современных условиях.

Материалы и методы
источником информации послужили государ-

ственные формы статистического наблюдения 
(фсн) по российской федерации за 2000–2012 гг. 

удк 614.253.81; 616-055                      © соколовская т.а., 2014

гЕНДЕРНыЕ АСпЕкТы РЕпРОДукТИВНОгО ЗДОРОВЬя ДЕТЕй  
РОССИйСкОй фЕДЕРАцИИ

Т.А. Соколовская
Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения,  

Москва, Россия

федеральное государственное бюджетное учреждение «центральный научно-исследовательский институт  
организации и информатизации здравоохранения» Министерства здравоохранения российской федерации.  
россия, 127254, г. Москва, ул. добролюбова, д. 11. тел./факс: 8(495)619-00-70, е-mail: y-sokolovskaya@mail.ru

Реферат
Цель исследования: выявить основные тенденции в репродуктивном здоровье детей 15–17 лет в 

российской федерации с учетом гендерных особенностей для оценки и прогноза демографических 
процессов в современных условиях.

Материалы и методы. данные государственной статистической отчетности за 2000–2012 гг. по 
российской федерации. обработка полученных данных осуществлена путем описательной статистики, 
непараметрических методов и корреляционного анализа.

Результаты. За анализируемый период отмечается рост заболеваемости болезнями мочеполовой 
системы среди девочек и мальчиков 15–17 лет (общей: +66,35% и +45,20%; впервые вызванной: 
+74,35% и +54,81% соответственно). распространенность данной патологии в 5,1–7,3 раза выше среди 
девочек (p<0,01; t>3) за счет роста воспалительных болезней женских тазовых органов и расстройств 
менструаций (33,8 и 28,5% в 2012 г. соответственно). увеличилось число детей с неопределенностью 
пола (в 4,0 и 3,3 раза среди мальчиков и девочек) и врожденными аномалиями шейки и тела матки  
(в 1,4 раза), имеющих высокую корреляционную связь с болезнями мочеполовой системы (r = 0,62; 
p<0,05 против r = 0,81; p<0,01 и r = 0,81; p<0,01 соответственно). на этом фоне увеличилась регистрация 
ювенальных беременностей (+18,48%).

Заключение. создавшаяся ситуация требует создания школ репродуктивного здоровья при детских 
поликлиниках или детских центрах здоровья и осуществление комплексного дифференцированного 
и персонифицированного подхода к профилактике заболеваний репродуктивной системы, которую 
следует проводить на ранних этапах развития ребенка.

Ключевые слова: дети, заболеваемость, репродуктивное здоровье.



20

№ 2 (51) ■ 2014 охрана материнства и детства

для возрастной группы детей 15–17 лет (с гендерной 
градацией). из перечня учитываемых в фсн клас-
сов по МкБ-10 были выбраны нозологии, входящие 
в состав XIV класса «Болезни мочеполовой систе-
мы» (N40–N4; N60; N70–N77; N80; N86; N91–N94); 
XVII «Врожденные аномалии (пороки развития), де-
формации и хромосомные нарушения» (Q51–Q52; 
Q56) и XV «Беременность, роды и послеродовый пе-
риод» (O00–O99).

для обработки статистических данных использо-
вали MS Excel 2003–2007 и пакет прикладных про-
грамм Statistica 6.1 (Copyright E9 StatSoft, lnc., 1984–
2004). при этом применяли методы описательной 
статистики с определением:

а) величин, характеризующих кривую нормаль-
ного распределения (арифметическая средняя (M); 
среднее квадратичное или стандартное отклонение 
(σ); дисперсия (σ2); средняя ошибка среднего ариф-
метического отклонения (m)); 

б) коэффициентов ассиметрии и эксцесса; 

в) структурных показателей (медианы (Me), 
квантилей, минимального значения, максимального  
значения, размаха вариации и другие). 

Внутригрупповую взаимосвязь между исследуе-
мыми данными выявляли путем корреляционного 
анализа методом спирмена. достоверность раз-
личий исследуемых групп оценивали с помощью 
t-критерия стьюдента при p<0,01 и 0,05 (с учетом 
нозологий) (t>2).

Результаты и обсуждение
нами анализировалась заболеваемость детей 15–

17 лет (отдельно у мальчиков и девочек) в российской 
федерации за период 2000–2012 гг. (n = 13). ряд нозо-
логий был введен в статистическую отчетность толь-
ко в 2009–2011 гг., что сократило время наблюдения  
(n = 4 и n = 2 соответственно), но не повлияло на ход 
исследования. статистическая обработка для всех  
патологий проводилась по общему принципу, как по-
казано на примере классов болезней (табл. 1, 2).

таблица 1

Описательная статистика показателей для мальчиков 15–17 лет
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среднее (M) 3609,42 1385,13 1630,19 2043,23 385,89 1209,47

Медиана (Me) 3787,35 1462,85 1684,31 2104,47 394,69 1236,16

стандартное отклонение (σ) 460,23 187,55 176,00 405,54 49,54 239,36

дисперсия (σ2) 211817 35174 30976 164459 2454 57291

среднее отклонение 375,59 153,02 139,96 341,63 36,54 198,03

средняя ошибка (m) 127,65 52,02 48,81 112,48 13,74 66,38

Минимум 2733,92 1028,18 1246,66 1338,55 288,87 785,85

Максимум 4153,11 1591,68 1802,03 2500,49 454,91 1498,42

25,0% 3284,01 1253,84 1551,82 1757,04 372,51 1056,87

75,0% 3969,78 1518,65 1766,98 2433,22 418,59 1445,95

Геометрическое среднее 3580,30 1372,45 1620,70 2002,93 382,66 1185,77

Гармоничное среднее 3549,19 1358,81 1610,45 1959,89 379,11 1160,39

размах 1419,19 563,50 555,36 1161,94 166,04 712,58

квартиль размаха 685,76 264,81 215,16 676,17 46,08 389,08

асимметрия -0,83 -0,84 -1,10 -0,49 -1,07 -0,46

Эксцесс -0,48 -0,48 0,47 -1,11 0,76 -0,93
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таблица 2

Описательная статистика показателей для девочек 15–17 лет
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среднее (M) 17005,59 9466,08 5981,45 1647,94 264,63 1041,99

Медиана (Me) 18100,44 10090,51 6228,77 1723,92 275,65 1078,14

стандартное отклонение (σ) 2891,42 1738,33 817,71 335,19 40,53 218,58

дисперсия (σ2) 8360306 3021806 668648 112351 1643 47776

среднее отклонение 2473,05 1461,28 671,32 282,02 33,56 180,14

средняя ошибка (m) 801,94 482,13 226,79 92,96 11,24 60,62

Минимум 12109,82 6620,92 4466,35 1022,04 183,79 630,55

Максимум 20144,85 11543,87 6857,58 2038,79 310,05 1320,78

25,0% 14647,78 8042,68 5443,04 1417,26 242,28 913,73

75,0% 19398,71 10655,27 6708,93 1954,17 298,46 1230,77

Геометрическое среднее 16760,79 9307,31 5926,02 1613,21 261,53 1018,54

Гармоничное среднее 16500,48 9138,81 5866,88 1575,38 258,18 992,85

размах 8035,03 4922,95 2391,23 1016,75 126,27 690,23

квартиль размаха 4750,92 2612,59 1265,89 536,92 56,19 317,04

асимметрия -0,61 -0,51 -0,75 -0,58 -0,69 -0,55

Эксцесс -1,23 -1,14 -0,68 -0,87 -0,48 -0,68

для динамической оценки состояния здоровья 
детского населения наиболее информативными 
являются показатели впервые выявленной заболе-
ваемости. косвенным критерием оценки качества 
оказания медицинской помощи детям в амбула-
торно-поликлиническом звене являются сведения 
о диспансерном наблюдении, на основе которого 
должны составляться индивидуальные программы 
профилактики хронизации болезней и инвалидиза-
ции детей, изменения степени тяжести (ограничения 
жизнедеятельности) имеющихся заболеваний.

За анализируемый период времени значительно 
выросла как общая, так и впервые выявленная забо-
леваемость (ВВЗ) болезнями мочеполовой системы у 
детей в возрастной группе 15–17 лет (рис. 1).

наиболее высокие темпы прироста при этом име-
ет ВВЗ (+54,81% среди мальчиков и +74,35% среди 
девочек). частота заболеваемости болезнями моче-
половой системы у девочек 15–17 лет в 5,1–7,3 раза 
выше, чем у мальчиков данной возрастной группы 
(p<0,01; t>3). наибольший удельный вес в структуре 
болезней мочеполовой системы у девочек, обуслов-

ливающий такую высокую их распространенность, 
занимают воспалительные болезни женских тазовых 
органов и расстройства менструаций (33,8 и 28,5% в 
2012 г. соответственно) (рис. 2).

наряду с этим, значительно выросла впервые вы-
явленная заболеваемость девочек сальпингитом и 
оофоритом (+8,59% с 2000 по 2012 г.), эндометрио-
зом и доброкачественной дисплазией молочной же-
лезы (+14,36 и +16,21% за период с 2010 по 2012 г. 
соответственно).

Гинекологические заболевания, в свою очередь, 
приводят к нарушению фертильности, репродук-
тивной функции и психологическому дисбалансу, 
особенно остро протекающему в подростковом воз-
расте [9].

однако показатели диспансерного наблюдения 
детей по отдельным нозологиям имеют отрицатель-
ные темпы прироста. Это является недопустимым 
в отношении девочек, имеющих воспалительные 
заболевания женских тазовых органов, в том числе 
сальпингит и оофорит (-1,85% и -2,59% соответ-
ственно).
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рис. 1. динамика заболеваемости болезнями мочеполовой системы среди детей 15–17 лет российской федерации  
за период 2000–2012 гг. (на 100 000 соответствующего населения)

Общая заболеваемость болезнями мочеполовой системы мальчиков 15–17 лет

Общая заболеваемость болезнями мочеполовой системы девочек 15–17 лет

Впервые выявленная заболеваемость болезнями мочеполовой системы мальчиков 15–17 лет

Впервые выявленная заболеваемость болезнями мочеполовой системы девочек 15–17 лет

Диспансерное наблюдение мальчиков 15–17 лет с болезнями мочеполовой системы

Диспансерное наблюдение девочек 15–17 лет с болезнями мочеполовой системы

рис. 2. динамика заболеваемости отдельными нозологиями, входящими в структуру болезней  
мочеполовой системы у девочек 15–17 лет в российской федерации за период 2000–2012 гг.  
(на 100 000 соответствующего населения)

Впервые выявленная заболеваемость доброкачественной дисплазией молочной железы у девочек 15–17 лет

Впервые выявленная заболеваемость воспалительными болезнями женских тазовых органов у девочек 15–17 лет

Впервые выявленная заболеваемость сальпингитом и оофоритом у девочек 15–17 лет

Впервые выявленная заболеваемость эндометриозом у девочек 15–17 лет

Впервые выявленная заболеваемость эрозией и эктропионом шейки матки у девочек 15–17 лет

Впервые выявленная заболеваемость расстройствами менструации у девочек 15–17 лет
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немаловажную роль в становлении и выполне-
нии репродуктивной функции является правиль-
ное становление и развитие половых органов. уже 
на раннем этапе внутриутробного развития проис-
ходит дифференциация органов размножения (на 
7–10-й неделе идентификация яичек и яичников; 
к 12-й неделе – выработка тестостерона и закладка 
в фолликулы примитивных яйцеклеток) [10]. Воз-
действие комплекса неблагоприятных факторов в 
анте- и перинатальном периоде может привести к 
нарушению этих процессов. результатом такого 
воздействия становится нарушение половой диф-
ференцировки, формирование врожденных поро-
ков развития. 

За последние четыре года (с 2009 по 2012 г.) в ста-
тистических формах стали учитываться такие забо-
левания, как неопределенность пола и врожденные 
аномалии тела и шейки матки.

За этот период времени значительно возросло 
число детей с псевдогермофрадитизмом за счет ре-
гистрации общей заболеваемости (+229,37% у дево-
чек и +298,88 у мальчиков), что обусловило и высо-
кие цифры диспансерного наблюдения (+286,16% 
и +403,10% соответственно). при этом динамика 
ВВЗ имеет отрицательную тенденцию (-51,54% про-
тив -77,84%). следует отметить, что данная патоло-
гия встречается в 1,4–4,2 раза чаще среди девочек 
(p<0,01; t>2), являющихся основным источником 
демографической устойчивости популяции (рис. 3).

рис. 3. распространенность неопределенности пола среди детей 15–17 лет в российской федерации  
в 2000–2012 гг. (на 100 000 соответствующего населения)

Общая заболеваемость и неопределенность пола мальчиков 15–17 лет

Общая заболеваемость и неопределенность пола девочек 15–17 лет

Впервые выявленная заболеваемость неопределенностью пола у мальчиков 15–17 лет 

Впервые выявленная заболеваемость неопределенностью пола у девочек 15–17 лет

Диспансерное наблюдение мальчиков 15–17 лет с неопределенностью пола

Диспансерное наблюдение девочек 15–17 лет с неопределенностью пола

В то же время увеличилась и заболеваемость 
врожденными аномалиями шейки и тела матки у де-
вочек 15–17 лет (общей на 39,61% и ВВЗ на 6,64%).

корреляционный анализ выявил высокую вза-
имосвязь врожденных аномалий репродуктивных 
органов с болезнями мочеполовой системы. так, у 
девочек с врожденными аномалиями тела и шейки 
матки или имеющих неопределенность пола выявле-
на прямая достоверная связь с воспалительными бо-
лезнями женских тазовых органов (r = 0,89 и r = 0,96; 
p<0,01); эндометриозом (r = 0,89 и r = 0,85; p<0,01); 
расстройствами менструаций (r = 0,67 и r = 0,73; 
p<0,05 соответственно). у мальчиков с неопреде-
ленностью пола также достоверно чаще встречают-
ся болезни мочеполовой системы (r = 0,62; p<0,05),  

в том числе болезни предстательной железы (r = 0,84; 
p<0,01)

на этом фоне имеется рост частоты ювенальных 
беременностей (+18,48%) среди девочек 15–17 лет, 
что обусловлено ранним сексуальным дебютом дево-
чек-подростков при психологической неготовности, 
низкой медицинской активности, недостаточной ос-
ведомленности о репродуктивном здоровье, несфор-
мированности репродуктивного поведения [3, 7]. Все 
это способствует усугублению тяжести имеющихся 
патологий с развитием неблагоприятного демогра-
фического процесса: «заболевания репродуктивной 
системы – ранний сексуальный опыт – ювенальная 
беременность – патология плода – снижение «каче-
ства» рождаемого потомства».
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Заключение
За последние 13 лет значительно выросла заболе-

ваемость детского населения, в том числе болезня-
ми репродуктивной системы. динамический анализ 
показал, что, наряду с гинекологическими заболева-
ниями и прежде всего воспалительными болезнями 
женских тазовых органов и расстройствами менстру-
аций, отмечается и рост числа детей с врожденными 
аномалиями половых органов, что не может не ска-
заться на демографическом процессе. при этом дис-
пансерное наблюдение подростков не соответствует 
динамике заболеваемости. В создавшейся ситуации 
требуется комплексный дифференцированный и 
персонифицированный подход к профилактике за-
болеваний репродуктивной системы, который сле-
дует проводить на ранних этапах развития ребенка. 
с этой целью необходимо создание школ репродук-
тивного здоровья при детских поликлиниках или 
детских центрах здоровья.
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gENDER ASPECTS of REPRoDUCTIVE HEALTH of CHILDREN IN THE RUSSIAN fEDERATIoN
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the Ministry of health of the Russian federation. Russia, 127254, Moscow, Dobrolyubov str., 11. Tel./fax: 8(495)619-00-70, 
e-mail: www.mednet.ru.

Abstract
Purpose: to reveal the main tendencies in reproductive health of children of 15–17 years of age in the Russian federation 

taking into account gender features for the assessment and forecast of demographic processes in modern conditions.
Methods. Data of the state statistical reporting for 2000–2012 in the Russian federation were used. Processing of the 

obtained data was carried out by the descriptive statistics, nonparametric methods and correlation analysis.
Results. for the analyzed period increase of urinogenital system diseases among 15–17 year old girls and boys (general 

+66,35% and + 45,20%; primary- +74,35% and +54,81%, respectively) was registered. Prevalence of this pathology is 5,1–
7,3 times higher in girls (p<0,01; t>3) due to the growth of inflammatory diseases of female pelvic organs and disorders of 
periods (33,8 and 28,5% in 2012, respectively). The number of children with sexual uncertainty increased (4,0 and 3,3 times 
among boys and girls) as well as with congenital anomalies of the cervix and uterus body (1,4 times) highly associated with 
urinogenital system diseases (r = 0,62; p<0,05 vs r = 0,81; p<0,01 and r = 0,81; p<0,01, respectively). On this background, 
registration of juvenile pregnancies (+18,48%) increased.
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Conclusion. This situation demands foundation of reproductive health schools at children policlinics or the children 
Centers of health and implementation of the integrated differentiated and personified approach to prevention of diseases of 
the reproductive system, which should be carried out at early stages of children development.

Key words: children, incidence, reproductive health.
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Введение
В последние годы в россии и за рубежом отмеча-

ются новые тенденции изменения морфофункцио-
нального состояния организма детей и подростков 
[2, 9, 10]. на фоне увеличения длины и массы тела 
резко снижены физиометрические показатели (ди-
намометрия и жизненная емкость легких), увели-
чивается доля детей с дефицитом и избытком массы 
тела. Выявляемые отклонения, по данным литерату-
ры, могут быть связаны с социальными, экологиче-
скими, биологическими факторами и изменениями 
в образе жизни современных детей и подростков 
[1, 3, 5, 7, 8]. однако следует отметить, что многие 
аспекты этих явлений остаются малоизученными.

 
Цель исследования – установление ведущих фак-

торов риска нарушения морфофункционального 
состояния организма детей и подростков и научное 
обоснование профилактических мероприятий в об-
разовательных организациях.

Материалы и методы
исследование проводилось методом естествен-

ного гигиенического эксперимента в образова-
тельных организациях (дошкольные учреждения, 
школы, детские дома, специализированные учреж-
дения для несовершеннолетних правонарушителей).  
обучающиеся, воспитанники, руководители и/или 
родительский комитет учреждений подписали ин-
формированное согласие на участие в исследовании. 
Выполненная работа одобрена Этическим комите-
том российского национального исследовательского 
медицинского университета им. н.и. пирогова.

Всего обследовано 1730 обучающихся. програм-
ма исследований включала оценку морфофункцио-
нального состояния организма детей и подростков, 
оценку санитарно-гигиенических условий обуче-
ния и воспитания, оценку медико-биологических 
и социальных факторов, образ жизни. проведено 
анкетирование 845 школьников 15 лет по поведен-
ческим факторам риска. изучение вклада факто-

удк 613.95-008:613.16(045)                 © о.Ю. Милушкина, Ю.п. пивоваров, н.а. скоблина, н.а. Бокарева, 2014
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Реферат
Введение: изменения морфофункционального состояния организма современных школьников 

обусловлены воздействием различных факторов. 
Цель: установление ведущих факторов, формирующих здоровье современных детей и подростков 

проводилось с целью научного обоснования профилактической работы в образовательных организациях. 
Материалы и методы: исследование проводилось в общеобразовательных учреждениях, всего 

обследовано 1730 детей и подростков. на основе комплексного санитарно-гигиенического и медико-
социального анализа получены данные о вкладе средовых факторов, достоверно влияющих на снижение 
функционального состояния современных школьников. 

Результаты: выделены факторы, управляемые в образовательных учреждениях: не адекватная 
возрасту двигательная активность, социальные причины, условия воспитания и обучения, высокие 
учебные нагрузки, образ жизни. В младшем школьном возрасте ведущие места занимают низкая 
двигательная активность и социальные факторы. В среднем и старшем школьных возрастах – учебные 
нагрузки и образ жизни.

Ключевые слова: факторы риска, морфофункциональные показатели, санитарно-эпидемиоло-
гическое благополучие, образ жизни.
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ров в морфофункциональное состояние организма 
школьников проводилось методом экспертных оце-
нок среди 155 педиатров и врачей по гигиене детей 
и подростков. 

для статистической обработки использовался па-
кет статистического анализа Statistica 6.0 (StatSoft, 
сШа). рассчитывались средние арифметические 
величины (M), квадратические ошибки средних (m), 
средние квадратические отклонения (SD) показате-
лей физического развития. изучались корреляци-
онные связи количественных показателей, теснота 
связей показателей описывалась коэффициентом 
корреляции (r). для описания статистической свя-
зи качественных показателей с небольшим числом 
дискретных вариантов использовалось построение 
таблиц сопряженности, связи между показателя-
ми описывались коэффициентами сопряженности 
пирсона и крамера [4].

Результаты и обсуждение
сравнительный анализ показателей физическо-

го развития школьников 8–15 лет г. Москвы разных 
десятилетий показал, что современные школьники 
превосходят своих сверстников по основным антро-
пометрическим показателям, при этом увеличение 
размеров происходит синхронно. получены стати-
стически значимые различия у мальчиков 8–11 лет, 
(р<0,01), 12–15 лет (р<0,001), у девочек – 9–11 лет 
(р<0,05), 12–15 лет (р<0,001). Во всех возрастно- 
половых группах достоверно (р<0,001) снижены  
показатели кистевой динамометрии: у мальчиков – 
на 11,0–14,6 кг, у девочек – на 8,5–9,5 кг.

для анализа причин нарушения морфофункци-
онального развития школьников были изучены 4 
группы факторов: эндогенные факторы, факторы 
внутришкольной среды, медико-социальные факто-
ры и образ жизни современных детей и подростков.

снижение силовых возможностей может быть 
связано с высоким процентом в популяции детей с за-
медлением биологического созревания и некоторой 
лептосомизацией телосложения, поэтому рассмо-
трение эндогенных причин снижения функциональ-
ных показателей включало изучение распределения 
школьников по типу телосложения, биологическо-
му развитию и по группам здоровья и установление 
связи между перечисленными факторами. анализ  
мышечной силы у детей с разным уровнем биологи-
ческого развития и с разными соматотипами пока-
зал, что дети с отставанием биологического развития 
и дети астеноидного типа телосложения имеют ста-

тистически значимо меньшие показатели мышечной 
силы – как мальчики, так и девочки (табл. 1).

однако на примере 11-летних детей в популяции 
современных школьников только 1% мальчиков и 3% 
девочек имеют отставание по биологическому разви-
тию и 11% детей – астеноидный тип телосложения. 
распределение школьников по группам здоровья не 
выявило связи с физиометрическими показателями, 
но подтвердило имеющиеся тенденции к увеличе-
нию детей 3 группы здоровья от 1-го к 4-му и к 9-му 
классу. таким образом, вклад эндогенных факторов 
в снижение функциональных показателей невысок, 
и причины резкого «ослабления» современных детей 
и подростков необходимо искать среди экзогенных, 
или средовых факторов.

среди средовых факторов были изучены: двига-
тельная активность школьников (на примере школ с 
расширенным двигательным режимом и школ с низ-
кой двигательной активностью учащихся); уровень 
санитарно-эпидемиологического благополучия уч-
реждения (с применением количественной оценки 
показателей в учреждении); учебные нагрузки (клас-
сы с углубленным изучением предметов, периоды 
подготовки к выпускным экзаменам); медико-соци-
альные факторы (дети-сироты, городские и сельские 
дети, несовершеннолетние правонарушители, дети-
мигранты); образ жизни (распространение вредных 
привычек, использование технических средств).

Влияние низкой двигательной активности на 
морфофункциональное развитие детей и подростков 
подробно рассмотрено в статье [3].

анализ санитарно-гигиенической обстановки 
образовательных учреждений показал относительно 
благоприятные условия воспитания и обучения, со-
ответствующие действующим нормативам. В учреж-
дениях I и II групп санитарно-эпидемиологического 
благополучия (сЭБ) школьники сенситивных воз-
растов имеют статистически значимо большие по-
казатели мышечной силы (табл. 2). анализ взаимос-
вязи оценки мышечной силы школьников и уровня 
сЭБ показал достоверные коэффициенты сопря-
женности пирсона (0,36, p<0,005) и крамера (0,39, 
p<0,002).

углубленное изучение различных предметов в об-
разовательных учреждениях приводит к возрастанию 
гипокинезии у школьников и объективно снижает 
показатели мышечной силы (р<0,01). так, у девочек в 
возрасте 13 лет – 18,2±0,8 кг в общеобразовательных 
классах и 15,9±0,5 кг в гимназических классах, в воз-
расте 15 лет – 22,7±0,6 и 20,9±0,3 кг соответственно.

таблица 1

Мышечная сила школьников 11 лет с разным биологическим развитием, М±m, кг

пол
Биологический возраст отстает 

от паспортного
Биологический возраст 

соответствует паспортному
Биологический возраст 
опережает паспортный

Мальчики 8,0±0,2** 14,5±0,2** 16,8±0,3**

девочки 10,4±0,9* 13,1±0,2* 15,4±0,6*

* – р<0,01; ** – р<0,001.
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изучение динамики мышечной силы школьни-
ков в процессе обучения позволило выявить нега-
тивную тенденцию снижения динамометрии в 6-м 
классе и у мальчиков, и у девочек, а также в 9-м и в 
11-м классах – у девочек (рис.). Это связано с воз-
растающей учебной нагрузкой в 6-м классе и под-
готовкой к государственной итоговой аттестации в 
9-м классе и к единым государственным экзаменам 
в 11-м классе.

среди девочек тенденция снижения мышечной 
силы под влиянием учебных нагрузок выражена 
сильнее и затрагивает не только сенситивные пе-
риоды развития, но и более старший возраст. Этот 
аспект подтверждают данные М.а. поленовой (2013) 
о большем напряжении функциональных резервов у 
девочек по данным умственной работоспособности в 
процессе обучения [6].

изучение медико-социальных причин форми-
рования морфофункционального состояния детей и 
подростков позволило установить группы риска сре-
ди детского контингента со сниженными функцио-
нальными показателями. к ним относят детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, несо-
вершеннолетних правонарушителей, детей, прожи-
вающих в сельской местности и в северных регионах.

дети-сироты из муниципальных учреждений  
г. Москвы имеют достоверно (р<0,01) более низкие 
показатели динамометрии и жел по сравнению с 
детьми из обычных семей. сельские дети республи-
ки саха (якутия) отстают от своих сверстников из 
городских поселений по длине тела и уровню жел 
(р<0,01). Школьники-мигранты в г. Москве име-
ют более низкие показатели Мс (р<0,05) и жел 
(р<0,001) по сравнению со школьниками из учреж-
дений с расширенным двигательным режимом и не 
имеют различий со сверстниками из обычных школ.

результаты изучения образа жизни современ-
ных московских школьников 15 лет показали, что 
100% девушек и 99,1% юношей ежедневно исполь-
зуют технические средства (компьютеры, планшеты, 
смартфоны, плейеры, ридеры и др.). Бесконтроль-
ное применение аудиовизуальных устройств, наря-
ду с информационной зависимостью (социальные 
сети, сетевые игры, интернет-общение, «check-in» и 
т.д.), – новый негативный поведенческий фактор в 
жизни современных школьников, требующий регла-
ментации и гигиенической оценки.

анкетирование по поведенческим факторам риска 
позволило установить, что в настоящее время среди 
15-летних подростков регулярно курят 12,7% девушек 
и 15,1% юношей, в то время как пробовали курение 
54,6% девушек и 48,1% юношей. наиболее распро-
страненный возраст начала курения среди юношей 14 
лет, среди девушек – 13 лет, самый ранний возраст – 
6 и 8 лет соответственно. об употреблении алкоголя 
сказали 32,0% юношей и 29,1% девушек.

получены статистически значимые связи между 
сниженной силой кистей рук и частотой курения  
(r = -0,74 p<0,05), возрастом начала курения  
(r = -0,33 p<0,05), временем, проводимым за ком-
пьютером (r = -0,39 p<0,05) и занятиями спортом  
(r = 0,34 р<0,05).

Были обобщены те факторы и условия, которыми 
можно управлять в образовательных организациях, 
и оценен их вклад в формирование морфофункци-
онального состояния современных школьников.  
с учетом возрастной периодизации группа школь-
ников разделена на две подгруппы: учащиеся млад-
ших классов (1–4) и учащиеся средней и старшей 
школы (5–11 класс), поскольку влияние установ-
ленных факторов в эти возрастные периоды разли-
чается.

таблица 2

Мышечная сила школьников в учреждениях с разным уровнем санитарно-эпидемиологического благополучия, 
М±m, кг

Возраст
I группа сЭБ II группа сЭБ III группа сЭБ

Мальчики девочки Мальчики девочки Мальчики девочки

8 лет 6,7±0,3** 5,3±0,2 5,95±0,6 5,8±0,4 5,0±0,3 4,7±0,5

11 лет 15,3±0,4* 13,4±0,2 13,2±0,8 15,0±0,5* 15,3±0,6 13,0±0,3

15 лет 31,0±0,8** 21,9±0,4 26,7±1,1 22,7±0,8 29,5±1,4 20,8±0,6

* – р<0,05; ** – р<0,01.

динамика мышечной силы девочек с 1 по 11 класс (М, кг)
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использование метода экспертных оценок позво-
лило получить следующие данные о вкладе разных 
факторов в формирование морфофункционально-
го состояния организма школьников: двигательная 
активность у детей 1–4 классов и 5–11 классов со-
ставляет 45,3% и 18,4% соответственно, социальные 
факторы – 19,7% и 9,6%, учебные нагрузки – 10,2% 
и 35,8%, образ жизни – 9,8% и 27,6%, условия обуче-
ния – 15,0% и 8,6%.

Заключение
установление вклада факторов в формирование 

морфофункционального состояния организма детей 
и подростков позволяет скорректировать профи-
лактическую работу медико-психолого-педагогиче-
ского состава в учреждении (врач-педиатр, врач по 
гигиене детей и подростков, фельдшер или медицин-
ская сестра, социальный педагог, психолог, учителя) 
в зависимости от возраста школьников с учетом диа-
гностированных факторов риска. к основным на-
правлениям профилактики морфофункциональных 
нарушений у детей и подростков следует отнести: 
внедрение программ расширенного двигательно-
го режима в учреждениях, рациональное питание,  
контроль за учебными нагрузками, регламента-
ция работы с компьютерами и аудиовизуальными 
устройствами, активная социальная работа с группа-
ми медико-социального риска и воспитание здоро-
вого образа жизни.
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Abstract 
Introduction: Changes in the morphofunctional condition of today’s students are caused by many factors. 
Purpose: Establishing the leading factors forming the health of today’s children and adolescents was made in order to 

validate the preventive work in educational organizations. 
Methods: The study was performed in educational institutions, 1730 children and adolescents were studied. On the basis 

of a comprehensive sanitary and social-medical analysis the data on the contribution of environmental factors significantly 
influencing the reduction of the functional state of today’s students were obtained. 

Results: factors controlled in educational institutions were defined: inadequate age physical activity, social causes, 
conditions of education and training, high academic load, lifestyle. In the early school years leading positions are occupied by 
low physical activity and social factors. In middle and high school age - training load and lifestyle.

Key words: risk factors, morphofunctional parameters, sanitary and epidemiological well-being, lifestyle. 
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Введение
Всемирная организация здравоохранения (ВоЗ) 

проводит многолетнее совместное исследование,  
в котором участвует большое число стран, занима-
ется сбором данных о здоровье и благополучии, со-
циальных условиях и поведении 11-, 13- и 15-летних 
мальчиков и девочек. исследование проводится раз 
в четыре года [1, 2].

исследование по программе «Здоровье и поведе-
ние детей школьного возраста» (ЗпШ) проводилось 
с целью использования данных анкетирования и 
получения более полного представления о состоя-
нии здоровья и благополучии молодого поколения; 
лучшего понимания социальной детерминанты здо-
ровья; предоставления информации для корректи-
ровки политики и практики, улучшающей уровень 
жизни подростков.

первое обследование было проведено в 1983– 
1984 гг. в пяти странах. последнее обследование вклю-
чало уже 43 страны в европе и северной америке.

Цель исследования – получение представления о 
здоровье подростков в их социальном контексте – 
дома, в школе, с семьей и друзьями. исследователей 

интересует вопрос о том, каким образом эти факто-
ры, порознь и вместе, влияют на здоровье мальчи-
ков и девочек по мере их взросления. сбор данных 
во всех участвующих странах проводится на основе 
обследований в школах с использованием стандарт-
ной методологии, подробное описание которой при-
водится в протоколе международного исследования 
2009–2010 гг.

Организация исследования
В каждой стране с использованием метода слу-

чайной выборки отбирают подростков в возрасте 11, 
13 и 15 лет таким образом, чтобы выборка была ре-
презентативной в отношении всех проживающих в 
данной стране в данном возрастном диапазоне. для 
проведения обследования 2009–2010 гг. по каждой 
возрастной группе было выбрано около 1500 уча-
щихся в каждой из стран, принимающих участие в 
исследовании ЗпШ, что в совокупности составило 
примерно 200 000 школьников.

из 43 стран, принимавших участие в настоящем 
обследовании, 39 соответствовали критериям, уста-
новленным для опубликования данных в настоя-
щем отчете. страны, не включенные в отчет, либо 
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Реферат
Введение. Всемирная организация здравоохранения (ВоЗ) проводит многолетнее совместное 

исследование, в котором участвует большое число стран, занимается сбором данных о здоровье 
и благополучии, социальных условиях и поведении 11-, 13- и 15-летних мальчиков и девочек. 
исследование проводится раз в четыре года.

Цель исследования – получение представления о здоровье подростков в их социальном контексте – 
дома, в школе, с семьей и друзьями.

Организация исследования. для проведения обследования 2009–2010 гг. по каждой возрастной группе 
было выбрано около 1500 учащихся в каждой из стран, принимающих участие в исследовании ЗпШ, 
что в совокупности составило примерно 200 000 школьников.

Результаты. результаты исследования демонстрируют, как меняется поведение мальчиков и девочек, 
начиная с детского возраста, при переходе в подростковый период и во взрослую жизнь. Эти данные 
могут быть использованы для мониторинга за состоянием здоровья школьников и планирования 
результативных вмешательств, направленных на укрепление здоровья.

Заключение. результаты исследования позволяют говорить о необходимости корректировки 
программ, направленных на улучшение физического и психосоциального здоровья молодых людей. 
объединение физических и психологических симптомов позволяет предположить, что реализация 
общих программ в школе, направленных на освоение подростками навыков и знаний, которые 
позволят им справляться с этим трудным этапом жизни, вероятно, является наиболее эффективным 
путем.

Ключевые слова: международная программа, здоровье и поведение школьников, социологические 
исследования.
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не смогли представить данных вовремя, либо не су-
мели обеспечить финансирование. обследование на  
местах проводилось в период с осени 2009 г. до вес-
ны 2010 г. дополнительная информация о построе-
нии обследования приводится в приложении, а бо-
лее подробное описание научно-исследовательского 
подхода – в протоколе международного исследова-
ния 2009–2010 гг., где излагается описание развития 
методологии с момента начала проведения исследо-
вания.

подростки в период между 11 и 15 годами стал-
киваются со множеством нагрузок и проблем, в чис-
ле которых возрастающие ожидания от их учебной 
успеваемости, изменяющиеся социальные взаимо-
отношения с семьей и сверстниками, а также фи-
зические и эмоциональные перемены, связанные  
с половым созреванием. Эти годы знаменуют собой 
период роста самостоятельности, когда формирует-
ся независимость в принятии решений, что может  
повлиять на их здоровье и поведение в отношении 
здоровья [2].

поведение, которое формируется в этот пере-
ходный период, может закрепиться и во взрослой 
жизни, оказывая воздействие на такие аспекты, как 
психическое здоровье, появление и развитие жа-
лоб на здоровье, курение, рацион питания, уровень 
физической активности и употребление алкоголя.  
результаты исследования ЗпШ демонстрируют, как 
меняется поведение мальчиков и девочек, начиная 
с детского возраста, при переходе в подростковый 
период и во взрослую жизнь. Эти данные могут 
быть использованы для мониторинга за состоянием 
здоровья школьников и планирования результатив-
ных вмешательств, направленных на укрепление 
здоровья.

Хорошее физическое и эмоциональное здоровье 
позволяет мальчикам и девочкам справляться с за-
дачами роста и облегчает вступление во взрослую 
жизнь.

самооценка здоровья является субъективным 
показателем общего состояния здоровья и само-
чувствия. полагают, что оценка подростками сво-
его состояния здоровья формируется на основе 
общего ощущения жизнедеятельности, включая 
параметры как физического, так и нефизического 
здоровья, и она связана с широким набором инди-
каторов здоровья: медицинских, психологических, 
социальных и поведенческих показателей здоро-
вья. среди взрослого населения субъективные по-
казатели здоровья тесно связаны с показателями 
использования услуг по предоставлению медицин-
ской помощи, с показателями смертности и забо-
леваемости [3, 4].

установлены исходные характеристики, которые 
позволяют прогнозировать плохое здоровье и само-
чувствие в самооценке учащихся, такие как изменен-
ная структура семьи, неудовлетворительное общение 
с родителями и низкий достаток семьи. культурный 
статус также имеет большое значение: положение 
мигранта, уровень образования и доступ к образова-
тельным, медицинским и социальным услугам.

на рисунках 1–3 приводится оценка своего здо-
ровья подростками 6 стран из 43 стран, принимав-
ших участие в обследовании.

рис. 1. оценка своего здоровья 11-летними 
подростками (удовлетворительное или плохое, %)

рис. 2. оценка своего здоровья 13-летними 
подростками (удовлетворительное или плохое, %)

рис. 3. оценка своего здоровья 15-летними 
подростками (удовлетворительное или плохое, %)

подросткам было предложено дать описание 
своего здоровья при следующих вариантах ответа: 
«превосходное», «хорошее», «удовлетворительное» 
и «плохое». представленные здесь данные отражают 
долю респондентов, которые считают свое здоровье 
либо «удовлетворительным», либо «плохим» [5].
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Результаты и обсуждение
Возрастные различия

В период с 11 до 15 лет происходит значительное 
уменьшение распространенности удовлетворенно-
сти жизнью почти во всех странах для девочек и в 
меньшинстве стран для мальчиков.

у девочек эта распространенность снижается с 
возрастом, при этом почти в половине из числа всех 
стран такое снижение превышает 10%, а у мальчиков 
снижение менее выражено.

Гендерные различия

В 15-летнем возрасте у мальчиков прослеживает-
ся значительно более высокая распространенность 
удовлетворенности жизнью в большинстве стран 
и областей, а в 13 лет – менее чем в половине [6].  
существует меньше данных, свидетельствующих  
о значимом гендерном различии в 11 лет. В любом 
возрасте гендерные различия невелики и лишь в 
15-летнем возрасте они превышали 10% в ряде стран.

Достаток семьи

для мальчиков и девочек почти всех стран суще-
ствует прямая зависимость между высоким достат-
ком семьи и высокой степенью удовлетворенности 
жизнью. различие в распространенности высокой 
степени удовлетворенности жизнью между группами 
с низким и высоким достатком обычно было выше 
среди девочек, практически в половине стран и об-
ластей превышая 15%.

Заключение
результаты исследования позволяют говорить о 

необходимости корректировки программ, направ-
ленных на улучшение физического и психосоци-
ального здоровья молодых людей. объединение фи-
зических и психологических симптомов позволяет 
предположить, что реализация общих программ в 
школе, направленных на освоение подростками на-
выков и знаний, которые позволят им справляться 
с этим трудным этапом жизни, вероятно, являет-
ся наиболее эффективным путем. предполагается 
дальнейшая работа для подкрепления мер политики 
планами реализации на основе подробных знаний о 
процессах, связанных с половым созреванием.

жизнеспособность выделяет значимость лич-
ностных ресурсов, которые защищают от небла-
гоприятных жизненных условий. данные ЗпШ 
отражают важные различия в отношении нера-
венств между мальчиками и девочками, странами 
и социальными группами в рамках стран по таким 
параметрам, как самооценка здоровья, удовлет-
воренность жизнью и множественные жалобы на  

здоровье. учитывая то, что уже известно относительно  
воздействия неравенств в отношении здоровья в дет-
стве на будущее здоровье, важно обеспечить оценку 
программ, ориентированных на подростков, для по-
лучения представления об их относительной эффек-
тивности по всем аспектам неравенств.

образование является фундаментальным пока-
зателем здоровья с точки зрения всех этапов жизни, 
поэтому целесообразно объединить программы, на-
правленные на укрепление психического здоровья, с 
программами, направленными на обеспечение рав-
ных образовательных возможностей школьников из 
различных социальных слоев населения [7].
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Abstract
Introduction. The world health organization (WhO) announces a multiyear collaborative study, which involves a large 

number of countries, collects data on health and welfare, social conditions and behaviour of 11, 13 and 15 year old boys and 
girls. The research is conducted every four year. 

Purpose. The aim of the research was to get an idea of health of adolescents in their social contexts – at home, at school, 
with friends and family.

Study organization. In 2009-2010 about 1500 pupils from each age group were selected in every country involved in the 
study, which in total amounted to approximately 200, 000 schoolchildren.

Results. The results show how the behaviour of boys and girls changes from childhood to adolescence and adulthood. 
These data can be used to monitor the health of schoolchildren and planning effective interventions intended for improving 
health.

Conclusion. The results allow to assert that adjustment programs intended for the improvement of physical and psychosocial 
health of young people is necessary. The combined physical and psychological symptoms suggest that the implementation of 
common programmes in school intended for the development in schoolchildren of skills and knowledge that will enable them 
to cope with this difficult stage of life, is probably the most effective way.

Key words: international research works, health and behaviour of pupils, sociological research.
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Введение
В последние десятилетия бурно развивается пси-

хосоматическое направление в медицине, интен-
сивно изучается связь вегетативных и психических 
расстройств [4]. наибольшее значение проблема 
функциональных психосоматических нарушений 
приобретает для студенческой молодежи, что свя-
зано не только с возрастом формирования психове-
гетативной патологии, но и с фактором обучения, 
который в современных условиях сопровождается 
ежедневными интеллектуальными и эмоциональны-
ми нагрузками [5, 6]. признаки вегетативной дис-
функции отражают степень напряженности адапта-
ционных процессов в организме, то есть косвенно 
указывают на выраженность хронического стресса 

и степень дезадаптации к нему [9, 10]. В этой связи 
представляется актуальным выявление различных 
показателей функционирования организма, которые 
можно было бы рассматривать как ранние индика-
торы вегетативной дисрегуляции и стрессовой деза-
даптации студентов. 

Цель исследования – изучение взаимосвязи уров-
ня вегетативной регуляции организма студентов с их 
психофизиологическими и биохимическими пока-
зателями, а также успешностью обучения в вузе. 

Материалы и методы 
для решения поставленных задач проведены ис-

следования у 140 практически здоровых студентов  

удк 616.12 – 009 – 378: 613    © З.е. аветисян, о.л. Максимов, Ю.а. сидоренко, н.М. добаева, 
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Реферат 
Цель исследования – изучение взаимосвязи уровня вегетативной регуляции организма студентов с 

их психофизиологическими и биохимическими показателями, а также успешностью обучения в вузе. 
Материалы и методы: для решения поставленных задач проведены исследования у 140 студентов 

медицинского университета. для выявления у обследуемых синдрома вегетативной дистонии (сВд) 
использовали вопросник а.М. Вейна. состояние здоровья студентов оценивали в баллах с помощью 
специального анкетного опросника. психоэмоциональное состояние студентов определяли по тесту 
ситуативной и личностной тревожности ч.д. спилбергера, анкетному тесту сан и сокращенному 
многофакторному опроснику личности. умственная работоспособность изучалась с помощью 
психофизиологических тестов, оценивающих мышление, память и внимание. из биохимических 
показателей определяли в слюне студентов уровень молекул средней массы, количественное содержание 
нуклеиновых кислот и мочевой кислоты. статистическая обработка и анализ данных проводились  
в стандартных модулях программы Statistica 6.0. 

Результаты свидетельствуют о наличии сВд у 78% обследованных, причем у девушек сВд 
выявляли достоверно чаще, чем у юношей. у студентов с сВд отмечены достоверно более низкие 
показатели академической успеваемости, умственной работоспособности, активности и внимания, 
а также более высокое количественное содержание нуклеиновых кислот в слюне по сравнению со 
студентами без сВд. Выраженность сВд у студентов прямо связана с общим уровнем психического 
нездоровья, а именно с выраженностью астенического, истероподобного, патохарактерологического и 
церебрастенического синдромов. степень выраженности сВд прямо коррелирует и с выраженностью 
признаков соматического нездоровья, особенно с симптоматикой со стороны лор-органов, иммунной 
системы, пищеварительного тракта и мочеполовой системы.

Выводы: 1. Выявлено, что у студентов с сВд достоверно более высокое содержание нуклеиновых 
кислот слюне и более низкие показатели активности, умственной работоспособности и концентрации 
внимания по сравнению со студентами без проявлений вегетативной дисфункции. 2. установленные 
взаимосвязи между наличием сВд и степенью его выраженности с показателями здоровья, самочувствия, 
психоэмоционального состояния и работоспособности студентов позволяют рекомендовать анкетную 
методику выявления сВд в массовых гигиенических исследованиях для характеристики уровня общей 
неспецифической дезадаптации различных групп населения. 

Ключевые слова: синдром вегетативной дистонии, психофизиологические показатели, 
биохимические показатели, здоровье студентов. 
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I и II курсов ростовского государственного меди-
цинского университета в возрасте от 17 до 19 лет на 
базе кафедры общей и клинической биохимии № 2.

с целью выявления синдрома вегетативной дис-
тонии (сВд) проводились скрининговые обсле-
дования с помощью «Вопросника для выявления 
признаков вегетативных изменений» [1]. анкета 
включает в себя 11 вопросов, которые в балльных 
оценках характеризуют проявления кожных веге-
тативных реакций, нарушения вегетативной ре-
гуляции сердца, органов дыхания и пищеварения, 
церебрососудистую регуляцию, а также выявля-
ют повышенную утомляемость и нарушения сна.  
наличие сВд у студентов определяли при сумме 
баллов от 15 и более. 

для характеристики состояния здоровья студентов 
применяли модифицированный анкетный опросник 
Г.а. Гончаровой и др. [3]. с помощью данной методи-
ки определялись количественно в условных баллах, 
точнее – по их сумме в виде интегрального коэф-
фициента (ик) проявления астенического, невро-
тического, церебрастенического, истероподобно-
го, психастенического, патохарактерологического 
синдромов, а также отдельных симптомов наруше-
ния функционирования лор-органов, сердечно- 
сосудистой, пищеварительной, мочеполовой и им-
мунной системы. 

кроме того, психоэмоциональную напряжен-
ность студентов изучали с помощью теста ситуа-
тивной и личностной тревожности, предложенного  
ч.д. спилбергером [8], а также применяли анкетный 
тест сан [8], позволяющий определить субъектив-
ные оценки самочувствия, активности и настроения 
у исследуемого. 

для оценки умственной работоспособности в 
динамике обучения в нашей работе применялся ме-
тод корректурной пробы по буквенным таблицам  
В.я. анфимова. пробы проводились с таблицами 
анфимова по общепринятой методике [2] в течение 
2 минут. результаты корректурных проб оценивали 
по количеству просмотренных студентами знаков, 
числу допущенных ошибок в пересчете на 500 зна-
ков, то есть по скорости и точности выполнения до-
зированного задания с последующим выведением 
интегрального показателя – продуктивности кор-
ректурной работы (пкр). скорость переключения 
внимания оценивали с помощью таблиц Шульте – 
платонова (Шп) [2]. 

психологическая структура личности студентов 
исследовалась с помощью сокращенного много-
факторного опросника для исследования личности 
(сМол) [8].

из биохимических показателей определяли в 
слюне студентов уровень молекул средней массы 
(МсМ), количественное содержание нуклеиновых 
кислот и мочевой кислоты [7]. слюну собирали че-
рез 20 минут после ополаскивания ротовой полости 
дистиллированной водой. Все биохимические ис-
следования проводились утром натощак. уровень 
МсМ выражали в единицах, количественно равных 
показателям экстинкции. на основании получен-
ных значений экстинкции строили спектрограммы.  
коэффициент распределения МсМ рассчитывали 
как отношение уровня МсМ, измеренного в ультра-

фиолетовом спектре при длине волны 280 нм к уров-
ню МсМ при 250 нм. 

результаты исследований анализировали с уче-
том успеваемости студентов, которую оценивали по 
результатам сдачи экзамена и годовому рейтингу по 
биохимии. студентов условно делили на 2 группы: 
студенты с высокой (с годовым рейтингом по биохи-
мии на «отлично» и «хорошо») и с низкой успеваемо-
стью (с годовым рейтингом на «удовлетворительно» 
и «неудовлетворительно»). 

статистическая обработка и анализ данных про-
водились методами вариационной статистики путем 
расчета и сравнения среднеарифметических значе-
ний, определения частотных и структурных харак-
теристик; достоверность между группами сравнения 
оценивалась по t-критерию стьюдента. В работе 
также применялись элементы корреляционного ана-
лиза по методу моментов пирсона, выполняемого в 
модуле программы Statistica 6.0. достоверными при-
нимались результаты с величиной статистической 
ошибки (p) менее 0,05 (5%). 

Результаты и обсуждение 
В результате обследования сВд обнаружили 

у 78% обследованных студентов. корреляцион-
ный анализ показал, что сВд коррелирует с полом  
(r = 0,35): у девушек сВд выявляется достоверно 
чаще, чем у юношей. 

при анализе результатов исследования сВд в за-
висимости от рейтинга студентов выявили, что среди 
студентов с низкой успеваемостью доля лиц с сВд 
была несколько выше (83,3±7,8%), чем среди студен-
тов с высокой успеваемостью (74,2±8,0%), однако 
эти различия не были достоверны (р>0,05). Вместе 
с тем, показатели текущей успеваемости у студентов 
без сВд были достоверно выше по сравнению со 
студентами с вегетативной дисфункцией (3,96±0,37 
против 3,30±0,15 баллов; р<0,05), что подтверждает-
ся наличием отрицательной корреляционной связи 
между рейтингом студентов по биохимии и наличи-
ем у них сВд (r = -0,52). результаты экзаменов по 
биохимии были также достоверно выше у студентов 
без признаков вегетативной дисфункции по сравне-
нию со студентами с признаками сВд: средний балл 
оценок – 3,58±0,40 против 3,24±0,18 баллов соответ-
ственно (р<0,05). В анализе также наблюдали обрат-
ную корреляцию между экзаменационной оценкой 
по биохимии и наличием сВд (r = -0,45). причем 
чем выше была степень выраженности сВд в баллах 
у студентов, тем ниже были у них показатели успева-
емости – годовой рейтинг по дисциплине (r = -0,42) 
и результаты экзамена (r = – 0,48).

у студентов с сВд средняя частота заболеваний 
за год была достоверно выше (240,0±14,8 против 
175,0±23,8 случаев на 100 студентов без сВд), и от-
носительно выше были показатели патологической 
пораженности (90,0±9,1 против 75,0±15,6 случаев на 
100 обследованных). установили наличие сильной 
прямой корреляционной связи между частотой забо-
леваний и степенью выраженности сВд у студентов 
(r = 0,79).

суммарный показатель выраженности симпто-
мов психического нездоровья у студентов с сВд 
(110,5±12,6 баллов) был несколько выше по сравне-
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нию со студентами без синдрома (90,0±7,4 баллов; 
р>0,05). степень проявления симптомов соматиче-
ского характера у студентов с сВд (48,7±9,4 баллов) 
была вдвое выше по сравнению со студентами без 
признаков вегетативной дистонии (23,0±3,4 баллов; 
р<0,05). 

Выраженность сВд у студентов прямо связана с 
общим уровнем психического нездоровья (r = 0,50), 
а именно с выраженностью астенического (r = 0,58), 
истероподобного (r = 0,35), патохарактерологиче-
ского (r = 0,35) и церебрастенического (r = 0,35) син-
дромов. 

степень выраженности сВд прямо коррелирует 
и с выраженностью признаков соматического нездо-
ровья, особенно с симптоматикой со стороны лор-
органов (r = 0,32), иммунной системы (r = 0,25), 
пищеварительного тракта (r = 0,28) и мочеполовой 
системы (r = 0,39).

показатели активности у студентов, имеющих 
признаки вегетативной дистонии (4,32±0,06), ока-
зались достоверно ниже уровня активности у сту-
дентов, не имеющих синдрома (4,87±0,09; р<0,05). 
у студентов с сВд показатели самочувствия и на-
строения (4,60±0,06 и 4,65±0,07 баллов) были также 
ниже по сравнению со студентами без признаков ве-
гетативной дисфункции (4,80±0,09 и 4,85±0,10 бал-
лов соответственно), однако эти различия не были 
достоверны (р>0,05). тем не менее, корреляционный 
анализ выявил отрицательную связь наличия сВд  
с уровнем самочувствия (r = -0,30), активности  
(r = -0,43) и настроения (r = -0,29) студентов. 

средние уровни ситуативной и личностной тре-
вожности у всех обследованных студентов состави-
ли 49,0±2,1 и 46,8±1,4 баллов соответственно, что 
позволяет говорить об их высоком уровне тревож-
ности [8]. уровень тревожности студентов по полу 
достоверно не различался (р>0,05), однако надо 
отметить, что уровни и ситуативной, и личностной 
тревожности у девушек (50,1±2,6 и 48,3±1,7 баллов) 
были все же несколько выше по сравнению с тако-
выми у юношей (46,8±3,8 и 43,8±2,4 баллов соот-
ветственно).

результаты исследования показали, что уровень 
ситуативной тревожности был относительно выше у 
лиц с сВд по сравнению со студентами, у которых 
признаков сВд не обнаружено (48,8±3,8 против 
46,0±4,1 баллов; р>0,05). интересно, что в отно-
шении уровня личностной тревожности отмечены 
противоположные этим тенденции: у студентов с 
признаками сВд средний уровень личностной тре-
вожности несколько ниже, чем у лиц без синдрома 
(44,9±2,1 против 46,4±3,4 баллов; р>0,05). 

при сравнении данных теста сМол были вы-
явлены достоверные различия по шкале депрессии 
D: 54,1±1,7 баллов в группе студентов с сВд про-
тив 44,5±3,0 баллов у студентов без признаков сВд 
(р<0,05). среднебалльные оценки по другим шкалам 
также были выше у студентов с сВд, однако эти раз-
личия не были достоверны (р>0,05). 

анализ результатов корректурной пробы выявил 
более низкий уровень умственной работоспособно-
сти у студентов с наличием сВд по сравнению со сту-
дентами без признаков вегетативной дисфункции: 
среднее число ошибок (на 500 знаков) было соответ-

ственно 7,3±0,4 против 5,1±0,8 (р<0,05), ниже были 
значения пкр – 8,9±0,5 против 11,3±1,1. корреля-
ционный анализ тоже подтвердил, что интегральный 
уровень корректурной работоспособности обратно 
связан с наличием у студентов сВд (r = -0,66).

отмечена достоверно более высокая скорость 
переключения внимания (по методике Шульте – 
платонова) у студентов без сВд по сравнению со 
студентами с вегетативной дисфункцией: 35,4±1,0  
с против 40,4±0,6 с; р<0,05, при этом время выпол-
нения стандартных заданий прямо коррелирует с на-
личием сВд (r = 0,28). 

сравнительный анализ биохимических показа-
телей в слюне студентов с синдромом вегетативной 
дистонии выявил у них достоверно более высокое 
количественное содержание нуклеиновых кислот, 
чем у студентов без сВд (148,7±9,4 мкг/мл против 
110,4±12,2 мкг/мл), что подтверждается прямой 
корреляционной связью между содержанием ну-
клеиновых кислот в слюне студентов и наличием у 
них признаков сВд (r = 0,28). Хотя уровень МсМ 
и содержание мочевой кислоты в группах сравнения 
практически не различались, но выявлена прямая 
корреляционная связь между выраженностью сВд 
в баллах и величиной коэффициента распределения 
МсМ в слюне студентов (r = 0,37).

Выводы
1. Выявлено, что у студентов с сВд достоверно 

более высокое содержание нуклеиновых кислот в 
слюне и более низкие показатели активности, ум-
ственной работоспособности и концентрации вни-
мания по сравнению со студентами без проявлений 
вегетативной дисфункции.

2. установленные взаимосвязи между наличием 
сВд и степенью его выраженности с показателями 
здоровья, самочувствия, психоэмоционального со-
стояния и работоспособности студентов позволяют 
рекомендовать анкетную методику выявления сВд 
в массовых гигиенических исследованиях для харак-
теристики уровня общей неспецифической дезадап-
тации различных групп населения. 

Литература
1. Вейн, A.M. Вегетативные расстройства /  

A.M. Вейн – М. : ооо Миа, 2003. – 752 с.
2. Гигиена детей и подростков: руководство к 

практическим занятиям: учебное пособие / под ред. 
В.р. кучмы. – М. : ГЭотар-Медиа, 2010. – 560 с. 

3. Гончарова, Г.А. Методические рекомендации 
по количественной оценке уровня здоровья школь-
ников – экспресс-диагностика / Г.а. Гончарова,  
д.н. крылов, л.ф. Бережков. – М., 1997. – 21 с. 

4. Григорьева, Е.А. к проблеме психосоматиче-
ских, соматопсихических отношений / е.а. Гри-
горьева, л.к. Хохлов // обозрение психиатрии и 
медицинской психологии им. В.М. Бехтерева. –  
2011. – № 2. – с. 30–33. 

5. Кожевникова, Н.Г. особенности заболевае-
мости студентов-подростков в процессе адаптации  
к обучению в вузе / н.Г. кожевникова // педиатрия. –  
2012. – т. 91, № 5. – с. 142–145. 

6. Меньшикова, М.В. психофизиологические 
особенности адаптации студентов к учебе в меди-



 39

охрана материнства и детства № 2 (51) ■ 2014

цинском вузе : автореф. дисс. … канд. биол. наук /  
М.В. Меньшикова. – архангельск, 2003. – 22 с. 

7. Пустовалова, Л.М. практикум по биохимии /  
л.М. пустовалова. – ростов-на-дону : феникс,  
1999. – 544 с. 

8. Столяренко, Л.Д. основы психологии: практи-
кум / л.д. столяренко. – ростов-на-дону : феникс, 
1999. – 576 с.

9. Трапезникова, М.В. системный подход в оценке 
адаптации студентов 1-2 курса медицинского вуза : 
автореф. дисс. ... канд. мед. наук / М.В. трапезнико-
ва. – рязань, 2011. – 23 с. 

 10. Щербатых, Ю.В. связь особенностей лично-
сти студентов-медиков с активностью вегетативной 
нервной системы / Ю.В. щербатых // психологиче-
ский журнал. – 2002. – № 1. – с. 118–122.

Сведения об авторах 

Аветисян Зита Ервандовна – кандидат медицинских наук, ассистент кафедры гигиены государственного бюд-
жетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «ростовский государственный 
медицинский университет» Министерства здравоохранения российской федерации. россия, 344022, г. ростов-на-
дону, пер. нахичеванский, 29. тел. +7-929-802-40-83, 8(863)250-42-03, е-mail: zita.avetisyan0109@yandex.ru 

Максимов Олег Леонидович – кандидат медицинских наук, доцент кафедры гигиены государственного бюд-
жетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «ростовский государственный 
медицинский университет» Министерства здравоохранения российской федерации. россия, 344022, г. ростов-на-
дону, пер. нахичеванский, 29. тел. +7-903-438-14-88, е-mail: horek1999@yandex.ru 

Сидоренко Юлия Андреевна – кандидат медицинских наук, доцент кафедры гигиены государственного бюд-
жетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «ростовский государственный 
медицинский университет» Министерства здравоохранения российской федерации. россия, 344022, г. ростов-на-
дону, пер. нахичеванский, 29. тел. +7-928-606-39-30, е-mail: gigiena1962@mail.ru 

Добаева Наталья Михайловна – кандидат медицинских наук, доцент кафедры общей и клинической биохимии 
№ 2 с курсом органической и неорганической химии государственного бюджетного образовательного учрежде-
ния высшего профессионального образования «ростовский государственный медицинский университет» Мини-
стерства здравоохранения российской федерации. россия, 344022, г. ростов-на-дону, пер. нахичеванский, 29.  
тел.: +7-918-501-05-62, е-mail: bnm8@mail.ru 

Смольянинова Людмила Павловна – кандидат медицинских наук, доцент кафедры общей и клинической био-
химии № 2 с курсом органической и неорганической химии государственного бюджетного образовательного  
учреждения высшего профессионального образования «ростовский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения российской федерации. россия, 344022, г. ростов-на-дону, пер. нахичеванский, 
29. тел.: +7-905-428-31-78, е-mail: bnm8@mail.ru

поступила 19.03.2014 г.

Аветисян З.Е., Максимов О.Л., Сидоренко Ю.А., Добаева Н.М., Смольянинова Л.П. Особенности взаимосвязи  
психофизиологических и биохимических показателей студентов с уровнем вегетативной регуляции их организма // 
Профилактическая и клиническая медицина. – 2014. – № 2 (51). – С. 36–40.

UDC 616.12 – 009 – 378: 613          © Z.E. Avetisyan, O.L. Maksimov, yu.A. Sidorenko, N.M. Dobaeva,  
                L.P. Smolyaninova, 2014
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Abstract
Purpose: to study interrelation of the level of vegetative regulation of students body with their psychophysiological and 

biochemical parameters as well as with their successful training in higher schools. 
Materials and methods: 140 students of the medical university were examined to solve the problem. A.M. Vein questionnaire 

was used to reveal vegetative dystonia syndrome (SVD) in the students studied. Students health was estimated in points using 
special questionnaire. Students psychoemotional state was evaluated by Ch.D. Spilberger test of situational and personal 
uneasiness, WAM questionnaire test and the reduced multifactorial questionnaire of a person. The mental performance was 
studied by means of psychophysiological tests for thinking, memory and attention evaluation. Biochemical parameters were 
used to determine salivary levels of average mass molecules, quantitative nucleic acids and urinary acid. Statistical processing 
and analysis of the data obtained were carried out in standard modules of Statistica 6.0 program.

The results revealed SVD in 78% of the examined students, in girls SVD was more common than in young men. Students 
with SVD had significantly lower indexes of academic progress, mental capacity, activity and attention, and higher saliva 
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levels of nucleic acids comparing with the students without SVD. SVD manifestation in students is directly associated with 
the general level of mental impairment, especially with manifestation of asthenic, pathocharacterologic, hystero-like and 
cerebrospinal syndromes. The degree of SVD expression directly correlates with the expression of somatic disorder signs, 
especially with symptomatology of ORL-organs, immune, digestive and genitourinary systems.

Conclusion: 1. Students with SVD had significantly higher salivary nucleic acid levels and lower indexes of activity, 
mental performance and concentration of attention in comparison with the students without vegetative dysfunction. 2. The 
established interrelations between the existence of SVD and the degree of its expression with indicators of health, well-being, 
psychoemotional state and performance of students allow to recommend the method of questionnaire identification of SVD 
in mass hygienic examinations for the characteristics of general nonspecific deadaptation level in different population groups.

Key words: vegetative dystonia syndrome, psychophysiological indexes, biochemical parameters, students health.
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Введение
В жизни современного общества особенно остро 

встали проблемы, связанные с табакокурением и 
злоупотреблением алкоголем. особенно большое 
распространение эти вредные привычки получили в 
среде молодёжи [1, 2]. Вредные привычки оказыва-
ют негативное влияние на жизнь общества в целом, 
а также на жизнь и деятельность личности. В данный 
момент эта проблема стала поистине глобальной 
[3–5]. по статистическим данным, распростране-
ние вредных привычек в отдельных странах среди 
взрослого населения в большом масштабе связано 
с нестабильностью политической и экономической 
ситуации, с наличием большого числа кризисов и 
несовершенностью политического и экономическо-
го механизма. с данной проблемой должно бороть-
ся не только общество, но также и каждый человек 
должен осознавать для себя большой вред этих при-
вычек и стараться сопротивляться им. только после 
этого можно говорить о решении данной проблемы. 
таким образом, формирование адекватного отноше-
ния к данной проблеме, наряду с законодательными 
основами, возможно, в конечном итоге, принесет 
положительный результат.

Цель исследования – изучить распространен-
ность привычных интоксикаций (табакокурения и 
алкоголизации) среди девочек-подростков. оценить  

социальные причины в приобретении подростками 
привычки табакокурения и употребления алкоголя.

Материалы и методы
Выборка составила 964 девушки, учащихся 9–11 

классов средних школ, а также средних специальных 
учебных заведений. изучалось употребление табака 
и алкоголя в группах подростков и молодежи в воз-
расте 14–15 лет, 16–17 лет и 18–19 лет. основным 
методом исследования определено одномоментное 
анонимное анкетирование с помощью опросников, 
разработанных в сотрудничестве с психологами и 
педагогами. результаты оценивались как с помо-
щью существующих стандартных методик, так и 
путем простого математического подсчета. основ-
ные расчеты проводились с помощью пакета про-
грамм STATGRAPhICS PLUS 2.1 for WINDOWS 95  
и MICROSOfT EXCEL 97 .

Результаты и обсуждение
141 (15,56%) анкета технически не подлежала об-

работке за счет некорректных ответов, в том числе с 
применением ненормативной лексики. В 58 (6,4%) 
анкетах содержались лаконичные пометки «не 
пью», «не курю», «не употребляю вообще». таким 
образом, анализировались данные анкет 765 уча-
щихся указанных возрастных категорий. среди лиц,  
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Реферат
Введение. несмотря на широкую доступность сведений о механизмах формирования вредных 

привычек, таких как табакокурение и злоупотребление алкоголем, настойчиво опускается информация 
о значении аддиктивного поведения в процессе интеграции подростков в общество, в свете 
формирования ложного представления подростков о престижности и предпочтительном поведении  
в среде сверстников. 

Материалы и методы. В статье представлено исследование распространенности аддикций среди 
детей и подростков, в котором участвовали 906 девушек в возрасте 14–19 лет. В качестве основного 
метода применялось одномоментное анонимное анкетирование, при этом непосредственной оценке 
доступны 84,44% первоначального материала. 

Результаты и обсуждение. Выявлено, что активными курильщицами являются более 40,0% 
респонденток, при этом однократный опыт курения отметили 63,92% девушек. средний возраст дебюта 
составил 13,5 лет. Большинство отметили значимость мнения сверстников, что проявляется в выборе 
более дорогой марки сигарет. дебют употребления алкоголя респондентки указали в значительно более 
раннем возрасте – 11,0–11,5 лет, при этом распространенность данной аддикции выше и составляет 
51,0% регулярно употребляющих и 100,0% имеющих опыт употребления. на момент проведения 
анкетирования девушки отметили, что стоимость употребляемого алкоголя не имеет значения, важен 
сам факт распития, которое в 90,0% случаев сочетается с курением табака.

Заключение. полученные в ходе изыскания результаты свидетельствуют о значительном 
распространении табакокурения и употребления алкоголя. Выявлен не только ранний дебют обеих 
аддикций, но и преобладание «статусности» над метаболической и психологической зависимостями.

Ключевые слова: аддиктивное поведение, вредные привычки, подростки, дебют.
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участвующих в анкетировании, активными ку-
рильщицами являются 324 человека (42,35%), при 
этом опыт курения, в том числе однократно, имели 
489 девушек (63,92%). средний возраст дебюта та-
бакокурения составил 13,5–14,0 лет для всех трех 
возрастных категорий. абсолютное большинство 
(90,0%) респонденток, отвечавших на вопросы ан-
кеты и являвшихся курильщицами, предпочитали 
приобретать сигареты стоимостью 60 руб. и дороже 
(значимость статусности продукта потребления в 
этом возрасте), выкуривая при этом в день в среднем 
5–6 штук, хотя «разброс» данного показателя в ис-
следуемой популяции велик: от 1–2 до 20–25 сигарет 
у различных представительниц, независимо от воз-
растной категории. Большинство девушек (69,0%) 
пробовали неоднократно бросить курить. Эстетиче-
ская красота табакокурения привлекает лишь 10,0% 
респонденток, в то время как больше половины 
опрошенных (55,0%) вовсе не обращают внимания 
на данную сторону вредной привычки. стаж курения 
в возрастных группах соответствует по продолжи-
тельности периоду времени, прошедшему с момента 
дебюта: от 1,5 лет до 5,5 лет соответственно. обраща-
ет на себя внимание тот факт, что в случае подъема 
цен на сигареты среди молодых курильщиц ни одна 
не стала переходить на более дешевые марки, при-
держиваясь мнения остаться на выбранной ранее, 
лишь в 36,0% склоняясь к более редкому курению, 
что является подтверждение статусности и важности 
престижа продукта (сигарет) для молодежи в ущерб, 
соответственно, другим параметрам жизни и здоро-
вья, на которые не хватит карманных денег, как пра-
вило, имеющихся у молодых людей этого возраста. 

почти всегда большинство молодых курильщи-
ков прибегает к курению для снятия эмоционально-
го напряжения (87,0%). Большинству важно мнение 
любимого человека, и в случае его просьбы об отказе 
от вредной привычки многие приложили бы все уси-
лия и бросили бы курить. Впервые закурили в боль-
шинстве случаев из интереса, а продолжают данный 
опыт в связи с формирующейся стойкой привычкой, 
сопровождающейся в том числе эмоциональным 
подъемом, при этом около 50,0% респонденток ис-
пытали при первом опыте курения прямо противо-
положные ощущения, как в эмоциональном плане, 
так и в плане общего самочувствия. продолжая ку-
рить, представители молодого поколения оценивают 
свою модель поведения как «нравится» (то есть «хо-
чется», как правило, ситуационно), либо «привыч-
ка», хотя настоящих симптомов отмены, как прави-
ло, в этом возрасте не наблюдается. кроме оценки 
первого эпизода с позиции заинтересованности мо-
лодежи и поведенческой моды, в результате прове-
денного исследования выявлена достоверная связь 
факта формирования вредной привычки с моделью 
поведения в отношении табакокурения в компании 
сверстников. по данным анкетирования складывает-
ся следующая картина: у юных курильщиц чаще всего 
подобная привычка распространена среди сверстни-
ков (91,6%); в случае отсутствия курения в компании 
– курение у респондента встречается крайне редко 
(5,9%). Большинство (72,0%) отмечают тот факт, что 
курят в основном в компании, и почти всегда (91,0%) 
курение сопутствует употреблению алкоголя. при 

этом средний возраст знакомства с алкогольной про-
дукцией составил 11,0–11,5 лет во всех возрастных 
категориях. 

Большинство респонденток (71,4%) отмечают 
возраст 14–15 лет как возраст, когда прием алкоголя 
стал приемлемым (и с точки зрения самих девушек, 
и с точки зрения общества, и в отношении возмож-
ности «празднования по-взрослому», на виду знако-
мых взрослых и родных людей, то есть в семье). как 
правило, частота употребления алкоголя отмечена 
большинством (60,0%) – «по крупным праздни-
кам», 40,0% респонденток употребляют алкоголь 1 
раз в месяц. абсолютное большинство участвовав-
ших в анкетировании предпочитают употреблять 
пиво и вино. Злоупотребление алкоголем до состо-
яния, когда необходима помощь окружающих или 
случаются потери памяти и контроля поведения, в 
исследуемой популяции большинство (93,0%) отме-
тили как «крайне редкое» и «невозможное». однако 
присутствовали единичные ответы, что такая ситу-
ация происходит 1–2 раза в полгода и даже 1 раз в 
месяц. Большинство (86,0%) отметили, что могут не 
употреблять в компании алкоголь при его наличии 
и даже при уговорах присоединиться. Заслуживает 
внимания тот факт, что в исследуемой популяции аб-
солютное большинство (87,7%) считает, что алкоголь 
помогает успешнее общаться с людьми. абсолютное 
большинство употребляет алкоголь в компаниях 
смешанного типа по полу и возрасту (92,2%), вид 
очень пьяных людей вызывает в большинстве слу-
чаев отвращение. Многие (86,0%) занимаются физ-
культурой и спортом, и большинство (93,0%) смогли 
бы полностью отказаться от приема алкоголя в тече-
ние года и более при наличии причин, даже не очень 
серьезных. наиболее значимой причиной для отка-
за от алкоголя 60,0% респонденток указали семью 
(«если бы употребление алкоголя вызывало сильную 
тревогу у моей семьи или других близких и любимых 
людей») и 40,0% отметили здоровье («если бы это 
облегчило сильные боли или имело другое ощутимое 
положительное влияние»).

Заключение
В современном обществе мы всё чаще сталкива-

емся с социальными проблемами, они охватывают 
все периоды жизни человека: от детства до старости 
[7]. о пьянстве и курении – вредных для здоровья 
факторах – говорилось и говорится очень много  
[6, 8]. но факт остается фактом – алкоголем и ни-
котином злоупотребляют миллионы жителей пла-
неты. о вреде курения известно давно. однако 
беспокойство ученых и врачей, вызванное распро-
странением этой пагубной привычки, растет, так 
как пока еще значительное число людей не считают 
курение вредным для здоровья. проблема употре-
бления алкоголя также очень актуальна в наши дни. 
сейчас потребление спиртных напитков в мире ха-
рактеризуется огромными цифрами. от этого стра-
дает все общество, но в первую очередь под угрозу 
ставится подрастающее поколение: дети, подрост-
ки, молодежь, а также здоровье будущих матерей 
[9, 10]. Ведь алкоголь особенно активно влияет 
на несформировавшийся организм, постепенно  
разрушая его. проведенное нами исследование 
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свидетельствует о значительном распространении 
таких привычных интоксикаций, как алкоголиза-
ция и табакокурение, в среде девочек подростково-
го возраста; выявлен ранний дебют первого опыта 
употребления; отмечена высокая значимость дан-
ных вредных привычек в формировании ложного 
представления подростков о статустности и о пред-
почтительном поведении в среде сверстников.
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Abstract
Introduction. Despite the availability of information concerning mechanisms of bad habit formation and development, 

addictive behavior in tobacco smoking and alcohol consumption in particular is deliberately ignored. Such behavior prevents 
proper integration of adolescents into the society due to false interpretation of these habits as being prestigious and highly 
approved by their contemporaries. 

Materials and Methods. The paper is devoted to the incidence of addictions in children and adolescents and involves the 
study of 906 females aged 14–19. An anonymous survey provided 84,44% of valid information. 

Results. heavy smokers made over 40,0% of the respondents surveyed, while 63,92% confirmed a single experience of 
tobacco smoking. The mean age of the first experience was 13,5. The majority of the respondents noted their friends’ opinion 
to be of great significance, the fact manifested in choosing a more expensive cigarette brand. The first experience of alcohol 
drinking was confirmed at the age of 11,0–11,5. The prevalence of this addiction is higher and amounts to 51,0% of regular 
alcohol abusers and 100% in those having a certain experience of alcohol intake. The girls noted that it was not the cost of 
the alcohol but the possibility to take it that was of decision-making importance. 90,0 % of alcohol intake experiences involve 
tobacco smoking as well. 

Conclusion. The results obtained showed that tobacco smoking and alcohol drinking are common in young people. Both 
of the addictions start early in life and the factor of a higher social status of the habits dominates over metabolic and emotional 
addictions. 

Key words: addictive behavior, bad habits, adolescents, debut.
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пИТАНИЕ И ЗДОРОВЬЕ НАСЕлЕНИя
NUTRITIoN AND PUBLIC HEALTH

Введение
Многолетние исследования нии питания 

раМн посвящены изучению фактического пита-
ния и здоровья населения россии, выявлены изме-
нения полноценности рационов питания, обуслов-
ленных низким потреблением молока, молочных 
продуктов, овощей, фруктов. с гигиенических по-
зиций, рациональность питания, его сбалансиро-
ванность определяется полноценностью рациона 
и продуктового набора. научное обоснование кри-
териев гигиенической оценки питания населения с 
целью коррекции пищевого рациона и адекватного 
выбора долгосрочной стратегии питания является 
актуальной задачей [9]. За последние годы отме-
чается ухудшение показателей здоровья и качества 
жизни населения, в том числе студентов [3, 6, 7, 10, 
11]. одной из причин этого явления ученые счита-
ют рост числа лиц с дисгармоничным физическим 

развитием, в том числе с ожирением и избыточной 
и недостаточной массой тела [1, 2, 4, 5].

Цель исследования – дать характеристику и клас-
сификацию потребления продуктов питания насе-
лением россии в соответствии с нормами физио-
логических потребностей в пищевых веществах и 
энергии для создания мероприятий по коррекции 
продуктового набора.

Задачи исследования

1. создать базу данных и оценить набор продук-
тов питания населения россии. 

2. определить кластеры риска потребления про-
дуктов питания населением регионов россии с при-
менением многомерной классификации субтерри-
торий.

удк 614.2                    © е.Г. Блинова, о.с. Богунова, В.а. чесноков, 2014 
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Реферат
Цель – дать характеристику и классификацию потребления продуктов питания населением россии. 
Методы. статистическая обработка официальных данных федеральной службы государственной 

статистики проведена по методике ж.В. Гудиновой и методом k-средних. 
Результаты. при построении «персентиль-профилей» определена позиция территории в ряду 

регионов россии и относительно норм потребления пищевых продуктов. классификация показала, 
что первый кластер нагружен низкими показателями овощей, фруктов и ягод, молока и молочных 
продуктов, мяса и мясных продуктов, рыбы и рыбных продуктов, второй кластер – высокими 
значениями на душу населения хлебных продуктов, сахара и кондитерских изделий, картофеля, яиц и 
яйцепродуктов, растительного масла.

Выводы. средний российский продуктовый набор не соответствует рекомендуемым нормам 
потребления пищевых продуктов, межрегиональное сравнение установило позиции территорий  
в ряду регионов россии и относительно норм потребления пищевых продуктов, кластеры отразили 
высокие показатели потребления продуктов–источников энергии, углеводов и низкие значения 
продуктов–источников микронутриентов, аминокислот, пищевых волокон и витаминов.

Ключевые слова: продуктовый набор, население, персентиль-профиль, нормы физиологических 
потребностей в пищевых веществах и энергии. 
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Материалы и методы
В ходе сравнительного анализа показателей по-

требления продуктов питания населением различ-
ных областей россии в качестве материалов ис-
следования использованы официальные данные 
федеральной службы государственной статистики 
[13]. В общей сложности проанализировано 830 
единиц наблюдения по показателям потребления 
продуктов питания населением различных обла-
стей россии. статистическая обработка данных 
проведена на базе Microsoft Excel по методике, раз-
работанной ж.В. Гудиновой и модифицированной  
Г.н. жернаковой [12]. применение данной методи-
ки позволило построить границы интервала стати-
стической нормы различных трудно сопоставимых 
показателей, то есть показателей со значительными 
отличиями характеристик по уровню.

В качестве метода кластерного анализа ис-
пользован метод группировки k-средних (k-means 
clastering). критерий значимости в дисперсионном 
анализе позволил сравнить межгрупповую измен-
чивость с внутригрупповой при проверке гипотезы о 
том, что средние в группах отличаются друг от дру-
га. В кластеризации методом k-средних программа 
позволяет получить наиболее значимый результат 
при проведении дисперсионного анализа (ANOVA).  
Значения f-статистики, полученные для каждого 
измерения, явились индикатором того, насколько 
хорошо соответствующее измерение дискриминиру-
ет кластеры [8].

Результаты и обсуждение
В процессе сравнительного анализа установле-

но, что средний российский продуктовый набор не 
соответствует рекомендуемым нормам потребления 
пищевых продуктов, отвечающим современным 
требованиям здорового питания согласно при-
казу Минздравсоцразвития рф от 2 августа 2010 г. 
№ 593н «об утверждении рекомендаций по рацио-
нальным нормам потребления пищевых продуктов, 
отвечающим современным требованиям здорового 
питания» (рис. 1). сопоставимость данных обеспе-
чивалась вследствие процедуры стандартизации и 
альтернативного анализа. Была проведена оценка 
вариабельности признаков в изучаемой совокуп-
ности регионов, округов, областей. показана по-
зиция конкретного региона, области округа по от-
ношению к границам статистической нормы по 
ряду признаков. Визуализация данных в процессе 
анализа позволила сформулировать гипотезы по вы-
явлению факторов риска на конкретной территории.  
В процессе работы проводились: определение меди-
аны (р

50
) и границ статистической нормы (р

25
–р

75 
) 

методом персентилей; расчет относительных ин-
тервалов статистической нормы и значений пока-
зателей продуктового набора для каждого региона 
в процентах к медиане, принятой за 100%; графи-
ческий анализ (построение точечного графика с 
нанесением относительных границ статистической 
нормы и значений показателей применения населе-
нием продуктового набора).

рис. 1. персентиль-профиль продуктового набора населения россии  
(персентиль 50, 25, 75), Хакасии и омской области

нормы
республика Хакасия
рф
омская область
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В настоящем исследовании нами модифициро-
вана данная методика включением норм потребле-
ния пищевых продуктов, отвечающим современным 
требованиям здорового питания. при построении 
«персентиль-профилей» в каждом случае оценива-
лась позиция территории в ряду регионов россии и 
относительно норм потребления пищевых продук-
тов (приказ Минздравсоцразвития рф от 2 августа  
2010 г. № 593н). так, население республики Хакасия и 
омской области использует в рационе питания выше 
среднероссийских значений картофель, хлебобулоч-
ные, кондитерские изделия, а потребление фруктов в 
этих регионах – ниже средне российских показателей  
(см. рис. 1). 

с помощью кластерного анализа k-средних в 
формате STATISTICA 6.1 (лицензионное соглаше-
ние BXXR904е306823fAN10) произвели оптималь-
ное группирование всего набора объектов на два 
кластера, чтобы минимизировать внутрикластер-
ную и максимизировать межкластерную дисперсию.  
общее количество итераций равно 50 (рис. 2).

при использовании дисперсионного анализа 
межгрупповая дисперсия сравнивалась с внутри-
групповой дисперсией. В результате установлено, 
что средние величины для отдельных переменных в 
разных совокупностях статистически значимо раз-
личны, определены: f-критерий и достигнутый уро-
вень значимости р (для двух кластеров 8 перемен-
ных: центральный федеральный округ (f = 260,07; 
p = 0,0000), северо-Западный федеральный округ 
(f = 264,48; p = 0,0000), Южный федеральный округ 
(f = 374,32; p = 0,0000), северо-кавказский феде-
ральный округ (f = 99,76; p = 0,0000), приволжский 

федеральный округ (f = 549,83; p = 0,0000), ураль-
ский федеральный округ (f = 577,93; p = 0,0000),  
сибирский федеральный округ (f = 324,57;  
p = 0,0000) дальневосточный федеральный округ  
(f = 215,47; p = 0,0000)).

В результате анализа элементов кластеров вы-
явлено, что первый кластер нагружен низкими по-
казателями овощей, фруктов и ягод, молока и мо-
лочных продуктов, мяса и мясных продуктов, рыбы 
и рыбных продуктов (50,0% продуктового набора).  
Второй кластер представлен высокими показателя-
ми на душу населения хлебных продуктов, сахара и 
кондитерских изделий, картофеля, яиц и яйцепро-
дуктов, растительного масла (50,0% продуктового 
набора).

Заключение
результаты межрегионального сравнительного 

анализа продуктового набора питания населения 
россии показали необходимость дифференцирован-
ного подхода к первоочередным профилактическим 
мерам с учетом системного подхода на базе этни-
ческих, экономических, пищевых предпочтений и 
других региональных особенностей. установленные 
кластеры отражали особенности потребления насе-
лением россии в большей степени продуктов–ис-
точников энергии, углеводов и низкие значения 
продуктов–источников микронутриентов, амино-
кислот, пищевых волокон и витаминов. избыточное 
и недостаточное потребление продуктов питания 
приводит к нарушению обмена веществ, расстрой-
ству функционального состояния организма, служит 
причиной возникновения алиментарно-зависимой 

рис. 2. кластеры продуктового набора населения регионов россии
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патологии, болезней органов пищеварения неин-
фекционной природы и общей заболеваемости насе-
ления. результаты многомерной классификации не-
обходимо использовать для разработки направлений 
регионально-ориентированных профилактических 
программ по коррекции продуктового набора насе-
ления россии.
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CHARACTERISTICS AND CLUSTER ANALySIS of PRoDUCT BASkET of THE RUSSIAN PoPULATIoN
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Abstract
Purpose. To characterize and classify food consumption of the Russian population. 
Methods. Statistical processing of official data of the federal State Statistics Service by the method of Zh.V. Gudinovoy 

and k-means. 
Results. When making a percentile profiling the position of the territory in a number of regions of Russia and regulations 

regarding food consumption was defined. Classification showed that the first cluster is characterized by low rates of vegetable, 
fruits and berries, milk and dairy products, meat and meat products, fish and fish products, the second cluster – by high values 
of grain products, sugar and confectionery products, potatoes, eggs and egg products, vegetable oil per capita. 

Conclusions. Average Russian food packages do not meet the recommended standards of food consumption. Interregional 
comparison of territories established position in a number of regions of Russia and regulations regarding food consumption. 
Clusters showed special characteristics of high consumption of products sources of energy, carbohydrates and low value 
products sources of micronutrients, amino acids, dietary fibers and vitamins.

Key words: food basket of population, percentile-profile, norms of physiological needs in nutrients and energy.
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Введение
одним из ключевых принципов националь-

ной стратегий действий в интересах детей на 2012– 
2017 гг., базирующихся на общепризнанных принци-
пах и нормах международного права, является прин-
цип сбережения здоровья каждого ребенка россий-
ской федерации. для реализации данного принципа 
должны приниматься меры, направленные на фор-
мирование у семьи и детей потребности в здоровом 
образе жизни. среди основных задач по реализации 
данного принципа особое место занимают меры по 
формированию культуры здорового питания детей и 
подростков, обеспечению качества и режима пита-
ния как залога здоровья ребенка.

среди комплекса факторов, оказывающих не-
гативное влияние на здоровье детей и подростков, 
важнейшим, наряду со школьным фактором [4], яв-
ляется нарушение правил питания [6, 7]. фактором 
питания во многом определяются адаптационные 
процессы, протекающие в организме учащихся, их 
работоспособность, успеваемость и в целом состо-
яние здоровья [3]. так, роль питания как фактора 
риска определяет характер развития алиментарно- 
обусловленных патологий у детей и подростков, к 
числу которых относят анемии, йоддефицитные со-
стояния, заболевания желудочно-кишечного тракта 
и др. [1, 2, 5, 8]. следовательно, оптимальное питание 
в детском и подростковом возрасте будет способство-
вать профилактике заболеваний, правильному физи-
ческому и нервно-психическому развитию, увеличи-
вать адаптационные возможности организма. 

по мнению академика В.а. тутельяна [9], формула 
здорового питания складывается из трех равнознач-
ных слагаемых: экономические возможности, ассор-
тимент пищевых продуктов, уровень образования в 
вопросах рационального питания. первостепенную 
роль в формировании у детей и подростков культуры 

здорового питания играет его ближайшее социаль-
ное окружение – семья, родители. однако проблемы 
качества, структуры и организации питания детей в 
связи с условиями и образом жизни семьи на сегодня 
остаются недостаточно изученными, что послужило 
для нас основанием для выделения данного направ-
ления в самостоятельную задачу исследования при 
проведении комплексного изучения гигиенических 
и медико-социальных аспектов организации питания 
школьников в современных условиях.

Цель исследования – оценить организацию и ха-
рактер питания школьников в условиях семьи. 

Материалы и методы

исследование проводилось в г. уфе – столице  
республики Башкортостан. объектом изучения ста-
ли 14-летние школьники пяти общеобразовательных 
школ города. с целью нивелирования влияния соци-
ально-экономических и экологических факторов на 
здоровье и условия воспитания детей в семье нами 
были отобраны однотипные школы г. уфы, имеющие 
примерно одинаковую структуру, расположенные в 
центральной части города. исследование проводи-
лось путем анонимного анкетирования 415 школь-
ников, в том числе 204 мальчиков и 211 девочек, и 
их матерей по специально разработанным анкетам. 
следует отметить, что вопросы, отражающие орга-
низацию и характер питания школьников в семье, 
структуру их фактического питания были включены 
в анкеты как детей, так и женщин-матерей, что по-
зволило нам дать более объективную характеристику 
питания детей. 

статистическую обработку полученных данных 
проводили с использованием программных средств 
пакета STATISTICA v. 6.0. За критический уровень 
значимости было принято значение р < 0,05. 

удк 613.24                     © З.а. Хуснутдинова, 2014

ОРгАНИЗАцИя И ХАРАкТЕР пИТАНИя шкОлЬНИкОВ В уСлОВИяХ СЕМЬИ
З.А. Хуснутдинова 

Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы,  Уфа, Россия

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Баш-
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российской федерации. россия, 450000, г. уфа, ул. октябрьской революции, д. 3а. тел./факс 8(347)272-58-05;  
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Реферат
Цель: оценить организацию и характер питания школьников в условиях семьи. 
Методы: анонимное анкетирование 415 школьников в возрасте 14 лет и их матерей. 
Результаты: у большинства школьников (63,5%) наблюдаются различные симптомы алиментарно-

обусловленных заболеваний. В каждой второй семье объем расходов на питание составляет более 70% 
бюджета, в рационе питания преобладают хлеб, макаронные изделия и молоко, молочные продукты. 
Выявлен ряд существенных нарушений в организации и структуре питания детей в неполных семьях, 
где проживали 22,8% школьников, в семьях с низким материальным достатком и нездоровым 
микроклиматом. независимо от материального положения семьи, каждый пятый школьник не получает 
в течение дня горячую пищу, до 84,8% – питаются нерегулярно. 

Заключение: установлена роль семейных факторов в организации и характере питания подрастающего 
поколения.

Ключевые слова: школьники, семья, питание.
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Результаты и обсуждение
анализ результатов опроса школьников на на-

личие у них различных симптомов заболеваний, в 
этиологии и патогенезе которых существенную роль 
играют недостаточность питания, свидетельствует о 
присутствии в ответах практически всего спектра та-
ких симптомов. В частности, оказалось, что двое из 
трех опрошенных детей (63,5%) испытывают боли в 
животе, из них в среднем каждый пятый ее испыты-
вает после приема пищи (18,3%) или до еды (22,0%). 
другие виды дискомфорта со стороны желудочно-
кишечного тракта (тошнота и рвота, отрыжки и из-
жога, нарушения стула, аппетита, метеоризм и др.) 
отметили 18,8–43,9% школьников. на симптомы, 
характерные для повышенного артериального давле-
ния и анемию, указали от 20,7 до 37,8% детей. каж-
дый третий-четвертый школьник (28,5%) имеющее-
ся у него на момент опроса хроническое заболевание 
связывал непосредственно с характером его питания. 
среди таких заболеваний, в первую очередь, были 
названы желудочно-кишечные заболевания (90,0% 
от всех случаев), в том числе в 73,3% случаях гастри-
ты, в 5,3% – болезни эндокринной системы. неко-
торые дети видели причину возникновения болезней 
органов пищеварения в «еде в сухомятку» (24,8%), в 
отсутствии режима дня (22,0%), в других ранее пере-
несенных болезнях (3,5%), в питании в школьной 
столовой (2,8%) и т.д.

из данных опроса матерей следует, что среди об-
следованных преобладают школьники из полных 
простых семей (67,4%), состоящих из трех-четырех 
человек (77,5%). каждый четвертый–пятый школь-
ник живет в неполной семье (22,8%), у каждого 
двенадцатого (8,4%) семья не имеет собственного 
жилья, причем в наихудших жилищных условиях 
оказались полные сложные семьи. каждая вторая 
семья (51,6%), а среди неполных – более 2/3 семей, 
оценили свой доход крайне низко, что согласуется 
и с объективной оценкой: в каждой второй семье 
(49,8%) совокупный подушевой доход в месяц не 
выходит за пределы 1 прожиточного минимума, а в 
группе неполных семей таковых было 65,3%. 

практически каждая вторая семья (46,8%) весь 
семейный бюджет тратит только на оплату жилья, 
коммунальных услуг и питание. причем в 26,3% 
семей более 70% бюджета расходуют только на пи-
тание, в том числе каждая десятая (10,6%) – весь 
бюджет. среди неполных семей последних было в 
два раза больше (19,7%). В каждой второй семье с 
объемом расходов на питание более 70% бюджета в 
рационе питания преобладают хлеб, макаронные из-
делия и молоко, молочные продукты. среди семей, 
расходующих на питание практически весь бюджет, 
достоверно чаще встречаются семьи, где в рационе 
питания преобладают хлеб и макаронные изделия 
(50,5%), нежели где расходы составляют 61–80% 
(25,2%; P<0,001) или менее 60% бюджета семьи 
(19,3%; P<0,001).

В группе семей с высоким материальным поло-
жением, семей с расходами на питание более 60% 
семейного бюджета оказалось всего 34,4%. В других 
группах семей удельный вес таковых было достовер-
но выше: в группе «живущих прилично» – 53,9% се-
мей (P<0,05), а в группе семей «едва сводящих концы 

с концами» и «живущих на грани нищеты» – 70,4% 
(P<0,001).

установлено, что расходы семьи незначительно 
зависят от ее качественной структуры. однако доля 
неполных семей, расходующих на питание практи-
чески весь свой бюджет, оказалось достоверно боль-
ше, чем в полных простых и сложных семьях: 19,7% 
против 6,5% и 13,9% (P<0,01).

таким образом, медико-социальная оценка усло-
вий жизни семей школьников позволяет нам делать 
вывод, что у значительной части семей имеются объ-
ективные предпосылки, препятствующие здоровому 
питанию ребенка. 

результаты опроса школьников и их матерей 
свидетельствуют о наличии ряда существенных на-
рушений в структуре питания школьников, в част-
ности, высокая частота употребления углеводистой 
пищи. так, значительная часть школьников употре-
бляют хлеб и макаронные изделия три и более трех 
раз в день: по кратности потребления 43,0% и 30,4% 
из числа опрошенных соответственно. ежедневное 
потребление картофеля, сахара и кондитерских из-
делий отмечают 44,9% и 86,7% опрошенных соот-
ветственно. причем последний вид продуктов двое 
из пяти детей (38,0%) употребляют в течение дня с  
частотой три раза и более. Все это является свиде-
тельством прежде всего сформировавшейся угле-
водной модели детского питания. В пользу данного 
утверждения свидетельствуют и результаты, каса-
ющиеся обеспечения организма другими макрону-
триентами – белками и жирами. только 45,9% опро-
шенных употребляют мясо и мясопродукты один раз 
в день, а каждый третий ребенок (36,1%) не имеет 
возможности получать их ежедневно.

некогда весьма распространенный и доступный 
продукт питания – рыба и изделия из нее – на се-
годняшний день становится едва ли не экзотикой на 
кухонном столе среднего россиянина. к такому пе-
чальному выводу заставляют прийти следующие ре-
зультаты опроса школьников: 6,2% из них никогда не 
употребляют такие продукты, а 37,6% – только летом 
или в среднем один раз в месяц. по ответам женщин 
рыбопродукты занимают еще более незначительное 
место в их рационе: 33,4% семей никогда не едят  
рыбопродукты. 

ответы школьников показывают неудовлетвори-
тельную обеспеченность их рациона молоком и молоч-
ными продуктами. каждый третий (35,5%) школьник 
употребляет их реже одного раза в день. ежедневно 
получает яйца в пищу лишь каждый пятый (22,1%), а 
растительное масло – каждый второй ребенок (52,9%).

полученные данные свидетельствуют также о де-
фиците в рационе питания школьников основных 
источников витаминов, т.к. половина из них (49,1%) 
получают фрукты и ягоды не каждый день, а 12,1% из 
их числа – только в летний период. каждый третий-
четвертый ребенок (28,1%) не имеет в составе своего 
ежедневного рациона овощей, кроме картофеля. 

результаты анкетирования детей по идентичным 
вопросам в целом совпадают с картиной, сложив-
шейся на основании данных, полученных при опро-
се женщин-матерей. Более существенные отличия 
установлены только в отношении частоты потребле-
ния фруктов, ягод и рыбопродуктов.
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Большинство женщин-матерей питание своей 
семьи оценивают или как «регулярное, но не пол-
ноценное» (40,7%), или же «регулярное и полно-
ценное» (38,3%). респондентов, оценивших харак-
тер питания членов семьи как «нерегулярное, но 
полноценное», было 16,7%, остальные (4,3%) дали 
крайне негативную оценку «нерегулярно и непол-
ноценно». семей, в которых регулярно и полноцен-
но питаются, было значительно больше в группе 
полных семей, чем среди неполных (41,8% против 
30,2%; P<0,05).

Важная роль в вопросах здорового питания при-
надлежит режиму приема пищи. опрос женщин 
показал, что лишь в 18,8% семей всегда соблюдают 
режим питания и в 39,9% он чаще соблюдается, не-
жели нет. удельный вес семей, где принято соблю-
дать определенный режим питания был достоверно 
(P<0,001) выше в группе семей с материальным до-
статком (62,8%, а в альтернативной группе – 47,5%), 
в семьях с высшим и незаконченным высшим обра-
зованием матери (67,8% против 42,6%) и в семьях со 
здоровым микроклиматом (82,6% против 38,7%).

из ответов детей и их матерей следует, что в 
среднем каждый четвертый ребенок (23,8%) в тече-
ние дня ни разу не получает горячую пищу, а еще 
7,2% – получают не всегда. довольно значительная 
часть школьников питаются в сухомятку (14,5%).  
В семьях с хорошим материальным обеспечением, 
по сравнению с теми, где испытывают его недоста-
ток, детей с таким характером питания было прак-
тически в два раза меньше (11,0% против 19,8%).  
Во второй группе семей часто бывают ситуации, 
когда нечего кушать – 5,76% случая против 0,8% 
в первой группе семей (P<0,05). такие ситуации 
достоверно чаще встречаются в неполных семьях 
(6,0%; P = 0,05), где «еле сводят концы с концами» 
или «живут на грани нищеты» (23,7%; P<0,01) и в 
семьях с нездоровыми взаимоотношениями (45,8%; 
P<0,05).

Заключение
таким образом, все вышесказанное позволя-

ет прийти к заключению о существовании острой 
проблемы удовлетворения потребности общества в 
углублении представлений о здоровом образе жизни 
вообще и правильном питании в частности. В совре-
менных условиях во многих семьях, в первую очередь 
неполных, малоимущих, семьях с низким уровнем 
образования матери, имеют место существенные на-
рушения организации и структуры питания. Значи-
мость фактора питания в формировании состояния 

здоровья детского населения вызывает необходи-
мость усиления системы профилактических меро-
приятий на межведомственной основе с привлече-
нием всех организаций и ведомств, участвующих в 
организации безопасного и правильного питания 
детей с учетом условий их жизни в семье. 
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Abstract
Purpose: evaluation of the organization and character of schoolchildren nutrition in families. 
Methods: anonymous questioning of 415 schoolchildren at the age of 14 and their mothers. 
Results: majority of schoolchildren (63.5%) show various symptoms of alimentary caused diseases. In every second family 

where expenses on food make more than 70% of the budget, bread, pasta and milk, dairy products prevail in their diet. A 
number of essential violations in organization and structure of children nutrition in incomplete families where 22.8% of 
schoolchildren lived, in families with low income and unhealthy microclimate were revealed. Irrespective of financial position 
of a schoolchild family, every fifth of them has no hot food during the day and up to 84.8% of children have irregular meals. 

Conclusion: the role of family factors in the organization and character of nutrition of younger generation was established.
Kеy words: schoolchildren, family, nutrition, food.
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 Введение
За последние годы отмечается ухудшение пока-

зателей здоровья молодежи, в том числе студентов 
экономически развитых стран [1–3]. одной из при-
чин этого явления ученые считают рост числа лиц с 
дисгармоничным физическим развитием, в том чис-
ле с ожирением и избыточной массой тела. среди 
корригируемых факторов риска ожирения выделяют 
недостаточную двигательную активность и несоблю-
дение принципов рационального питания [4, 5].

изучение пищевого поведения необходимо для 
выявления причин нерационального и несбаланси-
рованного питания студентов. под пищевым пове-
дением понимается ценностное отношение к пище и 
её приёму, стереотип питания в обыденных условиях 
и в ситуации стресса, поведение, ориентированное 
на образ собственного тела, и деятельность по фор-
мированию этого образа [6, 7].

на формирование пищевого поведения влияют 
многие факторы: социальные, экономические, этно-
культурные, личностные особенности и т.д. пищевое 
поведение определяют не только потребности, но и 
полученные в прошлом знания и стратегии мышле-
ния. также важная роль в пищевом поведении отво-
дится эмоциональной потребности. известно, что 
ребёнок впервые испытывает избавление от телесно-
го дискомфорта во время грудного кормления; таким 

образом, удовлетворение голода обретает крепчай-
шую связь с ощущением комфорта и защищённости. 
необходимо также отметить социальное значение 
еды. традиции, пищевые привычки отражают уро-
вень развития культуры, национальную, террито-
риальную и религиозную принадлежность, а также 
семейное воспитание в сфере пищевого поведения. 
поэтому важна оценка образа жизни и, в частности, 
режима питания. Все это характеризует важность и 
новизну предпринятого нами исследования.

Цель исследования – определить влияние состав-
ляющих образа жизни на пищевое поведение студен-
тов вузов с учетом гендерных особенностей для соз-
дания общих и персонифицированных мероприятий 
по коррекции их образа жизни и пищевого поведения.

Задачи исследования
1. оценить пищевое поведение и образ жизни 

студентов вузов г. омска. 
2. создать персонифицированную базу данных 

образа жизни и пищевого поведения студентов.
3. определить кластеры риска пищевого поведе-

ния и образа жизни студентов вузов.
4. разработать общие и персонифицированные 

мероприятия по коррекции образа жизни и пищево-
го поведения. 
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С учЕТОМ гЕНДЕРНыХ ОСОБЕННОСТЕй

Н.В. Семенова 1, Е.Г. Блинова 1, В.А. Ляпин 2

1 Омская государственная медицинская академия, Омск, Россия
2 Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, Омск, Россия

1 Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «омская 
государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения российской федерации. россия, 644099, 
г. омск, ул. ленина, д. 12. тел. 8(381)223-32-89, е-mail: natali1980-07-21@mail.ru

2  федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение «сибирский государственный универ-
ситет физической культуры и спорта». россия, 644009, г. омск, ул. Масленникова, д. 144. тел. 8(3812)36-42-74, 
е-mail: rector@sibgufk.ru

Реферат
Цель исследования – определить влияние составляющих образа жизни на пищевое поведение 

студентов вузов с учетом гендерных особенностей для создания общих и персонифицированных 
мероприятий по коррекции их образа жизни и пищевого поведения. 

Материалы и методы. проведена оценка пищевого поведения студентов с помощью Голландского 
опросника пищевого поведения, оценка образа жизни студентов, при обработке персонифицированных 
данных использован кластерный анализ и определены кластеры риска для осуществления адресной 
профилактической работы. 

Результаты. показатели пищевого поведения первого кластера превышали статистические нормы, 
показатели второго кластера превышали нормы по ограничительному и экстернальному пищевому 
поведению, а показатели третьего и четвертого кластеров превышали нормы только по экстернальному 
пищевому поведению. Были определены статистически значимые различия между кластерами среди 
показателей образа жизни студентов (режим питания – Хи-квадрат 47,16; р = 0,000; продуктовый набор, 
овощи – Хи-квадрат 15,02; р = 0,000; молочные продукты Хи-квадрат 31,2; р = 0,000; слабоалкогольные 
напитки, пиво – Хи-квадрат 33,5; р = 0,000). 

Выводы. Ведущими направлениями коррекции образа жизни предусматриваются: изменение режима 
питания и качественных характеристик питания, исключение вредных привычек. 

Ключевые слова: студенты, гендерные особенности, кластерный анализ, образ жизни.
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Материалы и методы

В исследовании был использован Голландский 
опросник пищевого поведения (Dutch Eating Behavior 
Questionnaire, или DEBQ), состоящий из 33 вопро-
сов. Вопросы 1–10 составляли шкалу эмоциогенного 
пищевого поведения (10 вопросов), вопросы 11–23 –  
шкалу экстернального пищевого поведения (13 во-
просов), вопросы 24–33 – шкалу ограничительного 
пищевого поведения (10 вопросов). нормальны-
ми значениями ограничительного, эмоциогенного 
и экстернального пищевого поведения для людей  
с нормальным весом составляют 2,4, 1,8 и 2,7 балла 
соответственно. причинами нарушения пищево-
го поведения студентов могут быть: генетические, 
конституциональные, культуральные, националь-
ные, семейные традиции; особенности воспитания 
(еда как поощрение, награда, успокоение; пища 
как защита от стресса); отсутствие других способов 
реагирования на стресс; особенности личности, 
высокая социальная ориентированность; стрессо-
доступность; психологическая незрелость; особен-
ности образа жизни.

ограничительное пищевое поведение – это из-
быточные пищевые самоограничения и бессис-
темные диеты. периоды ограниченного пищевого 
поведения сменяются периодами переедания с но-
вым интенсивным набором веса. указанные пери-
оды приводят к эмоциональной нестабильности –  
диетической депрессии. 

Эмоциогенное пищевое поведение – гиперфаги-
ческая реакция на стресс, эмоциональное переедание. 
при таком поведении стимулом приема пищи стано-
вится не голод, а эмоциональный дискомфорт; харак-
терны еда в ответ на стресс, депрессию, дискомфорт; 
синдром ночной еды; утренняя анорексия; вечерняя и 
ночная еда; инсомния; компульсивное пищевое пове-
дение; повторяющиеся эпизоды резкого переедания; 
четкое состояние дистресса из-за таких эпизодов.

Экстернальное пищевое поведение проявляется 
повышенной реакцией не на внутренние, гомеоста-
тические стимулы к приему пищи, а на внешние. при 
данном типе пищевого поведения кардинальное, 
определяющее значение имеют доступность продук-
тов; гиперактивность к пищевым стимулам: внеш-
нему виду пищи, запаху, вкусу; еда за компанию; 
частые перекусы. неотрегулированная строгая дие-
та приводит: к диетической депрессии; обострению 
эмоциональной нестабильности; неверию в свои 
силы; отказу от следования диете; потере клеточной 
массы вместо жировой; снижению уровня основного 
обмена; последующему набору веса [9, 10].

для оценки образа жизни студентов была ис-
пользована анкета нии комплексных проблем 
гигиены и профессиональных заболеваний си-
бирского отделения российской академии меди-
цинских наук, состоящая из 4 основных разделов: 
данные об образовании, наличии вредных привы-
чек; оценка питания; отношение к медицинскому 
обслуживанию [8].

Были сформированы группы исследуемых сту-
дентов на базах вузов г. омска. их количество соста-
вило 71 человек. репрезентативность минимальной 

выборки рассчитана по рекомендациям н.а. пло-
хинского с использованием формулы: n = t2/ k2, где  
n – численность выборки (n = 43); t – показатель 
вероятности того, что заданная степень неточно-
сти действительно не будет превышена (t = 1,96;  
р = 0,005); k – коэффициент (показатель точности), 
его значение с учетом степени ответственности вы-
полняемой работы было принято за 0,3 [11].

В результате формирования выборки и предва-
рительного анализа базы данных были выделены 
наиболее статистически сопоставимые показатели 
у студентов вузов города. ими оказались показатели 
студентов омГМа и сибГуфк.

В результате статистической обработки данных 
был применен кластерный анализ. 

кластерный анализ выполнял следующие основ-
ные задачи:

– разработка типологии;
– исследование полезных концептуальных схем 

группирования объектов;
– формирование гипотез на основе исследования 

данных;
– проверка гипотез или исследования для опре-

деления, действительно ли типы (группы), выделен-
ные тем или иным способом, присутствуют в имею-
щихся данных;

применение кластерного анализа предполагало 
следующие этапы:

– отбор выборки для кластеризации; 
– определение переменных, по которым будут 

оцениваться объекты в выборке, то есть признаково-
го пространства;

– вычисление значений той или иной меры сход-
ства (или различия) между объектами;

– применение метода кластерного анализа для 
создания групп сходных объектов;

– проверка достоверности результатов кластер-
ного решения.

Результаты и обсуждение

с помощью кластерного анализа k-средних в 
формате STATISTICA 6.1 (лицензионное соглаше-
ние BXXR904е306823fAN10) произвели оптималь-
ное группирование всего набора объектов на четыре 
кластера для того, чтобы минимизировать внутри-
кластерную дисперсию и максимизировать межкла-
стерную. общее количество итераций равно 50.

на рисунке показаны результаты кластерного 
анализа пищевого поведения омских студентов двух 
вузов. 

при использовании дисперсионного анализа 
межгрупповая дисперсия сравнивалась с внутри-
групповой дисперсией. В результате установлено, 
что средние для отдельных переменных в разных 
совокупностях статистически значимо различны, 
определены: f-критерий фишера и достигнутый 
уровень значимости р (для четырех кластеров трех 
переменных: ограничительное пищевое поведение 
(f = 162,64; p = 0,0000), эмоциональное пищевое 
поведение (f = 127,19; p = 0,0000) и экстернальное 
пищевое поведение (f = 521,16; p = 0,0000)).
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не менее важной информацией является и при-
надлежность конкретного наблюдения к тому или 
иному кластеру. В результате анализа элементов 
кластеров выявлено, что первый и третий кластеры 
содержали информацию женщин-студенток (88,9% 
и 73,7% соответственно), а второй и четвертый – 
преимущественно мужчин-студентов (92% и 89,5% 
соответственно). таким образом, кластеры имели 
гендерные особенности. средние показатели огра-
ничительного, эмоциогенного и экстернального 
пищевого поведения составляли 2,4, 1,8 и 2,7 бал-
ла соответственно. В результате оценки кластеров 
установлено, что все показатели пищевого поведе-
ния первого кластера превышали статистические 
нормы, показатели второго кластера превышали 
статистические нормы по ограничительному и экс-
тернальному пищевому поведению, а показатели 
третьего и четвертого кластеров превышали стати-
стические нормы только по экстернальному пище-
вому поведению.

для оценки переменных, характеризующих об-
раз жизни, также были определены статистически 
значимые различия между кластерами (режим пи-
тания – Хи-квадрат 47,16; р = 0,000; продуктовый 
набор, овощи – Хи-квадрат 15,02; р = 0,000; мо-
лочные продукты Хи-квадрат 31,2; р = 0,000; сла-
боалкогольные напитки, пиво – Хи-квадрат 33,5;  
р = 0,000;).

Заключение
таким образом, при обработке персонифици-

рованных данных с помощью кластерного анали-
за установлены гендерные особенности пищевого 
поведения, образа жизни студентов и определены 
кластеры риска для осуществления адресной про-
филактической работы в плане гигиенического 
воспитания обучающихся вузов. Ведущими направ-
лениями коррекции образа жизни предусматрива-
ются: изменение режима питания и качественных 
характеристик питания, исключение вредных при-

вычек. формирование оптимального пищевого по-
ведения – важная задача не только специалистов 
по гигиене питания, диетологов, но также психоло-
гов, которые могут изменить пищевые пристрастия 
и помогут студентам начать делать осознанный вы-
бор продуктов и составлять оптимальный рацион 
питания.
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Abstract
Purpose – to define influence of components of life-style on food behavior of students of higher education institutions 

considering gender features for developing general and personified actions for correction of their life-style and food behavior. 
Materials and methods – the assessment of alimentary behavior of students by means of the Dutch questionnaire of food 

behavior was carried out, an assessment of life-style of students. In the process of the personified data the cluster analysis was 
used and risk clusters for realization of address prophylactic work were defined. 

Results – indicators of food behavior of the first cluster exceeded statistical norms, indicators of the second cluster 
exceeded norms on restrictive and external food behavior, and indicators of the third and fourth class exceeded norms only 
on external alimentary behavior. Statistically significant differences between clusters among indicators of life-style of students 
(diet – χ2 = 47.16 were defined; p = 0.000; grocery set, vegetables – the χ2 = 15.02; p = 0.000; milk products χ2 = 31.2;  
p = 0.000; low alcohol drinks, beer – χ2 = 33.5; p = 0,000). 

Conclusions – the main way for the correction of life-style are: change of a diet and qualitative characteristics of nutrition, 
avoidance of bad habits.

Key words: students, gender features, cluster analysis, life-style.
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гИгИЕНА ОкРужАюЩЕй И пРОИЗВОДСТВЕННОй СРЕДы
HygIENE of THE SURRoUNDINg AND woRkINg ENVIRoNMENT

Введение
учащиеся старших классов – ближайший репро-

дуктивный, интеллектуальный, экономический, 
социальный, политический и культурный резерв 
общества. Здоровье подростков формируется под вли-
янием совокупности в разной степени управляемых 
биологических, социально-гигиенических, эколо-
гических и других факторов. негативные тенденции 
снижения качества здоровья стали отмечаться с нача-
ла 1990-х гг., когда система общего образования пре-
терпевала значительные изменения. появилось мно-
гообразие форм получения школьного образования,  

при котором часто не учитываются функциональные 
возможности учащихся [1, 2, 6]. 

Методологической основой управления здоро-
вьем является установление причинно-следствен-
ных связей между гигиеническими, социальными 
факторами и ведущими характеристиками здоровья 
школьников, что количественно выражается через 
уровень санитарно-гигиенического благополучия 
(усГБ) общеобразовательной школы. уровень са-
нитарно-гигиенического благополучия представляет 
собой интегральный критерий, отражающий вза-
имосвязи санитарно-гигиенического обеспечения 
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Реферат
Введение. В современных условиях здоровье школьников недостаточно оценивать только с позиций 

рассмотрения показателей заболеваемости и физического развития. необходимо также учитывать 
уровень функционирования организма, который является объективным показателем адаптации 
учащихся к реальным условиям окружающей среды. 

Материалы и методы. по унифицированной схеме изучили условия санитарно-гигиенического 
обеспечения 11 общеобразовательных учреждений г. нижнего новгорода и провели сравнительный 
анализ функциональных резервов организма подростков 10–11 классов, используя функциональные 
пробы с нагрузкой.

Результаты. по результатам работы определили, что уровень функциональных резервов  
у старшеклассников характеризуется тенденцией к снижению в большей степени у девушек и 
пропорционально связан со следующими критериями оценки условий внутришкольной среды 
(состояние общешкольных помещений, кабинетов и оборудования, организация и качество 
физического воспитания, организация учебного процесса, питание, состояние воздушно-теплового, 
светового и санитарно-технического режимов, медицинское обеспечение) и уровнем санитарно-
гигиенического обеспечения в целом. 

Заключение. Многообразие факторов внутришкольной среды, определяющих уровень 
функциональных резервов, свидетельствует о возможности улучшения состояния здоровья учащихся. 
функциональные резервы школьников рекомендуется включить в систему комплексной оценки уровня 
санитарно-гигиенического благополучия общеобразовательных учреждений.

Ключевые слова. подростки, здоровье, функциональные резервы, внутришкольная среда. 
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(сГо) обучения и показателей состояния здоровья 
школьников [3]. следовательно, для совершен-
ствования сберегающих здоровье технологий со-
временного педагогического процесса и разработки 
профилактических медико-организационных меро-
приятий требуется изучение функциональных ре-
зервов организма подростков в условиях школьной 
среды и определение чувствительных и динамич-
ных критериев благополучия общеобразовательного  
учреждений. 

Цель исследования – обосновать целесообраз-
ность включения показателей оценки функциональ-
ных резервов учащихся 10–11 классов в систему ком-
плексной оценки уровня санитарно-гигиенического 
благополучия общеобразовательных учреждений.

Материалы и методы
для выявления воздействия факторов внутриш-

кольной среды на подростков старшей ступени  
обучения изучили по унифицированной схеме ус-
ловия санитарно-гигиенического обеспечения 11 
общеобразовательных учреждений г. нижнего нов-
города и провели сравнительный анализ функцио-
нальных резервов организма подростков 10, 11 клас-
сов в условиях образовательного процесса разной 
интенсивности – ооу, медицинские лицеи и классы 
(Мл), центр одаренных детей (цод) [4, 5]. оценку 
функциональных резервов проводили, используя 
функциональные пробы с нагрузкой: Мартине – ку-
шелевского, Штанге и Генчи [4]. 

для оценки полученных данных использован 
алгоритм расчета интегральных показателей усло-
вий обучения и уровня функциональных резервов 
(уфр), как по группам показателей, так и по итого-
вому рейтингу по следующей формуле [4, 5]:

 , 

где и – критерий; к – число возможных градаций 
параметра внутришкольной среды, в нашем ис-
следовании к = 5; n

i
 – число параметров, имеющих 

балльную оценку, равную i; i – величина градации 
параметра (1, 2, 3, 4 или 5 баллов); N – общее число 
параметров, входящих в данный критерий.

по каждому критерию уровень сГо и уфр ран-
жируют по четырем видам оценки (табл. 1).

Результаты и обсуждение
Выявили «мозаичный» характер оценки условий 

сГо в учреждениях с оценками от неудовлетвори-
тельных до близких к оптимальной. такое состояние 
параметров внутришкольной среды, при котором 
низкое качество одних параметров компенсирует-
ся другими, обусловило следующее распределение 
учреждений в целом по уровню сГо: в половине 
обследованных учреждений установлен удовлетво-
рительный уровень сГо, хороший уровень выявлен 
в трех общеобразовательных учреждениях и одном 
Мл, неудовлетворительный – в одной школе. 

уязвимыми параметрами внутришкольной среды, 
причем крайне неудовлетворительными, признаны 
те параметры, которые невозможно скорректиро-
вать: два ооу, два Мл и цод имели крайне небла-
гоприятное размещение учреждения и планировку 
земельного участка. среди управляемых элементов 
сГо, коррекция которых необходима в первую оче-
редь, выделены факторы организации учебного про-
цесса и двигательной активности. Во всех школах 
организация физического воспитания не соответ-
ствовала гигиеническим требованиям. 

Значимые различия между учреждениями вы-
явили по фактору организации учебного процесса, 
который в ооу оценен как хороший, в Мл – удов-
летворительный, в цод – неудовлетворительный. 
основными нарушениями организации учебного 
процесса в Мл и цод явились превышение не-
дельной нагрузки, распределение учебной нагрузки  
в течение дня и недели без учета работоспособности, 
большинство уроков в цод и Мл, где учебный про-
цесс характеризуется высокой учебной нагрузкой и 
интенсификацией умственной деятельности, были 
оценены как недостаточно рациональные. повы-
шенная по сравнению с традиционной, суммарная 
учебно-воспитательная нагрузка в учреждениях  
с углубленным содержанием обучения приводит к 
развитию утомления и переутомления подростков, 
что подтверждено тенденцией ухудшения показа-
телей умственной работоспособности в недельной 
динамике. интенсивный учебный процесс учащи-
еся Мл и цод вынуждены осваивать в условиях, 
не только не отличающихся от условий в обычных 
школах, но и не соответствующих гигиеническим 
нормативам по многим параметрам. интенсифи-
кация учебного процесса происходит без создания  
оптимальных условий для усвоения более объемного 
и сложного материала. 

по результатам диагностики уровня функци-
ональных резервов у учащихся образовательных  
учреждений в динамике обучения от 10 к 11 классу 
выявили уменьшение доли учащихся с отличным 
уфр среди лицеистов до нуля, у подростков цод – в 
3 раза, а у подростков ооу – в 2 раза (табл. 2). доля 
школьников с хорошим уфр также уменьшилась во 
всех видах исследуемых учреждений в 1,2–1,5 раза. 
доля школьников с удовлетворительным и неудов-
летворительным уфр увеличилась в 2 раза среди 
подростков цод и практически в 1,5 раза – у лицеи-
стов и подростков ооу. 

таким образом, более значимые негативные из-
менения показателей здоровья в процессе обучения 
выявлены у подростков цод и Мл. 

таблица 1

Ранжирование общеобразовательных школ  
по УСГБ и УФР учащихся

№ 
п/п

диапазоны 
значений 

оценка уровня 

1. 1–0,9 отличная (оптимальная)

2. 0,89–0,68 Хорошая

3. 0,67–0,48 удовлетворительная

4. 0,00–0,47 неудовлетворительная
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Методом множественного регрессионного ана-
лиза изучили изменчивость уфр в зависимости от 
пола (пол), класса школьного обучения (кл) и рей-
тинга санитарно-гигиенического обеспечения. по-
лучили модель (доля вклада 4,5%, р = 0,004), которая 
позволяет оценить влияние обсуждаемых факторов 
на изменчивость значений уфр:

УФР = 1,04525 – 0,00979´ПОЛ – 0,0006´Кл
 
+  

+ 0,03982´И
СГО 

± 0,067.

определили, что в современных условиях уфр 
характеризуется тенденцией к снижению у подрост-
ков от начала обучения в 10 классах к окончанию в 11 
классах, в большей степени у девушек, и позитивно 
сопряжен с уровнем сГо. 

для выявления причинно-следственных свя-
зей между уфр и отдельными факторами оценки  

внутришкольной среды провели линейный регрес-
сионный анализ. получили статистически значимые 
модели, объясняющие изменчивость уфр в зависи-
мости от парциальных критериев сГо (табл. 3).

установили, что уфр сопряжен в прямой зави-
симости со значениями критериев оценки состоя-
ния общешкольных помещений (и

общ
), кабинетов 

и оборудования (и
каб

), организации и качества фи-
зического воспитания (и

физ
), организации учебного 

процесса (и
реж

), питания (и
пит

), состояния воздуш-
но-теплового, светового и санитарно-технического 
режимов (и

в
) и медицинского обеспечения (и

мед
). 

отметим, что все факторы, оказывающие воздей-
ствие на уфр, являются управляемыми. 

Многообразие факторов, определяющих уфр, 
свидетельствует о резервах улучшения состояния здо-
ровья, в первую очередь функциональных резервов 
организма подростков за счет улучшения качества  
параметров внутришкольной среды. при оптималь-
ных значениях критериев сГо уфр возрастет до от-
личных показателей, а при крайней степени несоот-
ветствия – опустится до неудовлетворительных. 

по результатам комплексного анализа всех при-
знаков, а также включения критерия уфр в инте-
гральный показатель здоровья и усГБ получили 
следующую динамику оценок обследуемых групп 
общеобразовательных учреждений старшей ступени 
обучения (табл. 4) . 

определили, что ооу и цод имели хорошую 
оценку усГБ, а Мл – удовлетворительную. при 
сравнении усГБ 10 и 11 классов отметили нега-
тивную тенденцию за счет снижения показателей 
здоровья, статистически значимо ухудшающихся у 
учащихся от 10 к 11 классу обучения, более выражен-
ную в образовательных учреждениях с углубленным  
содержанием обучения, особенно цод. 

таблица 2

Структура распределения оценок уровня функциональных резервов подростков в динамике обучения  
от 10-го к 11-му классу в разных видах образовательных учреждений, %

уровень

тип учреждения

ооу Мл цод

10 класс 11 класс Все 10 класс 11 класс Все 10 класс 11 класс Все

отличный 4,17 1,97 3,05 5,26 0,00 2,73 11,70 4,12 9,67

Хороший 61,31 45,54 53,27 44,82 36,03 41,73 58,49 36,08 52,49

удовлетворительный 28,13 45,55 35,05 38,60 47,17 42,82 26,42 53,61 33,70

неудовлетворительный 6,93 10,42 8,63 11,32 16,80 12,72 3,40 6,19 4,14

статистика χ2 = 21,85 ; сс = 3 ; р = 0,0035 χ2 = 24,42 ; сс = 3 ; р = 0,0009 χ2 = 27,92 ; сс = 3 ; р = 0,0000

таблица 3

Уровень функциональных резервов организма 
в зависимости от санитарно-гигиенического 
обеспечения общеобразовательных учреждений

Модели р

уфр = 0,442 + 0,306 × и
общ

 ± 0,0677 0,0000

уфр = 0,196 + 0,702 × и
каб

 ± 0,0675 0,0000

уфр = 0,561 + 0,172 × и
физ

 ± 0,0688 0,0000

уфр = 0,610 + 0,102 × и
реж

 ± 0,0693 0,0000

уфр = 0,478 + 0,219 × и
пит

 ± 0,0675 0,0000

уфр = 0,245 + 0,543 × и
в
 ± 0,0679 0,0000

уфр = 0,592 + 0,089 × и
мед 

± 0,0685 0,0000

таблица 4

Уровень санитарно-гигиенического благополучия ООУ, МЛ и ЦОД

индикаторы
ооу Мл цод

10 класс 11 класс Все 10 класс 11 класс Все 10 класс 11 класс Все

индикатор здоровья 0,91 0,81 0,85 0,80 0,70 0,72 0,95 0,70 0,91

сГо 0,62 0,60 0,66

УСГБ 0,77 0,72 0,74 0,70 0,65 0,66 0,81 0,68 0,79
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Заключение
В качестве индикатора здоровья при экспертизе 

санитарно-гигиенического благополучия ооу, наря-
ду с патологической пораженностью и определением 
групп физического развития, целесообразно исполь-
зовать показатель оценки уфр. Это позволит полу-
чить объективные данные об адаптации организма 
школьников к влиянию факторов внутришкольной 
среды, оценить проводимые профилактические ме-
роприятия и уровень санитарно-гигиенического 
благополучия в системе мониторинга образователь-
ных учреждений. 
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fUNCTIoNAL RESERVES of THE oRgANISM ARE THE INTEgRAL INDICAToR  
of SCHooL ENVIRoNMENT INfLUENCE oN TEENAgERS HEALTH
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Abstract 
Introduction. In the contemporary world it’s not enough to evaluate schoolchildren health only by morbidity and physical 

development. It’s necessary to consider the level of functioning of human organism, which is an objective indicator of teenagers 
adaptation to real-life environment. 

Methods. Unified scheme was used to study sanitary conditions in 11 schools of Nizhny Novgorod. Comparative analysis 
of the functional reserves of 10,11 form teenagers 10, 11 was made using load test. 

Results. The level of functional reserves in senior pupils was reduced especially in girls. This index is proportionally related 
to the studied criteria within the school environment. It included condition of school buildings, classrooms and equipment, 
organization and quality of physical education, organization of educational process, nutrition, air-heating, light and sanitary 
regimes, medical support and the level of sanitary security in whole.

Conclusion. A variety of factors within the school environment determined the level of functional reserves. This result 
enables us to improve schoolchildren health. It is recommended to include this criterion in the assessment of the relationships 
«school environment – and – health». 

Key words: teenagers, health, functional reserves, school environment
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Введение
Безопасность образовательной деятельности 

включает создание благоприятной визуальной среды. 
одним из направлений активизации познавательной 
сферы детей и подростков является организация за-
нятий в музеях в соответствии с принципами музей-
ной педагогики с использованием обучающих зада-

ний по материалам экспозиционного фонда. наряду с 
инновационными средствами отображения визуаль-
ной информации, такими как мониторы с сенсорным 
управлением, технологии QR-код, одним из факто-
ров риска развития нарушений зрительного анали-
затора является использование традиционной печат-
ной продукции, предназначенной для организации  

удк [613.6:82.08]:[613.955:37.018]               © о.л. попова, 2014 
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Реферат
Безопасность образовательной деятельности включает создание благоприятной визуальной среды. 

одним из направлений активизации познавательной сферы детей и подростков является организация 
занятий в музеях с использованием обучающих заданий по материалам экспозиционного фонда. 
наряду с инновационными средствами отображения информации, такими как мониторы с сенсорным 
управлением, технологии QR-код, одним из факторов риска является использование традиционной 
печатной продукции, реализуемой в музеях. В соответствии с фЗ № 52 (1999 г.) «о санитарно-
эпидемиологическом благополучии» использование учебной и иной издательской продукции для детей 
осуществляется при условии их биологической безопасности. Гигиенические требования к учебным 
изданиям регламентируются санпином 2.4.7.1166-02 «Гигиенические требования к изданиям учебным 
для общего и начального профессионального образования», а для книжной и журнальной продукции – 
техническим регламентом таможенного союза 007/2011 «о безопасности продукции, предназначенной 
для детей и подростков». 

Цель исследования: оценка шрифтового и полиграфического оформления издательской продукции, 
используемой в музейных образовательных программах. 

Материалы и методы: образцы в количестве 106 единиц издательской продукции, распространяемые 
в музеях г. Москвы в период с 2008 по 2012 г. применены методики по определению показателей 
шрифтового оформления (кегль шрифта, увеличение интерлиньяжа, минимальная длина строки, 
апрош, гарнитура и группа шрифта), полиграфического исполнения (формат, площадь иллюстраций, 
приемы оформления, размер полей, определение оптической плотности фона и интервала оптических 
плотностей между печатными знаками и фоном). 

Результаты и обсуждение: в музейных образовательных программах используются: буклеты; 
кроссворды на отдельных листах; информационные карточки с заданиями; брошюры. особенностями 
музейной печатной продукции являются: малый формат, высокий процент площади иллюстраций, 
минимизация полей; высокая информационная насыщенность, использование в экспозиционных залах 
музея. параметры шрифтового оформления изданий, рассчитанные на несколько возрастных группы, 
не соответствовали установленным к наименьшей из указанных в читательском адресе возрастных 
групп в 66,0% случаев. при использовании выворотки шрифта в 4% изданий нарушено требование  
к минимально допустимому значению кегля шрифта. печать с нечеткими штрихами знаков установлена 
в 8% изданий. В 11,3% изданий использована мелованная бумага, в 17% применена бумага повышенной 
прозрачности. иллюстрации расположены нерационально, что приводит к набору строк ниже 
установленного требования к минимальной длине строки, выявленное в 57,5% изданий. 

Выводы: несоблюдение требований по биологической безопасности издательской продукции 
является фактором риска нарушения зрения. необходимо признать данный вид печатных 
изданий изданиями для дополнительного образования; разработать документ, регламентирующий 
биологическую безопасность технический регламент таможенного союза «о безопасности продукции, 
предназначенной для детей и подростков»; осуществлять контроль за издательской продукцией, 
реализуемой в музейных образовательных программах. 

Ключевые слова: безопасность, издательская продукция, образовательная деятельность, дети  
и подростки, музей.
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образовательных программ для детей и подрост-
ков [5, 7–9]. В соответствии со статьей 28 (п. 2)  
фЗ № 52 (1999 г.) «о санитарно-эпидемиологическом 
благополучии» использование учебной и иной изда-
тельской продукции для детей осуществляется при 
условии их соответствия санитарно-эпидемиологи-
ческим требованиям [2]. Гигиенические требования 
к учебным изданиям, имеющим гриф уМо, регла-
ментируются в соответствии с санпином 2.4.7.1166-
02 «Гигиенические требования к изданиям учебным 
для общего и начального профессионального обра-
зования» [4], а для издательской продукции (книж-
ной и журнальной) для детей и подростков – техни-
ческим регламентом таможенного союза 007/2011  
«о безопасности продукции, предназначенной для 
детей и подростков» статья 8 [1]. согласно фЗ № 273 
«об образовании в российской федерации», совре-
менная система дополнительного образования детей 
и подростков включает организацию образователь-
ных программ, предоставляемую музейными учреж-
дениями [3]. В связи с выше изложенным возникает 
проблема идентификации издательской продукции, 
используемой в музейных образовательных програм-
мах для детей и подростков, а также регламентации 
требований к шрифтовому и полиграфическому 
оформлению. 

Цель исследования – оценка биологической 
безопасности шрифтового и полиграфического 
оформления издательской продукции, используе-
мой в образовательных музейных программах для 
детей и подростков. 

для достижения поставленной цели решались 
следующие задачи:

1. изучение и классификация ассортимента реа-
лизуемой издательской продукции. 

2. идентифицикация используемой издательской 
продукции.

3. оценка шрифтового оформления издательской 
продукции, используемой в образовательных про-
граммах в музеях.

4. оценка полиграфического исполнения печат-
ной продукции. 

5. разработка мероприятия по оптимизации ис-
пользования издательской музейной продукции, 
предназначенной для детей и подростков, в части 
соблюдения гигиенических требований по шрифто-
вому и полиграфическому оформлению. 

Материалы и методы
образцы в количестве 106 единиц издательской 

продукции, распространяемых в музеях г. Москвы в 
период с 2008 по 2012 г. применены гигиенические 
методики по определению показателей шрифтового 
оформления (кегль шрифта, увеличение интерли-
ньяжа, минимальная длина строки, апрош, гарниту-
ра и группа шрифта), полиграфического исполнения 
(формат, площадь иллюстраций, приемы оформле-
ния, размер полей, определение оптической плот-
ности фона и интервала оптических плотностей 
между печатными знаками и фоном). расчеты про-
изводились с использованием программы Excel 2010 
for Windows 7. 

Результаты и обсуждение
В настоящее время издательская продукция 

используется в следующих видах музейных об-
разовательных программ для детей и подростков: 
индивидуальные и коллективные тематические 
мероприятия, межмузейная программа «семейное 
путешествие», проводимая в течение нескольких 
месяцев с участием нескольких музеев. длитель-
ность работы с издательской продукцией определя-
ется временем проведения музейного мероприятия 
в экспозиционных залах и составляет в среднем 4 ч.  
с целью повышения мотивации выполнения пред-
ложенного задания по завершении предлагается 
приз, поэтому ребенок весьма охотно выполняет 
данный вид работы, характеризующийся значитель-
ным умственным напряжением в условиях огра-
ниченного времени. на основании временного 
критерия и характера предъявляемой информации 
данный сегмент издательской продукции можно 
отнести к учебным изданиям для дополнительного 
образования и при гигиенической оценке руковод-
ствоваться ст. 8 технического регламента таможен-
ного союза 007/2011 «о безопасности продукции, 
предназначенной для детей и подростков».

В музейных образовательных программах ис-
пользуются различные виды печатных изданий.  
В зависимости от объема текста единовременного 
прочтения издательскую продукцию можно разде-
лить на следующие виды: буклеты-путеводители, 
кроссворды на отдельных листах, информационные 
карточки с заданиями и брошюры.

особенностями музейной печатной продукции 
и её использования с образовательной целью явля-
ются: небольшой формат, площадь иллюстраций 
от 30 до 80% полосы, минимизация полей с целью 
экономии печатного поля, высокая информацион-
ная насыщенность учебного материала, связанная 
с музейной экспозицией; использование печатной 
продукции в экспозиционных музейных залах, где 
параметры световой среды определяются не характе-
ром зрительной работы с учетом детского возраста,  
а регламентированы требованиями к жилым и обще-
ственным зданиям.

 удобочитаемость текста определяется по интер-
валу оптических плотностей элементов изображения 
и фона. В 68% случаев значение этого показателя 
было ниже 0,7 единиц, оптическая плотность фона 
при печати текста на цветном и сером фоне со-
ставляла не более 0,3 единиц. Значения интервалов 
оптических плотностей фона и печатных знаков в 
зависимости от цветовой концепции издания пред-
ставлены в таблице. 

как видно из таблицы, насыщенность тона при 
одном и том же колере может различаться, что при-
водит к снижению интервала оптической плотности 
элементов изображения и фона; при использовании 
красных и оранжевых красок значение показателя 
интервала оптической плотности имеет минималь-
ные значения и составляет 0,21–0,33. применение 
цветной печати и выворотки шрифта не рекоменду-
ется в изданиях для дополнительного образования, 
развивающего обучения, в изданиях для досуга при 
печати цветными красками объем текста должен 
быть не более 200 знаков. 
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печать на цветном фоне используется в 14,2% из-
даний, объём текста, предназначенный для прочтения 
детьми младшего школьного возраста (7–10 лет) со-
ставляет от 236 до 1140 знаков. однако с эстетических 
позиций красочные издания предпочтительны, как с 
учетом возраста потребителей, так и в связи с реше-
нием педагогической задачи. при использовании вы-
воротки шрифта в 4% изданий нарушено требование 
к минимально допустимому значению кегля шрифта, 
(не менее 20 пунктов). 

как правило, не указан читательский возраст, 
а если таковой имеется, то информация носит по-
требительский характер, определяющий образова-
тельную направленность. параметры шрифтового 
оформления изданий, рассчитанные на несколько 
возрастных групп, не соответствовали установлен-
ным к наименьшей из указанных в читательском 
адресе возрастных групп в 66,0%. кегль шрифта, 
применяемый в изданиях в зависимости от возраст-
ной группы, не соответствует регламентируемому в 
зависимости от количества знаков, представленных 
для единовременного прочтения. Во всех изданиях 
значение показателя увеличения интерлиньяжа со-
ответствовало регламенту и составляло 2 пункта, в 
некоторых изданиях значение соответствовало вели-
чине половине кегля используемого шрифта. Мини-
мальная длина строки не соответствовала нормируе-
мому значению в соответствии с выбранным кеглем 
шрифта и объёмом текста для единовременного про-
чтения. Величина междусловного пробела, регла-
ментируемая только для изданий, предназначенных 
для дошкольного и младшего школьного возраста, в 
91,5% не соответствует гигиеническим требованиям. 
В 11,3% изданий использована мелованная бумага, 
в 17% применена бумага повышенной прозрачно-
сти. Большие форматы являются предпочтительны-
ми для применения, так как влияют на показатели 
шрифтового оформления (кегль шрифта, увеличе-
ние интерлиньяжа, длину строки) и равномерность 
яркости текстового поля [6]. издания в соответствии 
с международным стандартом на бумажные форматы 
ISO 216 в 54,7% имели формат а5 (210 мм × 148 мм), 
в 29,3% применен формат а6 (148 мм × 105 мм), 
11,3% буклетов соответствовали размеру одной тре-
ти формата а3 (420 мм × 297 мм), крупный формат 
а4 (297 мм × 210 мм) использован в 4,7% карточек- 

заданий. количество знаков на странице определя-
ется образовательной задачей, а не полезной площа-
дью издания. кроме того, на расположение текста 
влияет показатель наглядности, все издания худо-
жественно реализуют концепцию образовательной 
программы. площадь иллюстраций не регламен-
тируется, особенностью изданий является высокая 
наглядность текстового материала. площадь иллю-
страций составляет от 30 до 80%. отмечается нера-
циональное их расположение, что приводит к набору 
строк ниже установленного требования к минималь-
ной длине строки, выявленное в 57,5% изданий.  
В соответствии с регламентом установлен только 
размер полей для корешковых на развороте тексто-
вых страниц, для постраничных изданий размер 
полей не регламентирован, в 60% изданий размер 
верхних, нижних и боковых полей составляет менее  
10 мм. используются группы шрифтов рубленные 
и новые малоконтрастные, что соответствует регла-
менту, однако отмечается одновременное использо-
вание до 4 разных гарнитур, включая рукописные.  
В 0,8% изданий использована недопустимая бруско-
вая группа шрифта. печать с нечеткими штрихами 
знаков установлена в 8% изданий.

Заключение
на основе проведенного исследования издатель-

ской продукции, реализуемой с образовательной  
целью, необходимо оптимизировать работу по кон-
тролю за данным видом издательской продукции.

1. признать данный вид печатных изданий,  
изготовленных типографским или иным способом, 
изданиями для дополнительного образования.

2. установить документом, регламентирующим 
биологическую безопасность издательской про-
дукции, реализуемой в музейных образовательных 
программах, технический регламент таможенного 
союза 007/2011 «о безопасности продукции, предна-
значенной для детей и подростков».

3. Внести дополнения в порядок проведения ги-
гиенической оценки изданий, не имеющих харак-
терных страниц.

4. довести до сведения музейных работников, от-
ветственных за выпуск издательской продукции, тре-
бования по биологической безопасности издатель-
ской продукции.

Интервал оптических плотностей фона и печатных знаков в зависимости  
от цветовой концепции издания

цвет шрифта
интервал оптических плотностей,  

фон белый
интервал оптических плотностей, 

фон цветной

фиолетовый 0,71–0,91 0,45–0,78

красный 0,21–0,27 0,09–0,16

Зеленый 0,56–0,89 0,44–0,71

коричневый 0,54–0,70 0,51–0,63

синий 0,84–0,90 0,53–0,76

серый 0,93 0,50–0,83

оранжевый 0,33 –

черный 0,91–2,00 0,82–1,77
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5. довести до сведения работников департамен-
та культуры г. Москвы, ответственных за подготов-
ку издательской продукции в рамках межмузейной 
программы «семейное путешествие», а в других 
городах – аналогичных мероприятий, требования 
по биологической безопасности издательской про-
дукции.

6. осуществлять контроль за издательской про-
дукцией, реализуемой в музейных образовательных 
программах.
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HygIENIC ASSESSMENT of THE PUBLISHINg PRoDUCTS USED IN THE MUSEUM EDUCATIoNAL 
PRogRAMS foR CHILDREN AND ADoLESCENTS 

O.L. Popova
First Moscow State Medical University named after I.M. Sechenov, Moscow, Russia

State Budgetary Educational Institution for higher Professional Training « first Moscow State Medical University named 
after I.M. Sechenov» of the Ministry of health of the Russian federation. Russia, 119991, Moscow, Trubetskaya str., 8, bld. 2. 
Tel.: 8(499)248-55-37, e-mail: ecology_n_n@mma.ru

Abstract 
Security of educational activity involves creating favorable visual environment. One of the directions of activation of 

cognitive sphere of children and adolescents is the organization of studies in museums using training tasks according to 
the materials of the exposition of the fund. Along with an innovative means of information display, such as monitors with 
sensor control, technology QR- code, one of the risk factors is the use of traditional print products sold in museums. In 
accordance with the federal law № 52 (1999). «On sanitary and epidemiological welfare» use of training and other publishing 
production for children is carried out under condition of their biological safety. hygienic requirements to educational editions 
are regulated by SanPiN 2.4.7.1166-03 «hygienic requirements to the publication of training for General and primary 
professional education, and for book and journal production – Technical regulations of the Customs Union 007 / 2011 «On 
safety of products intended for children and teenagers». 

Objective: evaluation of font and polygraphic design of printed production, used in the Museum and educational programs. 
The scope and methods of the research: the samples in a number of 106 pieces of publications distributed in the museums 

of Moscow in the period from 2008 to 2012. The applied techniques for defining indicators of typography (font size, increase 
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leading to, minimum length of line, apros, font and the font group), printing performance (format, illustrations size, ways of 
design, the size of fields, definition of optical density of background and frequency of the optical density between the printed 
characters and the background). 

Results and discussion: in the Museum’s educational programs booklets; crosswords on separate sheets; information 
cards; brochures are used. features of Museum printed products are small size, the high percentage of square illustrations, 
minimization of fields; high information density, use in the exposition halls of the Museum. Parameters of typography 
publications for several age groups, did not conform the least of the mentioned in the reader’s address age groups in 66.0%. 
When using a reverse printing font in 4% of publications the requirement to the minimum acceptable value of font size was 
violated. Printing with fuzzy strokes of characters was limited to 8% of the editions. 11,3% of the publications used coated 
paper, in 17% – the paper with increased transparency. In 57,5% of the editions illustrations are unsustainable, resulting in 
line set below the established requirements to the minimum length of a line. 

Conclusions: violation of the requirements of biological safety for publishing production is a risk factor for vision 
impairment. To recognize this printed publications for additional education; accept the document regulating biological 
safety Technical regulations of the Customs Union «On Safety of Products Intended for Children and Adolescents»; monitor 
publications, realized within the Museum and educational programs.

Key words: security, publishing products, educational activities, children and adolescents, Museum.
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Введение 
начало нового тысячелетия считается точкой 

перехода человечества в эпоху информационно-
го общества, в котором большинство работающих 
занято производством, хранением, переработкой 
и реализацией информации, особенно высшей ее 
формы — знаний [4]. 

информатизация общественной жизни застав-
ляет систему образования увеличивать количество 
учебной информации, которую должен успешно ус-
воить обучающийся [4]. Вместе с увеличением коли-
чества информации появляется новый «стиль» ее пе-
реработки – так называемое «клиповое мышление» 
(восприятие и обработка информации короткими 
порциями) [6]. 

Впервые термин «клиповое мышление» по-
явился в работах американского футуролога  
Э. тоффлера как принципиально новое явление, 
рассматривающееся в качестве составляющей об-
щей информационной культуры будущего [6, 7].  
В отечественной науке первым употребляет термин 
«клиповое мышление» философ ф.и. Гиренок [3].  
«клиповое мышление» можно отнести к тенденциям, 
происходящим в обществе в связи с его переходом к 
этапу информационного развития. к.Г. фрумкин [7] 
называет это фундаментальным цивилизационным 
сдвигом, выделяя следующие его причины:

– ускорение темпов жизни, возрастание объема 
информационного потока порождают проблематику 
отбора и сокращения информации, выделения глав-
ного и фильтрации лишнего;

– ускорение темпов жизни ведет к потребности 
в большей актуальности информации и скорости ее 
поступления;

– увеличение разнообразия поступающей инфор-
мации. 

В этом контексте изучение информационно-пси-
хологической безопасности школьных учебников с 
точки зрения легкости их чтения и понимаемости весь-
ма актуально и позволит выделить основные направле-
ния в разработке современных средств обучения.

Цель исследования – изучение понимания и  
легкости чтения текстов школьных учебников  
с помощью индекса фога и показателя флэша. 

Материалы и методы

исследование текстов школьных учебников про-
водилось на примере учебников для начальной шко-
лы (образовательная система «Школа 2100») (5 учеб-
ников) и средней школы по предметам: история (29 
учебников), физика (18 учебников), биология (13 
учебников). 

понимаемость текста определяли на основании 
индекса фога, который показывает необходимый 
уровень образования для понимания текста. индекс 
16–20 указывает, что для понимания теста необхо-
димо высшее образование, 9–10 – незаконченное 
среднее образование (8 классов) [1, 2].

легкость чтения определяли с помощью пока-
зателя флэша. показатель прогнозирует лёгкость 
чтения письменного материала. при его значении 
91–100 легкость чтения соответствует физиологии 
восприятия ученика 5 класса общеобразовательной 
школы, 81–90 – 6 класса, 71–80 – 7 класса, 61–70 –  
8–9 классов, 51–60 – выпускника средней шко-
лы, 31–50 – студента высшего учебного заведения 
(ВуЗа), 0–30 – выпускника вуза [1, 2]. 
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Реферат
информатизация проявляется во всех сферах жизни общества, в том числе в системе образования. 

увеличение количества информации характеризуется появлением так называемого «клипового 
мышления», т.е. восприятия и обработки информации короткими порциями. В этом контексте изучение 
информационно-психологической безопасности школьных учебников весьма актуально и позволит 
выделить основные направления в разработке современных средств обучения.

Цель исследования – изучение понимаемости и легкости чтения текстов школьных учебников на 
примере школьных учебников для начальной и средней школы.

Материалы и методы. использованы широко известные психолингвистические тесты – индекс 
фога и показатель флэша.

Результаты исследования показали несоответствие легкости чтения учебных текстов возрастным 
особенностям школьников согласно показателю флэша. индекс фога исследованных учебных изданий 
соответствовал возрастным характеристикам показателя.

Сделаны выводы, что тексты школьных учебников трудно доступны учащимся по показателю 
легкости чтения.

Ключевые слова: информационно-психологическая безопасность, школьные учебники, дети, индекс 
фога, показатель флэша.
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для определения показателей проводилась слу-
чайная выборка текстовых отрывков из каждого  
исследуемого учебника. Всего в одном издании вы-
биралось – 50 отрывков, не менее 100 слов каждый, 
предложения в отрывке должны быть завершенны-
ми. В отрывке подсчитывалось количество слов и 
определялось среднее значение слов в предложении. 
имена собственные, предлоги и союзы не подсчиты-
вались [5].

индекс фога определяли путем подсчета слов, 
имеющих 3 и более слога во фрагменте текста из 100 
слов. после этого находили сумму: среднего числа 
слов в предложении и количества слов, у которых  
4 и более слога. Затем найденную сумму умножали 
на 0,4 [5].

показатель флэша находили путем подсчета 
среднего числа слогов в слове и количества слов в 
предложении по формуле [5]:

fRE = 206,835 – (1,3 × ASL) – (60,1 × ASW), 

где: fRE – показатель флэша; ASL – средняя дли-
на предложения в словах (Average Sentence Length);  
ASW – средняя длина слова в слогах (Average Number 
of Syllables per Word).

для каждого издания высчитывались средне-
статистические значения индекса фога и пока-
зателя флэша, а также их среднеквадратичное  
отклонение.

статистическая обработка данных проводилась 
с использованием пакета прикладных программ 
Statistica 6.0 в операционной системе Windows. при 
анализе учебных текстов во всех случаях были полу-
чены распределения Гаусса, на этом основании ис-
пользовали критерий стьюдента.

Результаты и обсуждение
при изучении текстов было выявлено, что ис-

пользованные слова состояли в среднем из 2,4±0,20 
до 3,1±0,21 слогов. количество слогов в текстах в за-
висимости от возраста целевой аудитории статисти-
чески значимо не изменялось с возрастом учащих-
ся (p>0,05). среднее число длинных слов на одно 
предложение в учебных текстах по истории состав-
ляло 5,0±1,07, по физике – 5,6±1,25, по биологии – 
6,0±1,34. самый минимум длинных слов встречал-
ся в учебнике по истории В.а. Головиной и соавт.  
за 5 класс (2003 г.) и составлял 3,1±0,45, самый мак-
симум в учебнике по биологии для 10–11 классов 
п.М. Бородина и соавт. (2006 г.) – 8,9±0,48.

В зависимости от возраста аудитории, на которую 
рассчитаны учебные тексты, наблюдалась тенденция 

к увеличению количества длинных слов в зависимо-
сти от возраста учащихся. крайние показатели на-
блюдались в учебниках для 5 и 11 классов и стати-
стически отличались (χ2 = 6,41, p<0,05).

среднее количество слов в предложениях зна-
чительно варьировало у разных авторов. так, самые 
перегруженные словами предложения встречались 
в учебнике биологии за 10–11 классы п.М. Бороди-
на и соавт. (2006 г.). учебник физики для 11 класса 
средней школы также перегружен предложениями 
с большим количеством слов (с.В. Громов; под ред. 
н.В. Шароновой, 2001 г.). среднее количество слов в 
предложениях данного текста составляло 17,8±4,02. 
учебник истории для 6 класса (М.а. Бойцов и соавт., 
2000 г.) содержал меньшее количество слов в пред-
ложениях 17,1±3,46, однако это высокий показатель 
для учебника 6 класса.

наименьшее количество слов в предложениях от-
мечено в учебнике истории В.а.Головиной и соавт. за 
5 класс (2003 г.) и составило 8,4±1,08.

согласно показателю флэша, только немногие 
исследованные учебные издания соответствова-
ли уровню школьного возраста (показатель флэ-
ша более 30). к ним относены: учебник по истории  
В.а. Головиной и соавт. за 5 класс (2003 г.) – пока-
затель флэша равен 32,4±10,13; учебник по истории 
В.и. уколова и соавт. под ред. а.о. чубарьяна (2004 
г.) – 30,8±6,59. некоторые учебные тексты имели от-
рицательное значение показателя флэша, т.е. соот-
ветствовали уровню студента вуза.

приведем значения показателя флэша в зависи-
мости от возраста читателей и предмета обучения 
(табл. 1).

таблица 1 наглядно показывает, что современ-
ные учебники при оценке с помощью показателя 
флэша (показатель меньше 30) трудны для чтения 
школьника.

анализ данных с помощью индекса фога пока-
зал, что значения показателя во всех случаях не пре-
вышали ориентировочную норму – 9–10 и варьиро-
вали от одного издания к другому.

так, меньшее значение индекса фога имели 
учебники по истории. среднее значения индекса 
для этих учебников составило 6,1±1,00. Большему 
значению индекса (6,9±1,32) соответствовали учеб-
ники по биологии. различия статистически не зна-
чимы (p>0,05).

понимание текстов, согласно индексу фога, 
соответствовало возрастным особенностям детей 
(табл. 2), статическая значимость различий не дока-
зана (p>0,05).

таблица 1

Показатель Флэша в зависимости от класса обучения (возраста) целевой аудитории  
и предмета обучения (M±m)

предметы
класс обучения

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс

история 26,8±6,76 20,8±8,30 16,6±6,79 11,4±13,69 1,2±16,81 6,8±16,67 -9,7±7,44

физика – – 21,4±10,90 13,7±3,69 8,8±11,73 7,1±18,27 -0,4±5,75

Биология – – 0,2±6,46 9,1±21,63 -1,5±8,11 -9,5±4,71 -9,6±3,21
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В таблице 3 приведены показатели легкости 
чтения и понимаемости текстов учебников для на-
чальной школы. из таблицы 3 видно, что данные 

показатели не соответствуют возрастным особенно-
стям восприятия (легкости чтения и понимаемости)  
текста младшими школьниками.

таблица 2

Индекс Фога в зависимости от класса обучения (возраста) целевой аудитории и предмета обучения(M±m)

предметы
класс обучения

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс

история 5,2±0,78 6,2±1,36 6,2±0,78 5,5±0,55 6,5±0,80 6,4±0,58 7,3±0,39

физика – – 4,9±0,12 6,2±0,60 7,9±0,86 6,3±1,29 7,2±1,37

Биология – – 6,6±0,16 6,4±0,45 6,3±0,81 8,6±1,71 8,6 ±2,13

таблица 3

Показатели легкости чтения и понимаемости текстов учебников для начальной школы  
(образовательная система «Школа 2100») (M±m)

показатель фога индекс флэша количество слов количество слогов количество длинных слов

4,2±0,71 54,6±10,11 8,7±1,68 2,1±0,14 2,5±0,57

Заключение
легкость чтения школьных учебников, согласно 

показателю флэша, не соответствует возрастным осо-
бенностям школьников (возрастные особенности де-
тей при разработке учебников не учитываются). 

понимание текстов, согласно индексу фога, соот-
ветствует возрастным особенностям детей, однако для 
более глубокого изучения уровня усвоения школьно-
го материала необходимо исследование корреляци-
онных связей между интеллектуальным развитием 
детей, индексом фога школьных учебников и дина-
микой тенденций восприятия современных школь-
ников, в том числе «клипового мышления».
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Abstract 
Informatization appears in all spheres of social life including education. Increasing amount of information is characterized 

by the so-called «clip thinking», i.e. perception and processing of the information by small bits. Thus the study of informational 
and psychological security of school textbooks is very important. It allows to determine the main trends in developing modern 
means of teaching .

The purpose of the research was studying the levels of understandability and readability of primary and secondary school 
textbooks.

Methods. The author of the research was using well-known psycholinguistic tests: flesch Reading Ease and the Gunning 
fog Index. 

The results showed that: 1) according to the flesch Reading Ease test the levels of readability of the textbooks didn’t match 
the age peculiarities of schoolchildren; 2) according to the Gunning fog Index the levels of understandability of studied texts 
matched the age characteristics.

The author made a conclusion that according to the flesch Reading Ease test school textbooks are hard for reading for 
schoolchildren.

Key words: information and psychological security, school textbooks, children, flesch Reading Ease test, Gunning fog 
Index.
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клИНИчЕСкИЕ ИССлЕДОВАНИя
CLINICAL STUDIES

Введение
дислипидемия является фактором риска сердеч-

но-сосудистых заболеваний, в том числе артериаль-
ной гипертензии [2, 3]. Ведущая роль в прогрессиро-
вании аГ и развитии эндотелиальной дисфункции 
принадлежит окисленным липопротеидам низкой 
плотности, которые при взаимодействии с антите-
лами образуют комплексы, повреждающие эндоте-
лий, и способствуют ремоделированию сосудов [5, 
6]. В статье рассмотрена взаимосвязь уровня атеро-
генных липидов с характером воздействия факторов 
производственной среды и стажем работы, выделе-
ны критерии прогноза течения аГ и риска разви-
тия эндотелиальной дисфункции в зависимости от 
типа дислипидемии, что и определяет актуальность  
исследования, так как данные вопросы недостаточ-
но освещены в современной литературе [1, 4].

Цель исследования – уточнить роль окислитель-
ного метаболизма липидов в раннем ремоделиро-
вании сосудов у больных артериальной гипертен-
зией в зависимости от степени профессионального  
риска.

Материалы и методы
обследовано 317 человек с аГ I–II степени по-

вышения артериального давления и II, III степени 
риска, в возрасте от 30 до 50 лет, с проведением ис-
следования липидного спектра крови. для иссле-
дования были выделены 3 группы. первую группу 
составили больные, чья профессиональная деятель-
ность связана с психоэмоциональным перенапряже-
нием, всего 110 человек. В нее вошли медицинские 
работники отделений экстренной медицинской 
помощи и военнослужащие с экстремальными  

удк 613.62:616-082]: 616.72           © М.а. ермакова, л.а. Шпагина, 2014
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пРИ АРТЕРИАлЬНОй гИпЕРТЕНЗИИ В уСлОВИяХ ВыСОкОгО  
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Реферат
Цель: уточнить роль окислительного метаболизма липидов в раннем ремоделировании сосудов  

у больных артериальной гипертензией в зависимости от степени профессионального риска.
Материалы и методы. обследовано 317 человек с артериальной гипертензией (аГ) I–II степени 

повышения артериального давления и II, III степени риска, в возрасте от 30 до 50 лет, с проведением 
исследования липидного спектра крови. проведены биохимические и иммуноферментные 
исследования атерогенных липидов и антител к ним, уЗи сосудов.

Результаты. В группе больных аГ профессий, связанных с психоэмоциональным перенапряжением, 
особенно военнослужащих, выявлено увеличение окислительного метаболизма липидов. 

у военнослужащих с экстремальными условиями службы отмечены наиболее высокие показатели 
атерогенных липидов, маркеров воспаления (высокочувствительного срБ) и комплекса «интима-
медиа» внутренней сонной артерии.

Заключение. у больных артериальной гипертензией целесообразно исследовать уровень окисленных 
липопротеидов низкой плотности и антител к ним, как ранних маркеров поражения эндотелия. 

Ключевые слова: артериальная гипертензия, окисленные липиды, эндотелиальная дисфункция.
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условиями службы (110 человек, средний возраст 
42,4±1,3 года). Вторая группа была сформирована 
из рабочих (96 человек, средний возраст 42,9±1,6 
лет), подвергающихся воздействию физических 
факторов труда и относящихся к двум основным 
профессиональным группам: 1 – рабочие агрегат-
но-сборочных цехов – сборщики-клепальщики, 
слесари-сборщики, 2 группа – слесари механосбо-
рочных работ. Вибрационные параметры инстру-
ментов, используемых рабочими, по данным иссле-
дований на рабочих местах, превышали санитарные 
нормы на 12–15 дБ в октавных полосах со средне-
геометрическими частотами 16, 63, 125 и 250 Гц.  
Шум превышал предельно допустимые уровни на 
5–20 дБ, звуковое давление до 4–14 дБ практически 
на всех рабочих местах. 

В третью группу включены служащие с аГ и оп-
тимальными условиями труда, 57 человек (средний 
возраст 43,2±1,5 лет). контрольную группу состави-
ли здоровые доноры, 54 человека (средний возраст 
40,4±1,5 лет). стаж работы колебался от 5 до 25 лет.

для оценки липидного спектра крови исследо-
вание проводили на биохимическом анализаторе 
«humalyzer» фирмы «human» (Германия), био-
химическими наборами «human». иммунофер-
ментные исследования были проведены на имму-
ноферментном анализаторе «Eхреrt рlus» фирмы 
«ASyS hITECh» (австрия), наборами фирм: 
Assay Max human Apo а, Assay Max human Apo B, 
BioVendor, Assay Max human Lp(a), (Германия), 
Mercodia Oxidized LDL, hsCRP ELISA, Biomerica, 
Inc. (сШа).

анализ данных проводился с помощью статисти-
ческого пакета программ SPSS 15.0. с помощью ме-
тода вариационной статистики определялась сред-
няя арифметическая (M), ее ошибка (± m), критерий 

стьюдента (t) при различных уровнях значимости 
(p). достоверными считались результаты при p<0,05. 
корреляционный анализ был проведен с помощью 
определения коэффициента корреляции по пирсо-
ну. для анализа взаимосвязи двух и более признаков 
применялся корреляционный анализ по спирмену: 
рассчитывался коэффициент линейной корреляции 
(r) и его достоверность, приняты коэффициенты 
корреляции выше табличных при уровне значимо-
сти p<0,05. наличие высокой и средней корреляци-
онной взаимосвязи считали при r от 0,3 до 1,0. для 
анализа вида зависимости нескольких признаков ис-
пользовался метод множественного регрессионного 
анализа со следующими расчетными характеристи-
ками: коэффициент множественной детерминации 
(R²), показывающий степень зависимости призна-
ков (при р<0,05 ) [7].

Результаты и обсуждение
по данным исследований, во всех обследуемых 

группах преобладали IV и V типы дислипопроте-
идемии (повышение уровня общего холестерина, 
лпонп – Хс и триглицеридов). исследование 
липидного спектра крови позволило выявить более 
высокий уровень атерогенных липидов у сотрудни-
ков отделений экстренной медицинской помощи 
стационара и военнослужащих с экстремальными 
условиями службы относительно групп сравнения и 
контрольной (табл. 1). так, средние показатели обще-
го холестерина медицинских работников отделений 
экстренной медицинской помощи и военнослужащих 
с экстремальными условиями службы были статисти-
чески достоверно выше (p<0,05) данных служащих с 
оптимальными условиями труда и в 1,2 раза превы-
шали значения контрольной группы. уровень лпнп 
Хс в группе военнослужащих с экстремальными  

таблица 1

Характеристика липидного спектра крови при АГ в зависимости от степени профессионального риска

показатель 

М
ед

и
ц

и
н

ск
и

е 
ра

бо
тн

и
ки

 
ур

ге
н

тн
ы

х 
от

де
ле

н
и

й
,  

n 
=

 5
4

В
ое

н
н

ос
лу

ж
ащ

и
е 

с 
эк

ст
ре

м
ал

ьн
ы

м
и

 
ус

ло
ви

ям
и

 с
лу

ж
бы

, 
n 

=
 5

8

р
аб

оч
и

е 
с 

во
зд

ей
ст

ви
ем

 
ф

и
зи

че
ск

и
х 

ф
ак

то
ро

в 
тр

уд
а,

  
n

 =
 9

6

с
лу

ж
ащ

и
е 

с 
оп

ти
м

ал
ьн

ы
м

и
 

ус
ло

ви
ям

и
 т

ру
да

, 
n

 =
 5

7

Группа  
контроля

общий холестерин, ммоль/л 5,72±0,12 **,*** 5,79±0,14 5,58±0,15 5,29±0,13 4,65±0,21

лпВп Хс, ммоль/л 1,17±0,09 **,*** 1,15±0,06 1,22±0,07 1,26±0,09 1,39±0,07

лпнп Хс, ммоль/л 2,96±0,19 **,*** 3,15±0,13 2,75±0,18 2,62±0,21 2,29±0,19

Хс-лпнп/Хс-лпВп 2,52±0,18 **,*** 2,65±0,12 2,33±0,21 2,15±0,23 1,64±0,98

лпонп Хс, ммоль/л 0,86 ±0,07 **,*** 0,89 ±0,07 0,83 ±0,09 0,81 ±0,09 0,60 ±0,09

апо-а-1-протеин, г/л 1,22±0,15 **,*** 1,20 ±0,18 1,29 ±0,12 1,38 ±0,13 1,48 ±0,11

апо-В-протеин, г/л 1,07 ±0,21 **,*** 1,19 ±0,15 0,92 ±0,42 0,89 ±0,44 0,71 ±0,62

липопротеин (а), мг/дл 16,9 ±3,18 **,*** 19,3 ±2,92 16,12 ±3,67 14,28 ±4,21 9,51±5,32

триглицериды, ммоль/л 1,89±0,16 **, *** 1,96±0,11 1,82±0,13 1,78±0,12 1,32±0,23

* – различия достоверны внутри группы с психоэмоциональным перенапряжением; ** – различия достоверны между 
исследуемыми группами и группами сравнения; *** – различия достоверны между исследуемыми группами и контролем 
(p<0,05).
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условиями службы в 1,2 раза превышал показатели 
служащих с оптимальными условиями труда и в 1,3 
раза сотрудников без аГ (см. табл. 1). показатели 
триглицеридов военнослужащих были статически 
достоверно выше (p<0,05) по сравнению с рабочими, 
подвергающимися воздействию физических факто-
ров труда и служащими, а также в 1,5 раза превыша-
ли данные контроля.

та же закономерность выявлена относительно 
лпонп Хс, апо-В-протеина и липопротеина (а) 
(см. табл. 1). наиболее высокие уровни липопроте-
ина (а) отмечены у военнослужащих с экстремаль-
ными условиями службы, которые в среднем в 1,3 
раза были выше значений рабочих, чья професси-
ональная деятельность связана с воздействием фи-
зических факторов и в 2 раза относительно группы 
контроля (см. табл. 1). исследование концентрации 
антиатерогенных липидов позволило выявить стати-
стически достоверно ( p<0,05) более низкий уровень 
лпВп Хс у военнослужащих относительно групп 

сравнения и контроля. Значения апо-а-1- протеи-
на также имели тенденцию к снижению в среднем в 
1,2 раза в группе военнослужащих с экстремальны-
ми условиями службы по сравнению со служащими 
с оптимальными условиями труда и контролем (см. 
табл. 1).

обращает на себя внимание статистически до-
стоверно (p<0,05) более высокий уровень ок-лпнп 
и антител к ним, в среднем в 1,4–1,7 раза, у воен-
нослужащих с экстремальными условиями служ-
бы относительно показателей служащих и группы 
контроля (табл. 2). Военнослужащие имели более 
высокие значения комплекса «интима-медиа» вну-
тренней сонной артерии, в 1,2 раза выше данных 
служащих, 1,6 – контрольной группы (см. табл. 2). 
уровень высокочувствительного срБ и коэффи-
циента атерогенности также был выше у военнос-
лужащих, в среднем в 1,4–1,5 раза по отношению 
к рабочим и служащим с оптимальными условиями 
труда (см. табл. 2).

таблица 2

Характеристика показателей окислительного метаболизма липидов и комплекса «интима-медиа»  
при АГ в зависимости от степени профессионального риска.
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Группа 
контроля

окисленные липопротеины низкой 
плотности (ед/л)

43,4±2,8 *,**,*** 48,3±2,4 42,9±3,1 40,4±5,3 32,3±4,3

антитела к окисленным лпнп, (ед/л) 23,7±3,2 *,**,*** 27,5±3,1 21,9±29,6 19,2 ±28,7 15,7±2,1

коэффициент атерогенности 3,80 ±0,19 *,**,*** 4,03 ±0,15 3,68 ±0,22 3,19 ±0,71 2,34 ±0,66

срБ, высокочув., мг/л 2,12 ±0,62 *,**.*** 2,86±0,15 1,98 ±0,72 1,28 ±0,36 0,96 ±0,64

Внутренняя сонная артерия тиМ, мм 0,98 ±0,04 *,**,*** 1,18±0,03* 1,05±0,03 0,91±0,03 0,71±0,04

Внутренняя сонная артерия тиМ/д 0,21±0,02 *,**,*** 0,24±0,03 0,22±0,03 0,20±0,03 0,15 ±0,03

* – различия достоверны внутри группы с психоэмоциональным перенапряжением; ** – различия достоверны между 
исследуемыми группами и группами сравнения; *** – различия достоверны между исследуемыми группами и контролем 
(p<0,05).

Заключение
у военнослужащих, больных артериальной ги-

пертензией и работающих в условиях психоэмоци-
онального перенапряжения, выявлены наиболее 
высокие показатели окислительного метаболизма 
липидов, с-реактивного белка и комплекса «инти-
ма-медиа» внутренней сонной артерии по сравне-
нию с рабочими, подвергающимися воздействию 
шума и вибрации, а также служащими с оптималь-
ными условиями труда.
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CHARACTERISTIC of THE BLooD LIPID SPECTRUM IN ARTERIAL HyPERTENSIoN UNDER CoNDITIoNS  
of HIgH oCCUPATIoNAL RISk 
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Abstract
Purpose: to clarify the role of lipid oxidative metabolism in the early vascular remodeling in patients with arterial 

hypertension depending on the degree of professional risk.
Materials and methods. 317 people with arterial hypertension (Ah), I–II degree of increased blood pressure and II, III 

degree of risk, within the age limits from 30 to 50 years were examined, and blood lipid spectrum was analyzed. Biochemical 
and enzyme studies of atherogenic lipids and antibodies were performed, sonography of vessels was made.

Results. In the group of patients with arterial hypertension whose occupations were associated with the psychoemotional 
stress, especially soldiers, increased lipid oxidative metabolism was found. Servicemen with extreme service conditions 
showed the highest figures of atherogenic lipids, markers of inflammation (high-sensitivity CRP) and complex «intima-
media» internal carotid artery.

Conclusion: In patients with arterial hypertension, it is expedient to analyze the level of oxidized low density lipoprotein 
and their antibodies, as early markers of the endothelium injury.

Key words: arterial hypertension, oxidized lipids.
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Введение
рак почки выявляется у 2% взрослого населения 

планеты [1]. среди онкоурологических заболеваний 
он занимает третье место, уступая по частоте встре-
чаемости только раку простаты и мочевого пузыря. 
В российской федерации в последнее десятилетие 
отмечается устойчивый рост заболеваемости этим 
видом опухоли с темпом прироста 4,5–5% в год. 
ежегодная смертность вследствие прогрессии по-
чечно-клеточного рака в среднем составляет 6,05 на  
100 тыс. населения [3]. постоянный рост заболе-
ваемости обусловлен как истинным ростом онкоу-
рологических больных, так и улучшением качества 
диагностики за счет широкого внедрения лучевых 
методов исследования в повседневную практику. 
несмотря на развитие современной медицины, на 
момент установления диагноза более чем у 20% па-
циентов имеет место местно-распространенный или 
диссеминированный опухолевый процесс [5]. под 
местно-распространенным раком почки подразуме-
вается локальное неопластическое поражение с при-
знаками прорастания в окружающие почку органы и 
ткани. В 4–10% случаев опухоль распространяется по 

просвету венозного русла, последовательно захваты-
вая вначале внутриорганную сеть и непосредственно 
переходя через почечную вену в нижнюю полую вену 
(нпВ) вплоть до полости правого предсердия [4].

учитывая агрессивное течение почечно-клеточно-
го рака, важным является выбор наиболее радикаль-
ного метода лечения. несмотря на появление совре-
менных схем лекарственной терапии, хирургический 
метод остается единственным, который достоверно 
позволят увеличить продолжительность жизни этих 
пациентов [1, 2]. подходы к показаниям, тактике  
и объему хирургического вмешательства различны и 
зависят от возможности полного удаления опухоли и 
соблюдения аблации во время оперативного вмеша-
тельства. по данным литературы, риск прогресси-
рования заболевания после хирургического лечения 
этой группы больных составляет 20–30% [1].

Цель исследования – оценка выживаемости боль-
ных местно-распространенным почечно-клеточным 
раком после различных вариантов хирургического 
лечения.
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Реферат
Введение. В работе представлены результаты хирургического лечения больных местно-

распространенным раком почки. 
Цель исследования: оценка выживаемости больных местно-распространенным почечно-клеточным 

раком после различных вариантов хирургического лечения.
Материалы и методы. проведен анализ результатов хирургического лечения больных местно-

распространенным раком почки в зависимости от инвазии опухоли в окружающие почку органы 
и ткани. В 93% случаев опухолевый процесс был ограничен инвазией в околопочечную клетчатку.  
у 7,0% имелось распространение за пределы околопочечной фасции. помимо прорастания опухоли  
в околопочечную клетчатку, у 80 больных была выявлена венозная опухолевая инвазия.

Результаты. общая пятилетняя выживаемость после нефрэктомии не превышала 24,5%. Худшие 
результаты получены у пациентов с инвазией опухоли за пределы околопочечной фасции. пятилетняя 
выживаемость больных с интралюминальной опухолевой инвазией была выше у больных в стадии pT3a 
(тромбоз почечной вены).

Выводы. радикальное хирургическое лечение является оправданным методом лечения больных,  
у которых опухоль не прорастает за пределы околопочечной фасции, а нефрэктомия с тромбэктоми- 
ей является единственным возможным методом лечения опухолевых тромбов при раке почки.

Ключевые слова: почечно-клеточный рак, местно-распространенный рак почки, нефрэктомия.
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Материалы и методы 
За период с 1998 по 2012 г. включительно в кли-

нике урологии северо-Западного государственного 
медицинского университета им. и.и. Мечникова на 
базах спб ГБуЗ «Городская многопрофильная боль-
ница № 2» и спб Гкод проходило лечение 3260 
больных раком почки. среди них у 431 (13,2%) был 
выявлен местно-распространенный почечно-кле-
точный рак. опухоль преимущественно распростра-
нялась на околопочечную клетчатку – 401 (93,0%) 
случай, не прорастая за пределы фасции Герота.  
у остальных 30 (7,0%) больных имелось распростра-
нение за пределы околопочечной фасции: у 16 –  
в поясничные мышцы; у 12 в онкологический про-
цесс были вовлечены брюшина и органы брюшной 
полости; в 2 случаях имело место поражение пече-
ни. помимо прорастания опухоли в околопочечную 
клетчатку, у 80 больных была выявлена венозная 
опухолевая инвазия. Возраст больных колебался от 
42 до 77 лет и в среднем составил 63,2 года.

среди больных с интралюминальной опухо-
левой инвазией тромбоз почечной вены выявлен  
у 64 (80,0%) больных, нижней полой вены (нпВ) – 
у 16 (20,0%). из них в 13 случаях опухолевый тромб 
не достигал уровня печеночных вен; у 1 пациента он 
распространялся в ретропеченочном сегменте. еще  
у 2 больных тромбоз распространялся выше диа-
фрагмы (до полости правого предсердия).

предоперационное инструментальное обследо-
вание пациентов включало: уЗи брюшной полости, 
почек, рентгенографию грудной клетки, спираль-
ную компьютерную томографию органов брюшной 
полости, грудной клетки, экскреторную урографию, 
остеосцинтиграфию. по показаниям выполнялись 
ядерно-магнитная томография, ЭХо-кардиография, 
венокаваграфия.

Всем больным была выполнена радикальная не-
фрэктомия. при выявлении сосудистой опухолевой 
инвазии – нефрэктомия с тромбэктомией. краевое 
отжатие нпВ с полным удалением почечной вены 
выполнено в 8 случаях. поперечное отжатие нпВ 

ниже и выше тромба с последующей венокаватомией 
и извлечением опухоли было выполнено у 5 больных. 
тромбэктомия по методу М.и. давыдова произве-
дена в 2 случаях. еще у 1 пациента для обеспечения 
доступа к внутриперикардиальному отделу нпВ вы-
полнялась торакотомия в VII межреберье справа.

у всех оперированных больных опухоль под-
тверждена гистологически: светлоклеточный по-
чечно-клеточный рак верифицирован у 412 боль-
ных (95,6%), папиллярный тип выявлен в 13 случаях 
(3,0%), хромофобный – у 6 человек (1,4%).

В течение первого года всем пациентам 1 раз  
в 3 месяца проводилось углубленное обследование, 
направленное на выявление рецидива онкологиче-
ского процесса и отдаленного метастазирования.  
В дальнейшем эти обследования выполнялись 1 раз 
в 6 месяцев. на основании полученных данных нами 
анализировалась выживаемость больных после пере-
несенных оперативных вмешательств, оценивались 
частота развития местных рецидивов и появления 
метастазов.

Результаты и обсуждение

ранние послеоперационные осложнения вы-
явлены у 15 (3,5%) больных. из них у 7 развилось 
послеоперационное кровотечение, которое потре-
бовало повторного хирургического вмешательства. 
В 5 случаях наблюдались гнойно-септические ос-
ложнения, еще у 1 пациента развился гемоторакс. 
В 2 случаях потребовалось повторное оперативное 
вмешательство в связи с развившейся кишечной 
непроходимостью. интраоперационная и ранняя 
послеоперационная летальность составили 0,5%  
(2 случая) вследствие развившихся тромбоэмболи-
ческих осложнений.

Выявлено, что к концу первого года жизни мест-
ный рецидив или отдаленные метастазы зарегистри-
рованы у 113 (26,2%) больных. через три года после 
операции опухоль прогрессировала у 286 (66,4%)  
пациентов. данные о выживаемости в зависимости 
от инвазии опухоли представлены на рисунке.

Выживаемость больных почечно-клеточным раком в зависимости от инвазии опухоли
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анализ выживаемости больных в зависимости от 
инвазии и объема оперативного лечения показал, 
что худшие результаты получены у больных, у ко-
торых опухоль выходила за пределы околопочечной 
фасции (р<0,05). при сравнении показателей одно-, 
трех- и пятилетней выживаемости в группах боль-
ных с интралюминальной инвазией и у пациентов, 
у которых опухоль не выходила за пределы фасции  
Герота, достоверной разницы не было (р>0,05).

анализ выживаемости больных с интралюми-
нальной опухолевой инвазией в зависимости от 
уровня опухолевого тромбоза показал отсутствие 
статистически значимой разницы в течение перво-
го года. Выживаемость во всех группах (Ta – опухо-
левый тромбоз почечной вены; Tb – тромбоз нпВ 
поддиафрагмальный сегмент; Tc – поражение нпВ 
выше диафрагмы) была выше 70%. Это обусловлено 
тем, что у большинства пациентов прогрессия выяв-
лялась через 8–24 месяца после перенесенной опера-
ции. 5-летняя выживаемость была выше у больных в 
стадии pT3a (тромбоз почечной вены). В остальных 
двух группах 5-летняя выживаемость отличалась ста-
тистически не значимо.

Заключение
на основании проанализированных результа-

тов мы можем утверждать, что радикальное хирур-
гическое лечение является оправданным методом 
лечения больных, у которых опухоль не прорастает 
за пределы околопочечной фасции. нефрэктомия  

с тромбэктомией являются единственным радикаль-
ным методом лечения опухолевых тромбов при раке 
почки. объем операции при интралюминальной 
опухоли зависит от уровня распространения веноз-
ной инвазии. несмотря на большой объем и травма-
тичность хирургического вмешательства, при меж-
дисциплинарном подходе, а также при достаточной 
квалификации хирургов риск послеоперационных 
осложнений невелик.
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Abstract
Introduction. The article presents the results of surgical treatment of locally advanced renal cell carcinoma. 
Objective: to evaluate the survival rate of patients with locally advanced renal cell carcinoma after different types of surgical 

treatment.
Materials and Methods. Analysis of the results of surgical treatment of patients with locally advanced renal cell carcinoma 

depending on tumor invasion into organs and tissues surrounding the kidney was made. In 93% of cases the tumor process was 
limited by the invasion into the perirenal fat. In 7,0% spread beyond the perirenal fascia was observed. Besides tumor invasion 
into perirenal fat, 80 patients showed venous tumor invasion.

Results. Overall five-year survival rate after nephrectomy did not exceed 24.5%. The worst results were obtained in patients 
with tumor invasion beyond the perirenal fascia. five-year survival rate of patients with intraluminal tumor invasion was 
higher in patients with stage pT3a (renal vein thrombosis).

Conclusions. Radical surgical treatment is a justified method of treatment in patients in whom tumors do not spread 
beyond the perirenal fascia, while nephrectomy with thrombectomy is the only possible method of tumor thrombus treatment 
in renal cancer.

Key words: renal cell carcinoma, locally advanced renal cancer, nephrectomy.
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МЕДИцИНСкАя пСИХОлОгИя, пСИХИАТРИя, пСИХОТЕРАпИя
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Введение
современные учебно-образовательные учреж-

дения активно применяют развивающие педагоги-
ческие технологии на основе активизации и интен-
сификации деятельности учащихся. В связи с этим 
увеличивается объем информационной нагрузки, 
возрастает психоэмоциональное напряжение в про-
цессе обучения. доказан значительный вклад эмо-
циональной тревожности старшеклассников в раз-
витие нервно-психических нарушений, снижение 
адаптивного потенциала системы кровообращения 
и выраженность симптомов вегетативных измене-
ний [1]. 

при этом влияние тревожности на академиче-
скую успеваемость старшеклассников изучено недо-
статочно. разные подходы к организации учебного 
процесса в учреждениях инновационного и тради-
ционного типа свидетельствуют о необходимости и 
актуальности изучения влияния тревожности на ака-
демическую успеваемость у учащихся учебных заве-
дений разного типа.

Цель исследования – выявить зависимость акаде-
мической успеваемости гимназистов и школьников 
от уровня личностной и реактивной тревожности  
в процессе обучения.

удк 159.922.8 : 371.3           © и.В. Мыльникова, М.п. Барсем, о.а. колчина, 2014
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Реферат
Цель: выявить зависимость академической успеваемости гимназистов и школьников от уровня 

личностной и реактивной тревожности в процессе обучения.
Материалы и методы. обследованы 137 старшеклассников, из них 86 – учащиеся гимназии, 51 – 

учащиеся средней общеобразовательной школы. тревожность исследовали с помощью опросника 
«Шкала реактивной и личностной тревожности ч.д. спилбергера – Ю.л. Ханина». оценку учебных 
достижений учащихся проводили преподаватели учебно-образовательных учреждений по 5-балльной 
шкале. для обработки результатов применены параметрические методы и методы анализа рисков. 
достоверность различий оценивали по t-критерию стьюдента и критерию χ2. 

Результаты. установлено, что одним из факторов снижения успеваемости является личностная 
тревожность: у гимназистов – низкая, у школьников – высокая. Выявлено, что академическая 
успеваемость у лиц с низкой и высокой тревожностью достоверно ниже, чем у лиц с умеренной 
тревожностью. 

Заключение. на современном этапе развития образования для повышения успеваемости необходимо 
применение комплекса профилактических психологических и педагогических мероприятий.

Ключевые слова: личностная и реактивная тревожность, гимназисты, школьники, академическая 
успеваемость.
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Материалы и методы
В исследовании участвовали 137 учащихся 8–10 

классов гимназии (n = 86) и средней общеобразова-
тельной школы (n = 51). старшеклассники обследо-
ваны с информированного согласия родителей. 

для определения уровня тревожности использо-
вали опросник «Шкала реактивной и личностной 
тревожности ч.д. спилбергера – Ю.л. Ханина».  
результаты оценивали с учетом рекомендаций по те-
сту: до 30 баллов – низкий уровень, 31–44 балла –  
умеренный уровень, больше 45 баллов – высокий 
уровень.

оценку учебных достижений учащихся проводи-
ли преподаватели учебно-образовательных учрежде-
ний по 5-балльной шкале. академическую успевае-
мость анализировали согласно итоговым годовым 
оценкам по гуманитарным, общественным, есте-
ственным, точным и прикладным наукам.

статистическая обработка результатов исследо-
вания проведена с применением программного па-
кета «Statistica 6.1». использованы параметрические 
методы [частота на 100 обследованных (P), ошибка 
показателя (p)] и методы анализа рисков [отноше-
ние шансов (OR), 95-процентный доверительный 
интервал]. достоверность различий оценивали по 
t-критерию стьюдента и критерию χ2. критической 
величиной уровня значимости считали 0,05.

Результаты и обсуждение
В результате оценки личностной и реактивной 

тревожности установлено, что значительная доля 
гимназистов и школьников представлена лицами с 
умеренным (полезным) уровнем личностной и реак-
тивной тревожности. при этом в группе школьников 
доля лиц с умеренным уровнем как личностной, так 
и реактивной тревожности в 1,4 и 1,6 раза меньше, 
чем среди гимназистов (p<0,05) (рис.). среди гим-
назистов доля лиц с высоким уровнем личностной 
тревожности также велика, но она в 1,7 раза меньше, 
чем у школьников (p<0,05). доли лиц с низкой лич-
ностной тревожностью у гимназистов и школьников 
сопоставимы между собой. у гимназистов высокий 
уровень реактивной тревожности отмечен в 2,8 раза 

чаще, чем среди школьников (p<0,05). доля лиц  
с низкой реактивной тревожностью в группе школь-
ников в 2,3 раза больше, чем в группе гимназистов 
(p<0,05). таким образом, лица с психоэмоциональ-
ным напряжением, беспокойством чаще встреча-
лись среди школьников. В этом случае тревожность 
утрачивает свой адаптивный смысл и переходит  
в патологическое состояние – формируется феномен 
тревожности, определяющий риск развития психо-
соматических заболеваний [4]. полученные нами ре-
зультаты совпадают с данными л.и. каташинской, 
л.В. Губановой (2012), подтвердивших неблагопри-
ятное влияние тревожности на адаптивное состоя-
ние организма [2]. 

определение показателя отношения шансов 
позволило определить риск получения «удовлет-
ворительной» оценки. Высокий шанс получения 
«удовлетворительной» оценки имеют гимназисты 
с низкой личностной тревожностью (по сравне-
нию с лицами, имеющими умеренную личностную 
тревожность) по дисциплинам: обществознанию  
(OR = 17,5 (ди 2,83 – 108,12), χ2 = 14,01, p<0,01); 
русскому языку (OR = 12,57 (ди 2,98 – 53,12),  
χ2 = 15,01, p<0,01); информатике (OR = 10  
(ди 0,83 – 121,18), χ2 = 4,63, p<0,05); физике (OR = 9,2  
(ди 2,14 – 39,63), χ2 = 10,89, p<0,01); основам безопас-
ности жизнедеятельности (OR = 4,6 (ди 1,01 – 20,91),  
χ2 = 4,39, p<0,05). В группе гимназистов наличие высо-
кого уровня личностной тревожности (по сравнению с 
лицами, имеющими умеренную личностную тревож-
ность) увеличивает шанс получения оценки «удовлет-
ворительно» по следующим дисциплинам: литерату-
ре и обществознанию (OR = 18,9 (ди 3,67 – 96,84),  
χ2 = 18,26, p<0,01); физике (OR = 7,08 (ди 2,05 –  
– 24,39), χ2 = 11,12, p<0,01); русскому языку  
(OR = 6,86 (ди 2,19 – 21,5), χ2 = 12,28, p<0,01). 
риск получения «удовлетворительной» оценки сре-
ди гимназистов с низкой реактивной тревожностью 
установлен по дисциплинам: географии (OR = 13,5  
(ди 2,6 – 70,1), χ2 = 13,17, p<0,01); обществознанию 
(OR = 3,56 (ди 1,19 – 10,69), χ2 = 5,4 p<0,01); осно-
вам безопасности жизнедеятельности (OR = 11,94 
(ди 1,3 – 109,59), χ2 = 7,02, p<0,01). 

распределение гимназистов и школьников по уровням личностной и реактивной тревожности  
(на 100 обследованных)
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статистического подтверждения влияния раз-
личных уровней личностной и реактивной тревож-
ности на показатели успеваемости у школьников 
не выявлено. исключение составляет риск полу-
чения «удовлетворительной» оценки у школьников 
с высокой личностной тревожностью по биологии  
(OR = 4,53 (ди 1,21 – 16,96), χ2 = 5,32, p<0,05).

расчет показателя отношения шансов позволил 
уточнить, что более выраженным влиянием на успе-
ваемость обладает личностная тревожность по срав-
нению с реактивной тревожностью.

результаты свидетельствуют о том, что устойчи-
вые психологические свойства личности оказывают 
более выраженное (по сравнению с реактивной тре-
вожностью) влияние на успеваемость учащихся. 

Вполне вероятно, возникновение в ряде случа-
ев феномена «замкнутого круга» – психологическая 
тревожность ↔ низкая успеваемость ↔ дальнейшее 
ухудшение психоэмоционального состояния. В этом 
случае разорвать «порочный круг» возможно только 
за счет улучшения психоэмоционального состояния 
учащихся. одним из направлений профилактики 
по нормализации уровня личностной и реактивной 
тревожности является индивидуальная психокоррек-
ционная работа. другим направлением профилакти-
ческой деятельности педагогов может быть модерни-
зация учебного процесса путем совершенствования 
организации самостоятельной работы учащихся. со-
гласно исследованиям с.н. поздняк и л.п. Мезен-
цевой [3], создание условий, обеспечивающих уча-
щимся самостоятельное и успешное освоение знаний 
и умений, способствовало повышению у учащихся 
самооценки, улучшению навыков получения образо-
вания, совершенствованию личностных качеств. 

проблема поиска методических подходов по сни-
жению тревожности и повышению успеваемости уча-
щихся актуальна и за рубежом. об этом свидетель-
ствуют результаты экспериментального исследования  
S. Daneshamooz et al. (2012), которым удалось снизить 
уровень эмоционального напряжения учащихся, воз-
никающего при выполнении математических задач, 
правильной организацией самостоятельной работы 
[6]. результатами исследований Б.н. рыжова и о.В. 
чибисковой обоснована эффективность примене-
ния у старшеклассников программы когнитивного 
развития, улучшающая внимание и способствующая 
повышению успеваемости и снижению личностной 
тревожности за счет повышения самооценки [5].

Заключение
проведенные исследования свидетельствуют 

о том, что большинству учащихся, независимо от 
типа обучающих программ, необходима профи-
лактическая и коррекционная помощь психологов 
и педагогов. на современном этапе развития об-
разования для повышения успеваемости необхо-
димо применение комплекса профилактических 
психологических и педагогических мероприятий, 
включающих психокоррекционную работу на ин-
дивидуальном и групповом уровне, модернизацию 
учебного процесса, использование программ когни-
тивного развития и др. 
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Abstract
Purpose: to study the dependence of school performance level of schoolchildren personal and reactive anxiety.
Methods: high school students were studied (86 – students of gymnasium, 51 – secondary school students ). Anxiety was 

examined using a questionnaire «C. Spielberger and J. Chanin Scale of Reactive and Personal Anxiety». School performance 
of students was evaluated by 5-point scale. Parametric methods and risk analysis methods were used for statistical processing 
of results: significant differences were assessed by Student t-test and χ2 criterion (p<0.05).

Results. One of the factors lowering the performance is a personal anxiety, in students of gymnasium it was low and in 
secondary school students – high. School performance was found to be significantly lower in schoolchildren with low and 
high anxiety, compared with children with moderate anxiety.

Conclusion. At the present stage of the development of education it is necessary to use a complex of psychological and 
pedagogical preventive measures to improve the performance of students with different type of training programs.

Key words: personal and reactive anxiety, students of gymnasium, secondary school students, school performance. 
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Введение
В последние годы увеличивается число детей, 

имеющих сложности при обучении в школе. Возрас-
тает удельный вес детей с различными неврологиче-
скими нарушениями (синдром дефицита внимания 
с гиперактивностью, астеноневротический и цере-
брастенический синдромы и др.). дисфункция пси-
хоневрологического развития отмечается у 30–56% 
здоровых школьников.

изменения в познавательной (когнитивной) сфе-
ре у детей вызывают обеспокоенность у врачей, пе-
дагогов и родителей, так как высшие психические 
функции (восприятие, память, внимание, сенсо-
моторная деятельность, аналитико-синтетические 
процессы) являются основой психосоциального раз-
вития ребенка, его становления как полноценного 
члена общества и адекватной адаптации к окружаю-
щим условиям [4].

до настоящего времени сохраняется острая ак-
туальность объективизации повозрастного прогноза 
адаптации школьников путем автоматизации про-
филактических скринингов. В связи с этим пред-
ставляют интерес новые объективные методы ис-
следования когнитивной сферы школьников [2, 5].  
В нашей работе речь идет об использовании совре-
менной тестовой компьютерной системы, которая 
позволяет количественно оценить когнитивные 
функции у детей младшего школьного возраста.

охрана здоровья школьников во многом связана 
с ранней диагностикой отклонений, в том числе и  
в нервно-психической сфере [4].

одним из «критических» периодов детского воз-
раста является младший школьный возраст, что 
обусловлено как физиологическими, психологи-
ческими, так и социальными причинами (переход  
к школьному обучению). именно на этом этапе ос-
новной задачей врача является установление кор-
ректного диагноза, включающего объективную 
оценку динамики становления познавательной де-
ятельности ребенка, что определяет характер тече-
ния заболевания и прогноз дальнейшего развития, 
дифференцированный подход к выбору школьного 
обучения и назначение адекватных медико-реабили-
тационных мероприятий.

Цель исследования – получить количественные 
параметры когнитивной деятельности у младших 
школьников в республике саха (якутия). В качестве 
основных компонентов познавательной деятельно-
сти детей приняты такие характеристики высших 
когнитивных функций, как внимание, зрительная 
память, зрительно-пространственная память, психо-
моторная деятельность.

Материалы и методы
нами проведено психофизиологическое иссле-

дование 172 учащихся (98 мальчиков, 74 девочек) 
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Реферат
В работе представлены результаты исследования, целью которого явилось получение количествен-

ных параметров когнитивной деятельности у младших школьников в республике саха (якутия).
Материалы и методы. проведено психофизиологическое исследование 172 учащихся в возрасте 

7–9 лет средних общеобразовательных школ республики саха (якутия) с помощью компьютерного 
психофизиологического комплекса (кпфк) «психомат».

В результате исследования были получены показатели познавательной деятельности ребенка  
в возрасте 7–9 лет, что позволяет оценивать ее в объективном количественном выражении.

необходимо отметить, что анализ результатов выполнения заданий у младших школьников 
республики саха (якутия) в сравнении с московскими показал достоверные различия по показателям 
произвольного внимания и психомоторной деятельности. 

Заключение. наличие региональных количественных показателей позволит проводить 
своевременную объективную диагностику состояния когнитивной сферы у якутских школьников, 
давать прогноз развития и обеспечивать необходимый комплекс медико-педагогических 
коррекционных мероприятий.

Ключевые слова: младший школьный возраст, когнитивная деятельность, компьютерный 
психофизиологический комплекс (кпфк) «психомат».
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в возрасте 7–9 лет средних общеобразовательных 
школ республики саха (якутия). дети обследованы 
с помощью компьютерного психофизиологического 
комплекса (кпфк) «психомат», который позволяет 
оценить количественное выражение перечисленных 
выше функций в миллисекундах и проценте ошибок 
при выполнении заданий [1, 3].

для настоящего исследования были использованы 
параметры исследования когнитивного статуса с уче-
том возрастных особенностей, разработанные нии 
профилактической педиатрии и восстановительного 
лечения нцЗд раМн (директор, член-корреспондент 
раМн, профессор л.с. намазова-Баранова) [3]. 
ниже представлены основные характеристики  
и параметры использованных методик.

1. Сложная сенсомоторная реакция на свет, символ 
(ССМР на свет, символ). испытуемому дается ин-
струкция: как можно быстрее отреагировать на пода-
чу светового сигнала, символа нажатием на правиль-
ную кнопку и вернуться на первоначальную позицию.

2. Статическая координация. испытуемый должен 
опустить металлический наконечник в подсвеченное 
тестовое отверстие примерно до половины его дли-
ны, не касаясь дна, и запустить таймер, однократ-
но коснувшись стенки отверстия. далее до сигнала 
окончания обследования держать щуп в отверстии, 
стараясь не касаться его стенок и дна отверстия.

3. Динамическая координация. испытуемый 
должен опустить металлический наконечник в те-
стовый паз примерно до половины его длины, не 
касаясь дна, запустить таймер, прикоснувшись к 
началу паза. далее испытуемый должен как можно 
более быстро провести щупом вдоль паза, не каса-
ясь его стенок и дна паза, и дотронуться до конца 
паза.

4. Корректурная проба. Задание заключается в 
отыскании среди ряда колец с различными метками 
того, которое совпадает с предъявленным стимулом.

5. Расширенная корректурная проба. испытуемый, 
просматривая ряды символов слева направо, должен 
отмечать при помощи кнопок заданные в параметрах 
обследования символы.

6. Мнемотест. испытуемому предъявляются све-
товые образы – таблицы с пустыми полями, неко-
торые из которых раскрашены. Задача – воспро-
извести в точности световой образ (со). световой 
образ – квадратная матрица из определенного ко-
личества ячеек (3×3), часть из которых закрашена  
в зеленый цвет.

7. Теппинг-тест. испытуемому дается инструкция: 
как можно быстрее стучать токопроводящим стерж-
нем по контактной площадке.

Заданные параметры исследования представлены 
в таблице 1.

таблица 1

Заданные параметры методов обследования

№ наименование параметра размерность Значение

Сложная сенсомоторная реакция на свет

1 Модальность стимула – свет

2 количество тренировочных реакций Шт. 3

3 количество основных реакций Шт. 10

4 тип последовательности – случайный

5 Вариант теста – 1

6 нижний предел времени Мс 450

7 Верхний предел времени Мс 1350

8 самооценка успешности – нет

Сложная сенсомоторная реакция на символ

1 Модальность стимула – символ

2 количество тренировочных реакций Шт. 3

3 количество основных реакций Шт. 10

4 тип последовательности – случайный

5 Вариант теста – 1

6 нижний предел времени Мс 450

7 Верхний предел времени Мс 1350

8 самооценка успешности – нет

Статическая координация

1 Вариант отверстия – 3 (4,8 мм)

2 обратная связь – есть

3 Время начальное с 2

4 Время основное с 8

5 самооценка успешности – нет
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для количественной оценки когнитивных функ-
ций были выбраны отдельные показатели, получае-
мые с помощью кпфк «психомат» [1, 3], которые 
соответствуют конкретным блокам когнитивных 
функций, определенных на основе нейропсихологи-
ческой методики диагностики по а.р. лурия [6]. ана-
лиз данных параметров по их соотнесению к функ-
циональным блокам позволяет говорить о состоянии 
когнитивных функций. 

статистический анализ данных проводили с по-
мощью статистического пакета SPSS 16. для опи-
сания количественных показателей использовались 
среднее значение ± доверительный интервал при 
нормальном распределении признака. проверка 
нормальности распределения количественных при-

знаков проведена с использованием критерия кол-
могорова – смирнова и Шапиро – уилка. 

Результаты и обсуждение 
В результате исследования были получены по-

казатели, характеризующие становление различных 
сторон познавательной деятельности ребенка в воз-
расте 7–9 лет.

анализ показателей психомоторной деятельно-
сти испытуемых осуществлялся по двум направле-
ниям: 1 – определяли среднее время выполнения 
тестов; 2 – количество касаний в тестах.

как видно из таблицы 2, с увеличением возрас-
та среднее время выполнения тестов уменьшается: у 
детей 7 лет среднее время выполнения тестов на 10–

№ наименование параметра размерность Значение

Динамическая координация

1 обратная связь есть 1

2 самооценка успешности нет 2

Корректурная проба

1 количество тренировочных реакций Шт. 2

2 количество основных реакций Шт. 8

3 тип последовательности – случайный

4 Вариант теста – 1

5 обратная связь – есть

6 самооценка успешности – нет

Мнемотест

1 Время экспозиции Мс 1000

2 Время преэкспозиции Мс 1000

3 Время постэкспозиции Мс 1000

4 набор светового образа (со) доля закрашенных ячеек 1/16

5 последовательность со – случайная

6 режим воспроизведения со – прямой позитив

7 угол поворота Град 0

8 размер со – 4х4

9 количество со в тесте Шт. 5

10 количество повторений теста Шт. 1

11 Возможность исправления ответа – нет

12 самооценка успешности – нет

Расширенная корректурная проба

1 тип таблицы Буквы 1

2 режим один символ

3 размер строки 10

4 количество строк Шт. 10

5 первый символ – с

6 Время выполнения с. 180

7 обратная связь – есть

Теппинг-тест

1 Модальность свет

2 длительность всего обследования с. 16

3 длительность тренировки с. 4

4 самооценка успешности – есть

окончание таблицы 1
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20% медленнее по сравнению с детьми 8, 9 лет, что 
подтверждает совершенствование рассматриваемой 
функции по мере развития и взросления ребенка.

отмечается уменьшение с возрастом количества 
касаний в тестах (табл. 3), что, на наш взгляд, свиде-
тельствует об улучшении статической координации.

процесс внимания является «ключом» к другим 
познавательным функциям. нарушения внимания 
приводят к изменению состояния всех когнитивных 
функций, в первую очередь восприятия, памяти, 

аналитико-синтетических процессов и психомотор-
ной деятельности.

проведенное нами исследование произвольного 
внимания у детей 7–9 лет показывает корреляцию 
показателей от степени созревания, морфофункци-
ональных особенностей структур мозга растущего 
организма (табл. 4, 5): отмечается сокращение вре-
мени выполнения проб у детей 8, 9 лет на 10–20% по 
сравнению с детьми 7 лет, а количество правильных 
ответов в выполненных заданиях увеличивается. 

таблица 2

Психомоторная деятельность у детей 7–9 лет (среднее время выполнения тестов)

показатель 7 лет (n = 57) 8 лет (n = 55) 9 лет (n = 60)

ссМр на свет, среднее моторное время, мс 284,02±102,2 241,9±75,7 224,8±55,9

ссМр на символ, среднее моторное время, мс 349,2±132,9** 324,2±86,0 268,2±79,9

статическая координация, среднее время касания, мс 83,7±147 44,5±68,1 29,8±59,6

динамическая координация, среднее время касания, мс 150,2±61,6 125±38,4 125,5±54

динамическая координация, среднее время выполнения, мс 33401±15633* 28679±11502 28535±11647

теппинг-тест доминрующей рукой, средний интервал 
реакций, мс

204,6±24** 196,5±23,1 186,6±20,5

теппинг-тест контрлатеральной рукой, средний интервал 
реакций, мс

246,5±34,5** 229,2±31,9 225,2±37,1

* – достоверные различия р<0,05 между указанными группами; ** – достоверные различия р<0,01 между указанными 
группами; *** – достоверные различия р<0,001 между указанными возрастными группами.

таблица 3

Психомоторная деятельность у детей 7–9 лет (количество касаний в тестах)

показатель 7 лет (n = 57) 8 лет (n = 55) 9 лет (n = 60)

динамическая координация, интегральное значение, % 29,9±11,7 20,5±10,4 18,2±10,2

статическая координация, интегральное значение, % 2,5±5,5* 1,8±4,4 0,8±1,7

динамическая координация, частота касания, Гц 1,8±1,1 1,7±0,8 1,7±0,83

статическая координация, частота касания, Гц 0,16±0,3* 0,15±0,3 0,1±0,16

таблица 4

Произвольное внимание у детей 7–9 лет (среднее время выполнения тестов)

показатель 7 лет (n = 57) 8 лет (n = 55) 9 лет (n = 60)

ссМр на свет, среднее латентное время, мс 500,3 ±127,4 477,9±143,4 426,7±121

ссМр на символ, среднее латентное время, мс 645,4±179,1*** 548,8±154,4 561,9±153,8

корректурная проба, средний темп ответов, мс 5350±1523,6** 4608,5±1184,5 4164,5±777,3

расширенная корректурная проба, средний темп ответов, мс 773,1±159,2*** 692,9±179,9 612,7±106,8

Мнемотест, среднее время воспроизведения со, мс 3109,6±1850,9** 3022±1194,1 2467,1±827,8

таблица 5

Произвольное внимание у детей 7–9 лет (число правильных ответов в тестах)

показатель 7 лет (n = 57) 8 лет (n = 55) 9 лет (n=60)

Мнемотест, среднее число правильных ответов на один со, % 90±17,5 95,3±10,7 98,25±4,7

расширенная корректурная проба, успешность ответов, % 96,8±3,8 97,4±3,0 98,4±1,6
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нами получены количественные параметры зри-
тельно-пространственного восприятия у детей 7–9 
лет, которые оценивались по времени выполнения 
тестов, правильности ответов. 

из таблицы 6 видно, что среднее время выпол-
нения тестов имеет достоверное возрастное отличие 
во всех группах: школьники 9 лет продемонстриро-
вали значительное сокращение времени выполне-
ния проб, что аргументирует имеющиеся в литера-
туре данные о своеобразии психических процессов  
в онтогенетическом аспекте.

как видно из таблицы 7, с увеличением возраста 
результативность выполнения методик улучшается: 
количество правильных ответов в выполненных за-
даниях увеличивается. 

память является важным аспектом когнитивного 
анализа представления знаний и способов их орга-
низации. память – когнитивный процесс, лежащий 
в основе развития и обучения.

определенные трудности вызывает оценка 
функции зрительно-пространственной памяти по 
представленной в кпфк-99 «психомат» методике 
«Мнемотест». с одной стороны, «Мнемотест» яв-
ляется единственным специфичным для функции 
памяти методом, с другой – процесс выполнения 
задания обеспечивается не только функцией зри-
тельно-пространственной памяти, но и функцией 
зрительно-пространственного восприятия. именно 

поэтому результативность выполнения методики 
не может однозначно отражать состояние зритель-
но-пространственной памяти. В связи с этим мы 
использовали индекс зрительно-пространственной 
памяти, где в числителе представлена успешность 
выполнения корректурной пробы, а в знаменателе –  
среднее число правильных ответов при «Мнемо-
тесте». индекс нивелирует вклад зрительно-про-
странственного восприятия в результативность вы-
полнения «Мнемотеста», так как учитывает еще и 
успешность выполнения корректурной пробы, за-
висящей исключительно от состояния зрительно-
пространственного восприятия [3]. индекс мы учи-
тывали вне зависимости от показателя успешности 
выполнения «Мнемотеста». о нарушении функции 
зрительно-пространственной памяти можно гово-
рить в случае значений, выше нормативных. Значе-
ния индекса приводятся в таблице 8.

необходимо отметить, что анализ результатов 
выполнения заданий у младших школьников ре-
спублики саха (якутия) в сравнении с москов-
скими показал достоверные различия по показа-
телям произвольного внимания и психомоторной 
деятельности. Этот факт можно рассматривать как 
один из научных доводов, обосновывающих це-
лесообразность набора собственных групп когни-
тивно здоровых детей при применении кпфк-99 
«психомат».

таблица 8

Количественные показатели индекса зрительно-пространственной памяти

Методика параметры методики 7 лет (n = 57) 8 лет (n = 55) 9 лет (n = 60)

Мнемотест успешность ответов при корректурной 
пробе/среднее число правильных ответов  
на один со

1,08 ± 0,65 1,00 ± 0,23 1,06 ± 0,72

таблица 6

Зрительно-пространственное восприятие у детей 7–9 лет (среднее время выполнения тестов)

показатель 7 лет (n = 57) 8 лет (n = 55) 9 лет (n = 60)

Мнемотест, среднее время воспроизведения со, мс 3109,6±1850,9** 3022±1194,1 2467,1±827,8

корректурная проба, средний темп ответов, мс 5350 ± 1523,6** 4608,5 ±1184,5 4164,5±777,3

расширенная корректурная проба, средний темп ответов, мс 773,1 ± 159,2*** 692,9 ± 179,9 612,7 ± 106,8

таблица 7

Зрительно-пространственное восприятие у детей 7–9 лет (число правильных ответов в тестах)

показатель 7 лет (n = 57) 8 лет (n = 55) 9 лет (n = 60)

Мнемотест, среднее число правильных ответов на один со,% 90±17,5 95,3±10,7 98,25±4,7

корректурная проба, успешность ответов,% 91,4±14,3 93,7±9,7 94,9±8,5

Заключение
полученные в исследовании количественные 

показатели когнитивной деятельности младших 
школьников в возрасте 7–9 лет представляют боль-
шую научно-практическую ценность, так как дают 
возможность оценивать когнитивную деятельность 
в объективном количественном выражении. кроме 

того, наличие региональных количественных пока-
зателей позволит проводить своевременную объек-
тивную диагностику состояния когнитивной сферы у 
якутских школьников, давать прогноз развития и обе-
спечивать необходимый комплекс медико-педагоги-
ческих коррекционных мероприятий.
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QUANTITATIVE INDICAToRS of CogNITIVE PERfoRMANCE IN PRIMARy SCHooLCHILDREN  
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Abstract 
This paper presents the results of a study which purpose was to obtain quantitative parameters of cognitive performance in 

primary school children in the Republic of Sakha (yakutia) .
Material and Methods: Psychophysiological study of 172 pupils aged 7-9 years of secondary schools of the Republic of 

Sakha (yakutia) was performed using psychophysiological computer complex ( kPfk ) «Psihomat».
As a result of the study indicators of cognitive activity of 7-9 old children were established, allowing to evaluate it objectively 

quantified.
The analysis of the results of doing tasks by primary schoolchildren of the Sakha Republic (yakutia) showed significant 

differences in terms of voluntary attention and psychomotor activity comparing with Moscow schoolchildren.
Conclusion. Regional quantitative indicators will allow to make a timely objective diagnostics of cognition in yakut 

schoolchildren, to forecast the development and provide necessary range of medical and educational activities.
Key words: elementary school age, cognitive activity, psychophysiological computer complex (kPfk) «Psihomat».
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Введение
паническое расстройство – эпизодическая па-

роксизмальная тревожность, характеризующая-
ся спонтанным возникновением панических атак 
от нескольких раз в год до нескольких раз в день и 
ожиданием их возникновения. распространенность 
панических расстройств составляет около 4% на-
селения. у женщин это нарушение встречается в  
2–3 раза чаще, чем у мужчин. нарушения вегета-
тивных функций органов и систем, обусловленные 
психогенными нарушениями, занимают все боль-
шее место в заболеваемости детско-подросткового 
населения, составляя, по данным некоторых ис-
следователей, от 10 до 40% из числа обращающихся 
за медицинской помощью детей и подростков [1]. 
наиболее вероятными причинами панических атак 
у подростков являются социальные факторы. под-
ростки больше других возрастных групп восприим-
чивы и страдают от социальной и экономической 
нестабильности в стране.

к сожалению, наличие у подростка отдельных 
тревожных симптомов не рассматривается им и его 
окружением как патологическое состояние и не яв-
ляется побудительным стимулом, достаточным для 
обращения за помощью к врачу [2]. распространен-
ность основных психовегетативных расстройств у 
детей и подростков россии остается малоизучен-
ной. кроме того, в доступной нам литературе не 
было обнаружено исследований, изучающих рас-
пространенность и возрастно-половую структуру 
психосоматических расстройств у детей и подрост-
ков сибири. 

Цель исследования – изучение частоты встречае-
мости и особенностей клинических проявлений па-
нических расстройств у детей и подростков сибири. 

Материалы и методы
обследовано 1014 учащихся двух средних обще-

образовательных школ г. красноярска. анализ  
изученных показателей проводился по возрасту (12–
14 и 15–18 лет) и полу (мальчики и девочки). про-
грамма обследования включала интервьюирование с 
заполнением скрининговой анкеты, разработанной 
с.Ю. терещенко (2010) и позволяющей оценить на-
личие у детей панических расстройств (пр), а также 
ряда психосоматических синдромов: рецидивиру-
ющей головной боли (рГБ), рецидивирующей боли  
в животе (рБж), болей в спине (шейном, грудном и 
поясничном отделах позвоночника), астенического 
синдрома (ас), синкопальных состояний и голово-
кружения. В программу обследования входил анализ 
медицинской документации (ф. 026) и клинический 
осмотр. критерием верификации панического рас-
стройства являлось наличие 4 и более признаков из 
13, включенных в опросник. 

проведенные исследования соответствовали этиче-
ским стандартам биоэтического комитета фГБу «ни-
иМпс» со раМн (протокол № 3 от 17.03.2014 г.), 
разработанным в соответствии с Хельсинкской декла-
рацией Всемирной ассоциации «Этические принци-
пы проведения научных медицинских исследований с 
участием человека» с поправками 2000 г. и «правилами 
клинической практики в российской федерации», ут-
вержденными приказом Минздрава рф от 19.06.2003 г. 
№ 266. анкетный опрос проводился после получения 
письменного информированного согласия на участие 
в исследовании родителей детей младше 15 лет или са-
мих школьников старше 15 лет.

статистическая обработка полученного мате-
риала проводилась с использованием пакета при-
кладных программ «Statistica 6,0 for Windows».  
качественные (бинарные) признаки представлены в 

удк 616.89 – 053.5 (I – 925.11/.16)         © л.В. Васильева, л.с. Эверт, с.Ю. терещенко, 
               н.н. Горбачева, М.В. Шубина, 2014
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Реферат
Введение: распространенность панических расстройств довольно высока и составляет около 4% 

населения. 
Цель исследования – изучение частоты встречаемости и особенностей клинических проявлений 

панических расстройств у детей и подростков сибири.
Материалы и методы: изучена частота встречаемости и структура панических расстройств среди 

1014 учащихся общеобразовательных школ г. красноярска в возрасте от 12 до 18 лет.
Результаты: показана высокая частота встречаемости панического расстройства среди подростков.
Выводы: в структуре данного синдрома у детей преобладают симптомы со стороны сердечно-

сосудистой системы, реже выявляются симптомы со стороны дыхательной и пищеварительной систем. 
психосоматическая патология чаще регистрируется у девочек, чем у мальчиков.

Ключевые слова: дети, психовегетативные нарушения, паническое расстройство. 
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виде P (ди) %, где P – процентная доля, ди – 95% 
доверительный интервал для доли. статистическая 
значимость различий в сравниваемых группах оце-
нивалась по критерию χ2 пирсона. различия считали 
значимыми при р<0,05.

Результаты и обсуждение
с целью выявления частоты встречаемости пани-

ческих расстройств у детей нами было обследовано 
1014 школьников. среди обследованных детей было 
515 (50,8%) мальчиков и 498 (49,2%) девочек. детей 
в возрасте 12–14 лет было 493 (49%) человека. чис-
ленность детей в возрасте 15–18 лет была 516 (51%) 
человек.

данные о частоте встречаемости панических рас-
стройств среди учащихся различного пола отображе-
ны на рисунке 1. 

по данным нашего исследования установлено, 
что паническое расстройство отмечалось у 177 детей 
из 1014 человек – 17,5 (15,2–19,9) %. данные нару-
шения значительно реже встречались у мальчиков, 
чем у девочек: 10,1 (8,2–12,8) % и 25,4 (21,1–29,1) % 
соответственно, р<0,001. статистически значимых 
различий по возрасту выявлено не было, частота 
встречаемости панических расстройств была сопо-
ставима в обеих возрастных группах – 16,3 (13,3–
20,2) % в возрасте 12–14 лет и 18,2 (15,3–22,4) %  
в возрасте 15–18 лет, p=0,398.

у страдающих паническим расстройством людей, 
как правило, наблюдаются серии интенсивных эпи-
зодов крайней тревоги – панических атак. паниче-
ские атаки обычно продолжаются около 10 мин, но 
могут быть и кратковременными – около 1–5 мин, и 
длительные – до 30 мин, однако ощущение тревоги 
может сохраняться в течение 1 ч. панические атаки 
могут отличаться по набору симптомов или быть од-
нотипными (то есть тахикардия, потливость, голово-
кружение, одышка, тремор, переживание неконтро-
лируемого страха и т. д.). 

диагностическими критериями панического рас-
стройства являются приступы паники, имеющие 
как минимум четыре из следующих характеристик, 

достигающих пика в течение нескольких минут  
(до 10 минут):

1) учащенное сердцебиение или чрезмерно силь-
ные сердечные удары («чувствуют свое сердце»);

2) необычная потливость;
3) дрожание в руках или ногах, ощущение вну-

тренней дрожи, озноб;
4) частое дыхание; 
5) ощущение, что Вы задыхаетесь, удушье;
6) боль или дискомфорт в грудной клетке или не-

посредственно в области сердца;
7) тошнота или дискомфорт в животе;
8) ощущение головокружения, неустойчивость 

или пошатывание, ощущение слабости или предоб-
морочное состояние;

9) ощущение нереальности происходящего или 
того, что события вокруг Вас происходят не с Вами, 
а с кем-то другим;

10) страх сойти с ума или совершить неконтроли-
руемый поступок, потерять контроль; 

11) боязнь умереть, страх смерти;
12) ощущение онемения или покалывания в лю-

бой части тела;
13) ощущение прохождения по телу волн жара 

или холода.
нами был проведен анализ по каждому из сим-

птомов, входящих структуру панического расстрой-
ства, результаты отражены на рисунке 2.

В результате исследования установлено, что наи-
более частыми и постоянными в структуре паниче-
ской атаки были симптомы со стороны сердечно-со-
судистой системы. так, более чем у 70% школьников 
диагноз панического расстройства подтверждался 
учащенным сердцебиением или чрезмерно сильны-
ми сердечными ударами и дрожанием в руках или 
ногах, ощущением внутренней дрожи, ознобом.  
В 50% случаев подростки отмечали ощущение го-
ловокружения, неустойчивость или пошатывание, 
ощущение слабости или предобморочное состояние, 
ощущение нереальности происходящего. кроме 
того, детям казалось, что события вокруг них проис-
ходят не с ними, а с кем-то другим, ощущение про-
хождения по телу волн жара или холода.

рис. 1. частота встречаемости панического расстройства  
у мальчиков и девочек, %
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Выводы
1. частота встречаемости панических расстройств 

у школьников сибири составляет 17,5%. 
2. данные нарушения значительно чаще встреча-

ются у девочек (25,4%), чем у мальчиков (10,1%).
3. В структуре клинических проявлений паниче-

ских атак преобладают симптомы со стороны сер-
дечно-сосудистой системы. 
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рис. 2. симптомы панического расстройства у обследованных школьников (%): 
1 – учащенное сердцебиение или чрезмерно сильные сердечные удары; 2 – необычная 
потливость; 3 – дрожание в руках или ногах, ощущение внутренней дрожи, озноб;  
4 – частое дыхание; 5 – ощущение удушья; 6 – боль или дискомфорт в грудной клетке 
или непосредственно в области сердца; 7 – тошнота или дискомфорт в животе;  
8 – ощущение головокружения, неустойчивость или пошатывание, ощущение 
слабости или предобморочное состояние;  9 – ощущение нереальности происходящего;  
10 – страх сойти с ума или совершить неконтролируемый поступок, потерять контроль; 
11 – боязнь умереть, страх смерти; 12 – ощущение онемения или покалывания  

в любой части тела; 13 – ощущение прохождения по телу волн жара или холода
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PANIC DISoRDERS IN SIBERIA SCHooLCHILDREN 
(EVIDENCE fRoM THE CITy of kRASNoyARSk)
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Abstract
Introduction. Panic disorders are actually quite common and about 4% of the population suffer from them. 
Purpose. The purpose of the was to investigate the incidence and structure of panic disorder in Siberia schoolchildren.
Methods. frequency and structure of panic disorders in 1014 schoolchildren of state schools of the city of krasnoyarsk 

within the age limits from 12 to 18 years were studied. Results: frequency of panic disorders among adolescents were registered.
Conclusion. The structure of this syndrome shows prevalence of symptoms associated with cardio-vascular system. 

Symptoms associated with respiratory and digestive systems are less frequent. Psychosomatic pathology was more common in 
girls as compared with boys.

Key words: children, psycho-vegetative disorders, panic disorder.
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Реферат
Введение: проблемы организации и деятельности реабилитационных учреждений для детей-инвалидов 

изучены мало. отсутствует научное обоснование организации реабилитационных центров для детей-
инвалидов федерального уровня. необходимость исследования обусловливается также отсутствием 
классификации реабилитационных услуг для детей-инвалидов, что затрудняет качественную оценку 
деятельности реабилитационных учреждений. актуальным научным направлением совершенствования 
организации и деятельности реабилитационных центров для детей-инвалидов является стандартизация.

Цель: изучить социально-гигиеническую характеристику объемов реабилитационной помощи и 
контингента детей-инвалидов, прошедших комплексную реабилитацию в условиях федерального 
реабилитационного центра.

Материалы и методы: материалом выборочного исследования послужили официальные отчеты 
детского реабилитационно-восстановительного центра федерального уровня в санкт-петербурге 
с использованием истории болезни и анкетирование родителей детей-инвалидов, информация 
заносилась на соответствующую карту. основными методами исследования явились выкопировка и 
статистический метод.

Результаты: психологическую, социальную, психотерапевтическую и логопедическую помощь 
получили 342 (76,5% от общей численности детей, прошедших реабилитацию) ребенка-инвалида, в том 
числе первично – 131 ребенок. Мероприятиями по профессиональной реабилитации в центре охвачены 
353 ребёнка в возрасте от 4 до 18 лет, что составило 78,9% от общей численности детей-инвалидов. 
среди мер медицинской реабилитации в центре осуществляются меры по физиотерапевтическому 
воздействию и лечебно-физической культуре. численность детей-инвалидов, получивших 
физиотерапевтическое лечение в центре, возросло и составило 84,1%.

Выводы: научное обоснование организации и деятельности реабилитационного центра для детей-
инвалидов на федеральном уровне, развитие системы комплексной реабилитации определяется уровнем 
и структурой первичной детской инвалидности в россии, объемом реабилитационной помощи.
Ключевые слова: дети-инвалиды, реабилитационная помощь.
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Введение
реабилитация инвалидов является основным на-

правлением государственной политики в области 
социальной защиты инвалидов. федеральный закон 
от 24 ноября 1995 г. № 181 «о социальной защите 
инвалидов в российской федерации» рассматрива-
ет реабилитацию инвалидов как систему и процесс 
полного или частичного восстановления способно-
стей инвалидов к бытовой, общественной и профес-
сиональной деятельности. 

реабилитация детей-инвалидов представляет 
собой актуальную медико-социальную проблему. 
численность детей-инвалидов в российской фе-
дерации на 01.01.2012 г. составила 540,0 тыс. детей. 
Ведущим учреждением по реабилитации детей-
инвалидов в россии является реабилитационный 
центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями, деятельность которого регламен-
тируется приказом Минсоцзащиты россии от 14 де-
кабря 1996 г. № 249. За десять лет количество реаби-
литационных центров возросло в 10 раз и составило 
330 учреждений, в которых проходят реабилитацию 
около 110 тыс. детей-инвалидов. однако действую-
щий документ по организации реабилитационных 
центров не соответствует современной концепции 
инвалидности. развитие реабилитационных цен-
тров для детей-инвалидов отстает от необходимой 
потребности последних. требуется дальнейшее со-
вершенствование организации и деятельности этих 
учреждений с учетом современных требований. 
реабилитационные центры для детей-инвалидов  
в системе социальной защиты населения созда-
ны и на региональном, и на федеральном уровнях.  
отсутствие правовых и организационных основ 
функционирования последних не позволяет го-
ворить о целостной системе реабилитационных  
учреждений для детей-инвалидов.

проблемам реабилитации детей-инвалидов 
уделяется в современной литературе значительное 
внимание [1–13].

Вопросы изучения организации восстановитель-
ного лечения детей-инвалидов, определения потреб-
ности их в отдельных видах медико-социальной по-
мощи представлены в работах д.и. Зелинской [5]; 
З.а. Хуснутдиновой [11] и др. [14–16].

проблемы организации и деятельности реаби-
литационных учреждений для детей-инвалидов 
изучены в меньшей степени. отсутствует научное 
обоснование организации реабилитационных цен-
тров для детей-инвалидов федерального уровня. 
необходимость исследования обусловливается так-
же отсутствием классификации реабилитационных 
услуг для детей-инвалидов, что затрудняет каче-
ственную оценку деятельности реабилитационных 
учреждений. актуальным научным направлением 
совершенствования организации и деятельности 
реабилитационных центров для детей-инвалидов 
является стандартизация.

Цель исследования – изучить социально-гигиени-
ческую характеристику объемов реабилитационной 
помощи и контингента детей-инвалидов, прошед-
ших комплексную реабилитацию в условиях феде-
рального реабилитационного центра.

Материалы и методы

общая численность контингента детей-инва-
лидов, которые прошли курс комплексной много-
профильной реабилитации в федеральном реа-
билитационном центре, составила 348–447 детей  
за 2006–2008 гг. соответственно. единица наблюде-
ния – ребенок-инвалид в возрасте до 18 лет вслед-
ствие различных заболеваний, прошедший курс 
комплексной многопрофильной реабилитации. 
исследуемые больные лично соискателем периоди-
чески наблюдались со дня госпитализации в феде-
ральный реабилитационный центр. 

при определении необходимого минимального 
числа наблюдений, при проведении выборочного 
статистического исследования расчет осуществлял-
ся по стандартной методике (Мерков а.М., поля-
ков л.е., 1974). расчетная величина составила 280 
человек. В исследование было взято 348–447 детей-
инвалидов за 2006–2008 гг. 

База исследования – реабилитационно-восста-
новительный детский центр фГБу спб нцЭпр им. 
Г.а. альбрехта Минтруда россии.

основными материалами исследования являлись 
истории болезни и анкетирование родителей детей-
инвалидов, информация заносилась на соответству-
ющую карту. основными структурными элементами 
карты являются общие сведения, клинико-функ-
циональные характеристики, объемы медико-соци-
альной реабилитации детей-инвалидов. основными 
методами исследования явились выкопировка и ста-
тистический метод.

Результаты и обсуждение

социально-гигиеническая характеристика кон-
тингента детей-инвалидов является важнейшим 
фактором, определяющим научное обоснование 
организации, деятельности и комплексной много-
профильной реабилитации детей-инвалидов в ре-
абилитационном центре (центр) федерального  
уровня.

численность контингента детей-инвалидов, 
прошедших комплексную реабилитацию в дет-
ском реабилитационно-восстановительном центре 
федерального уровня при фГБу спб нцЭпр им.  
Г.а. альбрехта Минтруда россии возросла с 348 
до 447 человек. рост составил 28,5% и произошел 
в основном за счет увеличения численности де-
тей-инвалидов вследствие детского церебрального 
паралича. распределение детей-инвалидов, про-
шедших реабилитацию в центре, представлено в 
таблице 1. 

анализ таблицы 1 показывает, что в структуре 
контингента детей-инвалидов преобладают дети  
с детским церебральным параличом (до 40,5%), 
врожденными вывихами бёдер, болезнью пертеса, 
юношеским эпифизиолизом (до 18,4%), сколиозами  
(до 16,1%). Эти три нозологические группы в струк-
туре контингента детей-инвалидов, проходящих 
процесс реабилитации, достигают в разные изучае-
мые периоды до 75%. около 16% составляют роди-
тели детей-инвалидов, которые активно участвуют 
в процессе реабилитации детей-инвалидов. Группа 
прочих больных не превышает 5%. 



 99

Медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов № 2 (51) ■ 2014

определенное значение в системе комплексной 
реабилитации в реабилитационном центре феде-
рального уровня имеют характеристики распреде-
ления детей-инвалидов по возрасту и мету прожи-
вания (табл. 2, 3).

анализ возрастного распределения континген-
та детей-инвалидов по таблице 2 свидетельствует, 
что преобладающей возрастной группой являются 
лица в возрасте 4–18 лет (90%). при этом доля де-
тей-инвалидов в возрасте от 11  до 18 лет составля-
ет 44,7%.

Материалы таблицы 3 позволяют отметить, что 
дети-инвалиды преимущественно поступают в реа-
билитационный центр из санкт-петербурга, ленин-
градской области и других субъектов северо-Западно-
го федерального округа. следует обратить внимание 
и на то обстоятельство, что абсолютная численность 
и доля в структуре детей-инвалидов из ленинград-
ской области и других субъектов северо-Западного 
фо возрастает, а из санкт-петербурга уменьшается.  
отмечается рост численности детей, направленных 
на реабилитацию в центр из зарубежных стран. 

таблица 1

Распределение детей-инвалидов, прошедших комплексную реабилитацию  
в Центре по нозологическим группам за 2006–2008 гг. 

нозологическая группа
2006 2007 2008

абс. % абс. % абс. %

детский церебральный паралич 114 32,8 144 35,8 181 40,5

сколиозы 56 16,1 63 15,7 51 11,4

Врожденные вывихи бёдер, болезнь пертеса, юношеский эпифизиолиз 64 18,4 67 16,7 67 14,9

последствия травм 23 6,6 20 4,9 16 3,6

компрессионные переломы 20 5,7 14 3,5 19 4,3

Врожденные пороки развития конечностей и позвоночника 17 4,9 11 2,7 11 2,5

ампутационные дефекты конечностей 2 0,6 2 0,5 – –

последствия острых и хронических остеомиелитов 8 2,3 13 3,2 11 2,5

последствия геморрагического, ишемического инсультов,  
симптом мальформации

6 1,7 7 1,7 – –

по уходу за ребёнком-инвалидом 26 7,5 43 10,7 71 15,9

прочие больные 12 3,4 18 4,6 20 4,4

В с е г о 348 100,0 402 100,0 447 100,0

таблица 3

Распределение детей-инвалидов, прошедших комплексную реабилитацию в Центре  
по месту жительства за 2006–2008 гг. 

Место жительства
 2006 2007 2008

абс. % абс. % абс. %

санкт-петербург 250 71,8 255 63,4 244 54,6

ленинградская область 53 15,3 61 15,2 83 18,6

другие регионы северо-Запада 44 12,6 84 20,9 114 25,5

иностранцы 1 0,3 2 0,5 6 1,3

В с е г о: 348 100,0 402 100,0 447 100,0

таблица 2

Распределение детей-инвалидов, прошедших комплексную реабилитацию в Центре по возрасту за 2008 г.

Возрастные группы (лет) численность  детей-инвалидов %

1–3 39 8,8

4–10 208 46,5

11–18 200 44,7

В с е г о 447 100,0
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Министерство здравоохранения россии утвер-
дило для федеральных государственных учрежде-
ний показатель численности контингента больных, 
проходящих необходимый курс лечения, в объеме 
80% из других субъектов российской федерации по 
сравнению с тем местом, где находится учреждение. 
данные таблицы 3 свидетельствуют о том, что в ре-
абилитационном центре численность контингента 
детей-инвалидов из санкт-петербурга в течение ана-
лизируемого периода уменьшается с 71,8% в 2006 г. до 
54,6% в 2008 г. при этом рост показателя детей-ин-
валидов из других субъектов российской федерации 
неуклонно повышается с 28,2% в 2006 г. до 45,4% в 
2008 г. Эта тенденция и в дальнейшем будет сохра-
нена.

таким образом, социально-гигиеническая харак-
теристика контингента детей-инвалидов, прошедших 
комплексную реабилитацию в детском реабилитаци-
онно-восстановительном центре, позволяет отметить 
следующие ее основные характеристики – преоб-
ладание в нозологической структуре детского цере-
брального паралича, детей-инвалидов в возрасте 4–10 
лет, около 45,0% лиц из других субъектов российской  
федерации. отмечается и рост численности детей-
инвалидов за анализируемые годы.

углубленный анализ объемов реабилитационной 
помощи детям-инвалидам по различным направле-
ниям комплексной многопрофильной реабилитации 
показал ее высокий уровень. 

За 2008 г. психологическую, социальную, психо-
терапевтическую и логопедическую помощь получи-
ли 342 (76,5% от общей численности детей, прошед-
ших реабилитацию) ребенка-инвалида, в том числе 
первично – 131 ребенок. 

изучение объемов социально-психологической 
реабилитации детям-инвалидам показало, что всего 
было проведено 1705 индивидуальных приемов пси-
холога, которые включали в себя психодиагностиче-
ское обследование, психокоррекционные и психо-
профилактические мероприятия. психологической 
реабилитацией охвачены 65,6% детей-инвалидов. 
В возрастной структуре детей-инвалидов, которым 
оказаны меры психологической реабилитации, пре-
обладают дети в возрасте от 3 до 6 лет и инвалиды-
подростки.

Важным направлением психологической ре-
абилитации является оказание необходимой по-
мощи родителям детей-инвалидов. проведена 151 
консультация с родителями, в рамках которой осу-
ществлялся сбор анамнестических сведений, уста-
новление потребностей родителей в работе психо-
лога с ребенком. Выявлены трудности в семейных 
взаимоотношениях и воспитании больного ребенка.  
психологи проводят беседы с родителями по вопро-
сам реабилитации в домашних условиях.

В деятельности психологов определяющее зна-
чение имеет проведение мер по профессиональной 
консультации и профессиональной ориентации де-
тей-инвалидов. 

с целью профориентации было обследовано 53 
подростка в возрасте от 11 до 18 лет, которым даны 
164 профессиональные консультации. професси-
ональное консультирование осуществляется пре-
имущественно инвалидам-подросткам обоего пола. 

следует обратить внимание и на то, что если маль-
чикам-инвалидам профессиональные консультации 
оказывались 2,3 раза, то девочкам-инвалидам –  
3,7 раза. при профессиональном консультировании 
учитывались не только особенности состояния здо-
ровья, но и характер профессиональных склонно-
стей и умений.

психотерапевтическая помощь в отделении 
центра оказывалась детям, подросткам, а также 
членам семей и родителям. количество первичных 
обращений составило 76 человек (76,8%), а количе-
ство вторичных обращений – 23 человека (23,2%).  
детям-инвалидам проведено 99 консультаций пси-
хотерапевта, а в совокупности индивидуальных, 
групповых и семейных психотерапевтических ме-
тодик проведено в объеме 577 сеансов психотера-
пии. среди различных форм консультаций врача-
психотерапевта в реабилитации детей-инвалидов 
преобладает индивидуальная форма, доля которой 
составляет 51,4%. В отделении психологической ре-
абилитации используется широкий арсенал методов 
и форм оказания психологической, профориентаци-
онной и психотерапевтической помощи. 

В структуре комплексных мероприятий соци-
альная реабилитация детей-инвалидов занимает 
особое место в связи с тем, что она позволяет дости-
гать определенного уровня социальной абилитации,  
социальной интеграции и полной или частичной со-
циальной и экономической независимости.

социальная реабилитация, как известно, вклю-
чает в себя широкий перечень реабилитационных 
направлений – социально-средовую реабилита-
цию, социально-бытовую адаптацию, социально-
психологическую реабилитацию, социально-пе-
дагогическую реабилитацию, социокультурную 
реабилитацию.

общий объем мероприятий по социальной реа-
билитации составил 112 консультаций родителям и 
инвалидам-подросткам, что составило 25,0%.

родителям даются рекомендации по социально-
му развитию ребенка, при необходимости прово-
дятся социально-правовые консультации о правах 
и льготах для детей-инвалидов. предоставляется 
информация об общественных организациях, ока-
зывающих помощь детям-инвалидам и их семьям в 
тех или иных реабилитационных учреждениях, в том 
числе специализированных школах и детских садах и 
др. Важным моментом в организации и деятельности 
центра является то, что на каждого ребенка-инвали-
да оформляется социальное заключение. 

В рамках социально-бытовой адаптации детям-
инвалидам проводятся групповые занятия в мо-
дельных квартирах. Занятия посвящены преиму-
щественно обучению навыкам самообслуживания, 
приготовлению пищи, использованию бытовой 
техники, формированию правил этикета, развитию 
общения в коллективе.

В рамках социокультурной реабилитации в цен-
тре проводятся мероприятия по посещению раз-
личных культурных и досуговых учреждений санкт-
петербурга. так, в 2008 г. организовано 25 выездных 
мероприятий с общей численностью 119 детей-инва-
лидов и 70 родителей. объем социокультурных меро-
приятий в центре составил 26,6%.
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особо следует обратить внимание и на то, что, 
наряду с посещением учреждений культурно-досу-
говой сферы, дети-инвалиды активно вовлекаются 
в участие в театральных постановках и проведение 
различных праздничных мероприятий, особенно 
нового года, которые проводятся в самом центре.

В системе комплексных многопрофильных реа-
билитационных мероприятий особое место занимает 
логопедическая помощь детям-инвалидам. В рамках 
логопедической помощи проводится диагностиче-
ское обследование детей с нарушениями речи и дру-
гих высших психических функций, выявляется вид 
речевого нарушения. по результатам комплексной 
диагностики проводятся индивидуальные коррек-
ционные занятия с ребенком-инвалидом. Важное 
место отводится консультативной работе с родите-
лями детей-инвалидов, имеющих нарушения речи.  
на заключительном этапе родителям объясняются 
практические рекомендации по занятиям с ребен-
ком-инвалидом в домашних условиях. 

В детском реабилитационно-восстановительном 
центре объем логопедической помощи детям-ин-
валидам составил 28,4%. проведено более 700 ин-
дивидуальных приемов логопеда, осуществлена 91 
консультация родителей. логопедическая помощь 
проводится детям-инвалидам преимущественно  
в возрасте от 3 до 6 лет. доля таких детей составила 
75,6%. обращает на себя внимание и то, что мальчи-
ки-инвалиды в большем проценте случаев нуждают-
ся в логопедической помощи, чем девочки.

для целей адаптации и интеграции детей-инва-
лидов в общество, формирования независимой жиз-
ни в системе комплексных многопрофильных реаби-
литационных мероприятий определяющее значение 
имеет профессиональная реабилитация, которая  
в соответствии со статьей 9 федерального закона от 
24 ноября 1995 г. № 181–фЗ «о социальной защи-
те инвалидов в российской федерации» включает в 
себя мероприятия по профессиональной ориента-
ции, обучению и образованию, содействию в трудоу-
стройстве и производственную адаптацию.

Мероприятиями по профессиональной реаби-
литации в центре охвачены 353 ребёнка в возрасте 
от 4 до 18 лет, что составило 78,9% от общей чис-
ленности детей-инвалидов за 2008 г. аналогичный 
объем мероприятий по профессиональной реаби-
литации характерен и для других периодов изуче-
ния. дети-инвалиды проходили профессиональную 
реабилитацию одновременно в нескольких профес-
сиональных мастерских, что позволяло им, с одной 
стороны, познакомиться с различными типами про-
фессиональной деятельности, а с другой стороны 
– с учетом состояния здоровья ребенка-инвалида, 
определить максимально возможный тип профес-
сиональной деятельности в будущем. треть детей-
инвалидов осваивали знания, навыки и умения в 
швейной мастерской. охват же пациентов другими 
профессиональными мастерскими был несколь-
ко меньше. среднее количество посещений одним 
пациентом было максимальным в швейной мастер-
ской (9,4 раз) и мастерской рукоделия (5,5 раз). В 
мастерской художественного профиля и в компью-
терном классе данный показатель составил по 2,5 
раза соответственно. Высокий уровень посещения 

швейной мастерской можно объяснить тем, что две 
трети пациентов составили девочки. Большинство 
из них (82,5%) посещали мастерскую рукоделия и 
швейную. Мальчики преимущественно посещали 
компьютерный класс и мастерскую художествен-
ных промыслов (25% и 33% соответственно). ана-
лиз возрастных групп показал, что большинство 
детей посещали преимущественно швейную ма-
стерскую и мастерскую рукоделия, а мастерскую 
художественных промыслов и компьютерный класс 
– дети школьного возраста и подростки. 

инструктора по труду центра проводят занятия 
в мастерских по назначению врачей стационарного 
отделения, отделения физических методов реабили-
тации, психологов в индивидуальной и групповой 
формах. В ходе профессионального обучения у детей 
формируются знания основ различного производства 
и профессий, осуществляется активная проба сил в 
различных сферах профессиональной деятельности. 

В системе комплексной многопрофильной ре-
абилитации детей-инвалидов в центре федераль-
ного уровня важное значение имеют приоритеты 
различных направлений реабилитации. центр яв-
ляется учреждением системы социальной защиты 
населения, поэтому приоритетными направлени-
ями в комплексной реабилитации имеют меры со-
циальной и профессиональной реабилитации де-
тей-инвалидов. Меры медицинской реабилитации, 
как представляется, должны быть соподчиненными 
выше обозначенным направлениям реабилитации, 
представлять собой систему поддерживающих ре-
абилитационных мер. составлен перечень мер ме-
дицинской реабилитации детей-инвалидов в цен-
тре, важной задачей которых является поддержание 
стойкого нарушения функций организма как одно-
го из критериев инвалидности.

среди мер медицинской реабилитации в центре 
осуществляются меры по физиотерапевтическому 
воздействию и лечебно-физической культуре.

численность детей-инвалидов, получивших фи-
зиотерапевтическое лечение в центре, к 2008 г. воз-
росло и составило 84,1%. преобладающими группа-
ми болезней у детей-инвалидов, которым оказаны 
физиотерапевтические услуги, были детский цере-
бральный паралич (35,1–48,1%), врожденный вывих 
бедра, болезнь пертеса после оперативных вмеша-
тельств (18,1–17,8%) и сколиоз (17,1–13,6%). ана-
лиз удельного веса детей-инвалидов, получивших 
лечение в динамике, свидетельствует об абсолютном 
и относительном росте данного показателя лишь при 
детском церебральном параличе. За анализируемый 
период наблюдается снижение абсолютной и отно-
сительной численности детей-инвалидов, которым 
оказаны физиотерапевтические услуги вследствие 
последствий сочетанных травм и травм опорно-дви-
гательного аппарата и врожденных пороков разви-
тия конечностей и позвоночника.

особо следует отметить и то, что на каждое пер-
вичное обращение ребенка-инвалида за физио-
терапевтическим лечением приходится 2,5 раза 
повторных обращений. повторные осмотры врачом-
физиотерапевтом проводятся в процессе курса лече-
ния и по окончании его с целью оценки результатов 
лечения и внесения изменений или дополнений в 
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программу физиотерапевтического лечения. каждая 
пятая мама ребенка-инвалида тоже получила физио-
терапевтическое лечение.

отмечается колебание численности процедур и 
единиц физиотерапевтического лечения детей-ин-
валидов в анализируемые периоды изучения. рост 
показателей наблюдался к 2007 г. преобладающими 
формами лечения были лазеротерапия, лекарствен-
ный электрофорез, низкочастотная магнитотерапия 
и кВч-терапия. В динамике наблюдается рост низ-
кочастотной магнитотерапии и лазеротерапии.

В структуре водолечения детей-инвалидов отме-
чается преобладание гидромассажа как по численно-
сти процедур, так и по единицам. обращает на себя 
внимание и то, что в динамике наблюдается умень-
шение численности процедур и единиц жемчужных 
ванн для детей-инвалидов. пик роста гидромассаж-
ных ванн приходится на 2007 г.

Важным элементом физиотерапевтических про-
цедур для детей-инвалидов является массаж, позво-
ляющий осуществлять расширение периферическо-
го кровообращения и не уменьшать степень стойкого 
нарушения функции организма.

отмечается рост общей численности процедур и 
единиц массажа для детей-инвалидов в анализируе-
мые периоды. основными областями тела ребенка-
инвалида, где применяется массаж, являются спина 
от с-7 до L-1, нижние конечности, область тазобе-
дренного сустава и верхней конечности, надплечья и 
области лопаток.

следовательно, меры физиотерапевтического 
воздействия на детей-инвалидов в центре имеют 
важное значение и позволяют поддерживать на нуж-
ном уровне стойкое нарушение той или иной функ-
ции организма.

то же можно сказать и о лечебно-физической 
культуре.

общая численность детей-инвалидов, которым 
оказана помощь средствами лечебно-физической 
культуры, достаточно высока и составила 376 детей-
инвалидов, или 84,1%. наблюдается увеличение 
количества детей-инвалидов, получивших меры 
реабилитации средствами лечебно-физической 
культуры. рост этой категории детей наблюдается 
вследствие патологии центральной нервной си-
стемы (детский церебральный паралич), удельный 
вес которой составил 48,1%. стабильным остается 
количество пациентов с патологией тазобедренных 
суставов. В основном, это дети с врожденными вы-
вихами бедер и болезнью пертеса после операцион-
ного лечения. В связи с этим 67,8 % (255 чел.) детей 
нуждались в проведении индивидуальных занятий. 
следует обратить внимание, что проведение лечеб-
но-физической культуры осуществляется в основ-
ном на индивидуальных занятиях в костюмах «аде-
ли» и «Гравитон», занятиях по обучению навыкам 
самообслуживания и развития мелкой моторики, 
ортопедических укладок, индивидуальных занятиях 
в палатах и обучению ходьбе. на одного пациента, 
которому проведена лечебно-физическая культура, 
приходилось 30 занятий. 

Важное место в структуре лечебно-физической 
культуры занимают групповые занятия, которые  

в среднем на одного пациента в центре прихо-
дится 16,2 занятия. Групповые занятия лечебно- 
физической культурой в центре проводятся при:

– нарушении осанки и сколиозах 1–2 степени,
– патологии крупных суставов, коксартрозах,
– компрессионных переломах позвоночника в 

восстановительном раннем и позднем периодах,
–  травмах опорно-двигательной системы,
– остеохондрозе позвоночника,
– общеразвивающей гимнастике.
 Важное место в лечебно-физической культуре 

занимает тренажерный зал, который посещают де-
ти-инвалиды в возрасте 14–18 лет (32,9% человек). 
лечебно-физические мероприятия для детей-инва-
лидов в центре проводятся под контролем врача. 
число первичных приемов врачом по лечебно-фи-
зической культуре составляет 376, а повторных –  
660 осмотров. повторные осмотры проводятся вра-
чами отделения лечебно-физической культуры в 
процессе курса реабилитации или по окончании его 
с целью оценки результатов и внесения изменений 
или дополнений в индивидуальную программу реа-
билитации ребенка-инвалида. 

ежемесячно врачи лечебно-физической куль-
туры проводят врачебно-педагогический кон-
троль на групповых занятиях с последующим 
обсуждением результатов контрольных заня-
тий, методическими замечаниями и коррек-
тировкой программы реабилитации. Врачами 
лечебно-физической культуры проводятся диагно-
стические исследования на стабилографе. опре-
деленное место на занятиях отводится реабили-
тационным играм, охват которых составил 25,1%. 
особо следует отметить и то, что на одного ребенка- 
инвалида приходится 9 занятий лечебно-физиче-
ской культурой. 

отмечается рост численности детей-инвалидов, 
которым оказаны меры реабилитации средствами 
лечебно-физической культуры

Заключение
таким образом, социально-гигиеническая ха-

рактеристика контингента детей-инвалидов детско-
го реабилитационно-восстановительного центра 
позволяет отметить рост. В структуре контингента 
детей-инвалидов преобладают дети с детским це-
ребральным параличом (до 40,5%), врожденны-
ми вывихами бёдер, болезнью пертеса, юноше-
ским эпифизиолизом (до 18,4%), сколиозами (до 
16,1%). численность детей-инвалидов, которым 
осуществляются комплексные многопрофильные 
мероприятия в центре федерального уровня, доста-
точно большая, и спектр этих мер по социальной, 
профессиональной и медицинской реабилитации 
достаточен и широк. по итогам проведенных ком-
плексных многопрофильных реабилитационных 
мероприятий у 75% детей-инвалидов получена по-
ложительная динамика, у 25% – состояние оста-
лось без динамики. В результате проведенных ме-
роприятий дети-инвалиды получили необходимую 
профессиональную, социальную и медицинскую 
реабилитацию, в том числе необходимые навыки 
самообслуживания.
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SoCIAL-HygIENIC CHARACTERISTICS of REHABILITATIoN AID VoLUME AND CoHoRT  
of CHILDREN wITH DISABILITIES AfTER CoMPLEx REHABILITATIoN  

IN THE fEDERAL REHABILITATIoN CENTER

V.I. Orel, V.M. Sereda, I.A. Keshishev
Saint-Petersburg State Pediatric Medical University, Saint-Petersburg, Russia

State Budgetary Educational Institution for higher Professional Training «Saint-Petersburg State Pediatric Medical 
University» of the Ministry of health of the Russian federation. Russia, 194100, Saint-Petersburg, Litovskaya str., 2.  
Tel. 8(812)542-08-28, е-mail: iakeshishev@gmail.com.

Abstract
Introduction: problems of organization and activities of rehabilitation institutions for children with disabilities are poorly 

studied. At the federal level there is no scientific grounds for the organization of rehabilitation centers for children with 
disabilities. The necessity of such a research is also stipulated by the lack of classification of rehabilitation services for children 
with disabilities, thus, making difficult qualitative evaluation of the activities of rehabilitation institutions. Standardization is 
an actual scientific way to improve organization and activity of rehabilitation centers for disabled children.

Objective: to study social-hygienic characteristics of rehabilitation aid volume and cohort of children with disabilities after 
complex rehabilitation in the federal rehabilitation center.

Materials and methods: official records of the children rehabilitation center of the federal level in St. Petersburg served the 
basis for the study. Information from case histories and questionnaires of parents of children with disabilities was written down 
in a special card. The main methods of the study were copying and statistical analysis.

Results: 342 (76.5% of all the children who underwent rehabilitation) disabled children received psychological, social, 
psychotherapeutic and logopedic aid, primary aid was given to 131 children. Measures for professional rehabilitation in the 
Center include 353 children within the age limits from 4 to 18 years, which accounted for 78,9% of the total number of 
children with disabilities. Among the measures of medical rehabilitation in the Center are physiotherapeutic treatment, and 
therapeutic exercises. The number of children with disabilities who received physiotherapy in the Center increased up to 
84,1%.

Conclusions: the scientific basis for organization and activity of the rehabilitation center for children with disabilities at the 
federal level, the development of a system of complex rehabilitation depends on the level and structure of primary children 
disability in Russia and the volume of rehabilitation services.

Key words: children with disabilities, rehabilitation assistance
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кРАТкИЕ СООБЩЕНИя 
SHoRT CoMMUNICATIoNS

снижение риска во время родов является основ-
ной целью в акушерской практике. до появления 
асептических методов и антибиотикотерапии тя-
желые инфекции, такие как послеродовой сепсис, 
являлись частой причиной материнской смертно-
сти. использование асептических методов остается 
одним из основных факторов безопасности в уходе 
за матерью и ребенком. не вызывает сомнения тот 
факт, что внимание нужно уделить общему здоро-
вью и весу матери, поскольку метаболические на-
рушения и ожирение влияют на уровень послеродо-
вых раневых инфекций (индекс массы тела свыше  
35 kg/m2 увеличивает риск возникновения инфекции 
в 2,5 раза). В настоящее время проблема заключается 
в том, что растет число кесаревых сечений, а вместе 
с этим возрастает уровень послеродовых инфекций. 
еще одна проблема связана с появлением новых  
«супер бактерий», в борьбе с которыми асептика 
приобретает особое значение.

В финляндии и в других западных странах у 
5–10% матерей развивается послеродовой сепсис. 
после родов в течение следующих 6–8 недель наи-
более частыми инфекциями являются инфекции 

мочевыводящих путей, мастит и инфекции в об-
ласти хирургического вмешательства. иногда воз-
никают также такие угрожающие жизни инфекции, 
как сепсис.

асептические методы – основной фактор забо-
ты о матерях и новорожденных. Весь медицинский 
персонал должен понимать важность гигиены рук, 
используя для этого спиртосодержащие антисептики 
(70% денатурат и глицерин), мытье рук при видимом 
загрязнении рук. ответственность каждого врача, 
каждой медсестры состоит в том, чтобы соблюдать 
методы асептики, этику и понимать их значение. 
также нельзя забывать про асептику в экстренных 
ситуациях.

Большое значение имеет чистота окружающей 
среды в лечебных учреждениях. Больничная среда 
включает все поверхности и пространства, мебель, 
оборудование, краны, души, раковины, дренажи, 
оборудование ванной комнаты, тазы, ванны, туалет-
ные сиденья и т.д. Все медицинские инструменты и 
оборудование в зависимости от назначения должны 
подвергаться очистке, дезинфицекции или стерили-
зации.

удк 618.4-089.165                     © туула ииваринен, 2014

АСЕпТИкА пРИ РОДАХ И В пОСлЕРОДОВОМ пЕРИОДЕ
Материалы международной конференции «Больничная гигиена» 

Санкт-петербург, 2014
Туула Ииваринен
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Реферат
профилактика инфекций в учреждениях родовспоможения имеет существенное медицинское и 

социальное значение. наиболее важными мерами профилактики являются соблюдение гигиены рук 
и асептическая техника во время родов и в послеродовом периоде, использование соответствующих 
средств дезинфекции и стерилизации, эпидемиологически безопасное проведение катетеризации и 
влагалищных осмотров, полное удаление плаценты после рождения ребенка, антибиотикопрофилактика 
при кесаревом сечении. кроме того, необходимо уделить внимание общему состоянию здоровья 
женщин детородного возраста и беременных женщин, снижению ожирения и риска диабета.

Ключевые слова: инфекция, гигиена рук, асептика, дезинфекция, кесарево сечение, 
антибиотикопрофилактика.
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Во время родов факторами риска возникновения 
инфекции являются многочисленные внутренние об-
следования влагалища, длительные роды, особенно 
после отхождения вод, инструменты, используемые 
во время родов (отсосы, щипцы и др.), потеря крови 
матерью, задержка отделения последа после родов, 
низкий социально-экономический статус матери, не-
достаточное питание и анемия.

различные исследования выявили самые частые 
ситуации, в которых возникают проблемы с асеп-
тикой. самыми важными факторами в предотвра-
щении инфекции являются тщательная гигиена рук 
сотрудниками больницы и членами семьи / посе-
тителями, правильное размещение пациентов в па-
лате, наличие адекватного пространства и чистота  
в палате. 

основы асептики при уходе за матерью – гигие-
на рук, чистое рабочее место и оборудование в ро-
дильном отделении, соответствующая одежда для 
медицинского персонала (верхняя одежда и обувь 
только для работы). сотрудники больницы, стра-
дающие инфекционными заболеваниями, не могут 
работать в родильной палате или ухаживать за ново-
рожденными. кроме того, люди с инфекционными 
заболеваниями не должны находиться в родильном 
отделении. В случае, если у матери имеется инфек-
ционное заболевание, для медицинских работников 
показаны меры предосторожности, включающие за-
щиту ротовой и носовой полостей и глаз.

соблюдение мер инфекционного контроля во 
время родоразрешения защищает роженицу от ин-
фекции, предотвращает передачу инфекции от ма-
тери ребенку до и после рождения, предотвращает 
распространение инфекции другим матерям, ново-
рожденным и сотрудникам. 

стерильные процедуры при уходе за матерью 
необходимы во время катетеризации, применения 
местной или спинномозговой анестезии, амнио-
томии для установки плоду скальповых электро-
дов, забора крови плода, перерезки пуповины и 

обработки пуповины в родильной палате, ручном 
удалении плаценты и наложении шва на рану при 
эпизиотомии или других разрывах в результате  
родов.

как известно, многие факторы способствуют раз-
витию инфекций, связанных с родами, и наиболее 
частым фактором риска в западных странах оста-
ется кесарево сечение, в отличие от нормального 
влагалищного родоразрешения. при любом кесаре-
вом сечении риск раневой инфекции в 7,4–9,8 раз 
выше, чем при консервативном родоразрешении. 
Вследствие постоянной контаминации невозможно 
обеспечить стерильность при проведении процедур 
в области влагалища и ректальной области. В этой 
связи при кесаревом сечении показано профилакти-
ческое использование антибиотиков. 

В финляндии в 2012 г. из 59 038 родов 16,3% были 
проведены с использованием кесарева сечения. 
рекомендуемый Всемирной организацией здраво-
охранения процент кесаревых сечений составляет 
10–15%. инфекции, связанные с беременностью и 
родами, замедляют восстановление, вызывают до-
полнительные страдания молодой матери, продлева-
ют пребывание в стационаре и увеличивают затраты 
на здравоохранение. 

В заключение необходимо отметить, что для про-
филактики инфекций в учреждениях родовспомо-
жения необходимо соблюдать гигиену рук и асеп-
тическую технику во время родов и в послеродовом 
периоде, использовать соответствующие средства 
дезинфекции и стерилизации, эпидемиологически 
безопасное проведение катетеризации и влагалищ-
ных осмотров, убедиться в полном удалении пла-
центы после рождения ребенка. при кесаревом се-
чении проводится антибиотикопрофилактика перед 
выполнением процедуры (например, однократное 
внутривенное введение цефуроксима в дозе 1,5 г). 
Внимание уделяется общему состоянию здоровья 
женщин детородного возраста и беременных жен-
щин, снижению ожирения и риска диабета.
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Abstract
Prevention of infection in childbirth and postnatal period has an essential medical and social importance. The most 

important preventive measures are hand hygiene and aseptic technique, appropriate disinfection and sterilization facilities, 
epidemiologically safe catheterization and vaginal examination, complete removal of the placenta after birth , antibiotic 
prophylaxis for cesarean section, emphasis on general health of women of child-bearing age and pregnant women, reduction 
of obesity and diabetes.
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