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ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ МЕР ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПРОЖИВАЮЩИХ В ОБЩЕЖИТИЯХ

С.А. Сайганов, А.В. Мельцер, А.В. Любимова, О.Ю. Кузнецова, Л.П. Зуева, Б.И. Асланов, Ж.В. Плешанова, 
Н.В. Донецков, О.И. Фролова, З.Р. Осинская, О.С. Замятина

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова» Минздрава России, 

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

Реферат
 Введение. Ухудшение эпидемической ситуации по COVID-19 требует внедрения мер профилактики распростране-

ния инфекции в общежитиях. 

Цель исследования. Оценка эффективности противоэпидемических мероприятий в обсерваторе, развернутом на 

базе общежития гостиничного типа.

Материалы и методы. В общежитии гостиничного типа ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова был организован 

обсерватор для изоляции и медицинского наблюдения за заболевшими в легкой форме, контактными с больными 

COVID-19 и реконвалесцентами, выписанными из стационара. Контактное лицо определялось как человек, имев-

ший непосредственный контакт (лицом к лицу) с пациентом с COVID-19 в пределах 1 метра и в течение >15 минут. 

Проанализированы эпидемиологические и клинико-анамнестические данные, переведенных в обсерватор в период с 

21.04.2020 по 21.06.2020. 

Результаты: С лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 в обсерваторе находилось 26 человек: 11 (42,3%) 

из них поступили с положительным результатом SARS-CoV-2, у 15 (57,7%) — диагноз был поставлен в период пре-

бывания. Среди контактных лиц, поступивших в обсерватор без инфекции, в период пребывания коронавирусная 

инфекция, вызванной вирусом COVID-19 была выявлена у 15 из 48 (31,3%). Выявлена высокая заболеваемость среди 

лиц, имевших контакт с больным COVID-19 по месту работы в медицинской организации — 50%, по сравнению с 

имевшими контакт по месту жительства — 8,3% (RR=6,0 [95% ДИ 2,11-17,07; p=0,0001]).

Выводы: При коронавирусной инфекции эффективными противоэпидемическими мероприятиями в условиях об-

серватора являются:

1. Помещение в карантин только тех лиц, которые имели близкий контакт с заболевшим.

2. Организация круглосуточного медицинского наблюдения пациентов с легкими формами инфекции COVID-19.

3. Группой риска являются медицинские работники, имевшие контакт с пациентами с коронавирусной инфекци-

ей, вызванной вирусом COVID-19. 

4. Быстрота и комплексность реализации лечебно-профилактических, противоэпидемических и организационно- 

управленческих мер.

Ключевые слова: Новая коронавирусная инфекция, карантин, контактное лицо, обсерватор, общежитие, медицин-

ское наблюдение

Введение
Вспышка COVID-19, начавшаяся в декабре 2019 в 

Ухане, (Китай) [5], быстро распространилась по все-
му миру и уже 30 января 2020 года была объявлена 
Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) 
чрезвычайной ситуацией в области общественного 
здравоохранения, имеющей международное значе-
ние, а 11 марта — пандемией[7,9].

Одной из основных мер профилактики переда-
чи нового коронавируса является карантин в отно-
шении заболевших, в том числе легкими и бессим-
птомными формами, а также контактных с ними 
лиц[8]. 

По определению ВОЗ карантин — это ограниче-
ние деятельности здоровых лиц, которые могли под-
вергнуться воздействию инфекционного агента или 
контакту с больным инфекционным заболеванием, 
с целью мониторинга симптомов и раннего выяв-
ления случаев инфекции. Карантин отличается от 

изоляции, которая заключается в отделении боль-
ных или инфицированных лиц от других с целью 
предотвращения распространения инфекции или 
контаминации биологического агента. Лицам, на-
ходящимся на карантине, необходимо предоставить 
медицинскую помощь, финансовую, социальную 
и психосоциальную поддержку, а также удовлетво-
рить основные потребности, в том числе в виде про-
дуктов питания, питьевой воды и предметов первой 
необходимости [1]. При новой коронавирусной ин-
фекции длительность карантина должно составлять 
не менее 13 дней от момента появления симптомов 
[2].

В Российской Федерации карантинные меро-
приятия стали применятся еще в начале эпидемии 
COVID-19 для лиц, прибывших из эпидемически 
неблагополучной территории по новой коронави-
русной инфекции, уже 11 февраля 2020 г. Роспотреб-
надзор распространил временные рекомендации 
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по организации работы обсерватора для данной 
категории граждан1. Затем данный документ был 
пересмотрен2. Согласно данному документу «об-
серваторы — это специально приспосабливаемые 
учреждения для изоляции и медицинского наблю-
дения за лицами, прибывшими из эпидемически 
неблагополучной территории по новой коронави-
русной инфекции. Развертывают в любых учрежде-
ниях, в которых могут быть соблюдены требования 
по изоляции и охране территории». Если в начале 
эпидемии в обсервации нуждались в основном ли-
ца, прибывающие на территорию Российской Фе-
дерации из-за рубежа, то по мере распространения 
инфекции возникла необходимость обсервации 
лиц, контактировавших с больным COVID-19 на 
территории Российской Федерации. Одним из пер-
вых с такой ситуацией столкнулся Северо-Запад-
ный Государственный Медицинский Университет 
им. И.И. Мечникова (далее — СЗГМУ им. И.И. Меч-
никова). Пятого марта 2020 года одно из общежитий 
университета было закрыто на карантин из-за вы-
явления признаков ОРВИ у студента, прибывшего 
в СЗГМУ им. И.И. Мечникова по программе акаде-
мической мобильности, из Италии. Здание общежи-
тия, в котором проживал студент, было перепрофи-
лировано под обсерватор по предписанию террито-
риального органа Роспотребнадзора в соответствии 
с временными рекомендациями по организации 
работы обсерватора1. Все проживающие в данном 
общежитии обучающиеся (781 человек) были поме-
щены под обсервацию на 14 дней. Ни одного забо-
левшего среди проживающих в общежитии во время 
карантина выявлено не было. С начала эпидемии по 
данным средств массовой информации на каран-
тин еще были закрыты общежития 18-ти высших 
образовательных учреждений (7 из них медицин-
ских) в 12 городах России. В апреле 2020 года эпи-
демическая ситуация по коронавирусной инфекции 
в Санкт-Петербурге стала ухудшаться. СЗГМУ им. 
И.И. Мечникова имеет три общежития, в период 
эпидемического распространения COVID-19 возрос 
риск заноса инфекции в общежитие как по быто-
вым, так и профессиональным контактам, посколь-
ку значительная часть проживающих привлекается 
к осуществлению медицинской деятельности в раз-
личных стационарах города.

Цель исследования
Оценка эффективности лечебно-профилакти-

ческих и противоэпидемических мероприятий в 
обсерваторе, развернутом на базе общежития го-
стиничного типа СЗГМУ им. И.И. Мечникова для 
предотвращения распространения COVID-19 среди 
обучающихся.

Материалы и методы
В общежитиях СЗГМУ им. И.И. Мечникова было 

организовано ежедневное медицинское наблюдение 

1Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека от 11 февраля 
2020 г. № 02/2037-2020-32 «О направлении временных 
рекомендаций по организации работы обсерватора».
2Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека от 22 марта 
2020 г. № 02/4708-2020-27 «О направлении рекомендаций 
по организации работы обсерватора для лиц, прибывших из 
регионов, неблагополучных по COVID-2019».

за всеми проживающими силами кафедры и цен-
тра семейной медицины университета. Поскольку 
важнейшим элементом противоэпидемических ме-
роприятий является своевременная изоляция забо-
левшего в день появления первых признаков ОРВИ 
у проживающих, приказом ректора СЗГМУ им. 
И.И. Мечникова (Приказ № 663-0 от 21.04.2020 
«Об организации обсерватора в здании общежития 
ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава 
России по адресу: пр.Просвещения д.45, и назначе-
нию ответственных лиц по обеспечению его функ-
ционирования)с 21.04.2020г. организован обсерва-
тор, назначены ответственные лица по обеспечению 
его функционирования, сформированы алгоритмы 
действий персонала. 

С указанного срока в каждом случае выявления 
клинических симптомов ОРВИ решается вопрос 
об госпитализации специализированной выездной 
бригадой скорой медицинской помощи или пересе-
ления обучающегося в обсерватор в зависимости от 
выраженности симптомов и эпидемиологического 
анамнеза. В обсерватор переводились проживаю-
щие в общежитиях университета со следующими 
диагнозами (по МКБ-10):

Коронавирусная инфекция, вызванной вирусом 
COVID-19, вирус идентифицирован (подтвержден 
лабораторным тестированием независимо от тяже-
сти клинических признаков или симптомов)- U07.1

Наблюдение при подозрении на коронавирусную 
инфекцию — Z03.8

Контакт с больным коронавирусной инфек-
цией — Z20.8 

В рамках наблюдательного исследования были 
проанализированы эпидемиологические и клини-
ко-анамнестические данные о лицах, переведен-
ных в обсерватор в период с 21.04.2020 по 21.06.2020. 
Были собраны клинико-анамнестические данные о 
каждом переведенном в обсерватор.

Статистическая обработка данных проводилась 
с помощью программы EpiInfo (версия 3.5.1). Вы-
явление групп риска осуществлялся в исследовании 
с оценкой показателя относительного риск (RR) с 
95% доверительными интервалами. Критерием ста-
тистической значимости полученных результатов 
считали величину p<0,05. 

Результаты и обсуждение
Здание, предназначенное для перепрофилиро-

вания в обсерватор, имеет 9 этажей, 2 отдельных 
входа (с противоположных сторон здания), два лиф-
та и лестницу. На каждом этаже располагаются по 
8 двухкомнатных квартир, оборудованных санитар-
ным узлом, кухней.

Такая планировка позволила нам провести раз-
мещение обсервируемых, исходя из принадлежно-
сти их к определенным группам: обучающиеся с ла-
бораторно подтвержденной или вероятной инфек-
цией COVID-19, но не требующие госпитализации 
(коронавирусная инфекция, вызванной вирусом 
COVID-19, вирус идентифицирован — U07.1); лица, 
выписанные из стационара, лица после перенесен-
ной инфекции COVID-19; контактные лица с ла-
бораторно подтвержденной инфекцией COVID-19 
по месту работы или месту жительства (Контакт 
с больным коронавирусной инфекцией — Z20.8); ли-
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ца с клиническими признаками COVID-19 (наблю-
дение при подозрении на коронавирусную инфек-
цию — Z03.8). Разные контингенты обсервируемых 
размещались на разных этажах, для поступивших с 
подтвержденной инфекцией был отведен верхний 
этаж. К сожалению, ни в одном нормативном акте 
Российской Федерации не дано определение кон-
тактного лица, поэтому в каждом случае решение о 
размещении принималось исходя из эпидемиологи-
ческого анамнеза, клинической картины и резуль-
татов лабораторных исследований на COVID-19. По 
определению ВОЗ в целях осуществления каранти-
на контактное лицо определяется как лицо, которое 
вовлечено в любую активность из нижеприведенно-
го списка, за два дня до и в течение 14 дней после 
появления симптомов у пациента:

– непосредственный контакт (лицом к лицу) с 
пациентом с COVID-19 в пределах 1 метра и в 
течение >15 минут;

– обеспечение прямого ухода за с пациентами с 
COVID-19 без надлежащих средств индивиду-
альной защиты (СИЗ);

– пребывание в той же закрытой среде, что и па-
циент с COVID-19 (включая рабочее место, 
классную комнату, домашнее хозяйство, со-
брания) в течение любого периода времени;

– путешествие/ поездка в непосредственной бли-
зости (в пределах 1 метра) с больным COVID-
19 на любом виде транспорта [1].

Нами было принято решение использовать дан-
ное определение для выявления круга кон-
тактных лиц.

Целью медицинского наблюдения в обсерваторе 
является необходимость своевременного выявления 
лиц с симптомами COVID-19, что было организова-
но с привлечением двух ординаторов кафедр семей-
ной медицины и инфекционных болезней СЗГМУ 
им. И.И. Мечникова, прошедших первичную спе-
циализированную аккредитацию по терапии. Для 
осуществления медицинского наблюдения на по-
стоянной основе внесены изменения в штатное рас-
писание Центра семейной медицины СЗГМУ им. 
И.И.Мечникова, что позволило ввести дополни-
тельные должности участковых терапевтов. Прожи-
вание ординаторов организовано в этом же обсерва-
торе, в чистой зоне. Тактика ведения наблюдаемых 
лиц определялась под руководством заведующего 
Центром семейной медицины и заведующего кафе-
дрой семейной медицины. Все ординаторы прошли 
обучение на 36 ч цикле по диагностике, лечению и 
профилактике инфекции COVID-19. В функции 
врачей входило: проведение клинического обсле-
дования, пульсоксиметрии, забор мазков из рото-/
носоглотки на SARS-CoV-2, забор крови для выпол-
нения клинического и биохимического анализов, 
вызов бригады скорой помощи для транспортиров-
ки наблюдаемого в Городской центр компьютерной 
томографии при появлении показаний, а также при 
необходимости госпитализации, ведение медицин-
ской документации. Для обеспечения финансиро-
вания амбулаторной помощи, оказываемой обсер-
вируемым из средств ОМС, нами было осуществле-
но прикрепление этого контингента обучающихся к 
Центру семейной медицины.

Осуществление ежедневного мониторинга за 
состоянием здоровья проживающих в четырех об-
щежитиях университета осуществлялось в соот-
ветствии с распоряжением ректора университета с 
привлечением 3 ординаторов кафедры семейной ме-
дицины и 17 студентов 5 курса, проходивших произ-
водственную практику. В дальнейшем для осущест-
вления этой работы было привлечено 8 студентов 
волонтеров. Как показал опыт организации этой ра-
боты, оптимальным соотношением количества сту-
дентов волонтеров и числа наблюдаемых является 5 
человек на 100 проживающих в общежитии.

Результаты медицинского наблюдения еже-
дневно обсуждались на штабе, сформированном в 
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, по предупреждению 
распространения COVID-19.

Проведение текущей дезинфекции помещений 
обсерватора и дезинфекции отходов организова-
но с привлечением студентов волонтеров, которые 
прошли обучение по технологии сбора и дезинфек-
ции медицинских отходов группы В.

 Для проживания сотрудников обсерватора вы-
делены комнаты в чистой зоне, где они находились 
круглосуточно. Организовано 3-разовое питание 
для лиц, размещенных в обсерваторе, и всех сотруд-
ников, обеспечивающих медицинское наблюдение 
и дезинфекционные мероприятия. 

Важным условием эффективности работы обсер-
ватора является конструктивная возможность раз-
деления на «чистую» и «грязную» зоны с возможно-
стью разграничения потоков движения. 

Разграничение потоков движения в обсерваторе 
решены следующим образом: всем лицам, подлежа-
щим направлению в обсерватор, заблаговременно 
предлагается надеть медицинскую маску.

Обучающийся вместе с сопровождающим лицом 
из числа ординаторов или студентов волонтеров, 
одетых в соответствующие средства индивидуаль-
ной защиты, поднимаются на «грязном» лифте на 
этаж, соответствующий статусу обсервируемого и 
размещается в отдельной квартире, после чего в лиф-
товой кабине проводится текущая дезинфекция. 
Для медицинского осмотра медицинский работник 
на «чистом» лифте поднимается на «чистый» этаж, 
где надевает средства индивидуальной защиты. Ис-
пользуя «чистый» лифт медицинский персонал под-
нимается на этажи, где проводится медицинское 
наблюдение за обсервируемыми, сначала контакт-
ными лицами, затем выписанными из больниц и 
больными. Передвижение между этажами прово-
дится на «грязном» лифте. Затем медицинский пер-
сонал спускается в буферную зону, расположенную 
в выделенной части лестничной площадки между 
этажами, где снимает защитную одежду и средства 
индивидуальной защиты. Дальнейший спуск осу-
ществляется по «чистой» лестнице, исключая воз-
можность прохода в коридоры жилой зоны обсерва-
тора.

Сбор отходов из обсерватора осуществляется 
1 раз в день, в период времени, исключающее пере-
крест с раздачей пищи. Для сбора и дезинфекции 
отходов медицинский работник надевает защитную 
одежду и средства индивидуальной защиты, де-
зинфекция проводится в специальном помещении 
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на нежилом этаже. Вывоз отходов осуществляется 
с отдельного входа, расположенного рядом с зоной 
дезинфекции. Дезинфекция проводилась препара-
тами на основе хлора.

Организовано 3-разовое питание проживаю-
щих в обсерваторе, включая медицинский персо-
нал, пункт передачи средств первой необходимости. 
Приготовлением пищи (горячий завтрак, обед из 
трех блюд и ужин) и ее поставкой занималась ком-
пания, обеспечивающая питание студентов в столо-
вой, размещенной в кампусе университета. 

Обсерватор был обеспечен интернет-связью для 
проведения дистанционного обучения студентов и 
ординаторов. Для обеспечения психоэмоциональ-
ного благополучия обсервируемые лица были обе-

спечены контактными телефонами ведущих специ-
алистов ВУЗа в области эпидемиологии, клиниче-
ской практики и психотерапии.

За наблюдаемый период в общежитиях прожи-
вали 785 человек на начало наблюдения и 553 — на 
конец наблюдения. За данный период в обсерватор 
поступили 89 человек. Ежедневно в обсерваторе на-
ходилось от 12 до 38 человек. 

В целом, с лабораторно подтвержденным диагно-
зом COVID-19 в обсерваторе находилось 26 человек: 
11 (42,3%) из них поступили с положительным ре-
зультатом SARS-CoV-2, у 15 (57,7%) — диагноз был по-
ставлен в период пребывания в обсерваторе. Средняя 
длительность пребывания в обсерваторе составила 
14,2 дня — от 6 до 44 дней (таблица 1, рисунок 1).

Рисунок 1. Структура диагнозов при поступлении и окончательных диагнозов у лиц, находившихся в обсерваторе
Figure 1. The structure of admitting diagnosis and fi nal diagnosis in persons in the self-isolation facility

Длительное пребывание (до 44 дней) связано с развитием пневмонии у заболевших COVID-19 с госпита-
лизацией и повторным поступлением в обсерватор после выписки из больницы.

Таблица 1. Диагноз при поступлении в обсерватор и окончательный диагноз
Table 1. Diagnosis at admission to the observatory and fi nal diagnosis

Диагноз /
Diagnosis

Диагноз при 
поступлении (N) 
/ Admittingdiag-

nosis (N)

Окончательный 
диагноз (N) / 
Finaldiagnosis 

(N)

Средняя длительность 
пребывания (min-max), дней /
Average length of stay (min-

max), days

Коронавирусная инфекция, вызванной вирусом COVID-19, 
вирус идентифицирован — U07.1 / 
COVID-19, virus identifi ed — U07.1

11 26 19,2 (6–44)

Выписаны из больницы / Discharged from the hospital 6 6 14,0 (10–15)

Наблюдение при подозрении на коронавирусную инфекцию 
— Z03.8 / 
Observation for other suspected diseases and conditions Z03.8

6 4 13,3 (10–15)

Контакт с больным коронавирусной инфекцией — Z20.8 (по 
месту жительства) / Contact with and (suspected) exposure to 
other communicable diseases (domiciliary) — Z20.8 

48 44 12,6 (10–15)

Контакт с больным коронавирусной инфекцией — Z20.8 
(в медицинской организации) / 
Contact with and (suspected) exposure to other communicable 
diseases — Z20.8 (inhealth care facilities)

18 9 13,2 (8–16)
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У 4 человек, имевших контакты на работе в ме-
дицинской организации, была выявлена пневмония 
с поражением легких до 25% по данным компьютер-
ной томографии. Из них 3 человека были госпита-
лизированы, один проходил лечение амбулаторно 
в обсерваторе, так как клинические симптомы, 
включая лихорадку, позволяли проводить лечение в 
амбулаторных условиях. 

Все лица, имевшие симптомы, характерные для 
новой коронавирусной инфекции, а также имевшие 
подтверждение ее наличия после проведения теста, 
получали медикаментозное лечение, которое включа-
ло витамин С в дозе от 1000 мг до 2000 мг, витамин Д 
в дозе от 1000 МЕ до 4000 МЕ, ацетилсалициловую 
кислоту в дозе 150–300 мг с целью профилактики 
тромбозов. При выявлении признаков пневмонии на-
значался азитромицин в дозе 500 мг однократно в те-
чение 5 дней, либо до момента госпитализации. Всем 
выписанным из стационара назначался аналогичный 
комплекс препаратов, а также дыхательная гимна-
стика в виде дыхания на сопротивление (выдох через 
трубку, погруженную воду на 10 см) по 10 минут 3 раза 
в день. Данные рекомендации не имеют пока научно-
доказательной базы, но они были основаны на обшир-
ном клиническом опыте американских врачей [3]. 

Необходимо отметить, что медицинское на-
блюдение в обсерваторе осуществлялось не только 
за контактными лицами, но и переносившими ин-
фекцию COVID 19 в легкой форме. Организованное 
круглосуточное наблюдение позволяло своевремен-
но выявить симптомы заболевания, следить за их 
развитием и в случае необходимости своевременно 
госпитализировать наблюдаемого. 

Кроме того, под наблюдением в обсерваторе на-
ходились 9 обучающихся, прошедших стационарное 

лечение в связи с пневмонией, развившейся на фоне 
COVID-19, которые проживали в общежитии. Это 
позволяло не только полноценно их изолировать на 
необходимый срок, но и осуществлять медицинское 
наблюдение.

Среди контактных лиц, поступивших в об-
серватор без инфекции, в период пребывания 
в обсерваторе коронавирусная инфекция, вызван-
ной вирусом COVID-19 была выявлена у 15 из 48 
(31,3%): у 9 из 18 (50%) человек, имевших контакт 
с больным COVID-19 по месту работы в медицин-
ской организации, 4 из 48 (8,3%) — имевших кон-
такт с больным COVID-19 по месту жительства и 
у 4 из 6 (66,7%) человек, поступивших с клиниче-
скими симптомами COVID-19 диагноз был под-
твержден лабораторно. У лиц, имевших контакт 
с больным COVID-19 по месту работы в медицин-
ской организации достоверно чаще происходило 
инфицирование, по сравнению с имевшими кон-
такт по месту жительства (RR=6,0 [95% ДИ 2,11–
17,07; p=0,0001]). 

Всего с указанием на наличие контакта с боль-
ным COVID-19 по месту работы в анамнезе в об-
серватор поступило 26 (29% от общего количества 
поступивших) человек, из них только у 8 (30,8%) 
поступили уже инфицированными (выявлены 
при обследовании в медицинских организациях), 
9 (34,6%) инфекция была выявлена в период наблю-
дения в обсерваторе и только у 9 (34,6%) заболева-
ние не было выявлено. Было выявлено 17 «квар-
тирных» очагов (у проживавших в общежитии) с 48 
контактными лицами — от 1 до 11 в одном очаге. 
Чаще всего выявлялись очаги с 1–2 контактны-
ми лицами (71,4%). Заразились только 4 человека 
(8,3%) (рисунок 2). 

Рисунок 2. Частота поступления в обсерватор лиц с наличием в анамнезе контакта с больным COVID-19 по месту ра-
боты или месту жительства (на 100)
Figure 2. The frequency of admission to the self-isolation facility of persons, who has previously contacted with a COVID-19 
patient at the health care facilities or domiciliary (per 100)
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При этом у двоих из них заболевание выявлено 
на 1 и 2 сутки после последнего контакта с челове-
ком, который был госпитализирован с диагнозом 
«Коронавирусная инфекция, вызванной вирусом 
COVID-19».У двоих заболевание выявлено на 7 
и 18 сутки после последнего контакта с лицами, 
у которых был контакт с больным коронавирус-
ной инфекцией по месту работы в медицинской 
организации инфекция была выявлена на 1 и 2 
сутки в период медицинского наблюдения в об-
серваторе.

Таким образом, риск заражения достоверно 
чаще реализовывался среди лиц, имевших кон-
такт с больным COVID-19 по месту работы в ме-
дицинской организации, в квартирных очагах 
инфицирование происходило в 6 раз реже. Это 
может быть связано с более тесным и длительным 
контактом с больными COVID-19 у медицинских 
работников, чем при контакте в домашних усло-
виях. Анализ 75 465 случаев заражения COVID-19 
в Китае показал, что заражение в домашних ус-
ловиях реализуется при длительном тесном кон-
такте [6]. 

В мета-анализе, объединившим результаты 
172 обсервационных исследования в 16 странах и 
шести континентах и 44 сравнительных исследо-
ваний в сфере здравоохранения и в других учреж-
дениях (n = 25 697 пациентов) было выявлено, что 
увеличение расстояния более чем на 1 метр сни-
жает риск инфицирования (скорректированное 
отношение шансов aOR=0,18; 95% ДИ 0,09-0,38). 
С увеличением расстояния защитный эффект 
увеличивается в 2 раза на каждый метр [4]. 

Выводы
При коронавирусной инфекции эффективными 

лечебно-профилактическими и противоэпидеми-
ческими мероприятиями в условиях обсерватора 
являются:

1. При коронавирусной инфекции достаточны-
ми мероприятиями явились меры, направленные на 
предотвращение реализации капельного пути пере-
дачи, т.е. помещение в карантин только тех лиц, ко-
торые имели близкий контакт с заболевшим — непо-
средственный контакт (лицом к лицу) с пациентом с 
COVID -19 в пределах 1 метра и в течение >15 минут, 
что было обеспечено за счет быстрого разобщения 
заболевших и контактных (в среднем не более 3–4 
часов). 

2. Организация круглосуточного медицинского 
наблюдения пациентов с легкими формами инфек-
ции COVID-19 в условиях обсерватора позволила 
своевременно выявлять симптомы заболевания и 
при необходимости обеспечить госпитализацию в 
стационар при неблагоприятном течении заболева-
ния и угрозе развития осложнений.

3. Группой риска являются медицинские работ-
ники, имевшие контакт с пациентами с коронави-
русной инфекцией, вызванной вирусом COVID-19. 
Высокая заболеваемость контактных среди меди-
цинского персонала свидетельствует о необходимо-
сти пересмотра мер по профилактике профессио-
нального инфицирования.

4. Быстрота и комплексность реализации лечеб-
но-профилактических, противоэпидемических и 
организационно-управленческих мер. 
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EXPERIENCE IN MEASURES DEVELOPMENT TO PREVENT SPREAD OF NEW CORONAVIRUS 
DISEASE AMONG STUDENTS OF EDUCATIONAL ORGANIZATION LIVING IN DORMITORIES
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Abstract
Introduction. The worsening of epidemic situation in regard to COVID-19 requires the measures development to prevent the 

spread of disease in dormitories.

Aim of the study was to evaluate the eff ectiveness of preventive and counter-epidemic measures in the self-isolation facility placed 

in the hotel-type dormitory.

Materials and methods: A self-isolation facility has been organized in one of the buildings of a hotel-type dormitory of the North-

Western State Medical University named after I.I. Mechnikov (NWSMU) to isolate and provide medical observation of mild cases 

patients having contact with COVID-19 patients and recovered COVID-19 patients discharged from hospitals. The contact person 

was defi ned as a person who had a direct contact (face to face) with a COVID-19 patient within 1-meter distance and for more than 

15 minutes. Epidemiological, anamnestic and clinical data on patients transferred to the self-isolation facility from April 21 to June 

21, 2020 were analyzed.

Results: During the period of observation there were 26 people with test positive to COVID-19 in the facility: 11 (42,3%) of them 

were admitted with a positive test for SARS-CoV-2, 15 (57,7%) were diagnosed during the period of stay in the self-isolation facility. 

Among the patients having contacts and admitted to the observatory without signs of infection, COVID-19 was diagnosed in 15 out 

of 48 patients (31.3%) during their stay. High morbidity (50%) was found among those who had contact with COVID-19 patients at 

their working place in health care facilities, compared with those who had contact at their place of residence — 8.3% (RR=6.0 [95% 

CI 2.11-17.07; p=0.0001]). 

Conclusion: In case of coronavirus infection, eff ective therapeutic, preventive and counter-epidemic measures in the self-isola-

tion facility are:

1. Measures aimed at preventing droplet transmission, i.e. isolation only of those who had close contact with the infected indi-

viduals.

2. The organization of round-the-clock medical observation of patients with mild forms of COVID-19.

3. The risk group is medical workers who have been in contact withCOVID-19 patients. 

4. Rapidity and complexity of implementation of treatment and preventive, counter-epidemic and administrative control mea-

sures.
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ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ АПРИОРНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РИСКА
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Реферат
Введение. В связи изменениями в парадигме отечественного здравоохранения, заключающимися в смещении ак-

центов от лечения к профилактике, возрастает актуальность концепции профессиональных рисков. В последнее деся-

тилетие предлагались различные модели оценки профессиональных рисков, однако они не в полной мере обеспечива-

ют объективность оценок и не нашли достаточного применения в практической деятельности. В статье представлены 

апробированные модели количественной оценки априорного профессионального риска, разработка которых базиру-

ется на систематизации многолетнего опыта применения различных подходов к оценке профессиональных рисков.

Цель исследования. Целью настоящего исследования являлось гигиеническое обоснование моделей количествен-

ной оценки априорного профессионального риска от воздействия различных производственных факторов как меха-

низма установления роли производственных причин в возникновении заболеваемости, ее прогнозирования и плани-

рования профилактических мероприятий для сохранения здоровья работающих. 

Материалы и методы. В исследовании использовались принципы, изложенные в Р 2.2.1766-03 «Руководство по 

оценке профессионального иска для здоровья работников. Организационно-методические основы, принципы и кри-

терии оценки», Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. 

Критерии и классификация условий труда». Применяемые модели основаны на принципе пороговости вредного воз-

действия факторов. Использовалась сигмальная оценка при нормально-вероятностном распределении эффектов воз-

действия.

Результаты. Представлены характеристики условий труда по критериям классификации с учетом нормально-ве-

роятностного распределения эффектов воздействия. Предложены модели для оценки профессионального риска в за-

висимости от классов условий труда и стажа работы.

Заключение. Преимуществом предлагаемых моделей количественной оценки априорного профессионального ри-

ска является проведение оценки и прогнозирование профессиональных рисков с использованием существующих ги-

гиенических критериев классификации условий труда. 

Ключевые слова: здоровье работающих, профессиональный риск, априорный риск, гигиена труда, условия труда. 

Введение. Государственная политика России в 
области охраны здоровья работающих должна заме-
нить парадигму «реагировать и выправлять» на со-
циально ориентированную концепцию «предвидеть 
и предупреждать» [12]. На этом фоне особое значе-
ние приобретает объективность оценки профессио-
нальных рисков для правильной их интерпретации 
и управления ими. 

С каждым годом возрастает актуальность кон-
цепции профессиональных рисков в гигиене труда, 
как в науке, так и в практике, более того, она имеет 
важное значение для развития профилактической 
медицины в целом, что определено изменением 
парадигмы отечественного здравоохранения, де-
легирующей ответственность за сохранение соб-
ственного здоровья непосредственно гражданам, 
смещением акцентов от лечения к профилактике, 
формированию здоровье сберегающего поведения, 
приверженности к здоровому образу жизни [2, 4, 5, 
6]. Грамотно выполненная процедура оценки про-
фессионального риска обеспечивает возможность 
ранжировать очередность реализации профилакти-
ческих мер с учетом фактического уровня риска, мо-
жет являться обоснованием для разработки систем 

и средств коллективной и индивидуальной защиты 
и оценки их эффективности, получения достовер-
ных данных о действии условий труда на здоровье 
работников на основе принципов доказательной 
медицины, апробации и коррекции гигиенических 
нормативов, а также для решения целого ряда задач 
[3, 6, 13].

Фундаментальные исследования, посвященные 
профессиональному риску, в разное время проводи-
лись Н.Ф. Измеровым (2003, 2004, 2006, 2008, 2012, 
2016); И.В. Бухтияровым (2016, 2017, 2018); Э.И. Де-
нисовым (2003, 2004, 2012, 2016, 2018) с соавторами. 
В последнее десятилетие были разработаны раз-
личные модели оценки профессиональных рисков, 
однако они не в полной мере обеспечивают объек-
тивность оценок и не нашли достаточного примене-
ния в практической деятельности, подтверждением 
чему служат опубликованные работы, анализирую-
щие достоинства и недостатки существующих моде-
лей (Красовский В.О., 2020; Гурвич В.Б. и др., 2015; 
Симонова Н.И. и др., 2012; и др.). 

До настоящего времени не создано библиоте-
ки моделей оценки профессионального риска, что 
сдерживает реализацию важнейшего практического 
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действия, направленного на комплексную профи-
лактику здоровья — управление риском. Использо-
вание концепции профессионального риска, как од-
ной из решающих профилактических предпосылок 
защиты здоровья работающих, до сих пор еще носит 
лишь фрагментарный характер, а предлагаемые ме-
тодические подходы к оценке профессионального 
риска вызывают значительное количество вопросов 
при их практической реализации [1, 7, 10]. Наиболее 
значимым недостатком существующих моделей ри-
сков является недоучёт или отказ от анализа дозо-
эффективных зависимостей между действующим на 
человека набором профессиональных вредностей и 
ответом организма, отсутствием корректной базы 
для установления и доказательства таких зависи-
мостей [5]. Применяемое в настоящее время само 
понятие профессионального риска, в зависимости 
от области исследований, имеет различное толко-
вание и содержание, а используемые показатели не 
поддаются сопоставлению и сравнительной количе-
ственной оценке [5, 6]. Нельзя не согласиться с ре-
зультатами глубокого анализа публикаций по дан-
ной теме, проведенного В.О. Красовским (2020), по-
зволившими утверждать, что на сегодняшний день 
«термин «риск» в гигиене всё больше становится 
предметом бесконечных спекулятивных измышле-
ний и неосознанных заблуждений» [5]. 

В целом перечень нерешенных вопросов доста-
точно обширен. На пути достижения целевых по-
казателей здоровья работающих необходимо опре-
деление структуры и степени значимости каждого 
производственного фактора, воздействующего на 
работника [8]. До настоящего времени не в полной 
мере разработан и исследован в масштабном экс-
перименте алгоритм использования методологиче-
ских подходов в оценке профессионального риска, 
и, прежде всего, в комплексной оценке условий тру-
да [7, 10]. Требуются унификация и формализация 
всего многообразия производственных вредностей, 
влияющих на работников, нуждаются в разработ-
ке, гигиеническом обосновании и апробации прак-
тически приемлемые и эффективные механизмы 
снижения вредного воздействия производственных 
факторов на здоровье работающих за счет снижения 
экспозиционных и дозовых нагрузок на разных эта-
пах формирования трудового стажа [5, 10, 11]. 

В данной статье представлены апробированные 
модели количественной оценки априорного про-
фессионального риска, гигиеническая обоснован-
ность которых строилась на основе систематизации 
многолетнего опыта применения различных подхо-
дов к оценке профессиональных рисков [7–11].

Цель исследования. Целью настоящего исследо-
вания являлось гигиеническое обоснование модели 
количественной оценки априорного профессио-
нального риска от воздействия различных произ-
водственных факторов как механизма установления 
роли производственных причин в возникновении 
заболеваемости, ее прогнозирования и планирова-
ния профилактических мероприятий для сохране-
ния здоровья работающих. 

Материалы и методы. Модели расчета профес-
сионального риска основаны на принципах, из-
ложенных в Р 2.2.1766-03 «Руководство по оценке 

профессионального риска для здоровья работников. 
Организационно-методические основы, принципы 
и критерии оценки»1, с учетом критериев, регламен-
тированных Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигие-
нической оценке факторов рабочей среды и трудо-
вого процесса. Критерии и классификация условий 
труда»2. Используемые методы: теории вероятно-
стей, пробит-анализ. Апробация моделей количе-
ственной оценки априорного риска осуществлена 
на основе анализа условий труда и факторов про-
изводственного процесса 28 промышленных пред-
приятий различных отраслей экономики, в общей 
сложности исследованием было охвачено более 3500 
рабочих мест.

Результаты. Для оценки профессионально-
го априорного риска (далее — ПР) первоначально 
проводится ориентировочная оценка, отправной 
точкой в которой служит существующая класси-
фикация условий труда2. По завершению ориенти-
ровочной оценки следует выполнение углубленных 
оценок, учитывающих особенности вредного воз-
действия различных производственных факторов. 

Оценка ПР включает четыре этапа: идентифика-
цию опасности, оценку экспозиции, оценку зависи-
мости «доза-ответ», характеристику риска1. В осно-
ву разработки положена рабочая гипотеза, предпо-
лагающая, что риск неблагоприятных последствий, 
формируемый вредным фактором (факторами), 
пропорционален его дозе (или концентрации) [9]. 
Применяемые модели оценки риска основывают-
ся на принципе пороговости вредного воздействия 
факторов. Для реализации такого подхода исполь-
зовалась сигмальная оценка при нормально-веро-
ятностном распределении эффектов воздействия, 
описываемая стандартным статистическим уравне-
нием:

  )lg( 2/
2
1 Dba

dtteRisk
, где  (1)

π — число пи (3.14........);
е — основание натурального логарифма,
D — воздействующая доза,
t — доверительный коэффициент, (критерий 

Стьюдента),
a и b — эмпирические коэффициенты, являю-

щиеся индивидуальной характеристикой фактора 
(вещества), получаемой в ходе экспериментальных 
исследований или статистически наблюдений. 

1Руководство Р 2.2.1766-03. Руководство по оценке про-
фессионального риска для здоровья работников. Органи-
зационно-методические основы, принципы и критерии 
оценки. Утверждено Главным государственным санитар-
ным врачом Российской Федерации, Первым заместите-
лем Министра здравоохранения Российской Федерации 
24.06.2003 г.; введено в действие: с 01.11.2003 г.

2Руководство Р 2.2.2006-05. Руководство по гигиениче-
ской оценке факторов рабочей среды и трудового про-
цесса. Критерии и классификация условий труда. Ут-
верждено Главным государственным санитарным врачом 
Российской Федерации 29.07.2005 г.; введено в действие: 
с 01.11.2005 г.
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Следует отметить, что при эксперименталь-
ном определении порогов немедленных эффектов 
определяются средне-эффективная концентрация 
(ЕС.50), вызывающая эффект у 50% испытуемых, и 
пороговая концентрация с 16%-ным эффектом дей-
ствия (ЕС.16). Эти величины используются в даль-
нейшем для определения класса опасности веще-
ства. Однако в исследованиях по оценке риска, ос-
нованных на токсикологических закономерностях, 
более значимо не столько отнесение вещества к 
определенному классу опасности, сколько конкрет-
ное знание этих величин (ЕС.50 и ЕС.16).

Предлагается считать [10], что:
– безопасными являются условия, при которых 

верхняя граница вероятности развития не-
благоприятных эффектов находится в зависи-
мости от их типа в пределах 2–5% (отклонение 
более 2 сигм от средней величины);

– условно безопасными являются условия, при ко-
торых нижняя граница вероятности развития 
неблагоприятных эффектов для здоровья нахо-
дится в зависимости от их типа в пределах 2–5%, 
а верхняя граница в пределах 16–25% (отклоне-
ние от 1 до 2 сигм от средней величины);

– вредными являются условия, при которых ниж-
няя граница вероятности развития неблаго-
приятных эффектов находится в зависимости 
от их типа в пределах 16–25% и более (отклоне-
ние менее 1 сигмы от средней величины).

Принимая во внимание изложенное и руковод-
ствуясь классификацией условий труда, представ-
ленной в Руководстве Р 2.2.2006-053, целесообраз-
ным является обоснование характеристики условий 
труда по критериям классификации с учетом нор-
мально-вероятностного распределения эффектов 
воздействия (таблица 1).

3Руководство Р 2.2.2006-05. Руководство по гигиенической 

оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Кри-

терии и классификация условий труда. Утверждено Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации 

29.07.2005 г.; введено в действие: с 01.11.2005 г.

Таблица 1. Характеристика условий труда по критериям классификации условий труда при нормально-
вероятностном распределении эффектов воздействия

Table 1. Characteristics of working conditions according to labor classifi cation criteria with normal-probability 
distribution of impact eff ects

Характеристика*/
Characteristics*

Класс
условий труда*/
Class of working 

conditions *

Отклонение от средней, 
сигма /

Deviation from average, 
sigma

Вероятность развития 
неблагоприятных эффектов, % /

Probability of harmful eff ects 
development, %

Оптимальные /Optimal 1 Более 2 До 2–5

Допустимые /Permissible 2 От 1 до 2 5–16

Вредные /Harmful

3.1 Менее 1 16–25

3.2 Менее 1 25–33

3.3 Менее 1 33–50

3.4 Менее 1 50–80

Экстремальные /Extreme 4 Менее 1 Более 80

* В соответствии с Руководством Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового 
процесса. Критерии и классификация условий труда»
* According to Guideline R 2.2.2006-05 »Guidelines for the hygienic assessment of factors working environment and the labor pro-
cess. Сriteria and classifi cation of working conditions

Следует отметить, что уровни риска, для которых 
вероятность развития неблагоприятных эффектов 
для здоровья в зависимости от их типа составляет 
более 16–25%, оцениваются как значимые для раз-
вития профессиональных заболеваний; уровни ри-
ска, для которых вероятность развития неблагопри-
ятных эффектов в зависимости от их типа находится 
в пределах от 2–5% до 16–25%, оцениваются как зна-
чимые для развития общего заболевания [10].

При осуществлении расчетов риска необходимо 
учитывать продолжительность воздействия про-
изводственных факторов (стаж работы, продолжи-
тельность рабочей смены). Очевидно, что чем боль-
ше выбранный промежуток времени оцениваемого 
воздействия, тем меньше возникнет неопределен-
ностей при интерпретации результатов расчетов 
риска, связанных со стабильностью условий труда, 
технологического процесса и других. Ранее прове-

денные исследования показали [7, 10], что наиболее 
предпочтительным является применение данных за 
3-х летний период и более. При использовании дан-
ных за более короткий период времени необходимо 
оценить неопределенности, связанные со стабиль-
ностью условий труда на оцениваемых рабочих ме-
стах. 

Учитывая, что зависимость «доза — время — эф-
фект» представляет собой взаимосвязанную и, в 
определенных рамках, устойчивую систему, в пре-
делах допуска можно считать, что изменение одной 
из указанных составляющих этой системы вызывает 
пропорциональное изменение другой (или других). 
Используя принципы зависимости «доза — время — 
эффект» возможно осуществлять прогностические 
оценки стажевой нагрузки работников. К примеру, 
уменьшение стажевой нагрузки приводит, как пра-
вило, к соответствующему уменьшению ожидаемо-
го неблагоприятного эффекта, что используется на 
практике как «защита стажем». 

Таким образом, представляется возможным 
предложить расчетную таблицу для оценки профес-
сионального риска в зависимости от классов усло-
вий труда и стажа работы (таблица 2).
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Таблица 2. Расчетная таблица для определения риска здоровью работающих в зависимости 
от класса условий труда 

Table 2. Calculation table for assessing the health of workers depending on the class of working conditions

Класс условий 
труда /

Class of working 
conditions

Значение риска развития патологии (вероятность нарушения здоровья, включая неспецифические 
реакции), доли единицы /

Risk values of the pathology development (probability of health problems, including nonspecifi c reactions), 
fraction of one

стаж, лет /work experience, years

до 5/up to 5 от 5 до 10 /from 5 to 10 от 10 до 20 /from10 to 20 20 и более /20 and more

1 0 0 0 <0,02

2 0 0 <0,02 0,02

3.1 <0,02 <0,02 0,02 0,05

3.2 <0,02 0,02 0,05 0,16

3.3 0,02 0,05 0,16 0,33

3.4 0,05 0,16 0,33 0,50

4 0,16 0,33 0,50 0,84

При использовании предложенной расчетной 
таблицы следует иметь в виду, что при отнесении 
условий труда к тому или иному классу, крите-
рий, по которому такая классификация осущест-
вляется, имеет определенный диапазон в преде-
лах каждого класса. Так, например, при отнесе-
нии условий труда к 3.1 классу по загрязнению 
воздуха рабочей зоны, уровень этого загрязнения 
может быть от 1,1 до 3 ПДК. В соответствии с 
этим, риск развития неспецифической патологии 
также приобретает диапазон от 0,02 до 0,16, а риск 
развития профессиональной патологии — от 0 до 
0,02.

Таким образом, фактическое определение ри-
ска осуществляется методом интерполяции в пре-
делах одного класса условий труда в зависимости 
от значения величины фактора, по которому эта 
классификация была осуществлена. В данном 
случае, если загрязнение составляет 1,1 ПДК, то 
риск развития неспецифической патологии со-
ставляет 0,02, а риск профессиональной патоло-
гии — 0, при 2 ПДК — 0,09 и 0,01, а при 3 ПДК — 
0,16 и 0,02 соответственно. Кроме того, при при-
менении данной расчетной таблицы сохраняются 
требования, касающиеся изменения класса усло-
вий труда в сторону увеличения или уменьшения 
в зависимости от числа действующих факторов и 
стажа работы. 

Как известно из Руководства Р 2.2.2006-054, 
если уровень хотя бы одного фактора превышает 
допустимую величину, то условия труда на таком 
рабочем месте, в зависимости от величины пре-
вышения, как по отдельному фактору, так и при 
их сочетании могут быть отнесены к 1–4 степе-
ням 3 класса вредных или 4 классу опасных усло-
вий труда. 

4Руководство Р 2.2.2006-05. Руководство по гигиениче-
ской оценке факторов рабочей среды и трудового про-
цесса. Критерии и классификация условий труда. Ут-
верждено Главным государственным санитарным врачом 
Российской Федерации 29.07.2005 г.; введено в действие: 
с 01.11.2005 г.

Общую оценку устанавливают по наибо-
лее высокому классу и степени вредности; 
в случае сочетанного действия 3 и более факторов, 
относящихся к классу 3.1, общая оценка условий 
труда соответствует классу 3.2; при сочетании 2 и 
более факторов классов 3.2, 3.3, 3.4 — условия тру-
да оцениваются соответственно на одну степень 
выше. 

Этот принцип используется и при использова-
нии расчетных таблиц для получения расчетных 
значений комбинированного профессионального 
риска.

Помимо ориентировочной модели нами разрабо-
таны и апробированы уточненные модели оценки 
профессионального риска: от воздействия шума и 
от воздействия вредных веществ в воздухе рабочей 
зоны, комбинированного риска. 

Модель профессионального риска от воздей-
ствия производственного шума. В качестве модели 
оценки профессионального риска от воздействия 
шума используется уравнение, определяющее 
стажевую дозу, т.е. величину, характеризующую 
шумовое воздействие в зависимости от рабочего 
стажа и учитывающую эквивалентный уровень 
шума [9]:

Lдш(т) = Lэкв + 10*lg(T/To),  (2)

где Lдш(т) — стажевая доза (дБ), 
Т — стаж в годах, То — 1 год.

Расчет риска (Risk) осуществляется с использо-
ванием разработанных ниже приведенных таблиц 
(таблицы 3 — 5).

Стажевая доза шума за 1 год соответствует 
Lэкв. 

Для определения ее за другие периоды ста-
жа необходимо в первой колонке найти значение 
Lэкв, а в соответствующей этому значению стро-
ке выбрать величину уровня шума, находящейся в 
колонке фактического стажа работы (Lдш(т)).
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Таблица 3. Расчет поправок стажевой нагрузки от воздействия шума
Table 3. Calculation of corrections to the experience load from noise exposure

Стаж, лет /
Work experience, years

1 2 5 10 15 20 25 30 35 40

Уровень шума, Дб /
Noise level, dB

70 73 77 80 82 83 84 85 85 86

73 76 80 83 85 86 87 88 88 89

76 79 83 86 88 89 90 91 91 92

79 82 86 89 91 92 93 94 94 95

82 85 89 92 94 95 96 97 97 98

85 88 92 95 97 98 99 100 100 101

88 91 95 98 100 101 102 103 103 104

91 94 98 101 103 104 105 106 106 107

94 97 101 104 106 107 108 109 109 110

97 100 104 107 109 110 111 112 112 113

100 103 107 110 112 113 114 115 115 116

106 110 113 115 116 117 118 118 119

109 113 116 118 119 120 121 121 122

112 116 119 121 122 123 124 124 125

115 119 122 124 125 126 127 127 128

118 122 125 127 128 129 130 130 131

121 125 128 130 131 132 133 133 134

124 128 131 133 134 135 136 136 137

Таблица 4. Определения значения Prob по величине Lдш(т)
Table 4. Determination of  Prob values by Lnd (T)*

Lдш(т) /Lnd(T)* Prob /Prob Lдш(т) /Lnd(T)* Prob/Prob Lдш(т) /Lnd(T)* Prob /Prob

81 –2,58 96 –1,53 111 –0,48

82 –2,51 97 –1,46 112 –0,41

83 –2,44 98 –1,39 113 –0,34

84 –2,37 99 –1,32 114 –0,27

85 –2,3 100 –1,25 115 –0,2

86 –2,23 101 –1,18 116 –0,13

87 –2,16 102 –1,11 117 –0,06

88 –2,09 103 –1,04 118 0,01

89 –2,02 104 –0,97 119 0,08

90 –1,95 105 –0,9 120 0,15

91 –1,88 106 –0,83 121 0,22

92 –1,81 107 –0,76 122 0,29

93 –1,74 108 –0,69 123 0,36

94 –1,67 109 –0,62 124 0,43

95 –1,6 110 –0,55 125 0,5

Таблица 5. Расчетные значения профессионального риска от воздействия шума при нормальном 
вероятностном распределении частоты эффектов

Table 5. Estimated values of occupational risk from noise exposure with a normal-probability distribution 
of the eff ect’sfrequency 

Prob /Prob Risk /Risk Prob /Prob Risk /Risk

–3,0 0,001 0,1 0,540

–2,5 0,006 0,2 0,579

–2,0 0,023 0,3 0,618

–1,9 0,029 0,4 0,655

–1,8 0,036 0,5 0,692

–1,7 0,045 0,6 0,726

–1,6 0,055 0,7 0,758

–1,5 0,067 0,8 0,788

–1,4 0,081 0,9 0,816

–1,3 0,097 1,0 0,841
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–1,2 0,115 1,1 0,864

–1,1 0,136 1,2 0,885

–1,0 0,157 1,3 0,903

–0,9 0,184 1,4 0,919

–0,8 0,212 1,5 0,933

–0,7 0,242 1,6 0,945

–0,6 0,274 1,7 0,955

–0,5 0,309 1,8 0,964

–0,4 0,345 1,9 0,971

–0,3 0,382 2,0 0,977

–0,2 0,421 2,5 0,994

–0,1 0,460 3,0 0,999

0,0 0,5

Для определения риска необходимо рассчитать 
эквивалентный уровень шума, далее в соответствии 
с таблицей 3 осуществить расчет поправок стаже-
вой нагрузки от его воздействия, затем по таблице 
4 найти значение Lдш(т) (по выполненным ранее 
действиям) и соответствующее ему значение проме-
жуточного коэффициента Prob. В таблице 5 соответ-
ственно полученному значению Prob определяется 
величина риска. 

Модели профессионального риска от воздействия 
химических веществ в воздухе рабочей зоны. При изу-
чении характера воздействия качества воздуха рабо-
чей зоны на здоровье возможно определять следую-
щие типы риска: риск немедленных (непосредствен-
ных) эффектов воздействия (острая интоксикация, 
раздражающий эффект, ольфакторный эффект и 
др.); риск хронической специфической интоксика-
ции и неспецифической патологии; риск отдален-
ных последствий (онкология, иммунные эффекты 
и др.).

При использовании логнормальной системы ко-
ординат, вероятность эффекта неблагоприятного 
воздействия (неприятный запах, острое отравление, 
смертельные и другие эффекты) линейно зависит от 
уровня воздействующей концентрации.

Для расчета возможно использовать принципы 
регламентации производственных факторов. В ходе 
экспериментальных исследований, имеющих целью 
регламентирование вредных факторов производ-
ственной среды в качестве пороговых значений, как 
это указывалось ранее, принимаются минимальные 
их уровни, вызывающие, как правило, достоверный 
(р<0,05) эффект токсического действия. Как прави-
ло, достоверные изменения в исследуемой группе 
отмечаются тогда, когда наблюдаемый эффект про-
является не менее, чем у 16% испытуемых в течение 
определенного срока исследования, т.е. при воздей-
ствии концентрации на уровне ЕС.16. 

При принятии этого допущения уравнение для 
расчета показателей, характеризующих риск, при-
обретает вид:

Risk = 1 — eхр ((ln(0.84)/(ЕС.16))*Concentration*t) 
  (2)

Risk — ожидаемый уровень риска, ЕС.16 — по-
роговая концентраций 16%-ной вероятностной обе-
спеченности

Concentration — воздействующая концентрация, 
t — время воздействия.

В используемой априорной модели оценка ПР 
осуществляется расчетным способом с использова-
нием уравнений индивидуальных порогов, и подхо-
дов, изложенных выше.

а) вещества с остро направленным механизмом 
действия

Prob = -2.1 + 2.1*lg(C/ПДКр.з)*lg(T)   
  (3)

б) аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия

Prob = -2.0 + 1.55*lg(C/ПДКр.з)*lg(T)   
  (4)

в) металлы, оксиды металлов 
Prob = -2.1 + 1.2*lg(C/ПДКр.з)*lg(T)   

 (5)

г) общее уравнение
Prob = -2.2 + 1.6*lg(C/ПДКр.з)*lg(T)   

  (6)

где С — концентрация вещества; ПДК р.з. — нор-
матив; Т — рабочий стаж в годах; Prob — коэффици-
ент для оценки риска (Risk).

Значения коэффициентов и верификация самой 
методики приведены в работе [7]. 

Продолжительность воздействия вещества в те-
чение рабочей смены практически не влияет на риск 
развития заболевания.

Для уравнений 4 и 5 следует использовать сред-
несменную концентрацию в мг/м3. В случае отсут-
ствия такой возможности использование для даль-
нейших расчетов максимально-разовой концентра-
ции вещества за смену может быть осуществлено 
только в случае подтверждения постоянства техно-
логических операций. В том случае, если загрязне-
ние воздуха рабочей зоны в течение смены или всего 
стажа работы отличалось значительным непостоян-
ством, т.е. величины определяемых концентраций 
отличались в 10 раз и более, то в качестве С (концен-
трация вещества) следует использовать медиану по 
результатам измерений за весь стаж работы.

Уравнение 6 применяется в тех случаях, когда за-
грязнители невозможно отнести к группам, указан-
ным в пунктах а, б или в.
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При применении для расчетов профессиональ-
ного риска пакета Мicrosoft Excel определение вели-
чины Risk после расчета Prob осуществляется с ис-
пользованием функции НОРМСТРАСП (Prob).

Учитывая, что риск является величиной вероят-
ностной возможно определение риска суммарного 
воздействия в соответствии с правилом умножения 
вероятностей, где в качестве множителя выступают 
не величины профессионального риска, а значения, 
характеризующие вероятность его отсутствия.

Заключение. Использование предложенных мо-
делей количественной оценки априорного про-
фессионального риска от воздействия различных 
производственных факторов позволяет проводить 
оценку и прогнозирование профессионального ри-
ска в зависимости от стажа работы. Преимуществом 
предлагаемых моделей является возможность оцен-
ки и прогнозирования профессиональных рисков 
с использованием существующих гигиенических 
критериев классификации условий труда (ориенти-
ровочная модель), а также возможность использова-
ния в качестве инструмента для управления риском 
с целью последующего планирования профилакти-
ческих мероприятий. 
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HYGIENIC JUSTIFICATION OF QUANTITATIVE ASSESSMENT MODELS OF A PRIORI OCCUPATIONAL 
HEALTH RISK
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Kirochnaya street, 41

Abstract
Introduction. Various models of professional health risk assessment have been developed over the past decade. Unfortunately, 

these models do not provide objective assessments and do not suffi  ciently applicable in practice.

Aim of the studywas to provide a hygienic justifi cation of quantitative assessment modelsof a priori occupational health risk from 

the impact of various production factors.

Results.It was designed and tested quantitative assessment models of a priori professional health risk. The development of 

these models is based on the systematization of many-years’ experience in applying various approaches to professional health risk 

assessment.

Conclusion.The advantage of the proposed quantitative assessment modelsof a priori occupational health risk is the assessment 

and forecasting of occupational health risks using existing hygienic criteria for classifi cation of working conditions.

Key words: working conditions, health, professional health risks, working effi  ciency, occupational health promotion. 
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ОСОБЕННОСТИ ПАТОЛОГИИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА У ДЕТЕЙ ИННОВАЦИОННОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

О.А. Маклакова 1,2, А.Ю.Вандышева1, О.Г. Толмачева1, Д.А. Эйсфельд1
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Реферат
Введение. Многими исследователями отмечается прогрессивное ухудшение состояния здоровья школьников, 

рост заболеваемости школьно-обусловленными болезнями. По результатам профилактических осмотров только 25% 

школьников признаны практически здоровыми. Особый интерес представляют образовательные учреждения инно-

вационного типа, направленные как на успешное освоение общеобразовательных программ, так и на сохранение и 

укрепление здоровья подрастающего поколения.

Цель. Изучить особенности патологии опорно-двигательного аппарата у детей инновационного образовательного 

учреждения. 
Материалы и методы. Проведена оценка данных углубленного врачебного осмотра 156 мальчиков 10–14 лет, об-

учающихся в учреждениях разной формы образования. Для оценки нарушений опорно-двигательного аппарата вы-

полнены ультразвуковая денситометрия, автоматизированная бесконтактной компьютерной оптической топографии 

(КОМОТ) и компьютерная плантография.

Результаты. У 66,7–79,5% учащихся выявлена патология опорно-двигательного аппарата, среди которой ведущее 

положение занимали нарушение осанки и плоскостопие. Исследование на оптическом топографе выявило те или 

иные нарушения позвоночника практически у всех обследованных школьников, при этом сколиоз встречался в 2,5 

раза чаще у мальчиков общеобразовательной школы. Установлено наличие обратной зависимости вероятности разви-

тия нарушений осанки во фронтальной плоскости и деформации грудной клетки при снижении минеральной костной 

плотности. Выявлено, что относительный риск формирования плоскостопия у мальчиков кадетской школы был в 1,9 

раза выше.

Выводы. Более ⅔ мальчиков в возрасте 10–14 лет имеют патологию опорно-двигательного аппарата, при этом каж-

дый четвертый учащийся общеобразовательной школы имеет сколиоз, обусловленный снижением минеральной плот-

ности костной ткани. Повышенная нагрузка на стопы при строевой и военно-спортивной подготовке может быть при-

чиной формирования плоскостопия у 73,3% учащихся в кадетской школе. Проведение аппаратной диагностики повы-

шает более чем на 25% частоту выявления нарушений осанки и плоскостопия у обследованных детей. 

Ключевые слова: патология опорно-двигательного аппарата, нарушения осанки, сколиоз, плоскостопие, кадеты, 

школьники

Введение
По данным ВОЗ среди факторов, влияющих на 

здоровье человека, 50% приходится на условия и об-
раз жизни, а также питание. Школа является той 
средой обитания, где дети проводят многие часы 
своей жизни. Многочисленные исследования отме-
чают прогрессивное ухудшение состояния здоровья 
школьников, рост заболеваемости школьно-обу-
словленными болезнями, при этом у более поло-
вины детей уже при поступлении в школу выявлен 
риск развития хронической патологии [1–6]. В 2018 
году в Российской Федерации насчитывалось 16137,3 
тыс. детей, обучающихся по образовательным про-
граммам на всех этапах получения общего образова-
ния. По результатам профилактических осмотров, 
проведенных школьникам Российской Федерации 
в 2018 году, больше половины детей были отнесены 
ко II группе здоровья (57%), практически здоровыми 
было признано только 25% школьников [3].

Все больше появляется интерес к образова-
тельным учреждениям инновационного типа, на-
правленным как на успешное освоение общеоб-

разовательных программ, так и на сохранение и 
укрепление здоровья подрастающего поколения. 
К таким учреждениям, по мнению ряда исследо-
вателей, можно отнести и кадетские школы [7, 8]. 
Спецификой данных учреждений является соче-
тание общеобразовательных программ с военной 
подготовкой, строгое соблюдение распорядка дня, 
высокая двигательная активность, включающая 
строевую и огневую подготовку, военно-спортив-
ные мероприятия, летние полевые лагеря, регуляр-
ные спортивные занятия, формирование здорового 
образа жизни. 

Цель исследования: изучить особенности патоло-
гии опорно-двигательного аппарата у детей иннова-
ционного образовательного учреждения.

Материалы и методы
Оценка клинического статуса детей 10–14 лет 

проведена в группе наблюдения 117 учащимся кадет-
ской школы (средний возраст 13,07±1,22) и в группе 
сравнения — 39 мальчикам средней общеобразова-
тельной школы (средний возраст 12,32±1,5). Группы 
были сопоставимы по полу и возрасту (р=0,4). 
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Помимо углубленного врачебного осмотра уча-
щихся врачом-педиатром и врачом лечебной физ-
культуры, 30 мальчикам группы наблюдения и 33 
мальчикам группы сравнения проведена аппарат-
ная диагностика состояния костно-мышечной си-
стемы.

Исследования для выявления нарушений осан-
ки и деформаций позвоночника проводились мето-
дом КОМОТ на системе «Топограф компьютерный 
оптический бесконтактный для определения де-
формации позвоночника ТОДП» (г. Новосибирск), 
которая включала оценку пропорций тела, а имен-
но длину туловища — Lng (расстояние от вершины 
остистого отростка позвонка С7 до вершины межъя-
годичной складки на уровне S2-S3 крестца) и шири-
ну туловища — RWL (отношение расстояния между 
подмышечными складками к Lng в процентах). При 
анализе результатов оценивались интегральные ин-
дексы нарушения формы туловища во фронтальной, 
сагиттальной и горизонтальной плоскостях (PTI-F, 
PTI-S, PTI-G), общий интегральный индекс нару-
шения формы дорсальной поверхности туловища 
(PTI), отражающий суммарное отклонение от нор-
мы основных топографических показателей в трех 
плоскостях: фронтальной, горизонтальной и сагги-
тальной, а также угол латеральной асимметрии (S1 
LA), являющимся топографическим аналогом угла 
по Коббу.

Определение деформации стоп проводилось на 
аппаратно-программном комплексе компьютерной 
плантографии: «Комплекс компьютеризированный 
для диагностики состояния подошвенной поверх-
ности стоп человека «ПОДОСКАН-МБН» (г. Мо-
сква).

Ультразвуковая денситометрия с целью опреде-
ления индекса риска развития остеопороза прове-
дена ультразвуковым остеоденситометром Sunlight 
Omnisense 7000 P (Sunlight Мediсal Ltd., Израиль) 
зондом CM по стандартной методике на лучевой 
кости. Вариантом нормы костной плотности счи-
талось отклонение индивидуальных значений от 
средневозрастных показателей до -1 SD (Z-индекс).

Анализ полученной информации проводили ста-
тистическими методами (Statistica 6.0) и с помощью 
специальных программных продуктов, сопряжен-
ных с приложениями MS-Offi  ce, разработанных в 
ФБУН «Федеральный научный центр медико-про-
филактических технологий управления рисками 
здоровью населения» Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека. Различия считали статистически 
значимыми при р≤0,05.

Результаты и обсуждение
По результатам углублённого врачебного осмо-

тра выявлено, что 66,7–79,5% обследованных детей 
имели патологию опорно-двигательного аппара-
та, однако не выявлено статистических различий 
между сравниваемыми группами (р=0,13). Анализ 
структуры патологии опорно-двигательного аппа-
рата показал, что доминирующим видом в исследуе-
мых группах было нарушение осанки (41,7% в груп-
пе сравнения и 40,5% в группе наблюдения, р=0,9), 
при этом в группе сравнения в 3 раза чаще встречал-
ся сколиоз (26,2% против 8,3% в группе наблюдения, 

р=0,003). Плоскостопие регистрировалось у каждо-
го третьего кадета и в 40,5% случаев в группе сравне-
ния (р=0,2).

Обследование учащихся на оптическом топо-
графе показало, что отсутствие нарушений формы 
дорсальной поверхности во фронтальной плоско-
сти имели 36,4% детей в группе наблюдения и 30% 
детей сравниваемой группы (р=0,6). В то же время, 
сколиоз регистрировался в 2,5 раза достоверно чаще 
у детей группы сравнения (33,3% и в группе наблю-
дения — 13,3%; р=0,04). Изменения в виде сколио-
тической осанки и «другие нарушения» встречались 
с примерно с одинаковой частотой в сравниваемых 
группах (12,1% и 18,2% в группе наблюдения против 
16,7% и 20% в группе сравнения, р=0,6-0,8).

Ротационная осанка, характеризующая изме-
нения позвоночника в горизонтальной плоскости, 
встречалась в 1,8 раза чаще в группе наблюдения 
(33,3% против 18,2% группы сравнения, р=0,09).

При оценке топографических показателей, от-
ражающих осанку в сагиттальной проекции позво-
ночника выявлено, что отклонения отмечались в 
1,3 раза чаще у мальчиков кадетской школы (73,3% 
и 57,5% в группе сравнения, р=0,09). Среди других 
деформации позвоночника у обследованных детей 
в 30–27,3% случаев встречалась патология по типу 
«сутулая спина» (р=0,81). Однако, нарушение осан-
ки в виде «круглой спины» в группе наблюдения 
диагностировались в 1,3 раза (20% и 15,1% в группе 
сравнения, р=0,61), «кругло-вогнутой спины» — в 
1,5 раза чаще (23,3% против 15,1% соответственно, 
р=0,41). 

Деформация грудной клетки регистрировалась в 
16,6–15,1% случаев и не имела достоверных разли-
чий между сравниваемыми группами (р=0,87). 

Интегральные индексы нарушения формы ту-
ловища отдельно по плоскостях имели схожие зна-
чения в обеих группах, так например, интеграль-
ный индекс нарушения формы туловища во фрон-
тальной плоскости (PTI-F) составил 0,86±0,10 у.е. в 
группе наблюдения и 0,94±0,09 у.е. в группе срав-
нения (р=0,23). Повышенный общий интеграль-
ный индекс (PTI), свидетельствующий о трехпло-
скостных нарушениях осанки, регистрировался в 
1,2 раза чаще у детей общеобразовательной школы 
(39,4% против 33,3% в группе наблюдения, р=0,62). 
Обобщенный угол кривизны позвоночника (S1-LA) 
также был выше в группе сравнения (6,07±1,16 в 
группе сравнения и 5,43±1,43 в группе наблюдения, 
р=0,5). 

В целом, проведение диагностики на компьютер-
ном оптическом топографе выявило у 98,4% обсле-
дованных школьников те или иные нарушения со 
стороны позвоночника.

На основании проведенного исследования мето-
дом КОМОТ установлено, что дети группы наблю-
дения имеют выше средний показатель длины туло-
вища (Lng: 474,76±15,29 мм против 459,06±15,93 мм 
в группе сравнения; р=0,2), в то время как в группе 
сравнения — показатель ширины туловища (RWL: 
67,9% ±2,40 против 65,8%±1,78 в группе наблюдения, 
р=0,2). Установлена обратная корреляционная зави-
симость между плотностью костной ткани и длиной 
туловища школьников (r=-0,32; р=0,04).
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По результатам денситометрии, среднегруп-
повые значения Z-индекса, свидетельствующее о 
минеральной плотности костной ткани, у детей 
сравниваемых групп были незначительно ниже 
физиологической нормы (-1,02±0,37 SD в группе 
наблюдения и -1,11±0,46 SD в группе сравнения) 
и не имели значимых различий между группами 
(р=0,75). Нормальная плотность костей диагности-
ровалась в 1,6 раза чаще у мальчиков, обучающих-
ся в кадетской школе (56,7% против 35,3% в группе 
сравнения, р=0,06). Для большинства учащихся 
группы сравнения была характерна остеопения I 
степени (41,2%), которая встречалась в 1,8 раза чаще, 
чем в группе наблюдения (23,3%, р=0,06). Количе-
ство мальчиков с костным минеральным компо-
нентом, соответствующим II степени остеопении, 
было в 2,2 раза больше среди кадетов (13,3% и 5,9% 
в группе сравнения, р=0,21), а низкая костная плот-
ность III степени диагностировалась в 2,6 раза чаще 
у школьников группы сравнения (17,6% против 6,7% 
в группе наблюдения, р=0,12). У обследованных 
детей установлено наличие обратной зависимости 
вероятности развития нарушений осанки во фрон-
тальной плоскости и деформации грудной клетки 

при снижении костного минерального компонента 
(R2=0,27–0,44; 19,70≤F≤29,01; р=0,0003–0,0001). По-
лученные данные могут свидетельствовать о том, 
что в период умеренного равномерного линейно-
го роста при пониженной минерализации костей, 
наличие дополнительно к физкультурно-оздоро-
вительным мероприятиям, реализуемым в обще-
образовательных учебных учреждений, военно-
спортивной физической подготовки в кадетской 
школе способствует укреплению мышц туловища, 
препятствующих формированию и прогрессирова-
нию сколиоза у мальчиков.

Диагностическое исследование стоп методом 
компьютерной плантографии выявило плоскосто-
пие у 73,3% детей кадетской школы, что было в 1,9 
раза достоверно чаще группы сравнения (39,4%, 
р=0,007). Показатель по Годунову был достовер-
но ниже в группе наблюдения (р=0,0003-0,05), что 
свидетельствует о наличии уплощения продольно-
го свода стопы (таблица 1). У обследованных детей 
получено наличие причинно-следственной связи 
вероятности развития плоскостопия при сниже-
нии костного минерального компонента (R2=0,25; 
F=17,17; р=0,00031).

Таблица 1. Показатели компьютерной плантографии у обследованных детей (M±m)
Table 1. Computer plantography indicators of in the examined children (M±m)

Показатель /
Indicator

Группа
Наблюдения/
Control group

Группа
Cравнения /
Comparison 

group

Достоверность 
различий (р)/

Signifi cance of diff er-
ences (p)

Левая стопа /Left foot

Показатель по Штритеру, % /Streeter index,% 42,83±3,07 39,71±2,62 0,1

Показатель по Годунову, % /Godunov index,% 95,10±5,11 101,03±3,84 0,05

Коэффициент переднего отдела стопы /Forefoot ratio 1,56±0,03 1,57±0,03 0,9

Правая стопа /Right foot

Показатель по Штритеру, % /Streeter index,% 43,37±2,77 40,39±2,69 0,1

Показатель по Годунову, % /Godunov index,% 97,23±4,69 104,77±4,60 0,0003

Коэффициент переднего отдела стопы /Forefoot ratio 1,55±0,04 1,59±0,04 0,9
р — достоверность различий между показателями группы наблюдения и группы сравнения
p — signifi cance of diff erences between indicators of the control group and the comparisons group

Установлено, что относительный риск формиро-
вания плоскостопия у мальчиков кадетской школы 
составил 1,86 (DI=1,16–2,99, р<0,05). Дополнитель-
ная нагрузка на стопу во время строевой подготов-
ки, приводящая, в том числе, к перенапряжению 
мышечно-связочного аппарата, может служить од-
ним из факторов формирования плоскостопия у ка-
детов.

Следует подчеркнуть, что проведенная аппарат-
ная диагностика после визуального врачебного ос-
мотра стоп позволила выявить дополнительно пло-
скостопие у 26,7% школьников. 

Выводы. Таким образом, у более ⅔ мальчиков в 
возрасте 10-14 лет диагностируется патология опор-
но-двигательного аппарата. Нарушения осанки в 
сагиттальной плоскости имеются у 73,3% кадетов, у 
каждого третьего встречается ротационная осанка, 
однако сколиоз среди учащихся кадетской школы 
отмечается в 2,5 раза реже. Установлено, что каж-
дый четвертый учащийся средней общеобразова-

тельной школы имеет сколиоз, связанный со сни-
жением минеральной плотности костной ткани. 
Относительный риск формирования плоскостопия 
у кадетов выше в 1,86 раза, что может быть связано 
с повышенной нагрузкой на стопы при строевой и 
военно-спортивной подготовке в кадетской школе. 
Показано, что проведение аппаратной диагностики 
повышает более чем на 25% частоту выявления на-
рушений осанки и плоскостопия у обследованных 
детей. Использование компьютерной оптической 
топографии и компьютерной плантографии при 
профилактических осмотрах школьников позволит 
своевременно выявлять нарушение осанки и пато-
логию стоп в детском возрасте.
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PATHOLOGY FEATURES OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM IN CHILDREN OF INNOVATIVE 
EDUCATIONAL INSTITUTION

O.A. Maklakova1,2, A.Yu. Vandysheva1, O.G. Tolmacheva1, D.A. Eisfeld1

1Federal Scientifi c Center for Medical and Preventive Health Risk Management Technologies, Russia, 614045, Perm, 
Monastirskaya street, 82

2Perm State National Research University, Russia, 614990, Perm, Bukireva street, 15

Abstract
Introduction. Many researchers noted a progressive deterioration in the health status of schoolchildren, an increase in the 

incidence of diseases caught in school, where only 25% of schoolchildren were found to be practically healthy. Innovative educational 

institutions, aimed both at successful experiencing of general educational programs and preserving and strengthening the health of 

the younger generation, are of a great interest.

Aim of the study was to analyze the pathology features of the musculoskeletal system in children of an innovative educational 

institution.

Materials and methods. It was evaluated the data of an in-depth medical examination of 156 boys aged 10-14 years studying in 

institutions of various educational forms. To assess violations of musculoskeletal system were performed ultrasonic densitometry, 

automated contactless computer optical topography and computer plantography.

Results. In 66.7-79.5% of students, the pathology of the musculoskeletal system was identifi ed, violation of posture and fl at feet 

prevailed. Optical topograph study revealed some or other spinal disorders in almost all examined schoolchildren, while scoliosis 

was 2.5 times more common in boys of a comprehensive school. The presence of an inverse relationship between the possibility of 

postural disorders development in the frontal plane and chest deformity with a decrease in bone mineral density was established. It 

was revealed that the relative risk of fl at-footedness formation in cadet school boys was 1.9 times higher.

More than ⅔ boys aged 10-14 have musculoskeletal system pathology, whereas every fourth student in a secondary school have 

scoliosis due to a decrease in bone mineral density. An increased load on the feet during drill and military sports training may result 

in the formation of fl at feet in 73.3% of students in the cadet school. Carrying out hardware diagnostics increases up to 25% the 

frequency of detecting violations of posture and fl at feet in the examined children.

Key words: pathology of the musculoskeletal system, posture disorders, scoliosis, fl at feet, cadets, schoolchildren
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ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА «ОДАРЕННЫХ» 
ПОДРОСТКОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В ИННОВАЦИОННЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ 

А.Г. Сетко, Е.В. Булычева, О.М. Жданова
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Оренбургский 

государственный медицинский университет» министерства здравоохранения Российской Федерации, 460000, 
г. Оренбург, ул. Советская, д. 6

Реферат
Введение. Необходимым условием развития интеллектуального потенциала подрастающего поколения является 

сохранение и укрепление уровня здоровья «одаренных» учащихся.

Цель исследования — провести оценку функционального состояния организма «одаренных» подростков, обучаю-

щихся, в инновационных общеобразовательных организациях.

Материалы и методы. У 400 «одаренных» учащихся и школьников 15–16 лет проведено исследование функциональ-

ного состояния центральной нервной системы методом вариационной хронорефлексометрии; дыхательной системы — 

с помощью спирографии; сердечно-сосудистой системы методом вариационной пульсометрии на аппаратно-про-

граммном комплексе ORTO-expert;

Результаты. Установлено, что на фоне гармоничного развития дыхательной системы, оптимального состояния 

систем вегетативной регуляции у «одаренных» учащихся, по сравнению со школьниками, выявлены высокие значе-

ния оперативных показателей функционального состояния центральной нервной системы, такие как устойчивость 

нервной реакции и уровень функциональных возможностей нервной системы, что вероятно, было обусловлено трени-

рованностью нервных процессов в результате напряженной когнитивной деятельности. При этом у каждого третьего 

«одаренного» подростка зарегистрировано снижение функциональных возможностей, у 43,6% и 19,5% «одаренных» 

учащихся выявлено напряжение адаптации и срыв биологической адаптации, соответственно. 

Заключение. Снижение функциональных резервов и адаптационных возможностей у «одаренных»подростков в ус-

ловиях высоких интеллектуальных нагрузок является фактором риска развития заболеваний и требует разработки 

комплекса мероприятий, направленных коррекцию выявленных отклонений и повышение адаптационного потенци-

ала организма учащихся.

Ключевые слова: «одаренные» учащиеся, функциональное состояние центральной нервной системы, дыхательной 

системы, сердечно-сосудистой системы 

Вв едение
В условиях реформирования системы образо-

вания из года в год увеличивается содержание и 
объём образовательных программ, внедряются 
новые подходы к обучению, разрабатываются до-
полнительные критерии оценки учебных дости-
жений обучающихся, что, в первую очередь, свой-
ственно для общеобразовательных учреждений 
инновационного типа [1, 3]. Ориентированное на 
достижение высоких академических результатов, 
современное инновационное образование требу-
ет от обучающихся нестандартного мышления, 
широкого диапазона знаний и умений, быстрой 
адаптации к меняющимся условиям учебной де-
ятельности. 

Процесс обучения в инновационных учрежде-
ниях характеризуется высокой интенсивностью и 
напряженностью, в условиях дефицита времени 
обучающимся необходимо анализировать и за-
поминать большой объем разноплановой инфор-
мации, что на фоне авторитарности педагогов и 
родителей, нередко, становится фактором риска 
развития высокого психоэмоционального напря-
жения у учащихся [4, 6, 9, 11]. 

Стремление превзойти ожидания учителей и 
сверстников приводит к пренебрежительному 
отношению обучающихся к собственному здоро-

вью: длительная интеллектуальная деятельность 
осуществляется за счет снижения продолжитель-
ности важнейших компонентов здорового образа 
жизни, таких как двигательная активность, пре-
бывание на открытом воздухе, ночной сон [2, 8, 
10-12]. Кроме того, в критические периоды он-
тогенетического развития, характеризующиеся 
метаболическими и эндокринными перестрой-
ками, негативные последствия учебной деятель-
ности могут усугубляться. 

Все это в совокупности может приводить к 
перенапряжению, ухудшению функционально-
го состояния организма «одаренных» учащихся 
и впоследствии являться причиной развития со-
матических и психических заболеваний. В связи 
с этим, выявление ранних функциональных от-
клонений у «одаренных» учащихся с целью сво-
евременной коррекции выявленных преморбид-
ных изменений становится одной из первосте-
пенных научных задач.

Цель исследования — пров ести оценку функ-
ционального состояния организма «одаренных» 
подростков, обучающихся, в инновационных об-
щеобразовательных организациях.

Материалы и методы
В соответствии с поставленной целью прове-

дено одномоментное исследование с формирова-
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нием двух независимых выборок — I группу со-
ставили 200 «одаренных» подростков (из них 111 
девочек и 89 мальчиков) 15–16 лет, обучающихся в 
9-10 классах губернаторского многопрофильного 
лицея-интерната для «одаренных» детей; группа 
сравнения была сформирована из 200 школьни-
ков этой же возрастной категории (из них 102 де-
вочки и 88 мальчиков) традиционной общеобра-
зовательной школы г. Оренбурга. 

Критерии включения: учащиеся, прожива-
ющие на территории Оренбургской области не 
менее 10 лет; наличие у учащихся письменного 
информационного согласия родителей на обсле-
дование; учащиеся 1-2-ой групп здоровья. Кри-
терии исключения: в исследование не включали 
учащихся с острыми и хроническими заболе-
ваниями центральной нервной, дыхательной и 
сердечно-сосудистой систем, других органов и 
систем; учащихся, перенесших за две недели до 
обследования острые заболевания. Исследование 
выполнено в периоды учебной деятельности с но-
ября по декабрь 2019 г. в утренние часы с 9.00 до 
12.00 в медицинском кабинете общеобразователь-
ных учреждений; одобрено локально-этическим 
комитетом ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава Рос-
сии (Протокол № 218 от 02.09.2019) и проведено с 
соблюдением этических принципов Хельсинской 
декларации Всемирной медицинской ассоциации 
(Форталеза, 2013).

Оценк а функционального состояния организ-
ма учащихся включала исследование основных си-
стем, задействованных в учебной деятельности — 
функционального состояния дыхательной, цен-
тральной нервной и сердечно-сосудистой систем. 

Функциональное состояние центральной 
нервной системы (ЦНС)изучено с помощью ме-
тодики вариационной хронорефлексометрии 
[7] с определением функционального уровня 
центральной нервной системы (ФУС), устойчи-
вости нервной реакции (УР), уровня функцио-
нальных возможностей сформированной функ-
циональной системы (УФВ); функциональное 
состояние дыхательной системы — с помощью 
спирографии по показателям: жизненной ем-
кости легких (ЖЕЛ), форсированной емкости 
легких (ФЖЕЛ), объема форсированного вы-
доха за первую секунду (ОФВ

1
), пиковой объ-

емной скорости (ПОС), мгновенной объемной 
скорости в момент выдоха 25% (МОС

25
), мгно-

венной объемной скорости в момент выдоха 
50% (МОС

50
), мгновенной объемной скорости в 

момент выдоха 75% (МОС
75

), средней объёмной 
скорости в момент выдоха 25–75% (СОС

25–75
); 

функциональное состояние сердечно-сосуди-
стой системы исследовано методом вариацион-
ной пульсометрии на аппаратно-программном 
комплексе ORTO-expert [5] по интегральным 
показателям: индексу вегетативного равновесия 
(ИВР), вегетативному показателю ритма сердца 
(ВПР), показателю адекватности процессов ре-
гуляции сердечного ритма (ПАПР); с определе-
нием уровня функциональных резервов и уров-

ня биологической адаптации учащихся согласно 
данным значений индекса напряжения регуля-
торных систем (ИН) в соответствии со шкалой 
В.П. Казначеева (1981).

Полученные результаты описательной ста-
тистики подчинялись закону нормального рас-
пределения и были представлены в виде сред-
ней арифметической, стандартного отклонения, 
среднеквадратической ошибки. Оценка стати-
стической значимости различий в сравниваемых 
группах проведена с вычислением t-критерия 
Стьюдента. При компьютерной обработке ис-
пользован пакет прикладных программ «Microsoft 
Offi  ce 2010» и «Statistica 13,0».

Результат  ы и их обсуждение
Установлено, что у «одаренных»» учащихся и 

школьников значение функционального уров-
ня нервной системы — устойчивое к вариациям 
функционального состояния было одинаковым 
и составляло 2,3±0,02 ед. и 2,3±0,03 ед. соот-
ветственно (таблица 1). Вместе с тем у «одарен-
ных» подростков, в сравнении со школьниками, 
определено увеличение оперативных показате-
лей функционального состояния центральной 
нервной системы — устойчивости нервной реак-
ции с 1,0±0,09 ед. до 1,3±0,07 ед. (p≤0,05), уров-
ня функциональных возможностей сформиро-
ванной функциональной системы с 2,2±0,10 ед. 
до 2,4±0,08 ед. (p≥0,05), при этом у «одаренных» 
мальчиков показатели УР и УФВ были выше дан-
ных мальчиков традиционной школы в 1,4 и в 
1,2 раза, соответственно, у девочек исследуемых 
групп оперативные показатели не имели досто-
верных отличий. Кроме того, значения оператив-
ных показателей в группе «одаренных» учащихся 
у мальчиков были достоверно выше, чем у дево-
чек; в группе школьников достоверных половых 
различий по показателям УР и УФВ не установле-
но. Вероятно, развитие у «одаренных» учащихся 
высокого уровня функциональных возможностей 
нервной системы, устойчивости нервной реакции, 
относительно данных школьников, обусловлено 
регулярными напряженными интеллектуальны-
ми нагрузками, обеспечивающими тренирован-
ность нервных процессов. Эта гипотеза согла-
суется с ранее выполненными исследованиями 
Н.П. Сетко, Е.В. Булычевой, О.М. Ждановой [9], 
в которых показано, что в общеобразовательных 
организациях для «одаренных» учащихся уровень 
напряженности по интеллектуальным нагрузкам 
был в 1,5 раза выше, чем в традиционных общеоб-
разовательных учреждениях.

На фоне высокого уровня функционирования 
ЦНС у «одаренных» учащихся выявлено гармо-
ничное развитие систем, обеспечивающих рабо-
ту центральной нервной системы в оперативном 
режиме, таких как дыхательная система (таблица 
2). Так, у «одаренных» подростков, относительно 
школьников, определено увеличение показате-
лей, характеризующих развитие бронхов круп-
ного калибра — ПОС на 20%, МОС

25
 на 22,8%, 

бронхов среднего и мелкого калибра — МОС
50

 на 
18,7%, МОС

75
 на 13,6%, СОС

25–75 
на 13,8%.
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Таблица 1. П оказатели функционального состояния центральной нервной системы у исследуемых групп учащихся (ед.)
Table 1. Indicators of the functional state of the central nervous system in the studied groups of schoolchildren (units)

Показатели/Indi cators
Группы учащихся / 

schoolchildren groups
«Одаренные» учащиеся / 

«gifted» schoolchildren
Школьники/ school-

children

Функциональный уровень нервной системы/ 
Functional level of the nervous system

1 2,3±0,02 2,3±0,03
2 2,4±0,03 2,4±0,03
3 2,3±0,02 ** 2,3±0,04 **

Устойчивость нервной реакции / 
Nervous stability

1 1,3±0,07 1,0±0,09*
2 1,4±0,09 1,0±0,12*
3 1,2±0,08** 1,1±0,13

Уровень функциональных возможностей / 
Functionality level

1 2,4±0,08 2,2±0,10
2 2,6±0,10 2,2±0,13*
3 2,3±0,08** 2,2±0,14 

Примечание. *p≤0,05 при сравнении «одаренных» учащихся со школьниками; **p≤0,05 при сравнении мальчиков с девочками; 
1 — все учащиеся; 2 — мальчики; 3 — девочки; 
Note. * p≤0,05 when comparing gifted schoolchildren with schoolchildren; ** p≤0,05 when comparing boys with girls; 1 — all school-
children; 2 — boys; 3 — girls;

Таблица 2. Показатели функционального состояния дыхательной системы у исследуемых групп учащихся (л/с)
Table 2. Indicators of the functional state of the respiratory system in the studied groups of schoolchildren (l/s)

Показатели /Indicators
Группы учащихся / 

schoolchildren groups

«Одаренные» 
учащиеся/ «gifted» 

schoolchildren

Школьники /school-
children

Жизненная емкость легких / 
Lung capacity

1 3,6±0,36 3,2±0,13*
2 4,0±0,16 3,7±0,18
3 3,1±0,41** 2,6±0,10**

Форсированная жизненная емкость легких / 
Forced lungcapacity

1 3,0±0,12 2,8±0,12*
2 3,8±0,13 3,3±0,16*
3 2,4±0,09** 2,3±0,11**

Пиковая объемная скорость / 
Peak space velocity

1 4,0±0,19 3,2±0,16*
2 5,2±0,29 3,6±0,24*
3 3,0±0,13** 2,7±0,18**

Объем форсированного выдоха за первую секунду/ 
Forced expiratory volume in the fi rst second

1 2,3±0,11 2,2±0,11
2 3,0±0,17 2,5±0,16*
3 1,8±0,08** 1,8±0,09**

Мгновенная объемная скорость в момент выдоха 25%/ 
Instantaneous space velocity at the time of exhalation 25%

1 3,5±0,15 2,7±0,15*
2 4,6±0,29 3,0±0,22*
3 2,7±0,12** 2,4±0,17**

Мгновенная объемная скорость в момент выдоха 50% / 
Instantaneous space velocity at the time of exhalation 50%

1 3,2±0,18 2,6±0,14*
2 4,2±0,21 3,0±0,21*
3 2,4±0,11** 2,2±0,15**

Мгновенная объемная скорость в момент выдоха 75%/ 
Instantaneous space velocity at the time of exhalation 75%

1 2,2±0,11 1,9±0,11*
2 2,8±0,14 2,2±0,15*
3 1,6±0,08** 1,5±0,11**

Средняя объёмная скорость в момент выдоха 25–75%/ 
The average volumetric velocity at the time of exhalation is 
25–75%

1 2,9±0,14 2,5±0,13*
2 3,8±0,20 2,8±0,19*
3 2,2±0,10** 2,0±0,14**

Примечание. *p≤0,05 при сравнении «одаренных» учащихся со школьниками; **p≤0,05 при сравнении данных мальчиков с 
данными девочек. 
1 — все учащиеся; 2 — мальчики; 3 — девочки; 
Note. * p≤0.05 when comparing gifted schoolchildren with schoolchildren; *** p≤0,05 when comparing boys with girls.
1 — all schoolchildren; 2 — boys; 3 — girls;

При этом удельный вес числа «одаренных» уча-
щихся с соответствующими физиологической нор-
ме показателями ПОС был больше в 2,5 раза, МОС

25
 

в 2,2 раза, ОФВ
1
 в 1,5 раза, ФЖЕЛ в 1,3 раза, ЖЕЛ 

в 1,2 раза, чем количество школьников (Таблица 
3). Следует отметить, что у «одаренных» мальчи-
ков скоростные и объёмные показатели вентиля-
ции лёгких были до 1,5 раз выше, чем у сверстников 
традиционной школы, кроме того в группе «ода-
ренных» учащихся у мальчиков от 60,5% до 97,4% 

функциональных показателей дыхательной систе-
мы соответствовали физиологической норме, в то 
время как у мальчиков традиционной школы лишь 
от 18,4% до 84,2% показателей были в пределах фи-
зиологической нормы; у девочек исследуемых групп 
по показателям дыхательной системы достоверных 
отличий не выявлено. Тем самым дыхательная си-
стема «одаренных» мальчиков, вероятно, обеспечи-
вала головной мозг кислородом в количестве необ-
ходимом для поддержания высокой функциональ-
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ной активности центральной нервной системы, что 
на фоне регулярных интенсивных интеллектуаль-
ных нагрузок определило формирование у «одарен-
ных» мальчиков высокого уровня функциональных 
возможностей и устойчивости нервной реакции. 
Установлены также гендерные различия в функ-
циональных показателях дыхательной системы — 

как в группе «одаренных» учащихся, так и в группе 
школьников объёмные и скоростные показатели 
вентиляции легких у мальчиков достоверно превы-
шали параметры девочек, что, по всей видимости, 
обусловлено конституциональными особенностями 
мальчиков — развитием дыхательной мускулатуры, 
анатомическими размерами грудной клетки.

Таблица 3. Распределение учащихся в зависимости от соответствия показателей функционального состояния 
дыхательной системы физиологической норме (%)

Table 3. The distribution of schoolchildren depending on the compliance of the indicators of the functional state of 
the respiratory system with the physiological norm (%)

Показатели/Indicators

Группы 
учащихся / 
Schoolchil-
dren groups

Степень соответствия функциональных показателей 
дыхательной системы физиологической норме / 

The degree of compliance of the functional indicators of the 
respiratory system with the physiological normal

Норма / Nor-
mal

Снижение /
Decline

Существенное снижение / 
Signifi cant decrease

Жизненная емкость легких /
Lung capacity

I
1 77,2 17,7 5,1
2 89,5 7,9 2,6
3 73,5 17,6 8,8

II
1 66,2 25,4 8,5
2 68,4 21,1 10,5
3 63,6 30,3 6,1

Форсированная жизненная 
емкость легких / 
Forced lung capacity

I
1 68,4 17,7 13,9
2 89,5 7,9 2,6
3 57,4 23,5 19,1

II
1 52,1 29,6 18,3
2 57,9 28,9 13,2
3 45,5 30,3 24,2

Пиковая объемная скорость /
Peak space velocity

I
1 49,4 41,8 8,9
2 63,2 34,2 2,6
3 36,8 48,5 14,7

II
1 19,7 57,7 22,5
2 18,4 55,3 26,3
3 18,2 60,6 21,2

Объем форсированного выдоха 
за первую секунду/ 
Forced expiratory volume in the 
fi rst second

I
1 44,3 40,5 15,2
2 73,7 7,9 18,4
3 27,9 36,8 35,3

II
1 29,6 31,0 39,4
2 36,8 31,6 31,6
3 21,2 30,3 48,5

Мгновенная объемная скорость 
в момент выдоха 25% /
Instantaneous space velocity at the 
time of exhalation 25%

I
1 46,8 40,5 12,7
2

60,5 26,3 13,2
3 33,8 52,9 13,2

II
1 21,1 49,3 29,6
2 21,1 44,7 34,2
3 21,2 54,5 24,2

Мгновенная объемная скорость 
в момент выдоха 50% / 
Instantaneous space velocity at the 
time of exhalation 50%

I
1 68,4 29,1 2,5
2 86,8 13,2 -
3 55,9 41,2 2,9

II
1 53,5 40,8 5,6
2 65,8 23,7 10,5
3 39,4 60,6 -

Мгновенная объемная скорость 
в момент выдоха 75% / 
Instantaneous space velocity at the 
time of exhalation 75%

I
1 92,4 7,6 -
2 94,7 5,3 -
3 86,8 13,2 -

II
1 87,3 11,3 1,4
2 84,2 13,2 2,6
3 90,9 9,1 -

Средняя объёмная скорость 
в момент выдоха 25–75% / 
The average volumetric velocity at 
the time of exhalation is 25–75%

I
1 93,7 5,1 1,3
2 97,4 2,6 -
3 86,8 13,2 -

II
1 80,3 19,7 -
2 78,9 18,4 2,6
3 81,8 18,2 -

Примечание. I — «Одаренные» учащиеся; II — школьники; 1 — все учащиеся; 2 — мальчики; 3 — девочки. 
Note. I — gifted students; II — schoolchildren; 1 — all schoolchildren; 2 — boys; 3 — girls.
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Высокий уровень функциональных возмож-
ностей системы дыхания у «одаренных» учащихся, 
вероятно, был обусловлен, в том числе оптималь-
ным состоянием систем вегетативной регуляции 
(таблица 4). Так, у «одаренных» подростков, в срав-
нении со школьниками, выявлено снижение ин-
тегральных показателей функционального состо-
яния вегетативной нервной системы, в частности 
индекса вегетативного равновесия с 192,8±28,91 ед. 
до 159,0±25,7 ед. (p≥0,05), вегетативного показателя 
ритма с 6,1±0,56 ед. до 5,3±0,44 ед. (p≤0,05), индекса 
напряжения регуляторных систем с 148,7±33,39 ед. 
до 116,9±32,84 ед. (p≥0,05), что свидетельствовало о 
доминировании автономного контура вегетативной 
регуляции и преобладании активности парасим-
патического отдела вегетативной нервной системы 

у «одаренных» учащихся и в то же время отражало 
выраженное напряжение механизмов регуляции у 
школьников, характеризующееся преобладанием 
симпатической нервной системы и централизацией 
регуляции.

Вместе с тем, как у «одаренных» учащихся, так 
и у школьников выявлено снижение уровня функ-
циональных резервов организма. Показано, что до-
статочный уровень функциональных возможностей 
имели не более 28,1% «одаренных» учащихся и 15,4% 
школьников, тогда как у каждого третьего одарен-
ного подростка (43,6%) и школьника (33,8%) выявле-
но снижение функциональных резервов; у четверти 
«одаренных»учащихся (28,3%) и половины школь-
ников (50,8%) — существенное снижение функцио-
нальных возможностей (таблица 5).

Таблица 4.  Интегральные показатели вариабельности сердечного ритма у исследуемых групп учащихся 
(единицы)

Table 4. Integral indicators of heart rate variability in the studied groups of schoolchildren (units)

Показатели / Indicators
Группы учащихся / 

schoolchildrengroups
«Одаренные» учащиеся / 

«gifted»schoolchildren
Школьники /school-

children

Индекс вегетативного равновесия / Indexofauto-
nomicequilibrium

1 159,0±25,7 192,8±28,91

2 190,0±44,60 218,3±33,01

3 137,7±19,35 177,3±35,88

Вегетативный показатель ритма /Vegetativerhyth-
mindex

1 5,3±0,44 6,1±0,56*

2 5,9±0,66 6,7±0,67

3 5,0±0,43 5,8±0,67

Показатель адекватности процессов регуляции /
Adequacyofregulatoryprocesses

1 49,0±3,33 56,3±3,89*

2 52,1±4,75 60,7±4,90

3 46,9±3,38 52,6±4,76

Индекс напряжения регуляторных систем / 
Indexofregulatorysystems

1 116,9±32,84 148,7±33,39

2 134,6±30,54 131,4±31,12

3 99,3±15,49 166,0±26,4 

Примечание. *p≤0,05 при сравнении данных «одаренных» учащихся с данными школьников; **p≤0,05 при сравнении данных 
мальчиков с данными девочек;
1 — все учащиеся; 2 — мальчики; 3 — девочки. 
Note. * p≤0.05 when comparing the data of gifted students with the data of schoolchildren;
** p≤0,05 when comparing boys with girls;
1 — allschoolchildren; 2 — boys; 3 — girls.

Таблица 5. Распределение исследуемых учащихся в зависимости от уровня функциональных резервов (%)
Table 5. Distribution of the studied schoolchildren depending on the level of functional reserves (%)

Показатели / Indicators
Группы учащихся / 

schoolchildrengroups

Уровень функциональных резервов / 
Functionalreservelevel

«Одаренные» учащиеся / 
«gifted»schoolchildren

Школьники /schoolchildren

1 2 3 1 2 3

Достаточный /Suffi  cient 28,1 33,3 22,9 15,4 15,8 15,2

Сниженный / Reduced 43,6 45,5 41,7 33,8 34,2 33,3

Существенно сниженный / Signifi cantlyreduced 28,3 21,2 35,4 50,8 50,0 51,5

Примечание. 1 — все учащиеся; 2 — мальчики; 3 — девочки. 
Note. 1 — all schoolchildren; 2 — boys; 3 — girls.

Полученные данные нашли свое отражение в 
формировании соответствующего уровня биоло-
гической адаптации организма исследуемых уча-
щихся (таблица 6). 

Так, количество обследуемых с удовлетворитель-
ным уровнем биологической адаптации среди «ода-
ренных» подростков составило 28,4%, среди школь-
ников 15,5%; при этом от 42,1% школьников до 43,6% 
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«одаренных» учащихся имели напряжение механиз-
мов адаптации; от 19,5% «одаренных» учащихся до 
35,1% школьников срыв биологической адаптации. 

При распределении исследуемых учащихся в за-
висимости от уровня умственной работоспособно-
сти показано, что преобладающее количество «ода-

ренных» учащихся (67,6%) и школьников (60,6%) 
имели нормальную умственную работоспособность, 
сниженная работоспособность определена у 28,4% 
«одаренных» учащихся и 25,5% школьников, суще-
ственно сниженная лишь у 4,1% «одаренных» под-
ростков и у 13,4% школьников (таблица 7). 

Таблица 6. Распределение исследуемых учащихся в зависимости от уровня биологической адаптации(%)
Table 6. Distribution of the studied schoolchildren depending on the level of biological adaptation (%)

Показатели / Indicators Группы учащихся /schoolchildrengroups

Уровень биологической адаптации / 
Levelofbiologicaladaptation

«Одаренные» учащиеся / 
«gifted»schoolchildren

Школьники /schoolchildren

1 2 3 1 2 3
Удовлетворительная /Satisfactory 28,4 33,3 22,9 15,5 15,8 15,2

Напряжение /Voltage 43,6 45,5 41,7 42,1 44,7 39,4

Неудовлетворительная / Unsatisfactory 8,8 3,0 14,6 7,4 2,6 12,1

Срыв / Stall 19,5 18,2 20,8 35,1 36,8 33,3
Примечание. 1 — все учащиеся; 2 — мальчики; 3 — девочки. 
Note. 1 — all schoolchildren; 2 — boys; 3 — girls.

Табл ица 7. Распределение исследуемых учащихся в зависимости от уровня умственной работоспособности (%)
Table 7. Distribution of the studied schoolchildren depending on the level of mental performance (%)

Показатели / 
Indicators

Группы учащихся / 
schoolchildrengroups

Уровень умственной работоспособности / 
Levelofmentalperformance

«Одаренные» учащиеся / 
«gifted»schoolchildren

Школьники /schoolchildren

1 2 3 1 2 3
Нормальный /Normal 67,6 73,0 62,2 60,6 60,5 60,6

Сниженный /Reduced 28,4 24,3 32,4 25,5 23,7 27,3

Существенно сниженный /Signifi cantlyreduced 4,1 2,7 5,4 13,4 15,8 12,1
Примечание. 1 — все учащиеся; 2 — мальчики; 3 — девочки. 
Note. 1 — all schoolchildren; 2 — boys; 3 — girls.

Выводы: 
1. Показа но, что при отсутствии достоверных 

отличий функционального уровня центральной 
нервной системы у «одаренных» учащихся, отно-
сительно школьников, выявлены высокие значе-
ния оперативных показателей функционального 
состояния центральной нервной системы, такие 
как устойчивость нервной реакции и уровень 
функциональных возможностей нервной систе-
мы, что вероятно, обусловлено тренированностью 
нервных процессов в результате регулярной и ин-
тенсивной когнитивной деятельности у «одарен-
ных» учащихся.

2. Ус тановлено, что уровень функционально-
го развития дыхательной системы у «одаренных» 
подростков опережал физиологические темпы 
формирования респираторной системы школь-
ников, о чем свидетельствовали данные достовер-
ного увеличения функциональных показателей 
дыхательной системы у «одаренных»учащихся, 
при сравнении со школьниками, что по всей ви-
димости, было обусловлено, в том числе оптималь-
ным состоянием систем вегетативной регуляции у 
«одаренных»подростков. 

3. Высокий удельный вес числа «одаренных» 
учащихся со сниженными функциональными 
возможностями; напряжением адаптации и сры-
вом биологической адаптации является фактором 

риска развития заболеваний и требует разработки 
комплекса мероприятий, направленных на кор-
рекцию выявленных отклонений и повышение 
адаптационного потенциала организма «одарен-
ных» учащихся.

Спи сок литературы / References
1. Балаева Ш.М. Влияние новых форм обучения на 

уровень физического развития детей / Ш.М. Балаева, 

Н.Г. Сулейманзаде // Вопросы школьной и универси-

тетской медицины и здоровья. — 2017. — №4. — С. 51-

54. [Balaeva Sh.M. Infl uence of new forms of learning on the 

physical development of junior children / Sh.M. Balaeva, 

N.G. Sulejmanzade // Voprosy shkol'noj i universitetskoj 

mediciny i zdorov'ja =Problems of school and university medi-

cine and health, 2017, no. 4, рр. 51 -54. (InRussian) 

2. Валеева Э.Р. Оценка факторов риска, влияющих 

на здоровье учащихся различных типов общеобразова-

тельных учреждений / Э.Р. Валеева А.И. Зиятдинова // 

Фундаментальные исследования. — 2014. — № 10 (6). — 

С. 1052-1055. [ValeevaJe.R. Assessment of risk factors aff ecting 

the health of students of various types of educational institutions 

/ Je.R. Valeeva A.I. Zĳ atdinova // Fundamental'nye issledo-

vanĳ a = Fundamental research, 2014. no. 10 (6). рр.1052-1055. 

(InRussian) 

3. Влияние внутришкольной среды на здоровье уча-

щихся в свете реформирования системы образования 

/ Х.М.Ахмадуллина, У.З. Ахмадуллин, К.Т. Тимошен-



№ 3 (76) ■ 2020                              Профилактическая и клиническая медицина

32

ко, Э.Т. Ялаева // Вестник ВЭГУ. — 2015. — № 2 (76). — 

С. 233–242. [The infl uence of the intra-school environment on 

the health of students in the light of reforming the education 

system / H.M. Ahmadullina, U.Z. Ahmadullin, K.T. Timosh-

enko, Je.T. Jalaeva // VestnikVJeGU = Vestnik VEGU, 2015, 

no. 2 (76), рр. 233–242. (InRussian) 

4. Гигиеническая оценка напряженности учебного про-

цесса на уроках гуманитарного и математического про-

филей и ее влияние на работоспособность учеников стар-

ших классов / Н.П. Сетко, Е.В. Булычева, Л.Д. Жамавова, 

И.А. Сетко // Оренбургский медицинский вестник. — 

2019. — Т. 7, № 3. — С. 57-61. [Hygienic assessment of the ten-

sion of the educational process at the lesson of the humanitar-

ian and mathimatic profi les and its impact on the effi  ciency of 

the older classes / N.P. Setko, E.V. Bulycheva, L.D. Zhamavo-

va, I.A. Setko // Orenburgskĳ  medicinskĳ  vestnik = Orenburg 

Medical Bulletin, 2019. Vol. 7, no. 3. рр. 57-61. (InRussian)

5. Игишева Л.Н. Комплекс ORTO-expert как компонент 

здоровьесберегающих технологий в образовательных 

учреждениях: методическое руководство /Л.Н. Игише-

ва, А.Р. Галеев. –Кемерово, 2003. — С. 36. [Igisheva L.N. 

ORTO-expert complex as a component of health-saving tech-

nologies in educational institutions: a methodological guide / 

L.N. Igisheva, A.R. Galeev. — Kemerovo, 2003. — Р. 36 (In 

Russian) 

6. Кучма В.Р. Психофизиологическое состояние детей 

в условиях информатизации их жизнедеятельности и ин-

тенсификации образования / В.Р. Кучма, Е.А. Ткачук, 

И.Ю. Тармаева // Гигиена и санитария. — 2016. — № 95 

(12). — С. 1183-1188. [Kuchma V.R. Psychophysiological state 

of children in conditions of informatization of their life activity 

and intensifi cation of education / V.R. Kuchma, E.A. Tkachuk, 

I.Ju. Tarmaeva // Gigiena i sanitarĳ a = Hygiene and sanitation, 

2016. no. 95 (12). рр.1183-1188.(In Russian)

7. Мороз М.П. Экспресс-диагностика функционально-

го состояния и работоспособности человека: методиче-

ское руководство / М.П. Мороз. — М., 2003. [Moroz M.P. 
Express diagnostics of the functional state and human perfor-

mance: a methodological guide / M.P. Moroz. — M., 2003 (In 

Russian) 

8. Рукавкова Е.М. Гигиеническая оценка режима дня 

и состояния здоровья учащихся лицея / Е.М. Рукавкова, 

М.Ю. Розанов // В сборнике: Наука в современном мире. — 

Москва, 2018. — С. 31-34. [Rukavkova E.M. Hygienic assess-

ment of the regimen of the day and the health status of students 

of the lyceum / E.M. Rukavkova, M.Ju. Rozanov // V sbornike: 

Nauka v sovremennom mire = In the collection: Science in the 

modern world, Moskva, 2018. рр. 31-34. (In Russian) 

9. Сетко Н.П. Особенности формирования умствен-

ной работоспособности обучающихся образователь-

ных организаций инновационного типа в условиях раз-

личного уровня напряженности учебного процесса / 

Н.П. Сетко, Е.В. Булычева, О.М. Жданова // Сборник 

тезисов ХХII Конгресса педиатров России с междуна-

родным участием «Актуальные проблемы педиатрии» со-

вместно с I Всероссийской конференцией детских дерма-

тологов.– Москва, 2020. — С.195. [Setko N.P. Features of the 

formation of mental performance of students of educational in-

stitutions of an innovative type in conditions of diff erent levels of 

tension in the educational process / N.P. Setko, E.V. Bulycheva,

O.M. Zhdanova // Sborniktezisov HHII Kongressa pediatrov 

Rossii s mezhdunarodnym uchastiem «Aktual'nye problem 

pediatrii» sovmestno s I Vserossĳ skoj konferenciej detskih der-

matologov = Materials of the XXII Congress of Pediatricians 

of Russia with international participation "Actual problems of 

pediatrics" in conjunction with the I All-Russian Conference of 

Pediatric Dermatologists — Moskva, 2020. — Р.195. (InRus-

sian)

10. Устинова О.Ю. Оценка влияния повышенного 

уровня интенсивности и напряженности учебно-вос-

питательного процесса в образовательных учрежде-

ниях различного типа (школа, лицей) на гормональ-

ный фон учащихся младших классов / О.Ю. Устинова, 

А.М. Андришунас // В сборнике VIII Международного 

молодежного конкурса: Молодежь в науке: Новые ар-

гументы. — Москва, 2018. — С. 204-210. [UstinovaO.Ju. 
Evaluation of the impact of an increased level of intensity and 

tension of the educational process in educational institutions 

of various types (school, lyceum) on the hormonal background 

of primary school students / O.Ju. Ustinova, A.M. Andris-

hunas // V sbornike VIII Mezhdunarodnogo molodezhnogo 

konkursa: Molodezh' v nauke: Novye argumenty = In the col-

lection of the VIII International Youth Competition: Youth 

in Science: New Arguments, Moskva, 2018. рр. 204-210.(In 

Russian)

11. Учебная, внеучебная и общая нагрузка, режим 

дня старшеклассников при интеллектуальных нагруз-

ках повышенной интенсивности / Т.М. Параничева, 

Л.В. Макарова, Г.Н. Лукьянец, Г.Н. Лезжова, Е.В. Тюрина, 

К.В. Орлов // Новые исследования. — 2016. — №4. — 

С. 71-84. [Educational, extracurricular and general workload, 

high school day routine for high-intensity intellectual workloads 

/ T.M. Paranicheva, L.V. Makarova, G.N. Luk'janec, G.N. Lez-

zhova, E.V. Tjurina, K.V. Orlov // Novyeissledovanĳ a = New 

Studies, 2016, no. 4, рр. 71-84. (InRussian)

12. How Lifestyle Factors Aff ect Cognitive and Executive 

Function and the Ability to Learn in Children / Jirout J., Ca-

sale-Crouch J. Lo , Turnbull K., Gu Y., Cubides M., Garzione 

S., Evans T.M., Weltman A. L., Kranz S. // Nutrients. — 2019 –

No.11(8). — Р.1953. doi: 10.3390/nu11081953

Сведения об авторах:
Сет ко Андрей Геннадьевич — доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой; тел. +7(3532)403564;

E-mail: a_isetko@mail.ru

Булычева Екатерина Владимировна — кандидат медицинских наук, доцент, тел. 8(3532)403564;E-mail: e-sosnina@

mail.ru

Жданова Олеся Михайловна — ординатор. E-mail:Robokors@yandex.ru

Материал поступил в редакцию 06.07.2020

Сетко А.Г., Булычева Е.В., Жданова О.М. Харак теристика функционального состояния организма одаренных 
подростков, обучающихся, в инновационных общеобразовательных организациях // Профилактическая и клиниче-
ская медицина. — 2020. — № 3 (76). — С. 26–33.



Профилактическая и клиническая медицина                  № 3 (76) ■ 2020

33

UDC 612.8-053.6:373.3/5  © A.G. Setko, E.V. Bulycheva, О.М. Zhdanova, 2020

CHARACTERISTIC OF FUNCTIONAL BODY STATE OF “GIFTED” TEENAGERS LEARNING IN 
INNOVATIVE EDUCATIONAL INSTITUTIONS

A.G. Setko, E.V. Bulycheva, О.М. Zhdanova
Orenburg state medical university, Russia,460000, Orenburg, Sovetskaya street, 6

Abstract.
Introduction. A necessary condition for the development of the intellectual potential of the younger generation is the preservation 

and strengthening of the health level of “gifted” students.

The aim of the studyis to assess the functional body state of the“gifted” teenagers studying in innovative general educational 

organizations.

Materials and methods. In 400 “gifted” students and schoolchildren aged 15–16, the functional state of the central nervous 

system was studied by variational chronorefl exometry; respiratory system by using spirography; cardiovascular system by 

variationalpulsometry on the hardware-software complex ORTO-expert;

Results.It was established that against the background of harmonious development of the respiratory system, the optimal state 

of autonomic regulation systems in “gifted” students, compared with schoolchildren, high values   of operational indicators of the 

functional state of the central nervous system, such as the stability of the nervous reaction and the level of functional capabilities 

of the nervous system, were revealed, that probably due to the training of nervous processes as a result of intense cognitive activity. 

At the same time, every third “gifted” teenager showed a decrease in functional capabilities, 43.6% and 19.5% of “gifted” students 

showed adaptation stress and a breakdown in biological adaptation, respectively.

Conclusion.The decrease in functional reserves and adaptive capabilities of “gifted” adolescents in conditions of high intellectual 

stress is a risk factor for the development of diseases and requires the development of a set of measures aimed at correcting the 

revealed deviations and increasing the adaptive potential of the student’s body.

Key words: “Gifted” students, functional state of the central nervous system, respiratory system, cardiovascular system

Information about authors:
Andrew Setko — D.Sc.. E-mail: a_isetko@mail.ru ORCID:

Ekaterina Bulycheva — PhD, assistant professor. E-mail: e-sosnina@mail.ru; BulychevaE.V.,ORCID: https://orcid.org/0000-

0002-2915-2046

Olesya Zhdanova — a resident. E-mail: Robokors@yandex.ruZhdanova O.M., ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4694-0674

Accepted 06.07.2020

Setko A.G., Bulycheva E.V., Zhdanova О.М. Сharacteristic of functional body state of “gifted” teenagers learning in in-
novative educational institutions // Preventive and clinical medicine — 2020. — No 3 (76). — P. 26–33 (in Russian)



№ 3 (76) ■ 2020                              Профилактическая и клиническая медицина

34

УДК 614.2:614.255.1      © К.Р. Амлаев, Х.Т. Дахкильгова, А.А. Хрипунова, 2020

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УРОВНЯ ГРАМОТНОСТИ В ВОПРОСАХ ЗДОРОВЬЯ ЖИТЕЛЕЙ 
СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

К.Р. Амлаев, Х.Т. Дахкильгова, А.А. Хрипунова
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ставропольский 
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации. Россия, 

355017, г. Ставрополь, ул. Мира, д. 310

Реферат
Введение. Проблема грамотности населения в вопросах здоровья становится всё более актуальной. Несмотря на 

важность данной проблемы, в настоящее время практически отсутствуют исследования по теме грамотности в вопро-

сах здоровья.

Цель исследования: изучить уровень функциональной, интерактивной и критической грамотности в вопросах здо-

ровья населения на примере Северо-Кавказского федерального округа РФ.

Материалы и методы: проведено социологическое исследование (анкетирование 2141 жителя 7 субъектов Севе-

ро-Кавказского федерального округа). Статистическая обработка данных проводилась с помощью пакета программ 

SPSSv24.0. Качественные данные выражали долями (%), для которых рассчитывали 95% доверительный интервал (95% 

ДИ) по методу Уилсона.

Результаты. Оценка уровня грамотности в вопросах здоровья продемонстрировала низкий уровень функциональ-

ной, интерактивной и критической грамотности в вопросах здоровья.

Заключение. Повышение уровня грамотности населения в вопросах здоровья должно стать одним из ключевых 

аспектов социальной политики государства. Разработка мер по ее повышению — важная задача, необходимая к ис-

полнению как на государственном уровне, так и на уровне оказания первичной медицинской помощи населению.

Ключевые слова: грамотность в вопросах здоровья, Северо-Кавказский федеральный округ.

Введение
Каждый день человеку приходится сталкиваться 

с огромным количеством информации, в том числе 
и медицинской направленности. В этих обстоятель-
ствах контролировать уровень своего здоровья может 
только индивид, наделенный определенным уров-
нем грамотности в вопросах здоровья (ГВЗ) (англ. 
healthliteracy). Становится все более очевидно, что 
низкий уровень ГВЗ является одним из самых мощ-
ных факторов, влияющих на состояние здоровья [1].

В настоящее время классификация ГВЗ вклю-
чает в себя три уровня: функциональный, интерак-
тивный и критический. Функциональная ГВЗ — это 
умение читать и понимать текстовую информацию 
и проводить числовые расчеты. Интерактивная ГВЗ 
позволяет пациенту участвовать в обсуждении так-
тики собственного лечения и принимать решения 
совместно с медицинским работником. Критиче-
ский уровень — высший уровень ГВЗ, позволяющий 
критически анализировать полученную информа-
цию и принимать решения касательно своего здоро-
вья и профилактики заболеваний [10].

Низкая грамотность в вопросах здоровья приво-
дит к увеличению частоты заболеваемости и смерт-
ности, госпитализаций, способствует укреплению 
неравенства в вопросах здоровья[6].

Опыт реализации проектов по повышению уров-
ня грамотности в вопросах здоровья продемонстри-
ровал наличие дефицита квалифицированных спе-
циалистов в этой области. В то же время системати-
ческий подход, участие государства в реализации 
подобных проектов и программ позволит достичь 
позитивных результатов со значительным медико-
социальным и экономическим эффектом [8]. Для 
оценки эффективности данных программ необхо-

димо знать исходный уровень ГВЗ населения. Тем 
не менее, исследований по данной проблеме в РФ 
проводилось крайне мало, изучались в основном 
информированность пациентов о тех или иных за-
болеваниях, например, туберкулёзе, йодном дефи-
ците, гипертонии и т.д.) [2–5]. Это и послужило ос-
нованием для осуществления данной работы.

Цель исследования
Изучить уровень функциональной, интерактив-

ной и критической грамотности в вопросах здоровья 
населения на примере Северо-Кавказского феде-
рального округа РФ.

Материалы и методы исследования
Было проведено социологическое исследование 

(анкетирование 2141 жителя 7 субъектов Северо-Кав-
казского федерального округа). Количество респон-
дентов было определено с помощью формулы для 
установления размера выборочной совокупности. 
Для проведения опроса была разработана специаль-
ная анкета, содержащая несколько блоков вопросов:

• Социально-демографический (пол, возраст, се-
мейное положение, уровень образования и до-
хода, место проживания респондентов и др.). 
Блок, позволяющий оценить уровень ГВЗ, из 
них 21 вопрос для оценки функциональной, 
16 вопросов для оценки интерактивной, 10 во-
просов для оценки критической грамотности 
в вопросах здоровья.

• Блок, отражающий субъективную оценку па-
циентов своего здоровья, физической актив-
ности, а также наличие тех или иных факто-
ров риска НИЗ;

• Блок, позволяющий оценить медицинскую 
активность респондентов, качество и доступ-
ность медицинской помощи. 
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Исследование проводилось в виде одномоментного 
количественного исследования и структурирован-
ного интервью (самозаполнение анкет). В опросни-
ке респонденту предлагалось выбрать один из не-
скольких предложенных вариантов ответов. 
Статистическая обработка данных проводилась с 
помощью пакета программ SPSSv24.0. Качествен-
ные данные выражали долями (%), для которых рас-
считывали 95% доверительный интервал (95% ДИ) 
по методу Уилсона.

Все респонденты проживали на территории 
7 субъектов Северо-Кавказского федерального 
округа. Женщины составляли 56,8%; мужчины — 
43,2%. Больше половины опрошенных проживали 
в городах — 51,6%, а 45,2% в сельской местности. По 
месту жительства участвующие в опросе распреде-
лились следующим образом: из Ставропольского 
края — 21,0%; из Карачаево-Черкессии — 20,1%; 
из Ингушетии — 16,9%; 15,3% — жители Чечни; 
14,9% — Кабардино-Балкарии, 11,8% — Северной 
Осетии-Алании. Большинство респондентов были 
замужем/женаты — 56,8% (95% ДИ: 48,7–65,3%); не 
состояли в браке 24,8% (95% ДИ: 17,2–32,7%), раз-
ведены 7,4% (95% ДИ: 5,4–8,2%); вдовцы/вдовы — 
6,4% (95% ДИ: 4,2–8,6%); остальные проигнориро-
вали вопрос. 

Максимальное количество опрошенных име-
ли высшее и среднее профессиональное образо-
вание — 38,2% (95% ДИ: 35,8–42,6%) и 24,2% (95% 
ДИ: 21,6–27,1%) соответственно. Неоконченное 
высшее образование было у 14,8% (95% ДИ: 10,7–
16,7), а общее среднее образование у 12,0% (95% 
ДИ: 9,6–14,5%) респондентов. Не имели среднего 
образования в общей сложности 8,8% (95% ДИ: 
6,5–10,2%) опрошенных. Большая часть опро-
шенных (47,5%; 95% ДИ: 44,1–50,3%) оценила 
свой уровень жизни как средний (5–7 баллов по 
10–балльной шкале), 31,3% (95% ДИ: 27,4–33,6%) 
считают свой уровень жизни низким (1–4 балла), 
20,0% (95% ДИ: 17,2–22,7%) — высоким (8–10 бал-
лов). 

Анализ благосостояния участвующих в опросе 
показал, что месячный доход большинства опро-
шенных (22,7%) составляет 20–30 тысяч рублей; 
у 18,4% (95% ДИ: 15,9–20,4%) — 10–20 тысяч руб.; 
у 18,4% (95% ДИ: 15,8–21,2%) — 30–40 тысяч руб.; 
13,3% (95% ДИ: 10,2–15,9%) получают менее 10 ты-
сяч руб.; 12,2% (95% ДИ: 9,6–14,8%) — 40–50 тысяч 
руб.; 13,5% (95% ДИ: 10,3–15,9%) респондентов зара-
батывают более 50 тысяч рублей в месяц. При этом 
материальные трудности иногда испытывали 46,1% 
(95% ДИ: 40,8–52,4%) опрошенных; 28,7% (95% ДИ: 
24,3–30,2%) испытывают их часто; 14,8% (95% ДИ: 
11,5–16,8%) их не испытывали никогда; 9,0% (95% 
ДИ: 6,8–11,7%) затруднились ответить на данный 
вопрос. 

Результаты исследования и их обсуждение
Оценка уровня функциональной, интерактив-

ной и критической грамотности респондентов в во-
просах здоровья показала, что из-за дефицита зна-
ний они испытывают сложности в получении меди-
цинской помощи в случае болезни. Так, для 31,3% 
(99,5% ДИ:26,3-35,2%) получить по этой причине 

необходимую помощь довольно трудно, а для 10,6% 
(7,3-12,6%) — очень трудно.

Важным навыком человека в современном ин-
формационном обществе также является способ-
ность находить информацию о лечении имеющихся 
заболеваний. Так, 28,4% (95% ДИ: 24,2–32,9) опро-
шенных могут сделать это с трудом, а 10,0% (95% ДИ: 
7,2–13,5) — с большим трудом (рисунок 1). 

Рисунок 1. Оценка респондентами трудности поиска ин-
формации о лечении имеющихся у них заболеваний, %
Figure 1. Respondents' assessment of their ability to search for 
information about treatment of their diseases, %

Для определения уровня ГВЗ оценивалось уме-
ние респондентов оказывать первую помощь. Уста-
новлено, что 14,3% (95% ДИ: 10,4–18,6%) опрошен-
ных не могут ее оказать ни при каких ситуациях; 
35,8% (95% ДИ: 30,1–40,6%) обладают некоторыми 
знаниями; 34,1% (95% ДИ: 31,2–39,5%) утверждают, 
что теоретически могут её оказать, и только 10,2% 
(95% ДИ: 7,1–13,2%) жителей могут и успешно ока-
зывают первую помощь (рисунок 2).

Рисунок 2. Оценка респондентами своего умения оказать 
первую помощь, %
Figure 2. Respondents' assessment of their ability to provide 
fi rst aid, %

В случае необходимости поменять или выбрать 
жильё с целью улучшения своего здоровья 30,6% 
(95% ДИ: 26,3–33,9%) опрошенным сделать это будет 
довольно трудно, а для 12,8% (95% ДИ: 8,0–16,3%) — 
очень трудно. 

Заняться физической культурой, благоприят-
но влияющей на здоровье, из-за незнания как это 
практически сделать, будет довольно трудно для 
30,6% (95% ДИ: 25,9–34,8%), а для 12,9% (95% ДИ: 
9,6–15,2%) — очень трудно (рисунок 3).
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Рисунок 3. Оценка респондентами своих знаний, необхо-
димых для занятий физической культурой, %
Figure 3. Respondents' assessment of their ability to do sport, %

 
Вопрос о вакцинации может использоваться для 

определения критического уровня ГВЗ населения. 
Выяснилось, что для 31,5% (95% ДИ: 26,8–35,4%) 
опрошенных достаточно трудно, а для 11,0% (95% 
ДИ: 9,0–14,2) — очень трудно понять, в каких при-
вивках они нуждаются (рисунок 4). Что касается 
плановых осмотров, то 29,6% (95% ДИ: 25,3–34,1%) 
с трудом, а 8,4% (95% ДИ: 5,2–10,5%) с большим тру-
дом могут понять, какие плановые осмотры им не-
обходимы.

Рисунок 4. Оценка респондентами своих возможностей 
разобраться в необходимости той или иной вакцинации, %
Figure 4. Respondents' assessment of their understanding of 
the vaccination necessity, %

Не менее трудно для респондентов дается по-
нимание достоверности информации о здоровье, 
полученной из СМИ. 30,3% (95% ДИ: 24,6–32,9%) 
опрошенных утверждают, что им достаточно труд-
но, а 9,5% (95% ДИ: 6,3–12,1%), что очень трудно 
оценить достоверность информации из СМИ, 14,0% 
затруднились ответить на этот вопрос (рисунок 5). 
Выбрать меры профилактики заболеваний, основы-
ваясь на достоверном источнике информации, для 
28,1% (95% ДИ: 25,3–32,5%) опрошенных доволь-
но трудно, а для 9,9% (95% ДИ: 6,8–12,6%) — очень 
трудно.

Анализ материального благосостояния ре-
спондентов показал, что для значительного числа 
опрошенных (38,2%; 95% ДИ: 32,6–43,1%) довольно 
трудно заплатить за лекарства, для 13,5% (95% ДИ: 
9,8–15,6%) сделать это очень трудно; 10,0% (95% 
ДИ: 7,8–13,6%) могут легко заплатить за лекарства, 
а 24,2% (95% ДИ: 20,8–27,9%) сделают это довольно 
легко. 

Рисунок 5. Оценка респондентами возможности оценить 
достоверность информации из СМИ о проблемах здоровья, 
рисках, %
Figure 5. Respondents' assessment of the ability to assess infor-
mation about health problems and risks got from the media, %

Для 47,0% (95% ДИ: 44,2–50,9%) респондентов 
оплатить прием врача по платным услугам довольно 
трудно; для 6,0% (95% ДИ: 4,1–8,5%) — очень трудно; 
а 18,7% (95% ДИ: 14,2–23,4) практически не испыты-
вают трудностей при оплате платного врачебного 
приема. 

Состояние своего здоровья 44,7% (95% ДИ: 40,4–
47,6%) опрошенных считают удовлетворительным, 
29,2% (95% ДИ: 24,1–33,8%) хорошим, а 8,2% (95% 
ДИ: 6,1–11,3%) — очень хорошим. 8,7% (95% ДИ: 5,6–
11,2%) респондентов утверждают, что у них плохое, а 
еще 3,8% (95% ДИ: 2,1–4,6%) — что очень плохое здо-
ровье. При этом 29,0% (95% ДИ: 25,4–33,6%) респон-
дентов имеют одно, а 26,8% (95% ДИ: 23,1–30,4%)– 
несколько хронических заболеваний.

Среди респондентов 12,4% (95% ДИ: 9,2–16,4%) 
курили; 13,7% (95% ДИ: 9,1–16,3%) бросили курить; 
63,6% (95% ДИ: 55,3–71,3%) никогда не курили. За 
последний год употребляли алкоголь 27,8% (95% 
ДИ: 22,9–33,1%) опрошенных, не употребляли со-
всем 64,2% (95% ДИ: 56,2–71,6%).

22,5% (95% ДИ: 18,8–26,8%) респондентов совсем 
не занимаются физической культурой, 19,9% (95% 
ДИ: 16,4–23,6%) занимаются несколько раз в месяц. 
Только 16,4% (95% ДИ: 12,4–20,1%) опрошенных жи-
телей занимаются ею ежедневно, а еще 18,2% (95% 
ДИ: 12,6–22,3%) несколько раз в неделю.

Оценка медицинской активности респондентов 
показала, что 43,8% (95% ДИ: 38,5–46,2%) опрошен-
ных обращались к участковому терапевту; 23,4% 
(95% ДИ: 18,1–27,6%) посещали врачей «частным 
образом»; 7,6% (95% ДИ: 5,3–9,6%) респондентов 
пользовались услугами стоматолога, 38,2% (95% ДИ: 
32,5–42,7%) — психолога или психотерапевта, 4,4% 
(95% ДИ: 2,6–5,8%%) — мануального терапевта, а 
2,7% (95% ДИ: 1,9–3,2%) прибегали к услугам экс-
трасенсов, знахарей и народных целителей.

При этом системе здравоохранения «полностью 
доверяет» 21,3% (95% ДИ: 17,9–24,6%), а «скорее до-
веряет» 41,5% (95% ДИ: 36,8–44,5%) населения.

Анализ числа госпитализаций респондентов в 
стационар за последний год показал, что 22,1% (95% 
ДИ: 16,8–26,3%) опрошенных 1–2 раза лечились 
в круглосуточном стационаре, 7,0% (95% ДИ: 5,1–
9,3%) были госпитализированы 3–5 раз, а еще 2,0% 
(95% ДИ: 1,2–2,5%) — 6 и более раз за последний год.
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Выводы
1. Оценка уровня ГВЗ показала, что функцио-

нальная грамотность респондентов низка, так как 
составляет 41,9% (95% ДИ: 36,2–48,6%) при необхо-
димом 100% показателе. Низкий уровень функцио-
нальной грамотности приводит к затруднениям при 
получении профессиональной медицинской помо-
щи во время болезни и в дальнейшем к хронизации 
заболевания или переходу в трудно излечимую ста-
дию, в случае онкологического заболевания.

2. Интерактивный уровень ГВЗ в частности не-
обходим для партнерского участия пациентов в 
принятии совместно с лечащим доктором решения 
об оптимальной для конкретного пациента тактике 
лечения. Однако его суммарный показатель, полу-
ченный в данном исследовании, не достигает реко-
мендуемых ВОЗ 70–80%. 

3. Низкий уровень ГВЗ можно отметить также 
при определении процента тех, кто умеет оказать 
первую медицинскую помощь при неотложных со-
стояниях. Только 34,1% (95% ДИ: 31,2–39,5%) ре-
спондентов теоретически способны и только 10,2% 
(95% ДИ: 7,1–13,2%) могут на практике оказать пер-
вую помощь.

4. Индикатором наличия критической грамот-
ности в вопросах здоровья служит процент респон-
дентов, ориентирующихся в вопросах вакцинации, 
в данном исследовании он оказался полностью не-
достижим для 42,5% (95% ДИ: 37,5–47,0%) опро-
шенных. Кроме того, 43,8% (95% ДИ: 38,2–49,3%) 
респондентов испытывают трудности с оценкой до-
стоверности информации о здоровье из СМИ.

5. Отражением специфики регионов, в которых 
проводился опрос, явился низкий уровень распро-
странённости таких факторов риска НИЗ, как таба-
кокурение (12,4%; 95% ДИ: 9,1–15,8%) и употребле-
ние алкоголя (27,8%; 95% ДИ: 21,3–33,5%). При этом 
процент респондентов с дефицитом физической 
активности оказался довольно высоким (65,4%; 95% 
ДИ: 56,8–73,2%).

Заключение
Низкий уровень ГВЗ оказывает существенное 

влияние на здоровье, приводит к несвоевременной 
постановке диагноза, увеличению числа травм и не-
счастных случаев, отсутствию комплаентности у па-
циентов, нежеланию выполнять рекомендации врача 
в полном объеме. Это приводит к снижению качества 
жизни, увеличению частоты неинфекционных забо-
леваний, развитию осложнений, рецидивов, умень-
шению продолжительности жизни и высоким пока-
зателям смертности [7]. Повышение уровня грамот-
ности населения в вопросах здоровья должно стать 
одним из ключевых аспектов социальной политики 
государства. Необходимо продолжить в РФ изучение 
уровня ГВЗ различных групп населения, влияния на 
него различных факторов, что позволит разработать 
и максимально адаптировать стратегии повышения 
ГВЗ к конкретным обстоятельствам его реализации.
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STUDY RESULTS OF SOME ASPECTS OF HEALTH LITERACY OF PEOPLE FROM NORTH CAUCASIAN 
FEDERAL DISTRICT
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Abstract
Introduction. The problem of health literacy among population is becoming increasingly relevant. Currently, despite the impor-

tance of this issue, there are virtually no studies on health literacy.

The aim of the studywas to analyze the level of functional, interactive and critical literacy in relation to the public health on the 

example of the North Caucasian Federal District of the Russian Federation.

Materials and methods: Sociological study was conducted (a survey of 2141 residents from 7 subjects of the North Caucasus Fed-

eral District). Statistical data processing was performed using the SPSSv24.0 software package. Qualitative data were presented in 

fractions (%),95% confi dence interval (95% CI) was calculated by the Wilson method.

Results. An assessment of health literacylevel demonstrated a low level of functional, interactive and critical literacy.

Conclusion. One of the key aspects of the state’s social policy is the improvement of the population’s health literacy. It is necessary 

to develop measures to increase health literacy both at the political level and at the level of primary medical care.
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Реферат
Введение. Вредные привычки чаще начинают формироваться в подростковом периоде и это обусловлено наличием 

ряда факторов — курениемродителей, друзей, отсутствием определенных жизненных целей и воздействием рекламы.

Цель исследования: оценка маркетинга табачных изделий, а также эффективность антитабачных мероприятий сре-

ди подростков 13–15 лет в Кыргызской Республике.

Материал и методы. В исследовании использовался двухступенчатый кластерный выборочный дизайн для созда-

ния репрезентативной выборки учащихся 7-9 классов.  На первом этапе были выбраны школы с вероятностью выбора, 

пропорциональной количеству учащихся этой школы подходящего возраста; второй этап состоял из систематического 

отбора с равной вероятностью (со случайным стартом) классов из каждой школы, выбранной на первом этапе. В обсле-

дование включено 73 вопроса из Стардартного основного вопросника Глобального исследования употребления табака 

среди молодежи и дополнительно выбранных вопросов с несколькими вариантами ответа. Статистическую обработку 

проводили с использованием пакета программного обеспечения SUDAAN, для расчета взвешенных оценок распро-

страненности и стандартных ошибок SE оценок рассчитывался 95%-ный доверительный интервал. 

Результаты.16,5% школьников видели какую-либо рекламу табака или акции стимулирования продаж табачных 

изд елий в пунктах продаж; заметили сцены употребления табака на телевидении, видео или фильмах 51,1%. 20,3% 

опрошенных школьников восприимчивы к маркетингу табака и имели повышенный риск его употребления в буду-

щем. 49,7% видели или слышали любые антитабачные сообщения в средствах массовой информации за последние 30 

дней; 21,9% школьников замечали антитабачные сообщения на спортивных или общественных мероприятиях. 73,1% 

нынешних курильщиков за последние 30 дней замечали предупреждения о вреде курения на пачках сигарет и 25,2% 

задумывались о прекращении курения из-за предупреждений о вреде курения на сигаретных пачках.

Заключение. Несмотря на существующий закон о запрете рекламы табака, продолжается маркетинг табачных изде-

лий, особенно в пунктах продажи, что ведет к высокой восприимчивости школьников к табачной продукции. Следует 

отметить крайне низкую эффективность проводимых средствами массовой информации антитабачных мероприятий. 

Ключевые слова: табакокурение, подростки 13–15 лет, кальян, табачный маркетинг, антитабачные мероприятия

Введение
По данным Всемирной организации здраво-

охранения (ВОЗ), в настоящее время потребление 
табака является ведущей причиной смерти и ин-
валидизации в мире и представляет существенную 
угрозу для здоровья граждан, так как несет за собой 
негативные медицинские, демографические и дру-
гие социально-экономические последствия1. В ми-
ре насчитывается около 1,3 млрд. курящих людей, 
а в Кыргызской Республике по данным Европей-
ской базы данных от 2013 года «Здоровье для всех» 
распространенность курения среди населения в 
возрасте 15 лет и старше составила 4% у женщин и 
51% у мужчин. Этот показатель значительно превос-

1Европейский доклад о ситуации в области борьбы про-
тив табака, 2014 г. Копенгаген: Европейское региональ-
ное бюро ВОЗ; 2014

ходит среднемировой, что негативно влияет на ка-
чество и продолжительность жизни населения стра-
ны, так как курение является стартовой площадкой 
других проблем.

Формирование вредных привычек в подростко-
вом периоде связано с определенными социальны-
ми и индивидуальными предпосылками: наличие 
курящих в семье, курение друзей и сверстников, от-
сутствие определенных жизненных целей, воздей-
ствие рекламы [3–5].

В связи с тем, что многие индивиды не осознают 
опасности, связанной с курением, Рамочная кон-
венция ВОЗ по борьбе против табака (РКБТ) реко-
мендует осуществлять мероприятия, направлен-
ные на повышение информированности населения. 
К ним относят: эффективные предупредительные 
надписи на табачной продукции, проведение анти-
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табачной рекламы и освещение в СМИ опасностей, 
связанных с потреблением табачной продукции. 
Маркетинг табачных изделий оказывает сильней-
шее влияние на потребление табачной продукции, 
особенно на формирование привычки у молодых 
людей. Табачные изделия рекламируются с помо-
щью большого числа различных средств, большая 
часть из которых доступна для детей и молодежи, 
а именно на телевидении, на радио, на постерах, 
на рекламных щитах, на товарных стендах в мага-
зинах, и более косвенно с помощью промоакций и 
спонсорства популярных массовых мероприятий. 
Одной из высокоэффективных стратегий марке-
тинга табачных изделий является спонсорство 
спортивных мероприятий, создающих ассоциации 
со спортивными кумирами, атлетизмом, успехом 
и рисковым поведением, и формирует такой образ 
курильщика, который способствует распростране-
нию курения среди молодежи. Многие подростки 
представляют сигареты как символ успеха, гламу-
ра, принадлежности к «золотой молодежи». Они 
готовы на все, чтобы быть «как кумир». Иногда мо-
лодые люди курят не потому, что им это действи-
тельно нравится, а потому что имидж той или иной 
марки сигарет обещает курильщику создание для 
него определённого стиля. Активно спонсируют-
ся музыкальные события, популярные среди детей 
и молодежи, и организуют распространение среди 
взрослых бесплатных образцов сигарет, что, одна-
ко, происходит в местах, посещаемых подростками, 
таких как рок-концерты, спортивные мероприятия 
и торговые центры. Благодаря такому маркетингу 
табачной продукции в обществе формируется тер-
пимое отношение к курению, тем самым ослабля-
ется положительный эффект усилий по борьбе про-
тив табака. ВОЗ утверждает, что введение запретов 
на рекламу, стимулирование продажи и спонсор-
ство защитит население от воздействия маркетин-
говой тактики табачной промышленности и спо-
собно снизить потребление табака примерно на 7%, 
независимо от других мер контроля над табаком2.

Под эгидой ВОЗ было разработано Глобальное 
исследование употребления табака среди молодежи 
(Global Youth Tobacco Survey, GYTS) для получения 
репрезентативных в общенациональном масштабе 
и периодических данных по ключевым показателям 
употребления табака.

В связи с чем целью исследования явилась оценка 
маркетинга табачных изделий, а также эффектив-
ность антитабачных мероприятий среди подростков 
13–15 лет в Кыргызской Республике.

Материалы и методы
Исследование координировал и выполнял Де-

партамент профилактики заболеваний и государ-
ственного санитарно-эпидемиологического над-
зора Министерства здравоохранения КР (ДПЗиГ-
СЭН МЗ КР) в сотрудничестве со специалистами 
Национального центра кардиологии и терапии им. 
академика М.М. Миррахимова. Международными 
партнерам являлись Всемирная организация здра-
воохранения, Центры по контролю и профилактике 

2Доклад ВОЗ о глобальной табачной эпидемии, 2011 год. 
Предупреждение об опасности табака. г. Женева, Все-
мирная организация здравоохранения.

заболеваний (CDC) США. В обследование включе-
но 73 вопроса из Стандартного основного вопро-
сника GYTS и дополнительно выбранных вопросов 
с несколькими вариантами ответа. Окончательный 
опросник был переведен на русский язык и обратно 
на английский язык, чтобы проверить на точность.

Дизайн исследования
Исследование проведено в Кыргызской Респу-

блике, использовался двухступенчатый кластер-
ный выборочный дизайн для создания репрезента-
тивной выборки учащихся 7-9 классов. На первом 
этапе были выбраны школы с вероятностью выбо-
ра, пропорциональной количеству учащихся этой 
школы подходящего возраста; второй этап состоял 
из систематического отбора с равной вероятностью 
(со случайным стартом) классов из каждой школы, 
выбранной на первом этапе. Все классы в отобран-
ных школах были включены в отбор. Все школьни-
ки отобранных классов были вовлечены в аноним-
ное анкетирование. Была проведена региональная 
стратификация школ: отобрано 84 школы, 24 — 
в больших городах, 24 в малых городах и 36 школ 
в сельских регионах республики. Опрошено 5447 
школьников возраста 13–15 лет, в том числе 2666 
мальчиков (48,9%) и 2781 девочек (51,1%). 

Сбор данных
До проведения исследования все школы, ото-

бранные описанным выше методом, были извещены 
письмом о том, что они будут участниками опроса в 
рамках Глобального исследования употребления та-
бака среди молодежи. Были сформированы рабочие 
группы для проведения опроса в отобранных шко-
лах, которые включали куратора исследования и от-
ветственного за проведение опроса. Процедура была 
построения на принципах анонимного и доброволь-
ного участия. Вопросник заполнялся учащимися 
самостоятельно в классе. Учащиеся записывали 
свои ответы непосредственно на листах ответов, 
которые могут сканироваться на компьютере. Сбор 
данных был проведен в мае 2019 года.

Статистическую обработку проводили с ис-
пользованием пакета программного обеспечения 
SUDAAN, для представления результатов исполь-
зовались относительные частоты (%) и 95% довери-
тельные интервалы (95%ДИ). 

Результаты
Табачный маркетинг
Среди школьников 13–15 лет в настоящее вре-

мя курили какие-либо табачные изделия в течение 
последних 30 дней, т.е. являлись нынешними ку-
рильщиками 240 (4,4%)подростков, в том числе 6,8% 
мальчиков и 2,0% девочек. Осведомленность о мар-
кетинге табака в пунктах продажи или в средствах 
массой информации оценивалась по следующим 
показателям. Видели какую-либо рекламу табака 
или акции стимулирования продаж табачных изде-
лий в пунктах продаж за последние 30 дней (среди 
всех учащихся) 16,5% школьников (18,0% мальчиков 
и 15,1% девочек). Видели рекламу табака или акции 
в точках продаж табачных изделий (среди всех уча-
щихся, кто посещал пункты продажи в течение по-
следних 30 дней) 26,7% школьников 13–15 лет (29,6% 
мальчиков и 23,9% девочек). Среди всех школьников 
13–15 лет заметили за последние 30 дней сцены упо-
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требления табака на телевидении, видео или филь-
мах 51,1% (52% мальчиков и 50,1% девочек). Среди 
школьников, которые смотрели телевизор, видео 
или кинофильмы за последние 30 дней, 67,6% заме-
тили сцены употребления табака (в том числе 68% 
мальчиков и 67,1% девочек). 

Представители табачных компаний когда-либо 
предлагали бесплатные табачные изделия для сти-
мулирования продаж 4,5% школьников 13–15 лет 
(5,8% мальчиков и 3,2% девочек) (таблица 1).

4,9% школьников (6,4% мальчиков и 3,4% дево-
чек) имели что-либо с нанесенным логотипом брен-
да табачного изделия (например, футболка, ручка, 
рюкзак). При этом 20,3% опрошенных школьников 
(24,6% мальчиков и 16,9% девочек) оказались вос-
приимчивыми к маркетингу табака и имели повы-
шенный риск его употребления в будущем (к тако-
вым лицам относили тех, кто использовал и носил 
что-либо с нанесенным брендом табачного изделия 
или может носить его в будущем) (таблица 2).

Таблица 1. Школьники 13–15 лет, заметившие маркетинг табачных изделий (95% ДИ) — GYTS, 
Кыргызская Республика, 2019 г.

Table 1. Schoolchildren of 13–15 years old who noticed marketing of tobacco products (95% CI) — GYTS, 
Kyrgyz Republic, 2019

Общее количество/
Total number

Мальчики/
Boys

Девочки/
Girls

Замеченная реклама табака или акции в точках 
продаж/
Noted tobacco advertising or promotion at points 
of sale:
Среди всех школьников за последние 30 дней/
Among all schoolchildrenin the last 30 days
Среди тех, кто посетил пункт продаж за 
последние 30 дней/
Among those who visited the point of sale in the 
last 30 days

16,5 (15,3–17,8)

26,7 (24,8–28,7)

18,0 (16,5–19,6)

29,6 (27,6–31,8)

15,1 (13,6–16,7)

23,9 (21,6–26,4)

Заметившие, что кто-то употребляет табак на 
телевидении, видео или фильмах/
Noted that some one consume tobacco on televi-
sion, video or movies:
Среди всех школьников за последние 30 дней/
Among all schoolchildren in the last 30 days
Среди тех, кто смотрел телевизор, видео или 
фильмы за последние 30 дней/
Among those whе watched TV, video or movies in 
the last 30 days

51,1 (47,6–54,6)

67,6 (64,1–71,0)

52,0 (48,3–55,7)

68,0 (63,2–72,5)

50,1 (45,9–54,3)

67,1 (63,8–70,2)

Когда-либо  представитель табачной компании 
предлагал бесплатный табачный продукт/
A tobacco company representative has ever off ered 
a free tobacco product

4,5 (3,9–5,2) 5,8 (4,8–6,9) 3,2 (2,6–4,0)

Таблица 2. Восприимчивость школьников 13–15 лет к маркетингу табачных изделий (95% ДИ) — GYTS, 
Кыргызская Республика, 2019 г.

Table 2. 13–15 year old schoolchildren’s susceptibility to tobacco marketing (95% CI) — GYTS, 
Kyrgyz Republic, 2019

Общее количество/
Total number

Мальчики/
Boys

Девочки/
Girls

Школьники, которые имеют что-то с 
логотипом табачного бренда на нем/
Schoolchildren having something with a tobacco 
brand logo

4,9 (4,1–5,9) 6,4 (5,2–7,9) 3,4 (2,6–4,4)

Школьники, ранее не употреблявшие табак, но 
имеющие что-то с логотипом табачного бренда 
на нем или имеющие это в будущем/
Schoolchildren, who have not previously con-
sumed tobacco, but have something with tobacco 
logo of the tobacco obrand or will have it in 
future

20,3(18,5–22,3) 24,6 (21,5–28,0) 16,9(14,9–19,2)

Антитабачные сообщения
Около половины школьников (49,7%, в том чис-

ле 50,3% мальчиков и 49,1% девочек) видели или 
слышали любые антитабачные сообщения в сред-

ствах массовой информации за последние 30 дней. 
Замечали антитабачные сообщения на спортивных 
или общественных мероприятиях за последние 30 
дней 21,9% школьников (23,4% мальчиков и 20,4% 
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девочек). Непосредственно среди тех, кто посещал 
спортивные или общественные мероприятия за по-
следние 30 дней антитабачные сообщения заметили 
43,7% школьников (44,6% мальчиков и 42,5% дево-
чек).

70,1% школьников (67,7% мальчиков и 72,6% де-
вочек) сообщили о том, что за последние 12 месяцев 
им преподавали в школе об опасностях употребле-
ния табака (Таблица 3).

73,1% нынешних курильщиков (75,5% мальчи-
ков и 65,5% девочек) за последние 30 дней замечали 
предупреждения о вреде курения на пачках сигарет. 
Среди нынешних потребителей табака 25,2% (26,6% 

мальчиков и 20,6% девочек) задумывались о прекра-
щении курения из-за предупреждений о вреде ку-
рения на сигаретных пачках за последние 30 дней. 
Среди нынешних потребителей табака, которые за-
метили предупреждения о вреде здоровья на сига-
ретных пачках за последние 30 дней, задумались об 
отказе от курения 34,4% респондентов, в том числе 
35,2% мальчиков и 31,4% девочек. Процент никогда 
не куривших, которые в течение последних 30 дней 
подумали о том, что не будут начинать курить из-за 
предупреждений о вреде здоровья на пачках сига-
рет, составил 22,6% (24,1% мальчиков и 21,3% дево-
чек) (Таблица 4). 

Таблица 3. Школьники 13–15 лет, заметившие антитабачную информацию (95% ДИ) — GYTS, 
Кыргызская Республика, 2019 г.

Table 3. Schoolchildren of 13–15 years old who noticed anti-smoking information (95% CI) — GYTS, 
Kyrgyz Republic, 2019

Общее количество/
Total number

Мальчики/
Boys

Девочки/
Girls

Заметившие антитабачные сообщения в средствах 
массовой информации за последние 30 дней/
Noted anti-smoking messages in the media for the last 30 days

49,7 (47,1–52,3) 50,3 (47,1–53,5) 49,1 (45,6–52,6)

Замеченные антитабачные сообщения на спортивных 
или общественных мероприятиях/
Noted anti-tobacco messages at sporting or socialevents:
Среди всех школьников за последние 30 дней/
Among all schoolchildren in the last 30 days
Среди тех, кто посещал спортивные или 
общественные мероприятия за последние 30 дней/
Among those who attended sports or socialevents in the 
last 30 days

21,9 (20,4–23,6)

43,7 (39,9–47,5)

23,4 (20,8–26,3)

44,6 (40,2–49,1)

20,4 (18,5–22,5)

42,5 (38,3–46,9)

Преподавали в школе об опасностях употребления 
табака последние 12 месяцев/
Taughtat school about the dangers of tobacco consump-
tion for the past 12 months

70,1  (66,1–73,9) 67,7  (63,5–71,6) 72,6 (68,2–76,6)

Таблица 4. Школьники 13–15 лет, заметившие предупреждения о вреде для здоровья на пачках сигарет (95% 
ДИ) — GYTS, Кыргызская Республика, 2019 г.

Table 4. Schoolchildren of 13–15 years old who noticed warnings on cigarettes packs (95% CI) — GYTS, 
Kyrgyz Republic, 2019

Общее
количество/
Totalnumber

Мальчики/
Boys

Девочки/
Girls

Нынешние потребители табака, которые заметили 
предупреждения о вреде для здоровья на сигаретных 
пачках1/
Current tobacco users who haven oticed health warning 
soncigarette packs1

73,1 (60,8–82,6) 75,5 (62,2–85,3) 65,5 (46,2–80,8)

Мысль об отказе от курения из-запредупреждения о вреде 
для здоровья на сигаретных пачках за последние 30 дней/
The thought of quitting smoking dueto a health warning on 
cigarette packsin the last 30 days:
-среди нынешних потребителей табака/
Among current tobacco users
-нынешние потребители табака, которые заметили 
предупреждения о вреде для здоровья/
Current tobacco users who haven oticed health warnings

25,2 (17,0–35,5)

34,4 (22,3–48,9)

26,6 (17,9–37,5)

35,2 (21,8–51,4)

20,6 (9,7–38,3)

31,4 (18,4–48,2)

Не курящие, которые не собираются курить из-за 
предупреждений о вреде для здоровья на сигаретных 
пачках за последние 30 дней/
Non-smokers who are not about osmokedue to health 
warning soncigarette packs in the last 30 days

22,6(19,3–26,3) 24,1 (19,5–29,5) 21,3 (17,6–25,6)

1За последние 30 дней
1Over the last 30 days
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Доступ и доступность
Хотя продажа табачных изделий лицам, не до-

стигшим 18 лет, запрещена на территории Кыр-
гызской Республики, почти половина школьников 
(48,4%) приобретали сигареты в магазине, еще 22,1% 

у уличных торговцев и 11,7% респондентов — в кио-
сках. Существенно реже сигареты приобретались на 
рынке (5,1%), были получены от кого-либо другого 
(6,5%) или были получены каким-либо другим спо-
собом (6,2%,) (таблица 5).

Таблица 5. Источники получения сигарет курящими школьниками 13–15 лет (95% ДИ) — GYTS, 
Кыргызская Республика, 2019 г.

Table 5. Sources of cigarettes for smoking schoolchildren 13–15 years old (95% CI) — GYTS, Kyrgyz Republic, 2019

Источники/Sources
Общее количество/

Total number
Мальчики/

Boys
Девочки/

Girls

Приобрел в магазине/
Buy in a store

48,4 (40,9–55,9) 44,3 (33,5–55,7) 76,1 (50,8–90,7)

Приобрел у уличного торговца/
Buy from a street vendor

22,1 (9,6–43,1) 25,3 (12,8–43,9) 0

Приобрел в киоске/
Buy in a kiosk

11,7 (4,8–26,0) 13,5 (4,9–32,2) 0

Приобрел на рынке (базаре)/
Buy in the market (bazaar)

5,1 (1,6–14,6) 5,8 (1,7–18,2) 0

Получил от кого-то другого/
Get from some one else

6,5 (2,1–18,6) 6,8 (2,0–20,3) 4,8 (0,6–28,3)

Получил их каким-то другим способом/
Getin a diff erent way

6,2 (2,1–17,0) 4,3 (1,0–16,8) 19,1 (5,5–48,8)

Общее/Total 100 100 100

Следует отметить тот факт, что среди курящих 
школьников 13–15 лет, 58,5% (в том числе 60% маль-
чиков и 48,8% девочек) отметили, что их возраст не 
являлся помехой в возможности приобретать табач-
ные изделия.

Обсуждение
Несмотря на усиливающееся государственное регу-

лирование маркетинга табачных изделий во всем ми-
ре, дети и молодежь, по-прежнему, являются мишенью 
для табачных компаний. Две трети всех курильщиков 
начинаюткурить в возрасте до 18 лет, и именно этот 
резервуар молодых «заменителей» является объектом 
табачной промышленности [6], так как половина всех 
взрослых курильщиков умирает преждевременно, 
а это миллионы потерянных клиентов каждый год [7]. 
Именно поэтому табачные кампании нуждаются 
в том, чтобы их товары покупали дети и молодежь.

Современные подростки черпают свои идеалы и 
образцы для подражания из того пространства, ко-
торое меньше подавляет их осознание своей инди-
видуальности, оставляет больше простора для со-
переживания и поиска ответов на основные волну-
ющие его вопросы. И этим пространством является 
телевидение и интернет. На сегодняшний день СМИ 
настолько развились, что стали частью глобального 
виртуального общества. По мере того, как средства 
массовой информации стали служить мостами свя-
зи между обществами во всем мире, они также со-
действовали усилению влияния СМИ в вопросах 
глобального здравоохранения [8].Три темы детерми-
нируют табачную рекламу: удовлетворение (вкус, 
свежесть, мягкость и т.д.), рассеивание сомнений, 
связанных с опасностью курения, и формирование 
ассоциаций между курением и желаемыми результа-
тами (независимость, социальный успех, привлека-
тельность, тонкая фигура и т.д.).Этими уязвимыми 
темами для подростков и пользуются табачные кам-
пании.

Африканский альянс по борьбе против таба-
ка (AАБТ) опубликовал отчет [6], показывающий, 
как табачные компании убеждают потребителей 
использовать свою продукцию в Камеруне, Бени-
не, Нигерии и Уганде. Они проводят интенсивные 
маркетинговые и рекламные кампании для по-
ощрения употребления табака среди детей, ориен-
тируясь на районы вокруг школ. К примеру, в 85% 
школах Камеруна, 100% школах Уганды поблизости 
имеются магазины, в которых продаются сигареты 
на прилавке. В Бенине все школы имеют магазины 
по продаже ароматизированных сигарет. Подобные 
продукты продаются в 55% и 25% школах Камеруна 
и Уганды [6]. Исходя из нашего исследования, к со-
жалению, в Кыргызской Республике не полностью 
обеспечивается соблюдение запретов на рекламу 
и маркетинг табачных изделий, особенно в пун-
ктах продажи. Почти 7 из 10 подростков сообщили 
о замеченной демонстрации употребления табака в 
телепередачах, видео или фильмах. В Российский 
Федерации этот показатель составил 81,2% [2], в Ка-
захстане 49,1% [1]. Следует отметить крайне низкую 
эффективность проводимых СМИ антитабачных 
мероприятий. Несмотря на то, что статьей 15 Закона 
КР «О защите здоровья граждан Кыргызской Респу-
блики от вредного воздействия табака и его потре-
бления» категорически запрещается распростране-
ние табачных изделий среди населения бесплатно, 
есть сообщения, что представители табачной ком-
пании предлагали школьникам бесплатно табачный 
продукт. Каждый пятый школьник имел что-либо с 
логотипом табачного бренда, что, естественно, по-
вышает их восприимчивость к маркетингу табачной 
продукции. Удручает ситуацию, тот факт, что более 
половины курящих школьников не были лишены 
возможности покупать сигареты из-за их возраста.

Нацеливать свою деятельность является страте-
гически важным для табачной промышленности. 
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Кампании СМИ, разработанные с целью объясне-
ния вреда курения табака, могут изменить отноше-
ние молодежи к употреблению табака, ограничить 
побуждение к курению и способствовать прекраще-
нию курения среди населения. 

Глобальное исследование употребления таба-
ка среди молодежи дает возможность выработать 
индикаторы для различных аспектов контроля по-
требления табака, в том числе влияния СМИ на рас-
пространение сведений, направленных на борьбу с 
табаком, воздействия рекламы табака, а также до-
ступности табачных изделий.

Заключение
Несмотря на существующий закон о запрете ре-

кламы табака, продолжается маркетинг табачных 
изделий, особенно в пунктах продажи, что ведет к 
высокой восприимчивости школьников к табач-
ной продукции. Следует отметить крайне низкую 
эффективность проводимых СМИ антитабачных 
мероприятий. Так, только 5 из 10 школьников за-
метили антитабачные сообщения в СМИ, включая 
телевидение, радио, интернет, рекламные щиты, 
плакаты, газеты, журналы и фильмы. Поэтому не-
обходимо усиление мониторинга и мер контроля 
запрета на рекламу и маркетинг со стороны табач-
ных компаний, и внедрение соответствующих тем в 
школьную программу.
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Abstract
Introduction. Bad habits more often begin to form in the teenage period due to the presence of a number of factors — smoking of 

parents and friends, lack of certain life goals and exposure to advertising.

Aim of the study was to evaluate the marketing of tobacco products, as well as the eff ectiveness of anti-tobacco measures among 

13–15 teenagers in the Kyrgyz Republic.

Material and methods.Two-stage cluster sample design was used to create a representative selection ofmiddle school students 

(7–9 grades). At the fi rst stage, schoolchildren were selected with a probability of choice proportional to the number of students in 

this school of the proper age; the second stage was systematic selection with equal probability (with a random start) of classes from 

each school selected in the fi rst stage. The survey includes 73 questions from the Standard Questionnaire and additionally selected 

questions with multiple answer options. Statistical processing was performed using the SUDAAN software package, and a 95% 

confi dence interval was calculated to assess objective prevalence estimates and standard errors estimates.

Results. About 16.5% of schoolchildren see any kind of tobacco advertising or promotion campaigns at points of sale; 51.1% no-

ticed scenes of tobacco consumption on television, video or fi lms. 20.3% of surveyed students are susceptible to tobacco marketing 

and had an increased risk of its consumption in the future. 49.7% have seen or heard any anti-tobacco messages in the media over 

the past 30 days; 21.9% of schoolchildren noticed anti-smoking messages at sports or social events. Over the past 30 days, 73.1% 

of current smokers noticed warnings about the dangers of smoking on cigarettes packs and 25.2% thought about quitting smoking 

because of warnings about the dangers of smoking on cigarettes packs.

Conclusion. Despite the existing tobacco advertising laws ban, marketing of tobacco products continues, especially at points 

of saleresulted in a high susceptibility of students to tobacco products. It should be noted the extremely low effi  ciency of the anti-

tobacco measures carried out by the media (media).
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Реферат
Введение. Актуальность работы обусловлена современной тенденцией в ортопедии к гармоничной коррекции пато-

логии опорно-двигательного аппарата с сохранением или восстановлением нормального баланса туловища. Положе-

ние туловища в пространстве определяет биомеханику опорно-двигательного аппарата и функциональный статус че-

ловека. Поэтому нормализация позвоночно-тазовых взаимоотношений, как важной части общего баланса туловища, 

является залогом успешного лечения при корригирующих операциях на позвоночнике.

Цель: провести анализ влияния баланса туловища на отдаленные результаты хирургического лечения пациентов с 

истинным спондилолистезом I–II степени и разработать методику геометрического планирования оперативных вме-

шательств.

Материалы и методы. Проведена оценка результатов хирургического лечения 40пациентов со спондилолизным 

спондилолистезомI и II степени. При помощи оригинального специализированного мобильного приложения «Спи-

ноМетр» выполнена оценка баланса туловища с расчетом позвоночно-тазовых взаимоотношений, основанная на дан-

ных спондилографии, телерентгенографии позвоночника (fullbodyX-ray) и компьютерной томографии, выполненных 

до и после хирургического лечения. Разработана методика геометрического планирования и оценки баланса туловища 

при лечении пациентов с истинным спондилолистезом.

Результаты. Для оценки баланса туловища необходимым исследованием является телерентгенография всего тела, 

позволяющая провести оценку необходимых параметров позвоночно-тазовых взаимоотношений. Разработана мето-

дика геометрического планирования их оптимальной коррекции. Использование специализированного мобильного 

приложения «СпиноМетр», позволяющего измерить сагиттальные позвоночно-тазовые параметры, упрощает процесс 

полноценного предоперационного геометрического планирования хирургической коррекции у пациентов рассматри-

ваемой категории.

Заключение. В результате проведенного исследования выявлена зависимость отдаленных результатов хирурги-

ческого лечения пациентов с истинным спондилолистезом низкой степени градации от характеристик сагитталь-

ного баланса туловища. Продемонстрировано влияние величины нижней арки поясничного лордоза (LA), зада-

ваемой в ходе хирургического вмешательства, на значения индекса Barrey и компенсаторные механизмы балан-

са туловища. Определены основные позвоночно-тазовые параметры, использование которых целесообразно при 

предоперационном планировании корригирующих операций на позвоночнике при истинном спондилолистезе I 

и II степени.

Ключевые слова: спондилолистез, баланс туловища, осанка, геометрическое планирование.

Введение
Дегенеративно-дистрофические заболевания 

позвоночника превалируют среди всех ортопеди-
ческих заболеваний у взрослых, составляя свыше 
40 %[6, 8].По данным ряда авторов, ведущую роль 
в развитии дегенеративных изменений позвоноч-
ника играют биомеханические факторы, которые 
развиваются в зависимости от положения тела и 
позвоночно-тазовых взаимоотношений. Наибо-
лее характерно и наглядно они изменяются при 
истинном поясничном спондилолистезе, частота 

которого составляет 2–4 % в популяции, а среди 
больных с пояснично-крестцовой болью, обу-
словленными спондилолистезом, достигает 7–10 
% [1,7,15].

При истинном спондилолистезе происходит 
соскальзывание тела позвонка относительно ни-
жележащего в сагиттальной плоскости из-за на-
личия дефекта межсуставной части его дужки, 
что приводит к изменению положения туловища, 
нарушениям осанки и позвоночно-тазовых взаи-
моотношений, определяющих баланс туловища. 
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Неврологические нарушения, развивающиеся при 
данном заболевании, служат причиной снижения 
трудоспособности и качества жизни уже в молодом 
возрасте [1, 15].

Под постуральным балансом туловища по-
нимают способность поддержать и управлять 
общим центром массы тела в пределах базы под-
держки его опоры в целях предотвращения па-
дения или потери равновесия при статическом и 
динамическом положениях [4]. Положение балан-
са соответствует экономичному положению тела, 
при котором мышцы, поддерживающие его пря-
мое положение, не напряжены, а тело находится в 
границах так называемого «конуса экономии» [3, 
9, 20].

В случае нарушения баланса тело находит-
ся вне конуса экономии, а мышечный каркас — 
в состоянии напряжения и перегрузки, что при-
водит к развитию и прогрессированию дегенера-
тивных изменений костно-мышечной системы и 
ухудшению качества жизни пациентов [2, 3, 17, 
19].

На сегодняшний день в отечественной и зару-
бежной литературе имеется большое количество 
работ, посвященных хирургическому лечению 
пациентов с истинным поясничным спонди-
лолистезом [1, 7, 15]. Однако только в последнее 
время стали публиковаться результаты исследо-
ваний, посвященных выбору тактики хирурги-
ческого лечения пациентов данной категории и 
анализу достигнутых результатов с позиций гео-
метрической и биомеханической оценки баланса 
туловища [10, 12,17–19]. Благодаря современным 
высокоинформативным лучевым статическим и 
функциональным методикам обследования по-
явились новые возможности для диагностики по-
звоночно-тазового комплекса с позиции биоме-
ханики, определяющей функциональную оценку 
человека в целом.

Применение телерентгенографии позвоноч-
ника (full body X-ray) позволяет в полном объеме 
оценить глобальный баланс туловища, выявить 
статическую деформацию позвоночника и таза, 
а также изучить предпосылки к развитию дегене-
ративно-дистрофических изменений позвоноч-
но-двигательных сегментов с позиций компенса-
торных возможностей комплекса тазобедренный 
сустав — таз — позвоночник.

В данной работе представлено исследование 
зависимости отдаленных результатов хирурги-
ческого лечения пациентов с истинным спонди-
лолистезом от характеристик баланса туловища, 
а также анализ существующих на сегодняшний 
день рентгенологических параметров, исполь-
зуемых для его геометрической оценки. Описана 
методика геометрического планирования хирур-
гического лечения пациентов данной категории.

Цель исследования —  провести анализ влия-
ния баланса туловища на отдаленные результаты 
хирургического лечения пациентов с истинным 
спондилолистезом I и II степени и разработать ме-
тодику геометрического планирования оператив-
ных вмешательств.

Материалы и методы
Нами проведен анализ результатов хирур-

гического лечения 40пациентов с истинным 
спондилолистезомL4 и L5 позвонков, опери-
рованных в клинике военной травматологии и 
ортопедии Военно-медицинской академии им. 
С.М. Кирова. В исследование были включены 
пациенты со смещением низкой степени града-
ции по классификации Labelle  и соавт. [17], поH. 
W. Meyerding [22] у 24 пациентов была выявлена 
I степень спондилолистеза, у 16 пациентов — 
II степень. Сроки наблюдения после хирурги-
ческого вмешательства составили от 1 года до 10 
лет(в среднем 5 лет).Средний возраст пациентов 
был равен 32,6±12,4 лет. Мужчин было 29, жен-
щин — 11. Показаниями к операции являлись: 
нестабильность на уровне смещения, неврологи-
ческие нарушения, некупируемый болевой син-
дром, статические нарушения.

Всем пациентам выполняли задний (задне-
боковой)спондилодез костными аутотрансплан-
татами и транспедикулярную фиксацию по-
звоночника (posterior lumbar fusion, PLF). Семи 
пациентам выполняли межтеловой спондилодез 
кейджами PEEK из заднего доступа (posterior 
lumbar interbody fusion, PLIF). 

При клинической картине компрессионно-
ишемической пояснично-крестцовой радикуло-
патии перед редукцией тела позвонка осущест-
вляли локальную декомпрессию нервных ко-
решков спинного мозга. 

При спондилолистезе L5 позвонка (31 паци-
ент) моносегментарная фиксация с проведени-
ем винтов в тела L5 и S1 позвонков выполнена 
у 20 человек (65%), с фиксацией смежного сегмен-
та (L4-L5) — у 11 (35%). В группе пациентов со 
спондилолистезом L4 позвонка (9 человек) фик-
сация одного сегмента на уровне L4–L5 выполне-
на у 8 пациентов (89%).

Оценку отдаленных результатов хирургиче-
ского лечения проводили на основании иссле-
дования наличия и выраженностиболевого син-
дрома, уровня физической активности, а также 
изучения параметров баланса туловища.

Интенсивность вертеброгенного болевого 
синдрома оценивали по визуальной аналого-
вой шкале боли (Visual Analog Scale — VAS) [16, 
21]. Оценку уровня физической активности про-
водили при помощи адаптированного опрос-
ника Oswestry (Oswestry Disability Index — ODI) 
[13]. 

Комплексную оценку сагиттального баланса 
туловища, предполагающую расчет параметров 
позвоночно-тазовых взаимоотношений как до, 
так и после хирургического лечения, осущест-
вляли по данным телерентгенографии тулови-
ща, выполненной в положении стоя, путем гео-
метрических измерений и с применением ори-
гинального специализированного мобильного 
приложения «СпиноМетр», которое обеспечи-
вает измерение параметров баланса туловища, 
а также рассчитывает диапазон их нормальных 
теоретических значений [5] (рисунок 1).
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Рисунок 1. Последовательность измерений глобального сагиттального баланса туловища с применением специализиро-
ванного мобильного приложения «СпиноМетр»
Figure 1. Sequence of measurements of the trunk global sagittal balance using the specialized mobile application 
“SpinoMeter”
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В настоящее время описано большое количество 
(32) рентгенологических параметров, применяемых 
для оценки позвоночно-тазовых взаимоотношений 
[3,4,9,14,19]. В связи с этим мы провели работу по 
выявлению наиболее важных из них, характеризу-
ющих глобальный баланс туловища. Их можно раз-
делить на 3 группы: тазовые, позвоночные и пара-
метры глобального баланса туловища. Значимыми 
параметрами при оценке сагиттального позвоноч-
но-тазового баланса нами были признаны 9.

Тазовые параметры:
• Тазобедренный угол (Pelvic incidence, PI) — 

угол, образованный линией, проведенной 
через центр головок бедренных костей к сере-
дине замыкательной пластинки S

1
 позвонка, 

и линией, перпендикулярной этой замыка-
тельной пластинке.

• Угол наклона крестца (Sacral slope, SS) — угол 
между линией, проведенной через верхнюю 
замыкательную пластинку первого крестцо-
вого позвонка S

1
 и горизонтальной линией 

(horizontal line (HRL)).
• Угол наклона таза (Pelvic tilt, PT) — угол между 

линией, соединяющей центр бикоксофемо-
ральной оси с серединой верхней замыкатель-
ной пластинки S

1
 позвонка, и вертикальной 

линией (vertical line (VRL)).
Позвоночные параметры:
• Глобальный поясничный лордоз (Global lumbar 

lordosis, GLL) — измеряется путем построения 
двух линий между замыкательной пластинкой 
S

1
 позвонка и перпендикуляром, проведенным 

к сегменту в переходной зоне между лордоти-
ческим и кифотическим профилем позвоноч-
ника. Для расчета корреляционных значений 
глобального поясничного лордоза применяет-
ся формула: GLL=PI+9° (Low grade, француз-
ская школа), GLL=0,5PI+28° (High grade).

• Нижняя арка лордоза (Lower arch, LA) — явля-
ется значимой характеристикой при оценке 
степени восстановления поясничного лордо-
за. Этот параметр соответствует углу, сфор-
мированному горизонтальной линией, прове-
денной через вершину поясничного лордоза, 
и линией, проведенной через верхнюю замы-
кательную пластинку S

1
. В норме значение LA 

совпадает с наклоном крестца (SS).
Параметры глобального баланса туловища (рису-

нок 2):
• Сагиттальная вертикальная ось (Sagittal vertical 

axis, SVA) — отклонение вертикальной линии 
отвеса, проведенной из центра тела С

7
позвон-

ка (C7 plumb line(C7PL)), относительно задне-
го края верхней замыкательной пластинки 
S

1
позвонка.

• Индекс Barrey (C7/Sacro-femoral distance, C7/
SFD=SVA/SFD) — позволяет оценить гло-
бальный сагиттальный баланс позвоночника 
выше таза. Определяется как отношение C7PL 
(SVA) к крестцово-бедренному расстоянию 
(sacro-femoral distance, SFD — горизонталь-
ная линия между центром головки бедренной 
кости и вертикальной линией, проведенной 
через задний край замыкательной пластинки 
S

1
 позвонка). В норме C7/SFD = –0,9±1.

Рисунок 2. Параметры глобального баланса

Figure 2. Global balance parameters

Позвоночно-крестцовый угол (Spino-sacral angle, 
SSA) — один из параметров, который тесно связан 
со всем позвоночником и наклоном крестца (SS), 
описывает отношение таза к позвоночнику. Опреде-
ляется как угол между линией, соединяющей центр 
С7 позвонка с серединой замыкательной пластинки 
S1 позвонка, и линией, проходящей через замыка-
тельную пластинку S1 позвонка. SSA = 0,9×SS+99°. 
В норме составляет 134,7±8,1° .

Степень спондилолистеза оценивали по H.W. 
Meyerding [22] — измеряли степень соскальзывания 
как процент расстояния, на которое верхний позво-
нок смещается относительно верхней замыкатель-
ной пластинки нижележащего позвонка. I степень 
до операции составила 16±0,1, II степень — 30±0,1.

Полученные результаты сопоставили по индексу 
Barrey в соответствии с классификацией C. Barrey, 
JC Le Huec [10, 11, 20], где выделили сбалансирован-
ный, компенсированный и частично-компенсиро-
ванный профиль туловища, а также состояние дис-
баланса.

В качестве дополнительных лучевых методов ис-
следования использовали данные функциональной 
спондилографии, а также компьютерной томогра-
фии всего позвоночника и таза с захватом прокси-
мальных отделов бедренных костей.
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Результаты и их обсуждение
Проведенный анализ отдаленных результатов 

оперативного лечения пациентов с истинным спон-
дилолистезом низкой степени градации (I–II) пока-
зал, что достижение сбалансированных позвоноч-
но-тазовых взаимоотношений является одним из 
определяющих факторов получения хороших функ-
циональных результатов хирургического лечения 
пациентов рассматриваемого профиля.

Для выполнения корректного предоперационно-
го планирования в перечень обязательного обсле-

дования таких пациентов наряду с компьютерной 
томографией и функциональной спондилографией 
следует включать также телерентгенографию все-
го тела в положении стоя (full body X-ray), позволя-
ющую измерить позвоночно-тазовые параметры и 
спланировать их необходимую коррекцию. Уста-
новлено, что наиболее информативными для гео-
метрической оценки глобального баланса тулови-
ща при спондилолистезе низкой степени являются 
9 параметров. Результаты хирургического лечения 
представлены на рисунке 3, таблице 1.

Рисунок 3. Результаты хирургического лечения пациентов с истинным спондилолистезом I–II степени
Figure 3. Results of surgical treatment of patients with true grade I–II spondylolisthesis

Таблица 1. Показатели значений VAS и ODI в различные сроки наблюдения
Table 1. Indicators of VAS and ODI indicators at diff erent periods of observation

Показатели значения индекса VAS/ 
Index value indicators VAS

Показатели индекса ODI/ 
ODI indicators

Степень смещения/
Displacement degree

n

Срок после операции/ 
Term after surgery Степень смещения/

Displacement degree
n

Срок после операции/ 
Term after surgery

1 год/ 
1 year

3 года/ 
3 year

5 лет и более/ 5 
years and more

1 год/ 
1 year

3 года/ 
3 year

5 лет и более/ 5 
years and more

I 24 2,7±2,4 2,5±1,8 2,4±1,5 I 24 19±2,9 17±1,6 16±1,3

II 16 2,8±1,9 2,7±1,3 2,5±1,7 II 16 21±2,4 18±2,7 19±1,6

В послеоперационном периоде сохраняющийся 
болевой синдром в пояснично-крестцовом отделе 
позвоночника был зарегистрирован у 17 человек 
(42,5%). Среднее значение индекса VAS у пациентов 
по данным многолетнего наблюдения составило 
2,7±1,3. Так, умеренную боль в позвоночнике, 
требующую периодического приема анальгетиков, 
отметили 3пациентов (7,5%). Незначительная боль 
в пояснично-крестцовом отделе позвоночника, 
возникающая на фоне физической нагрузки и не 
требующая приема анальгетиков, беспокоила 14 
пациентов (35%), оперированных по поводу I и II 
степени смещения позвонков.

По индексу ODI проводили субъективную оцен-
ку уровня повседневной активности пациентов. В 
послеоперационном периоде его показатели соот-
ветствовали незначительному или умеренному на-
рушению функциональной активности пациентов, 
что связано с ранней активизацией пациентов и 

возвращением их к прежнему образу жизни в тече-
ние первого года после операции. Умеренные нару-
шения качества жизни были выявлены у 5 пациен-
тов со спондилолистезом II степени (12,5%), а также 
у 6 — со спондилолистезом I степени (15%).

Последующий детальный анализ параметров са-
гиттального баланса позвоночника показал, что на-
рушения сагиттальных позвоночно-тазовых взаи-
моотношений были зарегистрированы у 16 пациен-
тов (40%).Ортопедический статус данных пациентов 
характеризовался наличием напряжения длинных 
мышц спины, болезненностью при пальпации ости-
стых отростков и паравертебральных точек в основ-
ном на уровне смещения. Так, у 1 пациента с умерен-
но выраженным болевым синдромом через 1 год по-
сле операции при коррекции LA на 7° был выявлен 
частично-компенсированный сагиттальный баланс 
позвоночника, проявляющийся соотношением 
SVA/SFD>0,5, LA=56  (таблица 2).
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Таблица 2.  Характеристика параметров частично компенсированного баланса туловища до и после 
оперативного лечения

Table 2. Characteristics of the parameters of the partially compensated trunk balance before and after surgical 
treatment 

Изученный параметр/ Studied parameter
До операции/ 
Before surgery

После операции /
After surgery

Тазобедренный угол, гр. / 
Pelvic incidence (PI), degrees

70 70

Угол наклона крестца, гр. / 
Sacral slope (SS), degrees

48 55

Угол наклона таза, гр. / 
Pelvic tilt (PT), degrees

17 14

Глобальный поясничный лордоз, гр. / 
Global lumbar lordosis (GLL), degrees

75 80

Нижняя арка лордоза, гр. /
 Lower arch (LA),  degrees

48 55

Сагиттальная вертикальная ось, мм / 
Sagittal vertical axis (SVA), mm

16 8

Индекс Barrey / 
Index Barrey (C7/SFD), %

0,6 0,3

Позвоночно-крестцовый угол, гр./ 
Spino-sacralangle (SSA), degrees

141 133

Степень спондилолистеза по H.W. Meyerding / 
H.W. Meyerding degree of spondylolisthesis, %

26 8

У 15 пациентов сагиттальный профиль позвоноч-
ника являлся компенсированным, из них жалобы на 
незначительный болевой синдром в поясничном отде-
ле позвоночника отмечали 14 пациентов. Признаками 
компенсации сагиттального профиля у этих пациентов 
являлись SVA/SFD<0,5, LA=52° (таблица 3). В осталь-
ных 24 клинических наблюдениях профиль позвоноч-
ника являлся гармоничным, а параметры сагитталь-

ного позвоночно-тазового баланса находились в нор-
мальном диапазоне — SVA/SFD близко к 0, степень 
коррекции LA составила 5° (таблица 4). По данным 
анкетирования болевой синдром у рассматриваемой 
группы пациентов являлся незначительным или 
отсутствовал, а уровень функциональной актив-
ности и качество жизни являлись хорошими и 
удовлетворительными (20%<ODI <40%).

Таблица 3. Характеристика параметров компенсированного баланса туловища до и после 
оперативного лечения

Table 3. Characteristics of the parameters of the trunk compensated balance before and after surgical 
treatment 

Изученный параметр/ 
Studied parameter

До операции/ 
Before surgery

После операции/ 
After surgery

Тазобедренный угол, гр. / 
Pelvic incidence (PI), degrees

63 63

Угол наклона крестца, гр. / 
Sacral slope (SS), degrees

47 52

Угол наклона таза, гр. / 
Pelvic tilt (PT),degrees

13 10

Глобальный поясничный лордоз, гр. / 
Global lumbar lordosis (GLL), degrees

69 72

Нижняя арка лордоза, гр. / 
Lower arch (LA),  degrees

47 52

Сагиттальная вертикальная ось, мм / 
Sagittal vertical axis (SVA), mm

12 7

Индекс Barrey / 
Index Barrey (C7/SFD), %

0,5 0,3

Позвоночно-крестцовый угол, гр. / 
Spino-sacral angle (SSA), degrees

142 150

Степень спондилолистеза по H.W. Meyerding / 
H.W. Meyerding degree of spondylolisthesis, %

13 3
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Таблица 4. Характеристика параметров гармоничного баланса туловища до и после оперативного лечения
Table 4. Characteristics of the parameters of the trunk harmonious balance before and after surgical treatment

Изученный параметр / 
Studied parameter

До операции / 
Before surgery

После операции /
After surgery

Тазобедренный угол, гр. / 
Pelvic incidence (PI), degrees

52 52

Угол наклона крестца, гр. /
Sacral slope (SS), degrees

36 42

Угол наклона таза, гр. / 
Pelvic tilt (PT), degrees

12 9

Глобальный поясничный лордоз, гр. / 
Global lumbar lordosis (GLL), degrees

61 67

Нижняя арка лордоза, гр. / 
Lower arch (LA),  degrees

36 42

Сагиттальная вертикальная ось, мм / 
Sagittal vertical axis (SVA), mm

7 0

Индекс Barrey / 
Index Barrey (C7/SFD), %

0,3 0

Позвоночно-крестцовый угол, гр. / 
Spino-sacral angle (SSA), degrees

133 136

Степень спондилолистеза по H.W. Meyerding / 
H.W. Meyerding degree of spondylolisthesis, %

15 2

Детальный анализ результатов выполнения кор-
рекции при устранении спондилолистеза свиде-
тельствовал, что во всех клинических наблюдени-
ях, где был достигнут гармоничный профиль позво-
ночника, помимо редукции смещенного позвонка, 
была изменена величина нижней арки поясничного 
лордоза (LA) (рисунок 4). 

Коррекция величины нижней арки поясничного 
лордоза обеспечила изменение значений ряда дру-
гих важных переменных параметров сагиттально-

го профиля позвоночника (GLL, SS, PT, LA, SSA и 
SVA), и, в целом, достижение сагиттального балан-
са. Полученные данные полностью согласуются с 
известными представлениями о взаимозависимо-
сти ряда основных сагиттальных позвоночно-тазо-
вых параметров в соответствии с известными фор-
мулами [4]: 
PI=SS+PT=LA+PT;        GLL=SS+25°;
SS=LA=1/2PI+150;                SSA=0,9×SS+99°; 
L4-S1=70%GLL=70%PI;     GLL=PI+9° (Low grade);

Рисунок 4. Варианты коррекции LA
Figure 4. LA correction options
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Таблица 5. Средние значения рентгенометрических параметров у пациентов с истинным спондилолистезом 
L4 и L5 позвонка I–II степени (%, град.)

Table 5. Average values of X-ray parameters in patients with true L4 and L5 spondylolisthesis of the I–II degree 
vertebra (%, degrees)

Параметры / Parameters

I степень /  
I degree

II степень / 
II degree

До/
Before

После/ 
After

До/
Before

После/
After

Тазобедренный угол, гр. / Pelvic incidence (PI), degrees 62±10,2 62±10,2 61±5,0 61±5,0

Угол наклона крестца, гр. / Sacral slope (SS), degrees 43±8,6 48±9,4 39±5,5 45±5,9

Угол наклона таза, гр. / Pelvic tilt (PT),degrees 16±3,8 14±5,7 15±2,4 21±7,3

Глобальный поясничный лордоз, гр. / Global lumbar lordosis (GLL), degrees 67±10,5 71±9,8 66±4,9 70±5,0

Нижняя арка лордоза, гр. / Lower arch (LA),  degrees 43±8,6 48±9,4 39±5,5 45±5,9

Сагиттальная вертикальная ось, мм /
Sagittal vertical axis (SVA), mm

10±1,5 3±2,8 12±2,1 3±3,2

Индекс Barrey / Index Barrey (C7/SFD), % 0,4±0,1 0,1±0,1 0,5±0,1 0,2±0,1

Позвоночно-крестцовый угол, гр. / Spino-sacral angle (SSA), degrees 132±13,0 142±8,7 135±7,8 130±4,6

Степень спондилолистеза по H.W. Meyerding / 
H.W. Meyerding degree of spondylolisthesis, %

16±0,1 7±0,1 30±0,1 5±0,1

Это подтверждает возможность существенно-
го влияния на глобальный баланс туловища путем 
коррекции величины лишь нижней арки пояснич-

ного лордоза (LA). Данные пациентов с истинным 
спондилолистезом L4 и L5 позвонка в зависимости 
от степени смещения представлены в таблице 5.

Интегральная оценка отдаленных результатов. 
Оценка ближайших исходов оперативного лечения 
показала положительные результаты (купирование 
болевого синдрома и восстановление физической 
активности) у 37 пациентов (92,5%). Неудовлетвори-
тельных результатов, когда хирургическое лечение 
не принесло облегчения, отмечено не было. Все па-
циенты вернулись в течение года после операции к 
повседневной физической активности, продолжили 
учебную и трудовую деятельность.

У одного пациента со спондилолистезом I степе-
ни в послеоперационном периоде через 2 года вы-
явлена несостоятельность металлоконструкции на 
уровне L4-L5 позвонков на фоне компенсации ба-
ланса туловища.

Клинический пример.
Пациент Б. 20 лет находился на лечении в клинике 

военной травматологии и ортопедии Военно-меди-

цинской академии в 2019 году по поводу несформи-
рованного костного блока (псевдоартроза) на уровне  
L4-L5 позвонков, миграции металлоконструкции 
на уровне L4-L5, нестабильности позвоночника на 
уровне L4-L5 на фоне компенсированного баланса 
туловища и умеренно выраженного болевого син-
дрома, возникающего на фоне физических нагрузок 
после операции — транспедикулярной фиксации 
поясничного отдела позвоночника на уровне L4-L5, 
выполненной в 2017 году по поводу спондилолизного 
спондилолистезаL4 позвонкаI степени. Пациенту вы-
полнен демонтаж и удаление металлоконструкций, 
декомпрессивная фасетэктомия на уровне L4-L5, за-
дняя внутренняя коррекция (редукция) и фиксация 
позвоночника транспедикулярной системой на уров-
не L4-L5, задний межтеловой спондилодез кейджем, 
заднебоковой спондилодез аутотрансплантатами на 
уровне L4-L5 позвонков (рисунок 5, таблица 6).

Таблица 6. Характеристика параметров сбалансированного баланса туловища до и после оперативного лечения
Table 6. Characteristics of the parameters of the trunk balanced balance before and after surgical treatment

Изученный параметр / Studied parameter
До операции/ 
Before surgery

После операции /
After surgery

Тазобедренный угол, гр. / Pelvic incidence (PI), degrees 58 58

Угол наклона крестца, гр. / Sacral slope (SS), degrees 38 44

Угол наклона таза, гр. / Pelvic tilt (PT), degrees 17 14

Глобальный поясничный лордоз, гр. / Global lumbar lordosis (GLL), degrees 63 67

Нижняя арка лордоза, гр. / Lower arch (LA),  degrees 38 44

Сагиттальная вертикальная ось, мм / Sagittal vertical axis (SVA), mm 7 3

Индекс Barrey / Index Barrey (C7/SFD), % 0,4 0,2

Позвоночно-крестцовый угол, гр./Spino-sacral angle (SSA), degrees 135 138

Степень спондилолистеза по H.W. Meyerding / H.W. Meyerding degree of 
spondylolisthesis, %

10 4
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При выполнении корригирующего вмешатель-
ства на позвоночнике величина коррекции нижней 
арки поясничного лордоза была рассчитана в соот-
ветствии с индивидуальным анатомически посто-
янным параметром PI, характеризующим анато-
мические особенности таза конкретного пациента. 
Достигнутая в результате оперативного лечения 
коррекция LA на 6° позволила повлиять на другие 
параметры сагиттальных позвоночно-тазовых взаи-
моотношений и достичь хорошего результата лече-
ния.

Заключение
Согласно проведенному нами исследованию, 

наиболее доступным и эффективным методом до-
стижения гармоничного профиля позвоночника со 
спондилолистезом I–II степени является коррекция 
нижней арки поясничного лордоза (LA). Основны-
ми позвоночно-тазовыми параметрами, необходи-
мыми при предоперационном планировании при 
лечении пациентов с истинным спондилолистезом 
низкой степени градации определены PI, SS, PT, 
GLL, LAи SVA.

Достижение оптимального соотношения сагит-
тального позвоночно-тазового баланса способству-
ет долгосрочному улучшению и сохранению каче-
ства жизни пациентов.

Рисунок 5. Телерентгенограммы пациента Б. в положении стоя: а — до операции; б —  после оперативного лечения
Figure 5. Teleradiograms of patient B. in a standing position: a — before the operation; b — after surgical treatment

а               б
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FEATURES OF THE SPINAL-PELVIC RELATIONSHIPS CHARACTERIZING TRUNK BALANCE 
IN PATIENTS WITH TRUE SPONDYLOLISTHESIS BEFORE AND AFTER CORRECTIVE SPINAL SURGERY
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Abstract
Introduction. The relevance of the work is due to the current tendency in orthopedics towards a harmonious correction of the mus-

culoskeletal system pathology with maintaining or restoring the normal balance of the body. The body position in space determines the 
biomechanics of the musculoskeletal system and the functional status of the person. Therefore, the normalization of the spinal-pelvic 
relationship, as an important part of the overall balance of the trunk, is the key factor to successful treatment in corrective spinal surgery.

The aim of the study was to analyze the eff ect of the trunk balance on the long-term results of surgical treatment of patients with 
true spondylolisthesis and to develop a geometric planning method of surgical interventions.

Materials and methods: The results of surgical treatment of 40 patients with grade I and II spondylolisthesis were evaluated. Us-
ing the original specialized mobile application "SpinoMeter", an assessment of the body balance performed with the calculation of 
the spinal-pelvic relationships based on the data of spondylography, spinal telegraphy (full body X-ray) and computed tomography 
performed before and after surgical treatment. A geometric planning method and evaluation of the trunk balance in the treatment 
of patients with true spondylolisthesis has been developed.

Results: To assess the body balance, a necessary study is full-body tele-radiography, which allows you to evaluate the necessary 
parameters of the spinal-pelvic relationship. A technique for geometric planning of their optimal correction is developed. The use of 
a specialized mobile application "SpinoMeter", which allows measuring sagittal vertebral-pelvic parameters, simplifi es the process 
of full-fl edged preoperative geometric planning of surgical correction in patients of this category.

Conclusion: As a result of the study, the dependence of the long-term results of surgical treatment of patients with true spondylo-
listhesis of a low degree of gradation on the characteristics of the trunk sagittal balance was revealed. The infl uence of the magnitude 
of the lower arch of lumbar lordosis (LA), specifi ed during surgery, on the values   of the Barrey index and compensatory mechanisms 
of the trunk balance is demonstrated. The main vertebral-pelvic parameters are determined, the use of which is advisable in the 
preoperative planning of corrective operations on the spine with true spondylolisthesis of I and II degree.

Key words: spondylolisthesis, body balance, posture, geometric planning
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Реферат
Введение: У пациентов с инсультом часто возникает нейрогенная орофарингеальная дисфагия. Для профилактики 

аспирационной пневмонии у пациентов с тяжелой формой нейрогенной дисфагии их питание проводится через на-

зогастральный зонд. Использование же назогастрального зонда при длительно сохраняющейся тяжелой дисфагии, в 

свою очередь, служит причиной развития осложнений — и аспирационной пневмонии, и гастроэзофагеального реф-

люкса, и синусита. Остается нерешенным вопрос об определении оптимальных сроков формирования чрескожной 

эндоскопической гастростомии для этой группы больных и о возможности таким образом обеспечить профилактику 

и снижение частоты вышеуказанных осложнений. 

Цель: Улучшить результаты лечения пациентов после инсульта, осложненного тяжелой нейрогенной дисфагией, 

за счет определения оптимальных сроков формирования чрескожной эндоскопической гастростомы. Обеспечить 

профилактику осложнений (пневмонии, синусита и др.), а также снижение длительности стационарного лечения. 

Материалы и методы: В ходе исследования проанализировано 140 карт стационарных больных, питание которых 

после инсульта осуществлялось через назогастральный зонд. По срокам формирования эндоскопической гастросто-

мы пациенты разделены на две группы: 1) с 14-х по 21-е сутки от начала инсульта, 2) после 21-х суток.

Результаты. В процессе изучения получены данные о различии сроков развития послеинсультных осложнений 

(пневмонии, синусита и др.) в зависимости от используемой тактики формирования эндоскопической гастростомы (у 

пациентов с трахеостомами и без них); определены оптимальные сроки формирования гастростомы; обоснованы пре-

имущества эндоскопической гастростомы перед назогастральным зондом в отношении профилактики осложнений и 

сокращения сроков стационарного лечения пациентов.

Заключение: Формирование эндоскопической гастростомы в интервале от 14-х до 21-х суток у пациентов с остро 

развившейся тяжелой нейрогенной дисфагией, без трахеостомы, способствует уменьшению числа осложнений (пнев-

монии, синусита и др.) и позволяет сократить длительность стационарного лечения.

Ключевые слова: инсульт, нейрогенная орофарингеальная дисфагия, чрескожная эндоскопическая гастростома.

Введение
По данным ВОЗ, миллионы людей во всем мире 

переносят инсульт ежегодно [16] В Российской Фе-
дерации эта патология также является причиной 
высокого уровня смертности и лидирует по уровню 
инвалидизации среди прочих заболеваний [1]. Ча-
стым осложнением данной патологии является ней-
рогенная орофарингеальная дисфагия (НОД), воз-
никающая у 29–64%, пациентов, а в остром периоде 
достигающая 94% [13]. К этой проблеме приковано 
внимание ВОЗ и других медицинских сообществ по 
всему миру [3].

НОД при остром нарушении мозгового кровоо-
бращения (ОНМК) является фактором риска мно-
гих осложнений, — таких как аспирация, аспира-
ционная пневмония, дегидратация, гипотрофия, 
инвалидизация и др. Лечение и реабилитация дан-
ной группы больных представляет собой сложную, 
длительную, финансово затратную программу [3, 
19]. Аспирационная пневмония — наиболее опасное 
осложнение НОД с высоким уровнем смертности, 
достигающим 50% [20]. В связи с опасностью воз-
никновения аспирации и развития аспирационной 

пневмонии самостоятельное питание для пациен-
тов с НОД становится невозможным [22].

Для энтерального питания первично устанавли-
вается назогастральный зонд (НГЗ) [11]. Однако дол-
госрочное использование НГЗ чревато серьезными 
осложнениями. Использование НГЗ негативно ска-
зывается на психоэмоциональном состоянии паци-
ента, чувство инородного тела затрудняет самостоя-
тельный прием пищи. В ряде случаев (от 0,3% до 16%) 
процесс постановки НГЗ провоцирует носовое кро-
вотечение, а проведение НГЗ в трахеобронхиальное 
дерево обусловливает развитие аспирации, пневмото-
ракса и абсцесса легкого. Длительное использование 
НГЗ вызывает развитие синусита, гастроэзофагеаль-
ного рефлюкса и аспирационной пневмонии с часто-
той до 89%, провоцирует образование контактных 
эрозий пищевода и желудка. Таким образом, необхо-
димо с целью профилактики осложнений уменьшать 
время использования НГЗ [3, 6, 12, 21]. Основываясь 
на метаанализе и рандомизированных исследовани-
ях, сравнивающих НГЗ и чрескожную эндоскопиче-
скую гастростому (ЧЭГ), авторы говорят о преиму-
ществе последней с точки зрения лучшей переноси-
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мости пациентом, а также лучших показателей его 
нутритивного статуса. В отношении аспирационной 
пневмонии, синусита по данным разных исследова-
ний, есть результаты, отвергающие возможность про-
филактики описанных осложнений за счет форми-
рования ЧЭГ [6, 11]. В отношении же аспирационной 
пневмонии и синусита мнения авторов расходятся. 
Одни исследователи акцентируют внимание на тех 
результатах, которые подвергают сомнению возмож-
ность профилактики описанных осложнений за счет 
формирования ЧЭГ. Авторы других исследований, 
напротив, доказывают значимость ЧЭГ для сниже-
ния частоты аспирационной пневмонии, основыва-
ясь, в частности, на подсчете данных абсолютных ве-
личин (в статистическом отношении, как показывает 
анализ, не всегда достоверных). Спорным остается 
так же вопрос о возможности сокращения сроков го-
спитализации за счет формирования ЧЭГ [11, 14]. Ос-
ложнения при длительном использовании НГЗ ставят 
важную задачу — определение сроков замены НГЗ 
на ЧЭГ. В настоящее время однозначного мнения по 
этой проблеме у медицинских сообществ в мире нет — 
временной интервал до формирования ЧЭГ может 
колебаться от 14 до 60 дней [3, 7, 18, 21]. Актуальный 
практический вопрос определения оптимальных 
сроков формирования ЧЭГ для больных, нуждаю-
щихся в энтеральном питании, является предметом 
серьезного исследования, и его решение может стать 
определяющим для дальнейшего прогноза [10, 21]

Материалы и методы
Целью клинического исследования явилось улуч-

шение качества оказания помощи пациентам, пере-
несшим ОНМК, осложненное тяжелой НОД. В ходе 
исследования проведен анализ зависимости развития 
таких осложнений, как пневмония и синусит, от раз-
личных сроков формирования ЧЭГ у больных после 
ОНМК, осложненного тяжелой НОД. Мы пытались 
определить, приносит ли пользу пациентам с дисфа-
гией формирование ЧЭГ на более ранних сроках от 
начала инсульта или предпочтительна выжидатель-
ная тактика с отсроченным формированием ЧЭГ. 

В исследование включены 140 пациентов, пере-
несших ОНМК, осложненное тяжелой НОД, которым 
выполнена ЧЭГ по стандартной pull-методике на-
борами фирмы Halyard. Для ретроспективного эта-
па исследования (с 2007 года) были взяты из архива 
и изучены истории болезней 90 пациентов, которым 
была сформирована ЧЭГ, начиная с 22-х суток от мо-
мента начала заболевания; медиана составила 40 дней 
(контрольная группа; КГ) (U=4429,5, p<0,001***). 
Наличие трахеостомы было у 15 (33,3%) пациентов ОГ 
и 47 (55,3%) пациентов КГ. В проспективный этап ис-
следования была набрана группа из 50 пациентов (ос-
новная группа; ОГ). В эту группу были включены па-
циенты, которым, начиная с 2016 года, была сформи-
рована ЧЭГ в интервале от 14-го до 21-го дня от начала 
заболевания; медиана составила 17 дней (U=4429,5, 
p<0,001***) Группы были репрезентативны по полу, 
возрасту и хронической сопутствующей патологии.

Результаты исследования обрабатывались стати-
стически на компьютере в соответствии с рекоменда-
циями по обработке результатов медико-биологиче-
ских исследований. Межгрупповое сравнение нека-
тегориальных данных осуществлялось при помощи 
двухвыборочной версии критерия Манна–Уитни 

(U-статистика). Для оценки равенства межгруппо-
вых частот использовался критерий χ2 (df — степень 
свободы). Поиск ассоциации между зависимыми 
переменными и независимыми переменными осу-
ществлялся при помощи логистической регрессии 
с упорядоченным выбором (proportional odds logistic 
regression). Нулевая гипотеза отклонялась при веро-
ятности ошибки первого рода (p) менее 0,05. Мате-
матическое моделирование осуществлялось на языке 
программирования Rv3.6.1.

Показатели частоты встречаемости в группах ос-
ложнений со стороны сердечно-сосудистой систе-
мы, пищеварительной системы, мочевыделительной 
системы были сопоставимы (по каждой из систем) и 
статистически не различались. Осложнения дыха-
тельной системы значимо чаще возникали в КГ (вы-
явлены у 59 (65,56 %) пациентов) — при показателе 18 
(36%) пациентов в ОГ (χ²=9,1, df=1, p=0,003**). Встре-
чались также такие осложнения, как гнойный брон-
хит, острая дыхательная недостаточность и другие.

 Оценена общая частота пневмонии, развиваю-
щейся в процессе лечения пациентов. Медиана сро-
ков развития пневмонии за весь период наблюдения 
в КГ равна 22,5 суткам; в ОГ — 23 суткам (U=255,0, 
p=0,101) Медиана сроков развития первой пнев-
монии в ОГ составила 7,0 суток, в КГ — 19,5 суток 
(χ²=11,9, df=3, p=0,008**).

В КГ число переболевших пневмонией было выше 
и составило 42,2%. В ОГ переболели 20% (U=2623,5, 
p=0,042*). Общая частота развития пневмонии была 
выше у пациентов с трахеостомой. В основной под-
группе без трахеостомы (ОПбезТ) пневмония разви-
лась у 4% пациентов, а в основной подгруппе с тра-
хеостомой (ОПсТ) — у 16% (χ²=6,8, df=2, p=0,033*). 
В контрольной подгруппе без трахеостомы (КПбезТ) 
переболели пневмонией 13,3% пациентов, ав кон-
трольной подгруппе с трахеостомой (КПсТ) — 28,9% 
(χ²=6,8, df=2, p=0,033*).

Имеющиеся данные позволяют заключить, что 
наличие трахеостомы является предиктором высо-
кого риска пневмонии у пациентов после перенесен-
ного ОНМК, осложненного тяжелой НОД. Каждая 
из групп (ОГ и КГ) была разделена на подгруппы по 
признаку наличия или отсутствия трахеостомы — 
с проведением анализа взаимосвязи между такти-
кой ранней ЧЭГ и частотой развития пневмонии в 
подгруппах (рисунок 1).

Наименьший показатель был зафиксирован в 
ОПбезТ — 4% за первые две недели и отсутствие за-
болеваемости в дальнейшем. В КПбезТ 6,7% пациен-
тов впервые заболело в течение первых трех недель, 
с последующим снижением заболеваемости (χ²=41,5, 
df=5, p<0,001***).

В первую неделю в ОПсТ, впервые заболело пневмо-
нией 10% пациентов, с последующим снижением забо-
леваемости до 6%. В КПсТ уровень заболеваемости был 
самым высоким: в течение первых трех недель он со-
ставил 18,9%; за оставшийся период наблюдения впер-
вые заболели 10 % пациентов (χ²=6,8, df=2, p=0,033*). 

Затем выполнен анализ взаимосвязи между ча-
стотой развития пневмонии и тактикой формирова-
ния ЧЭГ в подгруппах за весь период лечения. Ха-
рактеристика зависимости частоты развития пнев-
монии для подгрупп без трахеостомы от тактики 
формирования ЧЭГ представлена на рисунке 2.
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(χ²=41,5, df=5, p<0,001***)
1,5, df=5, p<0,001***)

Заболевшие в основной подгруппе БЕЗ тра-
хеостомы / Diseases in the main subgroup 
WITHOUT a tracheostomy

Заболевшие в контрольной подгруппе БЕЗ 
трахеостомы / Diseases in the control sub-
group WITHOUT tracheostomy

Рисунок 1. Характеристика развития первой пневмонии в подгруппах по неделям от начала ОНМК
Figure 1. Characteristics of the development of the fi rstly diagnosed pneumonia in subgroups by weeks from the beginning of 
stroke

Заболевшие в основной подгруппе С трахе-
остомой / Diseases inthemainsubgroupWITH-
tracheostomy

Заболевшие в контрольной подгруппе С тра-
хеостомой / Diseases in the control subgroup 
WITH tracheostomy

(χ²=6,8, df=2, p=0,033*) 

 

После ЧЭГ 
/ After PEG

Основная под-
группа / Main 

subgroup

Контрольная под-
группа / Control 

subgroup

  
(χ²=13,6, df=5, p=0,018*)(χ²=19,1, df=2, p<0,001***)

Основная под-
группа / Main 

subgroup

Контрольная под-
группа / Control 

subgroup

Пациенты заболевшие пнев-
монией БЕЗ трахеостомы / 
Pneumonia patients WITHOUT 
tracheostomy

Пациенты НЕ заболевшие 
пневмонией БЕЗ трахеосто-
мы / Patients NOT aff ected by 
pneumonia WITHOUT trache-
ostomy

Рисунок 2. Характеристика зависимости частоты развития пневмонии в подгруппах БЕЗ трахеостомы от тактики фор-
мирования ЧЭГ
Figure 2. Characteristics of correlation between the frequency of pneumonia in the subgroups WITHOUT a tracheostomy and 
the tactics of the formation of PEG
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До формирования ЧЭГ в ОПбезТ заболели пнев-
монией 5,7% пациентов, в КПбезТ 23,3% пациен-
тов (χ²=19,1, df=2, p<0,001***) После формирова-
ния ЧЭГ частота развития пневмонии снизилась 
в обеих подгруппах: в ОПбезТ заболело 2,9% паци-

ентов, в КПбезТ — 9,3% пациентов (χ²=15,0, df=3, 
p=0,002**).

Характеристика зависимости частоты развития 
пневмонии в подгруппах с трахеостомой от тактики 
формирования ЧЭГ представлена на рисунке 3.

 
 

 

 

  

Основная под-
группа / Main 
subgroup Основная подгруп-

па / Main subgroup

Пациенты заболевшие пнев-
монией С трахеостомой / 
Pneumonia patients WITH 
tracheostomy

Контрольная под-
группа / Control 
subgroup Контрольная подгруппа 

/ Control subgroup
(χ²=19,1, df=2, p<0,001***)

(χ²=15,0, df=3, p=0,002**)

Пациенты НЕ заболевшие пнев-
монией С трахеостомой / Patients 
NOT aff ected by pneumonia WITH 
tracheostomy

Рисунок 3. Характеристика зависимости развития пневмонии в подгруппах с трахеостомой от тактики формирования ЧЭГ
Figure 3. Characteristics of the pneumonia development in subgroups with a tracheostomy on the tactics of PEG formation

До формирования ЧЭГ в ОПсТ пневмония 
развивалась в 33,3% случаев, в КПсТ пневмони-
ей переболели 55,3% пациентов (χ²=19,1, df=2, 
p<0,001***) После формирования ЧЭГ в ОПсТ 
частота развития пневмонии возросла до 46,7%, 
а вКПсТ значимо снизилась — до 10,6% (χ²=15,0, 
df=3, p=0,002**).

 Характеристика развития синусита в группах 
выглядит следующим образом. Всего в ОГ перебо-
лели синуситом 4% пациентов, в КГ- 20% пациен-
тов (U=2564,5, p=0,016*). При распределении па-
циентов на подгруппы по признаку наличия или 
отсутствия трахеостомы видно следующее. В ОП-
безТ синуситов зафиксировано не было, в КПбезТ 
синусит зафиксирован у 4,4% пациентов. В ОПсТ 
зафиксировано 4% случаев синусита, в КПсТ 
переболели синуситом 15,6% пациентов (χ²=5,2, 
df=1, p=0,023*).

Статистическая обработка данных показы-
вает, что наличие трахеостомы является преди-
ктором риска развития синусита (χ²=17,3, df=2, 
p<0,001***).

Медиана сроков развития первого синусита 
составила: в ОГ — 12,5 суток, в КГ — 29,0 суток 
(U=29,0, p=0,186) Медиана сроков развития сину-
сита за весь период лечения составила: в ОГ — 20,5 
суток, в КГ — 29,0 суток (U=2564,5, p=0,016*).

Характеристика развития первого синусита 
в подгруппах по неделям от начала ОНМК пред-
ставлена на рисунке 4.

В ОПбезТ заболевших синуситом не было. В КП 
без Т впервые заболели 4% пациентов в первые пять 
недель (χ²=13,6, df=5, p=0,018*). В ОПсТ впервые 
заболели синуситом 4,4% пациентов в первые три 
недели. В КПсТ заболеваемость первым синуситом 
нарастала в течение пяти недель — заболело 10% па-
циентов. В дальнейшем заболеваемость снизилась, 
и за оставшийся период в КПсТ впервые заболело 
синуситом 5,6% пациентов (χ²=13,6, df=5, p=0,018*).

Представляем раздельную оценку частоты раз-
вития синусита в подгруппах по признаку нали-
чия или отсутствия трахеостомы в зависимости от 
тактики формирования ЧЭГ. 

Характеристика зависимости частоты развития 
синусита в подгруппах без трахеостомы от такти-
ки формирования ЧЭГ представлена на рисунке 5.

В ОПбезТ заболевших синуситом на протяже-
нии всего лечения не было. В КПбезТ до форми-
рования ЧЭГ заболели синуситом 9,3% пациентов 
(χ²=13,6, df=2, p=0,001**), после формирования 
ЧЭГ заболевших нет (χ²=6,9, df=3, p=0,075) 

Характеристика зависимости частоты развития 
синусита в подгруппах с трахеостомой от тактики 
формирования ЧЭГ представлена на рисунке 6. 
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Рисунок 4. Характеристика развития первого синусита в подгруппах по неделям от начала ОНМК
Figure 4. Characteristics of the development of the fi rstlydiagnosed sinusitis in subgroups by week from the onset of stroke

 (χ²=13,6, df=5, p=0,018*) (χ²=13,6, df=5, p=0,018*)

Недели / Weeks Недели / Weeks

— Заболевшие в основной подгруппе БЕЗ трахео-
стомы / Diseases in the main subgroup WITHOUT a 
tracheostomy

— Заболевшие в контрольной подгруппе БЕЗ трахе-
остомы / Diseases in the control subgroup WITHOUT 
tracheostomy

— Заболевшие в основной подгруппе С трахео-
стомой / Diseases in the main subgroup WITH tra-
cheostomy

— Заболевшие в контрольной подгруппе С трахе-
остомой / Diseases in the control subgroup WITH 
tracheostomy

Рисунок 5. Характеристика частоты развития синусита в подгруппах без трахеостомы от тактики формирования ЧЭГ
Figure 5. Characteristics of the development frequency of sinusitis in subgroups without a tracheostomy from the tactics of the 
formation of PEG.
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(χ²=13,6, df=2, p=0,001**) (χ²=6,9, df=3, p=0,075)

Пациенты заболевшие синуситом
БЕЗ трахеостомы / Sinusitis patients

WITHOUT tracheostomy

Пациенты НЕ заболевшие синуситом
БЕЗ трахеостомы / Patients NOT aff ected 
by sinusitis WITHOUT tracheostomy
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Рисунок 6. Характеристика частоты развития синусита в подгруппах с трахеостомой от тактики формирования ЧЭГ
Figure 6. Characteristics of the frequency of development of sinusitis in subgroups with a tracheostomy from the tactics of the 
formation of PEG

 

  

Основная под-
группа / Main 
subgroup

Контрольная под-
группа / Control 
subgroup

Основная под-
группа / Main 
subgroup

Контрольная под-
группа / Control 
subgroup

К
ол

ич
ес

тв
о 

па
ци

ен
то

в 
С

 т
ра

хе
ос

то
м

ам
и 

/ 
N

u
m

b
er

 o
f 

p
at

ie
n

ts
 W

IT
H

 t
ra

ch
eo

st
o

m
y

К
ол

ич
ес

тв
о 

па
ци

ен
то

в 
С

 т
ра

хе
ос

то
мо

й 
/ 

N
u

m
b

er
 o

f 
p

at
ie

n
ts

 W
IT

H
 t

ra
ch

eo
st

o
m

y 

(χ²=13,0, df=2, p=0,002**) (χ²=7,0, df=3, p=0,072)

Пациенты, заболевшие синуситом 
С трахеостомой / Sinusitis patients 
WITH tracheostomy

Пациенты, НЕ заболевшие синуситом
С трахеостомой / Patients NOT aff ected by 
sinusitis WITH tracheostomy

До формирования ЧЭГ в ОПсТ заболели синуси-
том 6,7% пациентов, в КПсТ заболело 23,4% пациентов 
(χ²=13,0, df=2, p=0,002**). После формирования ЧЭГ в 
ОПсТ заболели синуситом двое пациентов, что соста-

вило 13,3%, в КПсТ заболело 8,5% пациентов (χ²=7,0, 
df=3, p=0,072). В исследовании был рассмотрен во-
прос длительности лечения в стационаре наших па-
циентов с явлениями тяжелой НОД (рисунок 7).

Основная подгруппа 
/ Main subgroup

Контрольная подгруппа 
/ Control subgroup

Пациенты БЕЗ трахеосто-
мы / Patients WITHOUT 

tracheostomy (χ²=21,9, df=2, 
p<0,001***)

Пациенты С трахеостомой / 
Patients WITH tracheostomy 
(χ²=21,4, df=2, p<0,001***)

Пациентов всего / 
Total number 

(U=3674,5, p<0,001***)

Рисунок 7. Длительность госпитализации в зависимости от тактики формирования ЧЭГ
Figure 7. Duration of hospitalization depending on the tactics of the formation of the PEG
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У всех пациентов с ранним формированием ЧЭГ 
сокращалось время госпитализации. В ОПбезТ ме-
диана койко-дней составила 28 суток, в КПбезТ 
медиана койко-дней равнялась 44 суткам (χ²=21,9, 
df=2, p<0,001***)В ОПсТ медиана койко-дней со-
ставила 50 суток, в КПсТ медиана койко-дней равна 
78 суткам (χ²=21,4, df=2, p<0,001***). Общий койко-
день в ОГ составил 30 суток, в КГ равнялся 62 суткам 
(U=3674,5, p<0,001***)

Общий уровень осложнений после ЧЭГ был со-
поставим между группами: в ОГ — 14%, в КГ — 16,7% 
.(χ²=0,6, df=1, p=0,448). Случаев летального исхода, 
связанных с осложнениями, ЧЭГ не зафиксировано.

Уровень нутритивного статуса в группах на мо-
мент формирования ЧЭГ и на момент выписки 
статистически значимо не различался (U=1118,5, 
p=0,440).

Проведено сравнение показателей смертности в 
группах. Среди причин смертности в группах зафик-
сированы: пневмония, отек и дислокация головно-
го мозга, синдром полиорганной недостаточности, 
острая сердечно-сосудистая недостаточность, тром-
боэмболия легочной артерии, мезентериальный 
тромбоз. В ОПбезТ летальность составила 17,1%, в 
КПбезТ 15,9%. В ОПсТ летальность значимо выше 
(46,7%), так же как и в КПсТ (47,8%) (χ²=16,5, df=2, 
p<0,001***).

Обсуждение результатов
В связи с тяжелой НОД пациенты получают эн-

теральное питание через НГЗ. При сохраняющей-
ся длительное время тяжелой НОД рекомендовано 
формировать ЧЭГ, которая по данным некоторых 
исследований психологически легче переносима па-
циентами и более удобна в пользовании [6]

Согласно данным литературы, в 86% случаев яв-
ления дисфагии регрессируют в течение 10-14 дней 
после ОНМК, а у оставшихся пациентов дисфагия 
приобретает хроническое течение с возможностью 
реабилитации в будущем [12, 18]. Для определения 
оптимальных сроков формирования ЧЭГ мы также 
учли материалы исследования FOOD, в котором ав-
торы из Великобритании проводили оценку форми-
рования ЧЭГ в экстремально ранние сроки 7 дней 
от момента инсульта. Такая тактика привела к абсо-
лютному увеличению риска смерти пациентов или 
неблагоприятному исходу лечения [8]. Выбранный 
интервал для формирования ЧЭГ от 14 до 21 суток 
от начала ОНМК был также продиктован желанием 
предупредить развитие пневмонии и других респи-
раторных осложнений, согласно данным исследова-
ний, пневмония у пациентов после инсульта разви-
вается в ранние сроки, в частности на первой неделе 
заболевания [17, 20].

Произведен анализ КГ численностью 90 чело-
век. В этой группе за время госпитализации у 65,6% 
пациентов зафиксированы осложнения со стороны 
дыхательной системы — такие как острый гной-
ный бронхит, острая дыхательная недостаточность, 
пневмоторакс, эмпиема плевры и др. С позиции 
наибольшей клинической значимости для пациен-
тов с тяжелой НОД и длительно установленным НГЗ 
выделены пневмония и синусит.

Есть исследования, подтверждающие отрица-
тельное воздействие НГЗ на развитие пневмонии. В 

ходе его длительного использования НГЗ снижает 
тонус кардиального сфинктера, провоцируя тем са-
мым гастроэзофагеальный рефлюкс и аспирацион-
ную пневмонию [2,3,9,11]

Первым этапом произведен анализ частоты раз-
вития пневмонии и синусита в КГ. Пневмония за-
фиксирована у 42,2% пациентов, с медианой сроков 
развития 22,5 суток за весь период наблюдения. У 
пациентов с трахеостомой частота развития пнев-
монии в два раза выше (28,9%), чем у пациентов без 
трахеостомы (13,3%) (χ²=6,8, df=2, p=0,033*), что 
являлось статистически значимым и потребовало 
разделения этих пациентов на подгруппы для диф-
ференцированной оценки. Известны данные, под-
тверждающие частоту развития пенетрации пище-
вого болюса при инсульте, осложненном НОД, кото-
рая составляет 75% с вероятностью аспирации 25% 
[12]При развитии инсульта, осложненного НОД, се-
микратно возрастает риск развития аспирационной 
пневмонии при трехкратном росте летальности [2, 
4, 12]. А частота развития пневмонии у пациентов с 
НОД, по разным данным, фиксируется в интервале 
43–79% [17, 20]. Всего в КГ зафиксировано развитие 
синусита у 20% пациентов. Значимо чаще синусит 
развивался у пациентов с трахеостомой — в 15,6% 
случаев; у пациентов без трахеостомы — в 4,4% слу-
чаев (χ²=5,2, df=1, p=0,023*). В последующем паци-
енты с трахеостомой и пациенты без трахеостомы 
оценивались по отдельности — с разделением на 
подгруппы. Медиана сроков возникновения сину-
сита в ретроспективной группе за весь период го-
спитализации составила 29 суток. По данным ли-
тературы, частота развития синусита на фоне дли-
тельно используемого НГЗ составляет 60% [11].

На втором этапе работы была выполнена оцен-
ка впервые развившейся пневмонии и синусита в 
двух группах пациентов с тяжелой НОД при еже-
недельном анализе результатов впервые возникаю-
щей пневмонии в подгруппах. Впервые развившаяся 
пневмония в ОПбезТ зафиксирована у 4% пациентов 
за первые две недели, в дальнейшем ее эпизодов за-
регистрировано не было. В КПбезТ в течение первых 
трех недель частота заболеваемости первой пневмо-
нией была максимальна и зарегистрирована в 6,7% 
случаев (χ²=41,5, df=5, p<0,001***). В последующем 
периоде наблюдения частота впервые развившейся 
пневмонии снижается. В ОПсТ максимальная ча-
стота впервые развившейся пневмонии была зафик-
сирована на первой неделе госпитализации у 10% 
пациентов. В КПсТ максимальная частота заболе-
ваемости первой пневмонией зафиксирована в тече-
ние первых трех недель у 18,9% пациентов (χ²=6,8, 
df=2, p=0,033*). В последующем этот показатель 
снижается в обеих подгруппах.

В ряде исследований сообщается, что у пациен-
тов после инсульта с НОД пневмония развивается 
на первой неделе заболевания [17,20]По данным на-
шего исследования, частота развития первой пнев-
монии у пациентов с тяжелой НОД зависит от сро-
ков формирования ЧЭГ. Медиана развития первой 
пневмонии в ОГ составила 7 суток а в КГ составила 
19,5 суток (χ²=11,9, df=3, p=0,008**). В ОГ наиболь-
шая частота заболеваемости первой пневмонией 
была зафиксирована на первой и второй неделе, 
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а в КГ — на протяжение первых трех недель. Затем 
этот показатель значимо снижалась в обеих группах.

Произведена оценка сроков возникновения 
первого синусита в группах в зависимости от сро-
ков формирования ЧЭГ.Так, в ОПбезТ случаев воз-
никновения синусита не зафиксировано. В КПбезТ 
заболеваемость первым синуситом относительно 
равномерно развивалась на протяжении первых 
пяти недель у 4,4% пациентов. В свою очередь у па-
циентов ОПсТ первый синусит зафиксирован на 
протяжение первых трех недель у 4 % пациентов. В 
КПсТ частота заболеваемости первым синуситом 
увеличивалась до пятой недели включительно — он 
выявлен у 10% пациентов; в последующем заболева-
емость снижалась (χ²=13,6, df=5, p=0,018*). Таким 
образом медиана сроков возникновения первого си-
нусита в ОГ составила 12,5 суток, а в КГ — 29 суток 
(U=29,0, p=0,186). Приведенные данные указывают 
на наличие взаимосвязи между сроками формиро-
вания ЧЭГ и развитием первого синусита в группах.

С целью определения оптимальных сроков фор-
мирования ЧЭГ для больных с тяжелой НОД про-
ведено сравнение показателей частоты возникно-
вения пневмонии и синусита в ОГ и КГ до и после 
формирования ЧЭГ.

В ОПбезТдо формирования ЧЭГ частота забо-
леваемости пневмонией составила 5,7%, в то время 
как заболеваемость в КПбезТ была на уровне 23,3% 
(χ²=19,1, df=2, p<0,001***). После формирования 
ЧЭГ заболеваемость пневмонией снизилась: в ОП-
безТ — до 2,9%, в КПбезТ — до 9,3% (χ²=15,0, df=3, 
p=0,002**) Пневмония явилась причиной смерти 
2,3% пациентов КПбезТ, в то время как в ОПбезТ 
смертей от пневмонии зафиксировано не было 
(χ²=17,5, df=2, p<0,001***).

В ходе оценки частоты развития синусита до и 
после формирования ЧЭГ вОПбезТ случаев забо-
левания синуситом не выявлено, в то время как в 
КПбезТ до формирования ЧЭГ синусит развился 
у 9,3% пациентов (χ²=13,6, df=2, p=0,001**). После 
формирования ЧЭГ не зафиксировано случаев си-
нусита у пациентов из обеих подгрупп без трахео-
стомы (χ²=6,9, df=3, p=0,075).

 На основании представленных данных доказана 
обоснованность тактики ранних сроков формиро-
вания ЧЭГ у пациентов с тяжелой НОД без трахео-
стомы, следование которой позволяет профилак-
тировать и снизить частоту развития пневмонии и 
синусита.

Частично подтверждают наши данные два иссле-
дования, в которых авторы сравнивали результаты 
лечения пациентов, получающих питание через НГЗ 
и ЧЭГ. Уровень пневмонии в группах с ЧЭГ был ни-
же на 10-15%, однако статистически эти результаты 
не были в достаточной степени подтверждены [2, 11]. 
Тем не менее многие исследователи подтверждают 
данные, говорящие о необходимости сокращения 
сроков использования НГЗ и ускорения формиро-
вания ЧЭГ, уменьшающей частоту развития пнев-
монии и смертность [6,14]

Сравнительный анализ результатов лечения с 
применением различной тактики формирования 
ЧЭГ в подгруппах пациентов с тяжелой НОД с трахе-
остомой дает следующие показатели. До формиро-

вания ЧЭГ в ОПсТ заболели пневмонией 33,3% па-
циентов, в КПсТ — 55,3% пациентов (χ²=19,1, df=2, 
p<0,001***). После формирования ЧЭГ прослежи-
вается обратная динамика: в ОПсТ заболеваемость 
пневмонией увеличилась до 46,7% пациентов, а в 
КПсТ снизилась до 10,6% (χ²=15,0, df=3, p=0,002**). 
Смертность от пневмонии среди пациентов зареги-
стрирована: в ОПсТ — на уровне 33,3%, в КПсТ — на 
уровне 17,4% (χ²=17,5, df=2, p<0,001***).

Сравнение частоты развития синусита в под-
группах пациентов с трахеостомой показало, что 
вОПсТ до формирования ЧЭГ переболело сину-
ситом 6,7% пациентов, в КПсТ — 23,4% (χ²=13,0, 
df=2, p=0,002**). После формирования ЧЭГ частота 
возникновения синусита несколько увеличилась 
в ОПсТ (до 13,3%) и снизилась в КПсТ(до 8,5 %) 
(χ²=7,0, df=3, p=0,072)Хотим отдельно пояснить, что 
оба случая развития синусита, составившие 13,3 % в 
ОПсТ, развились на 1-е и 3-е сутки от момента фор-
мирования ЧЭГ, и были зафиксированы на стороне 
ранее установленного НГЗ. Это обстоятельствоэти-
ологически связывает развитие осложнений с НГЗ. 
В последующем синусит у пациентов в ОПсТ не воз-
никал, и это дает основания утверждать, что такти-
ка ранних сроков ЧЭГ профилактирует и снижает 
заболеваемость синуситом.

Однако обобщенные данные показывают, что 
тактика ранних сроков формирования ЧЭГ в под-
группе с трахеостомой связана с увеличением за-
болеваемости пневмонией и ростом летальности. 
Снижение заболеваемости синуситом, хотя и яв-
ляется очевидным у пациентов ОПсТ не является 
определяющим в тактике ранних сроков формиро-
вания ЧЭГ. И не дает оснований рекомендовать эту 
тактику в отношении пациентов после инсульта, ос-
ложненного тяжелой НОД, с трахеостомой.

Полученные нами данные анализа результатов ле-
чения пациентов ОПсТ схожи с результатами прове-
денного в Англии исследования «FOOD». Оценивая 
тактику сверхранних (до 7 дней) сроков формирова-
ния ЧЭГ, авторы заключают, что такая тактика уве-
личивает общий риск смертности на 1%, а риск раз-
вития плохого долгосрочного результата лечения — 
на 7,8% [8]

На следующем этапе были оценены временные 
результаты лечения сравнением групп по призна-
ку длительности госпитализации. Самые корот-
кие сроки пребывания показала ОПбезТ с медиа-
ной 28 суток; в КПбезТ медиана составила 44 суток 
(χ²=21,9, df=2, p<0,001***). В ОПсТ медиана сроков 
госпитализации равнялась50 суткам; в КПсТ сроки 
госпитализации были максимальны — с медианой 
78 суток (χ²=21,4, df=2, p<0,001***)

Как показывает метаанализ, целый ряд исследо-
ваний, оценивающих взаимосвязь между длитель-
ностью госпитализации с НГЗ и ЧЭГ, не определяет 
однозначного фаворита среди вышеперечисленных 
групп пациентов, не выявляет при их сравнении 
статистической разницы между способом введения 
питания и сроками госпитализации [11]. Вместе с 
тем имеются исследования, подтверждающие ре-
зультаты нашей работы обоснованием тактики фор-
мирования ЧЭГ для сокращения сроков госпитали-
зации [14].
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Выводы
Осложнение ОНМК — тяжелая НОД — нуж -

дается в комплексе реабилитационных меро-
приятий, од ним из его составляющих является 
безопасное по способу введения и адекватное по 
объёму энтеральное питание. Анализ пациентов 
после инсульта с НОД тяжелой степени и тактикой 
формирования ЧЭГ позднее 21 суток показывает 
среди них уровень заболеваемости пневмонией 
42,2%, синуситом 20%. Применение тактики ран-
них сроков формирования ЧЭГ в интервале от 14 
до 21 суток для этой группы пациентов позволяет 
снизить общий уровень пневмонии до 20%, а си-
нусита до 4%.

При стратификации пациентов на подгруппы 
по признаку наличия или отсутствия трахеостомы 
получены следующие данные. Тактика формиро-
вания ЧЭГ в ранние сроки (14–21 день) у пациен-
тов без трахеостомы позволяет профилактировать 
и снизить частоту развития пневмонии до 8,6%. 
Трахеостомия является предиктором длительной 
НОД, высокого уровня пневмонии и увеличения 
смертности. Тактика ранних сроков формирования 
ЧЭГ в подгруппе пациентов с трахеостомой не 
позволяет снизить заболеваемость пневмонией и 
сократить уровень летальности.

Тактика ранних сроков формирования ЧЭГ 
(14-21 день) сокращает медиану длительности го-
спитализации до 30 суток. При формировании 
ЧЭГ позже 21 суток медиана длительности госпи-
тализации составляет 62 дня. При использовании 
ранней тактики формирования ЧЭГ в ОПбезТ дли-
тельность госпитализации сокращается в среднем 
в два раза.

Учитывая полученные результаты, считаем зна-
чимым аргументом более активное использование 
ранней ЧЭГ в обеспеченииэнтеральным питанием 
пациентов, перенесших ОНМК осложненное тяже-
лой НОД, которым не сформирована трахеостома. 
Для этой группы пациентов формирование ЧЭГ 
в срок 14-21 суток позволяет снизить заболевае-
мость пневмонией, синуситом и ускорить выписку 
из стационара для дальнейшей реабилитации. Для 
пациентов с НОД и сформированной трахеостомой 
тактика раннего формирования ЧЭГ обоснована 
лишь с позиции двух критериев, снижения частоты 
заболеваемости синуситом и сокращения койко-дней, 
не позволяет снизить частоту развития пневмонии и 
уровень смертности.
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PERCUTANEOUS ENDOSCOPIC GASTROSTOMY AS TREATMENT CHOICE OF SEVERE NEUROGENIC 
OROPHARYNGEAL DYSPHAGIA AFTER STROKE
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Abstract
Introduction: Oropharyngeal dysphagia aff ects the majority of stroke patients. For the aspiration pneumonia prevention patients 

with severe neurogenic dysphagia are fed through a nasogastric tube. The use of a nasogastric tube with long-lasting severe dyspha-

gia, in turn, causes the development of complications — aspiration pneumonia, gastroesophageal refl ux, and sinusitis. The determi-

nation of optimal timing of the percutaneous endoscopic gastrostomy formation in this group of patients remains unsolved, as well 

as the possibility of ensuring prevention and reducing the frequency of the above complications.

The aim of the study was to improve the treatment results of stroke patients with severe neurogenic dysphagia by determining the 

optimal timing for percutaneous endoscopic gastrostomy the formation; to provide complications prevention (pneumonia, sinusitis, 

etc.), as well as reducing the duration of inpatient treatment.

Materials and methods: During the study, it was analyzed 140 medical records of in-patients after stroke, who were fed by a na-

sogastric tube. According to the timing of the endoscopic gastrostomy formation, patients were divided into two groups: fi rst group-

from the 14th to the 21st day from the onset of a stroke, second group- after the 21st day.

Results: During the study, it was obtained the data on the diff erence in the post-stroke complications development (pneumo-

nia, sinusitis, etc.) depending on the treatment tactics used for the endoscopic gastrostomy formation (in patients with and without 

tracheostomy); optimal terms for the gastrostomy formation are determined. The advantages of an endoscopic gastrostomy over a 

nasogastric tube are proved in relation to the complication’s prevention and the reduction of the in-patient treatment time.

Conclusion: Endoscopic gastrostomy formation in the interval from the 14th to the 21st day in patients with acute severe neuro-

genic dysphagia without tracheostomy allow to reduce the number of complications (pneumonia, sinusitis, etc.) and the duration of 

inpatient treatment.

Key words: stroke, neurogenic oropharyngeal dysphagia, percutaneous endoscopic gastrostomy.
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Реферат
Введение. Неоправданно раннее, как и несвоевременное, хирургическое лечение облитерирующего атеросклероза 

периферических артерий чревато негативными последствиями. 

Целью настоящего исследования явилась сравнительная оценка итогов реваскуляризации нижних конечностей в 

зависимости от степени ишемии.

Материалы и методы. В основу работы легли наблюдения за 88 больными, страдающими периферическим атеро-

склерозом. 44 из них перенесли вмешательство на стадии клаудикации, 44 оперированы по поводу критической ише-

мии. В первые 30 суток изучались неблагоприятные последствия осуществлённой реваскуляризации в анализируемых 

группах. 

Результаты. Четверть оперированных на стадии критической ишемии пациентов не отметили улучшения (у лиц 

с дизбазией эта цифра в 7 раз меньше). У каждого второго пациента со стадией критической ишемии после операции 

зарегистрировано какое-либо осложнение (во второй группе — у каждого десятого больного). Особенно часто у паци-

ентов с критической ишемией встречались инфекционные осложнения.

Выводы. Реконструктивные вмешательства на стадии клаудикации характеризуются низкой вероятностью серьез-

ных послеоперационных осложнений, что является аргументом в пользу реваскуляризации у пациентов с быстро про-

грессирующей дизбазией.

Ключевые слова: периферический атеросклероз; клаудикация; критическая ишемия.

Введение
Лечебные мероприятия, рекомендуемые для кор-

рекции хронической ишемии, достаточно разноо-
бразны. На стадии клаудикации традиционно реко-
мендуется использовать консервативную терапию 
[6, 9]. Только при отсутствии эффекта от медикамен-
тозного лечения следует обратиться к хирургической 
коррекции нарушения кровообращения. Вместе с 
тем оперативное пособие неизбежно сопровождается 
риском различных осложнений, в том числе приво-
дящих к потере конечности, неблагоприятным кар-
диоваскулярным событиям и пр. По этой причине 
вопрос о хирургическом вмешательстве, порой, от-
кладывается вплоть до развития критической ише-
мии (CLI). Однако на фоне CLI нередко регистри-
руется принципиально иной вариант развития ате-
росклеротического поражения — многоуровневая 
периферическая артериальная болезнь (MPAD), для 
которой характерно поражение нескольких артери-
альных сегментов нижней конечности, а также со-
путствующее поражение каротидного и коронарно-
го бассейна, в связи с чем объем реконструктивной 
помощи в этом случае будет принципиально иным 
(многоуровневая реваскуляризация). Всё это законо-
мерно может увеличивать риск оперативного воздей-
ствия и заставляет задумываться о перспективности 
более ранних вмешательств [1, 2, 10]. К тому же ха-
рактерные для CLI трофические нарушения значи-
тельно увеличивают вероятность инфекции области 
хирургического вмешательства (ИОХВ).

Отсутствие единой точки зрения на оптимальное 
время для выполнения реконструктивных вмеша-

тельств при периферическом атеросклерозе явилось 
причиной для выполнения настоящего исследования. 

Цель: сравнительная оценка результатов рева-
скуляризации нижних конечностей в зависимости 
от степени ишемии.

Материалы и методы
Проспективно обследованы 88 пациентов с хро-

нической ишемией на фоне периферического ате-
росклероза и ретроспективно проанализированы 
результаты лечения.  44 человека оперированы на 
стадии клаудикации (II В ст. по Fontain – А.В. По-
кровскому), оставшиеся 44 больных оперированы 
на стадии CLI.

Критерии включения — первичная реваскуля-
ризация по поводу хронической ишемии. Критерии 
исключения — неопластический процесс, отказ от 
участия в исследовании.

У обследуемых больных анализировалась 
выраженность метаболических изменений, в т.ч. 
состояние липидного и углеводного обмена (уро-
вень холестерина, триглицеридов, колебание сахара 
крови). Для оценки функции почек использовалось 
определение креатинина крови. Диагноз сахарного 
диабета устанавливался в соответствии с критерия-
ми ВОЗ. Оценка гипертонической болезни (ГБ) осу-
ществлялась по классификации международного 
общества по артериальной гипертензии (ISH). Ана-
лиз хронической сердечной недостаточности (ХСН) 
выполнялся по классификации NYHA. 

Уточнялись нюансы атеросклеротического 
поражения бедренно-подколенного сегмента по 
классификации TASCII. Использовались методы 
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дуплексного сканирования атерий нижних ко-
нечностей, КТ- и МРТ-ангиография, а также диги-
тальная субтракционная ангиография.

По итогам оперативного вмешательства изу-
чался лодыжечно-плечевой индекс (ЛПИ). Осу-
щеcтвлялась оценка длительности оперативного 
вмешательства, величины кровопотери, времени 
пребывания в отделении интенсивной терапии 
(ОРИТ), а также периоперационых колебаний арте-

риального давления. Анализировался техниче-
ский, клинический и гемодинамический успех 
(увеличение ЛПИ >0,1), а также первичная прохо-
димость оперированного сегмента, сохранение 
конечности («свобода от ампутации»), частота 
наиболее опасных местных и системных ос-
ложнений в течение 30 суток после операции. Ха-
рактеристика оперированных больных представ-
лена в таблице 1.

Таблица 1. Характеристика оперированных больных
Table 1. Patients characteristics

Признак/Features
Клаудикация/

Сlaudication n=44
CLI n=44 р

Возраст старше 60 /Age over 60, n (%) 29 (65,9%) 32 (72,7%) нд./n.s.

Мужчины /Male, n (%) 33 (74,7%) 34 (77,0%) нд./n.s.

ГБII–III ст. /AH II–III stage, n (%) 36 (81,8%) 32 (72,2%) нд./n.s.

ХБП /CKD, n (%) – 1 (2,3%) нд./n.s.

СД 2 типа /Type 2 diabetes, n (%) 13 (29,5%) 12 (27,2%) нд./n.s.

Ожирение /Obesity, n (%) 9 (20,5%) 8 (18,2%) нд./n.s.

Стенокардия /angina pectoris, n (%) 6 (13,6%) 10 (22,7%) <0,05

Острое нарушение мозговогокровообращения /Stroke, n (%) 12 (27,2%) 11 (25,0%) нд./n.s.

Курение /Smoking, n (%) 36 (81,8%) 37 (84,1%) нд./n.s.

ХОБЛ /COPD, n (%) 27 (61,3%) 28 (63,6) нд./n.s.

Предшествующие операции на прооперированной конечности/
Previous surgical interventions, n (%)

17 (38,3%) 20 (45,5%) нд./n.s.

Примечание: нд. — нет достоверных различий; СД-2 — сахарный диабет 2-го типа, ХБП — хроническая болезнь почек, 
ХОБЛ — хроническая обструктивная болезнь легких
Note: n.s. — no signifi cantdiff erences; CKD — chronic kidney disease, COPD — chronic obstructive pulmonary disease; AH — arte-
rial hypertension

Встречаемость метаболических нарушений до-
стоверно не различалась в анализируемых группах. 
Обследуемым пациентам выполнялись различные 
реваскуляризирующие реконструктивные опера-
ции на пораженных сосудах нижних конечностей. 
В большинстве случаев в группе с критической ише-

мией преобладали дистальные, бедренно-тибиаль-
ные реконструкции (43%). В группе клаудикации, в 
основном, применялась петлевая эндартерэктомия 
из поверхностной бедренной артерии (36%). Под-
робное описание выполненных хирургических вме-
шательств представлены в таблице 2.

Таблица 2. Характеристика оперативных вмешательств
Table 2. Characteristics of surgical interventions

Операция/Surgery type
Клаудикация/
Claudication 

n=44
CLI n=44 р

Бедренно-тибиальное или бедренно-подколенное шунтирование / femoral-
popliteal and femoral-tibial bypass, n (%)

10 (22,7%)
19 

(43,2%)
<0,05

Полузакрытая эндартерэктомия из поверхностной бедренной артерии /
Semi-closed endarterectomy from the superfi cial femoral artery, n (%)

16 (36,4%)
14 

(31,8%)
нд./n.s.

Феморопрофундопластика /profundoplasty, n (%) 2 (4,5%) – нд./n.s.

Петлевая эндартерэктомия из подвздошной артерии
/ Loopend arterectomy of iliac arteries, n (%)

7 (15,9%) 4 (9,1%) нд./n.s.

Стентирование подвздошной артерии / PTA of iliac arteries, n (%) 1 (2,3%) 3 (6,8%) нд./n.s.

Ангиопластика / стентирование поверхностной бедренной артерии/
PTA of superfi cial femoral artery, n (%)

6 (13,6%) 6 (13,6%) нд./n.s.

Примечание: нд. — нет достоверных различий.
Note: n.s. — no signifi cant diff erences
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Статистическая обработка данных осуществля-
лась с помощью программы Statistica. Сравнение 
качественных показателей проводили посредством 
использования χ2, количественных — с помощью 
t-критерия Стьюдента. Различие считалось досто-
верным при р<0,05.

Результаты
По итогам оперативных вмешательств в ран-

ние сроки положительный клинический резуль-
тат достигнут у 93,2% пациентов из группы клау-
дикации (увеличение дистанции ходьбы). Среди 

больных с CLI в 11,4% наблюдений не зарегистри-
ровано признаков клинической эффективности 
вмешательства, а у 13,6% пациентов на фоне про-
грессирования ишемических изменений потре-
бовалась ампутация. Имелись также различия по 
частоте заживления ран первичным натяжением 
(рисунок 1).

При анализе послеоперационных осложнений 
выявлены достоверные различия между исследуе-
мыми группами. Подобные различия отражены на 
рисунке  2.

Рисунок 1. Регистрация положительного клинического эффекта и заживления ран первичным натяжением в зависимости 
от степени ишемии (р<0,05); по оси абсцисс — хроническая ишемия
Figure 1. Positive clinical outcome and primary surgical wound healing registration depending on the stage of ischemia 
(p <0.05); abscissa — chronic ischemia

II b st. III-IV b st.

II b st. III-IV b st.

Рисунок 2. Частота развития тромбоза оперированного сегмента и общего числа осложнений в зависимости от степени 
ишемии(p<0,05); по оси абсцисс — хроническая ишемия
Figure 2. The number of early postoperative thrombosis and the total number of complications depending on ischemia 
stage(p<0,05); abscissa — chronic ischemia

Positive clinical outcome

Primary surgical wound healing

Postoperative thrombosis

Total number of complications
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Особое место среди неудовлетворительных 
итогов сосудистой хирургии занимают инфекци-
онные осложнения, в том числе ИОХВ (рисунок 
3). 

В случае CLI достоверно увеличивалась встречае-
мость как инфекционных осложнений, так и после-

операционных кровотечений. В группе с перемежа-
ющейся хромотой не наблюдалось потери конечно-
сти, а также периоперационных тромбозов других 
сосудистых сегментов, тогда как среди лиц с кри-
тической ишемией ампутация потребовалась шести 
пациентам из 44 оперированных.

Frequency of surgical site infection

Bleeding frequency

Рисунок 3. Частота ИОХВ и кровотечений в послеоперационном периоде в зависимости от степени ишемии (р<0,05); по 
оси абсцисс — хроническая ишемия
Figure 3. The frequency of postoperative surgical site infection and bleeding depending on ischemia stage (p<0,05); abscissa — 
chronic ischemia

Обсуждение
Коррекция факторов риска развития ате-

росклеротического процесса крайне важна на 
любом этапе лечения пациентов с хронической 
ишемией нижних конечностей. Существует мне-
ние, что медикаментозная коррекция метаболи-
ческих нарушений в сочетании с тренировоч-
ными упражнениями может быть эффективна 
у пациентов с хронической ишемией на стадии 
клаудикации [4, 6]. Тем не менее значительное 
число больных сталкивается с развитием крити-
ческой ишемии, при которой без реконструктив-
ных вмешательств не обойтись [3]. Предсказать 
вариант развития и сроки усугубления заболева-
ния (появятся признаки CLI или нет) непросто, 
но необходимость в подобном прогнозе крайне 
высока, так как от этого зависят как своевремен-
ные тактические подходы, так и исходы заболе-
вания [7, 8]. 

В настоящем исследовании положительный 
клинический результат хирургического вме-
шательства достоверно чаще регистрировали в 
группе клаудикации (как и благоприятное тече-
ние послеоперационного периода). Во многом, 
это обусловлено многоуровневостью поражения 
у пациентов с CLI на фоне неудовлетворитель-
ного состояния путей притока и оттока. Следует 
предположить, что эта же причина легла в основу 
большей встречаемости тромбозов у пациентов с 
критической ишемией даже на контралатераль-
ном артериальном сегменте [4]. В анализируемых 
группах отмечена именно такая закономерность: 
у пациентов с клаудикацией тромбоз в зоне вме-
шательства встречался на порядок реже, чем при 
CLI (2% vs 32% соответственно).

Частота тромбозов ассоциировалась с количе-
ством реинтервенций, а также с числом инфек-
ционных осложнений. В случае развития ИОХВ 
на фоне транслокации патогенной микрофлоры 
появляется повышенная угроза потери конечно-
сти, что определяет качество жизни больных как 
в ранние, так и в отдалённые сроки после опера-
ции [5]. В анализируемом исследовании частота 
ИОХВ и кровотечений после операции оказалась 
достоверно выше в группе пациентов, страдаю-
щих критической ишемией. 

Потеря конечности в настоящем исследова-
нии также зарегистрирована исключительно в 
группе больных с CLI.

Ограничением представленного исследования 
следует считать отсутствие сведений об отдалён-
ных результатах вмешательств. 

Конфликт интересов отсутствует.
Выводы
 Реконструктивные вмешательства на стадии 

клаудикации характеризуются низкой вероят-
ностью серьезных послеоперационных осложне-
ний, что является аргументом в пользу реваску-
ляризации у пациентов с быстро прогрессирую-
щей дизбазией. 
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OPTIMAL TERMS OF REVASCULARIZATION IN PATIENTS WITH PERIPHERAL ATHEROSCLEROSIS
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Abstract
Introduction. Unnecessary and delayed surgical treatment of peripheral atherosclerosis may result in negative consequences.

The aim of this study was to compare the results of the lower limb revascularization according to the ischemia stage.

Materials and methods. The study includes 88 patients with peripheral arterial disease, whereas 44 patients underwent surgical 

intervention in claudication stage of ischemic disease and another 44 patients underwent surgery at critical limb ischemia stage. 

During the fi rst 30 days were studied the adverse eff ects of the revascularization in the analyzed groups.

Results. Quarter of patients operated at the critical limb ischemia stage showed no improvements (a number of patients with 

dysbasia were seven times lower). Every second patient with critical limb ischemia had complications after surgery (in every tenth 

patient in the second group). Infectious complications were especially common inpatients with critical limb ischemia.

Conclusions. Reconstructive interventions at the claudication stage are characterized by a low frequency of postoperative com-

plications development, which is an argument in favor of revascularization in patients with rapidly progressive claudication.

Key words: peripheral atherosclerosis; claudication; critical limb ischemia.
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Реферат
Хроническая крапивница — это группа заболеваний, характеризующаяся развитием зудящих волдырей и/или ан-

гиоотеков длительностью более 6 недель, подразделяется на индуцированную и спонтанную (без очевидных тригге-

ров). Существует множество исследований, которые свидетельствуют о том, что различные биологические системы: 

иммунная, воспаление, коагуляция участвуют в патогенезе хронической спонтанной крапивницы. Некоторые состо-

яния, заболевания, в том числе инфекционные, сосуществуют с хронической крапивницей и возможно связаны общей 

патофизиологией, приводящей к дегрануляции тучных клеток и базофилов. В обзоре представлен анализ опублико-

ванных результатов исследований с 2014 года и обсуждены возможные механизмы патогенеза хронической спонтан-

ной крапивницы.

Ключевые слова: хроническая спонтанная крапивница, цитокины, патогенез.

Введение
В современной аллергологии хроническая кра-

пивница представляет серьезную проблему, зани-
мая третье место после аллергического ринита и 
бронхиальной астмы [3].

В мире хронической крапивницей страдает от 1 
до 3% населения, женщины в 2 раза чаще мужчин 
[68]. Несмотря на достаточно большое количество 
исследований, точный патогенез заболевания оста-
ется неизвестным.

Хроническая крапивница длится более 6 недель 
и подразделяется на спонтанную, без очевидных 
триггеров, и индуцированную, когда триггером 
может быть температура, давление, УФО. Наиболь-
шее внимание и интерес представляет хроническая 
спонтанная крапивница (ХСК), т.к. причинные 
связи не прослеживается, и устранение предполага-
емых причин не приводит к купированию симпто-
мов крапивницы.

Главными в патогенезе крапивницы являют-
ся тучные клетки (ТК) и базофилы. Медиаторы, 
основным из которых является гистамин, а также 
фактор активации тромбоцитов и цитокины высво-
бождаются из активированных ТК и вызывают ак-
тивацию сенсорных нейронов, привлечение клеток 
в кожу, расширение и повышение проницаемости 
посткапиллярных венул и лимфатических сосудов 
дермы, что приводит к проникновению сыворотки в 
ткани и появлению волдыря, ангиоотека и зуда. Да-
же в неповрежденной коже пациентов с ХСК отмеча-
ется активация молекул адгезии, периваскулярная 
инфильтрация эозинофилами, нейтрофилами и из-
мененная экспрессия цитокинов [70].

В 2017 году группа исследователей Т. Chen и со-
авт. изучала специфическую для эндотелиальных 
клеток молекулу адгезии, которая играет важную 
роль в ангиогенезе и эндотелиальной проницаемо-
сти — сосудистый фактор кадгерин (VE-кадгерин). 
Сывороточные уровни растворимого VE (sVE) кад-
герина у пациентов с ХСК были повышены по срав-
нению с пациентами, страдающими атопическим 

дерматитом и здоровыми людьми [19]. Индуциро-
ванное гистамином высвобождение sVE-кадгерина 
из эндотелиальных клеток играет роль, по мнению 
авторов, в патогенезе ХСК. Некоторые авторы также 
сообщают об увеличении числа тучных клеток при 
ХСК [37].

Тучные клетки экспрессируют множество ре-
цепторов (к хемокинам, простагландинам, имму-
ноглобулинам, к компонентам комплемента, Toll-
подобные рецепторы, рецепторы к нейропептидам, 
в частности субстанции Р и др.), активация которых 
приводит к дегрануляции тучных клеток. Исследо-
вания свидетельствуют, что FcεRI (высокоаффин-
ный рецептор к иммуноглобулину Е) — ключевой 
рецептор ТК при ХСК [4, 30, 31, 53, 62]. Перекрестное 
связывание этих рецепторов на поверхности клет-
ки приводит к ее активации и высвобождению из 
нее медиаторов, главным из которых в отношении 
крапивницы является гистамин. В итоге возника-
ет смешанный воспалительный периваскулярный 
инфильтрат, состоящий из нейтрофилов, эозино-
филов (возможно без них), базофилов, макрофагов 
и Т-клеток, но без некроза сосудов, что является 
признаком уртикарного васкулита. В связи с тем, 
что данные изменения могут возникать не только 
при крапивнице, но и при других воспалительных 
кожных заболеваниях, продолжается поиск биоло-
гических маркеров для характеристики различных 
подтипов крапивницы и их дифференциальной 
диагностики от заболеваний, сопровождающихся 
уртикарными высыпаниями. [29,36].

Хроническая крапивница является результатом 
тех же типов гиперчувствительности, представлен-
ных еще в 1963 году R. Coombs и P. Gell, которые 
описаны и при других заболеваниях, например, 
щитовидной железы. По I типу течет острая аллер-
гическая крапивница (IgE зависимый механизм). 
II тип — холинергическая и дерматографическая 
крапивница (цитотоксический механизм). III тип 
характерен для физической крапивницы (образова-
ние иммунных комплексов). IV тип, с повышенной 
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продукцией IL-3 и IL-5, которые активируют дегра-
нуляцию ТК и участвуют в привлечении эозинофи-
лов, возможен при сопутствующих заболеваниях — 
вирусных и бактериальных: туберкулезе, сифилисе, 
бруцеллезе, туляремии (клеточно-опосредованный 
механизм гиперчувствительности). И наконец, ги-
перчувствительность V типа — аутосенсибилиза-
ция, обусловленная антителами к рецепторам ти-
роцитов, примером такого состояния и является 
болезнь Грейвса, часто сопровождающаяся хрони-
ческой крапивницей.

Механизм развития крапивницы при воздей-
ствии физических факторов (физическое напряже-
ние, тепло) связан, главным образом, с изменением 
состояния нейроиммунной регуляции, что опосре-
дуется повышенной активностью нейропептидов 
или неспособностью к их быстрой и своевременной 
инактивации, повышением образования ацетилхо-
лина и/или снижением активности холинэстеразы, 
что вызывает определенные сосудистые реакции, 
характерные для крапивницы. При холодовой кра-
пивнице основная роль в возникновении заболева-
ния отводится факторам активации комплемента 
и криоглобулинам, образующимся из нормальных 
белков организма только при условии снижения 
температуры окружающей среды [2, 37, 69]. К неим-
мунным факторам активации тучных клеток при 
хронической крапивнице также относят гормоны 
(эстрогены, АКТГ, гастрин), лекарственные препа-
раты (аспирин, НПВС, кодеин, полимиксин В), яды 
животного происхождения, рентгеноконтрастные 
вещества [4, 10].

Изменения в системе цитокинов играют важ-
ную роль в развитии хронической крапивницы. 
R. Rasool и соавт., изучая продукцию IL-18 и IL-6 
у пациентов с ХСК, установили, что концентрации 
данных цитокинов в сыворотке у пациентов с ХСК 
и у здоровых лиц достоверно не отличались. Однако 
статистически значимые различия были обнаруже-
ны в концентрациях IL-18 и IL-6 при увеличении 
степени тяжести ХСК [50]. Исследования других ав-
торов показывают значительное повышение уров-
ней цитокинов IFN-γ и IL-6, подчеркивая их регу-
ляторную роль в развитии заболевания [5]. Изучая 
концентрации IL-6 и его растворимых рецепторов, 
было выявлено их значительное повышение у паци-
ентов с ХСК. Эти результаты подтверждают концеп-
цию, что система цитокинов вовлечена в патогенез 
системной воспалительной активации у пациентов 
с ХСК [33]. 

В исследованиях других авторов отмечено повы-
шение продукции Th2-зависимых цитокинов в от-
вет на Т-клеточную стимуляцию, а именно нараста-
ние концентрации IL-4, IL-6, IL-10, IL-17 у пациен-
тов с хронической идиопатической крапивницей по 
сравнению с группой здоровых людей, и отмечена 
прямая корреляция между положительным тестом 
с аутосывороткой, повышенной пролиферацией 
В-клеток и высокими уровнями концентраций IL-
4, IL-10 и IL-17 в плазме крови пациентов с хрониче-
ской крапивницей [4, 25].

Выполнив биопсию кожи пациентов с ХСК, 
А.В. Kay в 2015 году выявил повышенную экспрес-
сию T-хелперов 2 (Th2) цитокинов IL -4 и IL-5. 

А также значительное увеличение в пораженной ко-
же инициирующих экспрессию Th2 цитокинов IL-
33, IL-25 и тимусного стромального лимфопоэтина 
(TSLP). Поскольку Th2-инициирующие цитокины 
играют роль в активации тучных клеток, воспале-
нии и экстравазации сыворотки в ткани при ХСК, 
эти результаты могут иметь терапевтическое значе-
ние [36].

В исследовании, выполненном Т. Chen и соавт. 
выявлено снижение уровня сывороточного IL-35 
у пациентов с хронической спонтанной крапивни-
цей [18].

В статье G. Murdaca и соавт. «Ось IL-33 / IL-31 
при иммуноопосредованных и аллергических за-
болеваниях» эти цитокины были представлены как 
новые биомаркеры и будущие терапевтические ми-
шени для аллергических и иммунологических рас-
стройств [46]. Была обнаружена связь между различ-
ными паттернами экспрессии цитокинов, связан-
ных с Th1-, Th2-, Th17- и Th22, и чувствительностью 
к аллергенам у пациентов с ХСК [17]. 

Рядом авторов продемонстрировано, что цирку-
лирующий растворимый фактор LIGHT / TNFSF14 
повышен и связан с концентрацией IL-8 при хрони-
ческой спонтанной крапивнице. LIGHT /TNFSF14 
представляет собой трансмембранный белок, экс-
прессируемый и выделяемый из различных ти-
пов иммуновоспалительных клеток, включая Т и 
В-лимфоциты, моноциты / макрофаги, гранулоци-
ты, клетки селезенки и дендритные клетки которые 
могут быть вовлечены в патогенез ХСК. LIGHT мо-
жет индуцировать экспрессию, продукцию и высво-
бождение IL-8. Результаты свидетельствуют о том, 
что активация LIGHT в более тяжелых ХСК при-
водит к высвобождению провоспалительных меди-
аторов, включая IL-8. Кроме того, сообщалось, что 
LIGHT индуцирует экспрессию матриксной метал-
лопротеиназы-9 и провоспалительных цитокинов, 
таких как фактор некроза опухоли альфа (TNFα), 
интерлейкин-6 (IL-6) [40]. Доказано, что LIGHT мо-
жет способствовать системному воспалению, осо-
бенно у пациентов ХСК с более выраженной актив-
ностью / тяжестью заболевания [32]. 

Существует несколько доказательств, что им-
мунная система, воспаление и коагуляция одно-
временно активируются при аутоиммунных и им-
муноопосредованных заболеваниях кожи. Провос-
палительные цитокины, такие как IL-6 и TNFα 
индуцируют экспрессию основного инициатора 
коагуляции, то есть тканевого фактора (TF). Про-
теазы коагуляции, в свою очередь, действуют на 
рецепторы, активированные протеазой, индуцируя 
экспрессию различных провоспалительных ци-
токинов, запускающих воспаление. Перекрестное 
взаимодействие между иммунной системой, воспа-
лением и коагуляцией взаимно усиливает и поддер-
живает активацию друг друга [21]. 

Рядом авторов было предположено, что актива-
ция каскада свертывания крови участвует в ХСК, но 
триггер его остается неясным. При рассмотрении 
взаимосвязи между патогенезом ХСК и механизма-
ми коагуляции выявлено, что сосудистые эндоте-
лиальные клетки и эозинофилы могут играть роль 
TF-экспрессирующих клеток для активации внеш-
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него пути коагуляции. Более того, экспрессия TF на 
эндотелиальных клетках синергически усиливается 
активацией Toll-подобных рецепторов и гистамино-
вых H1 рецепторов. Активированные факторы свер-
тывания могут вызывать экстравазацию плазмы с 
последующей дегрануляцией тучных клеток кожи и 
образованием отеков, которые в ХСК описываются 
как волдыри [63]. 

Повышение экспрессии тканевого фактора на 
поверхности периферических моноцитов у пациен-
тов с хронической спонтанной крапивницей под-
тверждалось также в исследовании R. Saito и соавт. 
(2019) [54].

Активирующий тромбоцитарный фактор пред-
ставляет собой эндогенный активный фосфолипид, 
высвобождаемый из клеток, участвующих в воспа-
лении, тромбоцитов и эндотелиальных клеток, ко-
торый участвует в регуляции иммунных реакций. 
В 2019 году B. Ulambayar и соавт. представили ре-
зультаты исследования, в котором показано значи-
тельное повышение уровня активирующего тромбо-
цитарного фактора в сыворотке при ХСК [58]. 

В работе I. Puxeddu и соавт. также обсуждались 
процессы, протекающие при ХСК, такие как воспа-
ление, коагуляция и ангиогенез. Был показан актив-
ный вклад тучных клеток, базофилов, эозинофилов, 
нейтрофилов и лимфоцитов, цитокинов, факторов 
роста, растворимых молекул адгезии, компонентов 
внеклеточного матрикса (ECM) и матриксных ме-
таллопротеиназ (MMPs) в развитии ХСК [49]. Мно-
гие из вышеупомянутых клеток и медиаторов, уча-
ствуют в патогенезе заболевания, но ни одни из них, 
по-видимому, не является специфическими для 
ХСК. Кроме того, некоторые из них коррелируют с 
показателями активности крапивницы, но до сих 
пор не используются в качестве биомаркеров забо-
левания.

Колхир П.с соавторами нашли доказательства 
значительных различий между пациентами с ХСК и 
здоровыми людьми по уровням в крови D-димера, 
C-реактивного белка (CRP), матриксной метал-
лопротеиназы-9 (MMP-9), среднего объема тром-
боцитов (MPV), фактора VIIa, фрагмента 1 + 2 
протромбина (F1 + 2), фактора некроза опухоли, 
сульфатадегидроэпиандростерона и витамина D. 
Выявили существенную связь между активностью 
ХСК и уровнями в крови или значениями D-димера, 
F1 + 2, CRP, IL-6 и MPV. Авторами продемонстри-
ровано снижение количества базофилов и высокий 
уровень IgG анти-FcεRI в подгруппе пациентов с 
ХСК с положительным аутологичным кожным сы-
вороточным тестом. В итоге были выделены 10 био-
маркеров для диагностики ХСК и определения ее 
активности [41].

Однако, исследование, выполненное R. Asero, 
показало, что только у 50% пациентов с тяжелой 
хронической спонтанной крапивницей наблюда-
лось повышение D-димера в плазме. Отражает ли 
это существование различных эндотипов у паци-
ентов с активацией коагуляционного каскада и без 
нее, еще предстоит установить [8]. 

Другими авторами, в ранее проведенных иссле-
дованиях, выявлено взаимодействие между реакци-
ей острой фазы и коагуляцией / фибринолизом при 

хронической спонтанной крапивнице. Их вывод: 
маркеры воспаления (IL-6 и CRP) и фибринолиза 
(по определению D-димера) связаны друг с другом 
в ХСК, что указывает на возможную перекрестную 
связь между воспалением и коагуляцией / фибрино-
лизом [28]. 

Системное воспаление при ХСК, связанное с 
увеличением сывороточного IL-6 и TNFα изучалось 
в том числе при дислипидемиях. Статистически 
значимое увеличение сывороточного холестерина, 
триглицеридов, липопротеинов низкой плотности, 
IL-6, TNFα и снижение липопротеинов высокой 
плотности по сравнению с контрольной группой 
было обнаружено при ХСК. Пациенты с ХСК долж-
ны быть обследованы на предмет гиперлипидемии 
для более раннего выявления и начала лечения ате-
росклероза [43].

В. Ünlü, изучая метаболический синдром, до-
казал возможную связь кожных заболеваний с сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями. Хроническое 
воспаление, общие факторы риска (например, ку-
рение и употребление алкоголя), лечение (т.е. им-
мунодепрессанты и лекарства, которые изменяют 
липидный профиль) и генетические факторы риска 
были предложены для того, чтобы связать метабо-
лический синдром и сердечно-сосудистую заболе-
ваемость при аутоиммунных заболеваниях. Суще-
ствует много возможных медиаторов воспаления, 
которые, как полагали, играют роль в патогенезе 
резистентности к инсулину, таких как TNFα, IL-6, 
лептин и адипонектин [58]. 

P.M. Zhou и соавт. выявили повышение уровня 
Chitinase-3-like protein 1 (CHI3L1), также называе-
мого YKL-40, в сыворотке пациентов с хронической 
спонтанной крапивницей. YKL-40 является про-
воспалительным белком и ранее изучался при рев-
матоидном артрите, онкопатологии и у пациентов с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями [67].

Согласно последним исследованиям, IL-6 уча-
ствует в патогенезе как крапивницы, так и тиреои-
дита Хашимото. Клетки TregsCD4+ CD25+ Foxp3+ 
также участвуют в патологических механизмах этих 
двух заболеваний. В обзоре N.O. Berghi и соавт. да-
ли объяснение клинической и статистической связи 
между этими двумя заболеваниями с патофизио-
логической точки зрения [13]. Ранее рядом авторов 
подтверждена связь с повышенными уровнями об-
щего IgE и аутоиммунитетом щитовидной железы. 
Значительная подгруппа пациентов ХСК экспрес-
сирует антитела IgE против пероксидазы щитовид-
ной железы (ТРО). Эти аутоантитела могут вызывать 
«аутоаллергическую» активацию тучных клеток 
[6]. В 2017 году Колхир и соавт. изучали коморбид-
ность хронической спонтанной крапивницы и ау-
тоиммунных заболеваний щитовидной железы: су-
ществует тесная связь между ХСК и повышенными 
уровнями антитиреоидных аутоантител IgG. Уров-
ни IgG против ТРО при ХСК чаще повышены, чем 
другие антитела против щитовидной железы IgG 
[41]. Проводилась оценка циркулирующего FCεRIa у 
пациентов с хронической спонтанной крапивницей 
и его корреляция с клиническими и иммунологиче-
скими показателями. Результаты Baioumy SA: у па-
циентов с ХСК выше титр антинуклеарных антител 
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(Аntinuclear antibody, ANA) и антитиреоидных анти-
тел, повышен общий IgE, циркулирующие антитела 
к FCεRIa особенно у пациентов с положительным 
результатом кожного теста на аутологическую сы-
воротку (ASST). Выявление более высокого титра 
циркулирующих антител к FCεRIa у лиц с положи-
тельным ASST подтверждает роль антител к FCεRIa 
в патогенезе ХСК [11].

Группой авторов ранее была проанализирована 
распространенность аутоиммунных сопутствую-
щих заболеваний у пациентов с ХСК и выявленны-
ми ANA. Группа ANA (+) пациентов с ХСК харак-
теризовалась более высокой распространенностью 
синдрома Шегрена, чаще диагностировались ауто-
иммунные заболевания щитовидной железы, бо-
лее высокий уровень C-реактивного белка и более 
глубокая базофилопения, чем у пациентов с ANA 
(-) ХСК. Большая часть пациентов с ANA (+) была 
устойчива к четырехкратным стандартным дозам 
антигистаминных препаратов, в отличие от ANA (-) 
ХСК [44]. 

Исследование, проведенное В. Frossi и соавт. в 
2016 году выявило одновременное проявление хро-
нической спонтанной крапивницы с дефицитом 
иммуноглобулина А и аутоиммунными заболевани-
ями [27]. Эти данные впервые описывают хрониче-
скую аутоиммунную крапивницу у субъектов с де-
фицитом IgA [52]. 

Продолжилось изучение маркеров активации 
базофилов СD203с и CD63. Индуцированная сыво-
роткой экспрессия на базофилах CD63 оценивалась 
с помощью трехцветного проточно-цитометриче-
ского метода при диагностике хронической крапив-
ницы. Frezzolini и соавт. в 2006 году описали метод, 
который стал полезным инструментом для иден-
тификации подгруппы пациентов с аутоиммунной 
ХСК и мог использоваться в качестве мониторинга 
эффективности лечения [26]. 

Ранние исследования показали, что высокие кон-
центрации антител IgE активируют тучные клетки, 
которые находятся в тканях, в отсутствие каких-либо 
антигенов (аллергенов). Более поздние работы проде-
монстрировали, что высокие концентрации антител 
IgE (>1 мкМ) индуцируют высвобождение гистамина, 
поляризацию и активацию CD203c у базофилов. Вы-
сокие концентрации антител IgE непосредственно 
активируют базофилы, которые экспрессируют FcεRI 
без IgE на клеточной поверхности [63].

Ряд авторов изучали уровень экспрессии базофи-
лов CD63 при хронической спонтанной крапивнице 
и корреляцию с аллергической сенсибилизацией, 
аутореактивностью сыворотки и реактивностью ба-
зофилов. Экспрессия CD63 была значительно выше 
на базофилах пациентов с ХСК, чем у пациентов с 
симптоматическим дермографизмом в контрольной 
группе. Уровни экспрессии CD63 у пациентов с ХСК 
с ASST + и / или аллергенной сенсибилизацией бы-
ли выше, чем у пациентов с ASST- и/или без аллер-
ген-сенсибилизации [16].

Е. D'Auria и соавт. (2019) подтвердил полезность 
теста активации базофилов для выявления аутоим-
мунных ХСК у детей в клинической практике [23].

Ji-Hye Kim и соавт. представили исследование 
кластерина сыворотки как прогностического мар-

кера хронической спонтанной крапивницы. Кла-
стерин — регуляторный белок терминальной стадии 
активации системы комплемента, имеет участки 
связывания для С7, С8 и С9 [39].

Р. Kolkhir и соавт. представили исследование эо-
зинофилопении при хронической спонтанной кра-
пивнице, как биомаркера высокой активности забо-
левания, аутоиммунитета и плохой реакции на лече-
ние. В этой связи необходимо дальнейшее изучение 
вклада эозинофилов в патогенез ХСК [42].

С. Schut и соавт. в 2020 году представили данные 
о связи активности заболевания и стресса в субпо-
пуляции пациентов с хронической спонтанной, 
крапивницей [55].

Ряд авторов исследовали экспрессию белка-пе-
реносчика серотонина в коже пациентов с хрони-
ческой спонтанной крапивницей и его связь с де-
прессией и тревогой. Исследования показали роль 
белка-переносчика серотонина (SERT) в патофизи-
ологии воспалительных заболеваний кожи. У паци-
ентов с ХСК экспрессия SERT была выше по сравне-
нию с контрольной группой [65]. 

Изучались NOD-подобные рецепторы, назван-
ные NLRP (NOD-like receptor protein), в частности, 
NLRP3 представляет собой внутриклеточный муль-
типротеиновый комплекс, ответственный за ряд 
врожденных иммунных процессов, связанных с 
инфекцией, воспалением и аутоиммунитетом. Ис-
следование посвящено сборке комплекса NLRP3 
и последующему протеолизу и высвобождению 
провоспалительных цитокинов интерлейкина-1β 
(IL-1β) и интерлейкина-18 (IL-18) в моделях хрони-
ческого стресса и у пациентов с депрессией. Повы-
шенная активация NLRP3-воспаления также была 
подтверждена при тяжелой депрессии и стрессе, и 
это подтверждает связь между психологическими 
факторами и обострениями крапивницы из-за из-
менений настроения и особенно при эмоциональ-
ном стрессе [35]. 

В недавнем исследовании авторы предположи-
ли, что вызванное стрессом выделение вещества P и 
CGRP (Calcitonin Gene Related Peptide) сенсорными 
кожными нервами приводит к зуду и активации туч-
ных клеток через несколько рецепторов. К ним от-
носятся семейство связанных с G-белком рецепто-
ров [20]. Последующее высвобождение цитокинов, 
таких как IFN-γ, IL-4, TNFα и IL-10, стимулирует 
иммунную активацию и усиление кожного воспа-
ления. Возможно, что кожный зуд может продлить 
кожное воспаление и ХСК (аналогично наблюдае-
мое при атопическом дерматите).

Другие авторы, у пациентов с ХСК показали, что 
уровни циркулирующей субстанции Р (SP) значи-
тельно повышены, что связано с тяжестью заболе-
вания. SP вызывает дегрануляцию базофилов па-
циентов с ХСК. Кроме того, SP может участвовать 
в псевдоаллергических реакциях и может действо-
вать как фактор, высвобождающий гистамин у па-
циентов с ХСК. Современные данные свидетель-
ствуют о том, что биологическая активность SP мо-
жет проявляться не только через обычный рецептор 
NK-1, но также через Mas рецепторы, связанные 
с G-белком. Mas-related G-protein coupled receptor 
member X2 (MRGPRX2) может вызывать активацию 
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тучных клеток, и было обнаружено, что он активи-
руется в коже пациентов с тяжелой хронической кра-
пивницей [61]. В работах последних лет внимание 
уделяется тому, что постоянный стресс и инфекция, 
часто встречающиеся у пациентов с ХСК могут ак-
тивировать тучные клетки. Это осуществляется пу-
тем активации нескольких нейропептидов и анти-
микробных белков защиты хозяина, действующих 
через MRGPRX2 [12]. 

R. Varghese и соавт. оценивали уровень 
С-реактивного белка, интерлейкина-18, кортизола у 
пациентов с ХСК и изучали их связь с тяжестью за-
болевания и стрессом.

ХСК ассоциируется с системным воспалением 
и стрессом, наряду со значительным снижением 
базального кортизола, особенно с тяжелыми забо-
леваниями и аутоиммунной крапивницей. Таким 
образом, хронический стресс может способствовать 
формированию порочного круга в патогенезе ХСК 
[60]. 

Научное сообщество предполагает проведение 
дальнейших исследований для выявления биомар-
керов, которые предсказывают исход или ответ на 
лечение в ХСК.

В 2019 году в Великобритании вышла статья: 
«Стресс, псевдоаллергены, аутоиммунитет, инфек-
ция и воспаление при хронической спонтанной 
крапивнице» где использованы необычные методы 
терапии: методы речевой терапии, которые умень-
шают стресс и беспокойство, прием витамина D, 
коррекцию дисбактериоза кишечника и лечение 
хронических инфекций [12]. 

В 2016 году при проведении 10-летнего наблюде-
ния за пациентами с хронической крапивницей в ка-
честве первоначального диагноза выявило наличие 
сопутствующих заболеваний в более чем половине 
случаев. Наиболее распространенными заболевани-
ями были инфекции и аутоиммунные заболевания, 
помимо первичных иммунодефицитов и заболева-
ний крови. Инфекции были диагностированы у 29% 
пациентов (сифилис, паразитоз, Helicobacter pylori, 
инфекция мочевыводящих путей, туберкулез, гепа-
тит B и C); аутоиммунные заболевания у 21% (тирео-
идит, ревматоидный артрит и антифосфолипидный 
синдром); первичные иммунодефициты у 4% (дефи-
цит IgA и IgG2); и хронический миелолейкоз у 1%. И 
тем не менее через 10 лет наблюдения в 45% случаев 
причина диагноза хронической крапивницы оста-
валась неизвестной [24].

В 2019 году H.J. Kim и соавт. представил иссле-
дование влияния эрадикации Helicobacter pylori (НР) 
на хроническую спонтанную крапивницу. Резуль-
таты этого метаанализа показывают, что HP может 
быть связан с возникновением и сохранением ХСК. 
У пациентов, которым была проведена антибакте-
риальная терапия для эрадикации HP, наступила 
ремиссия, независимо от достижения эрадикации 
HP [38]. Ранее, в ретроспективном когортном иссле-
довании группой авторов было доказано отсутствие 
заметного влияния эрадикации HP у пациентов с 
ХСК по сравнению со стандартной терапией ХСК 
[22]. R.J. Tan и соавт. в 2016 году, в эксперименталь-
ной работе с использованием линии ТК LAD

2
, из-

учая взаимосвязь НР и ХСК, обнаружил, что 23 

белка с молекулярной массой 21–35 кДа из структу-
ры НР, могут напрямую активировать ТК и стиму-
лировать высвобождение гистамина, TNF-a, IL-3, 
IFN-γ и LTB4 клетками LAD 

2
. Было показано, что 

Helicobacter pylori участвует в патогенезе хронической 
спонтанной крапивницы [56]. 

R.A. Page в 2019 году опубликовал исследование 
«Синусит: частая причина хронической спонтанной 
крапивницы», где показал, что лечение синусита в 
определенном проценте случаев приводит к купи-
рованию симптомов ХСК [48].

Е. Amsler и соавт. (2016) изучали роль половых 
гормонов при хронической крапивнице, т.к. извест-
на связь эстрогенов и брадикининового ангиоотека, 
и пришли к выводу, что половые гормоны действуют 
как пусковой механизм только у небольшого числа 
женщин с ХК [7]. Увеличение частоты ХСК у жен-
щин, вероятно, связано со способностью эстрогенов 
и прогестерона стимулировать аутоиммунитет [9].

В исследовании ряда авторов оценивалась вза-
имосвязь между уровнем витамина D и течением 
ХСК. Пациенты с ХСК имели пониженные уровни 
витамина D по сравнению со здоровыми. Кроме 
того, существует отрицательная корреляция между 
уровнями витамина D в сыворотке крови и тяже-
стью ХСК [51], что также подтверждено в системном 
обзоре Р. Tuchinda и соавт. [57].

Также ранее, в 2014 году, Т. Boonpiyathad и со-
авт. оценили вклад дефицита витамина D в патоге-
нез ХСК, а также клиническую реакцию и качество 
жизни после приема витамина D в проспективном 
исследовании «случай-контроль» с 60 пациентами 
ХСК и 40 здоровыми людьми. Это исследование вы-
явило значительную связь более низких концен-
траций 25 (OH) D в сыворотке с ХСК [14]. Лечение 
витамином D уменьшало симптомы и улучшало ка-
чество жизни пациентов с ХСК, что было также под-
тверждено в исследовании других авторов [47]. 

V. Zawar и соавт. представили серию случаев 
ХСК без ангионевротического отека, у которых на-
блюдали временную связь инфекции Malassezia с 
ХСК [66].

Недавнее исследование ряда авторов (Marely 
Santiago-Vázquez, 2018) «Хроническая спонтанная 
крапивница, связанная с аденокарциномой толстой 
кишки: паранеопластическое проявление? История 
болезни и обзор литературы», описали 28 случаев 
пациентов с онкопатологией и ХСК [45].

Таким о бразом, патогенез хронической спон-
танной крапивницы характеризуется множеством 
механизмов. От проявлений крапивницы при ауто-
иммунных заболеваниях и нарушениях коагуляции 
до связи с хронической инфекцией и онкопатологи-
ей. В настоящее время продолжается множество ис-
следований в данной области, однако огромное ко-
личество вопросов остаются открытыми, и точная 
роль каждого из «игроков» не определена.
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Abstract
Chronic urticaria is a group of diseases characterized by the development of itchy wheals and / or angioedema lasting more than 

6 weeks, divided into induced and spontaneous (without obvious triggers). There are many studies indicating that various biological 

systems: immune, infl ammation, coagulation are involved in the pathogenesis of chronic spontaneous urticaria. Some conditions, 

diseases including infectious ones, coexist with chronic urticaria and are possibly associated with general pathophysiology, leading 

to degranulation of mast cells and basophils. It is presented a review of published research results from 2014 and discussed possible 

pathogenesis mechanisms of chronic spontaneous urticaria.
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ОСОБЕННОСТИ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ РИТМА СЕРДЦА ПРИ СТОЙКОЙ 
И ИЗОЛИРОВАННОЙ ОФИСНОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У ЛИЦ, 

РАБОТАЮЩИХ НА ПРОИЗВОДСТВАХ С ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА

А.Е. Носов, Ю.А. Ивашова, А.С. Байдина, Е.М. Власова, И.В. Лешкова, О.Ю. Устинова
Федеральное бюджетное управление науки «Федеральный научный центр медико-профилактических 

технологий управления рисками здоровью населения» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека (ФБУН «ФНЦ медико-профилактических технологий управления 

рисками здоровью населения»), Россия, 614045, г. Пермь, ул. Монастырская, д. 82.

Реферат
Введение. Уровень артериального давления контролируется вегетативной нервной системой, особенности функ-

ционирования которой могут быть оценены путем изучения вариабельности ритма сердца. Анализ вариабельности 

ритма сердца позволяет достаточно определенно предсказать у здоровых лиц вероятность развития артериальной 

гипертензии, а у лиц с артериальной гипертензией — развития осложнений. Изучение динамики параметров вариа-

бельности ритма сердца у лиц с уже сформировавшейся артериальной гипертензией является актуальным в аспекте 

дальнейшего совершенствования критериев стратификации риска кардиоваскулярных осложнений у работающих на 

производствах, имеющих опасные условия труда.

Цель работы: изучить особенности вариабельности ритма сердца при стойкой и изолированной офисной артери-

альной гипертензии с целью совершенствования критериев стратификации риска кардиоваскулярных осложнений у 

работающих на производствах, имеющих опасные условия труда.

Материалы и методы. Обследовано 104 работника горнодобывающего предприятия: 55 человек со стойкой артери-

альной гипертонией, 49 человек с изолированной офисной артериальной гипертензией. Исследована вариабельность 

ритма сердца с анализом коротких записей и оценкой вегетативного показателя, параметров временного анализа, по-

казателей и индексов вариационной пульсометрии. 

Результаты. В обеих группах, в клиностазе, зарегистрировано снижение вариабельности ритма сердца без значимых 

межгрупповых различий. В группе со стойкой артериальной гипертонией в 3 раза чаще регистрировался гиперсимпати-

котонический тип реакции на нагрузку, в отличие от лиц с изолированной офисной артериальной гипертензией.

Заключение. Изменения вариабельности ритма сердца позволяют отнести работников со стойкой артериальной 

гипертензией к группе лиц с неблагоприятным прогнозом в отношении прогрессирования заболевания и риска кар-

диоваскулярных осложнений. Изолированная офисная артериальная гипертензия может рассматриваться как более 

доброкачественное состояние. Исходное снижение показателей вариабельности ритма сердца у работников с изолиро-

ванной офисной артериальной гипертензией является основанием включения их в группу риска по развитию стойкой 

артериальной гипертонии. 

Ключевые слова: изолированная офисная артериальная гипертензия, вариабельность ритма сердца, вегетативный 

показатель, горнодобывающее предприятие.

Введение
Ведущим фактором риска, определяющим про-

гноз при болезнях системы кровообращения, яв-
ляется артериальная гипертензия (АГ). Раннее 
выявление работников с изолированной офисной 
артериальной гипертензией (ИОАГ) может суще-
ственно повлиять на их качество жизни и трудовой 
прогноз. Признанной закономерностью является 
регистрация более высоких значений артериаль-
ного давления (АД) у работников при офисном из-
мерении, чем при самоконтроле. Диагноз ИОАГ 
устанавливается в том случае, когда при повторной 
тонометрии медицинским персоналом уровень АД 
оказывается повышенным, а при суточном мони-
торировании и/или самоконтроле — нормальным. 
Термин «стойкая гипертензия» используется тогда, 
когда как при офисном, так и при амбулаторном из-
мерении показатели АД являются повышенными 
[4]. Согласно Европейским рекомендациям по су-
точному мониторированию АД (СМАД) к пациен-
там с ИОАГ необходимо относить лиц, имеющих 
офисное АД 140/90 мм рт.ст. и выше, при средне-

суточном АД по СМАД менее 130/80 мм рт.ст. [6]. 
Распространенность феномена ИОАГ достаточно 
велика, он наблюдается от 15 до 46% у лиц с повы-
шенным офисным АД [7]. Неправильная трактовка 
прогностического значения ИОАГ может приводить 
к ограничению профессиональной пригодности ра-
ботников, назначению излишней медикаментозной 
терапии. Уровень АД контролируется вегетативной 
нервной системой, особенности функционирова-
ния которой могут быть оценены путем изучения 
вариабельности ритма сердца (ВРС). Снижение ВРС 
является одним из предикторов развития АГ, карди-
оваскулярных и почечных осложнений [1, 11]. Ана-
лиз ВРС позволяет достаточно определенно пред-
сказать у здоровых лиц вероятность развития АГ, а 
у лиц с АГ — развития осложнений [9, 10, 12]. Таким 
образом, изучение динамики параметров ВРС, у лиц 
с уже сформировавшейся АГ, является актуальным 
в аспекте дальнейшего совершенствования крите-
риев стратификации риска кардиоваскулярных ос-
ложнений у работающих на производствах, имею-
щих опасные условия труда.
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Цель работы: изучить особенности ВРС при 
стойкой и изолированной офисной АГ с целью со-
вершенствования критериев стратификации риска 
кардиоваскулярных осложнений у работающих на 
производствах, имеющих опасные условия труда.

Материалы и методы
Работа проводилась на базе отделения профессио-

нальной патологии ФБУН «ФНЦ медико-профилак-
тических технологий управления рисками здоровью 
населения». Были обследованы две группы работни-
ков горнодобывающего предприятия с зарегистри-
рованным на периодическом медицинском осмотре 
уровнем АД выше 140/90 мм рт.ст. По катамнезу у 
всех работников стаж повышения АД составлял не 
более 5 лет, отсутствовали ассоциированные клини-
ческие состояния и сахарный диабет; работники не 
получали гипотензивную, липидснижающую, саха-
роснижающую, антиагрегантную терапию. С целью 
уточнения диагноза было проведено СМАД. В со-
ответствии с результатами СМАД работники были 
разделены на 2 группы. Группу 1 составили работ-
ники со стабильной АГ (55 человек, средний возраст 
39,8±9,7 лет), группу 2 — работники с ИОАГ (49 че-
ловек, средний возраст 38,2±8,5 лет, р=0,34). Группы 
были сопоставимы по образу жизни (физическая ак-
тивность, пищевое поведение, наличие вредных при-
вычек). Все обследованные мужчины. 

Исследование ВРС проводилось с использова-
нием аппаратно-программного комплекса ″Поли-
Спектр-8EX″ (Нейрософт, Россия) путем 5-минут-
ной записи в клиностазе, 6-минутной — в ортостазе 
с последующей обработкой показателей временного 
анализа (SDNN, мс; RMSSD, мс; рNN50%; СV, %) и 
вариационной пульсометрии (Мо, с; АМо, %; ин-
декс напряжения, у.ед. (ИН); показатель адекват-
ности процессов регуляции, у.ед. (ПАПР); индекс 
вегетативного равновесия, у.ед. (ИВР); вегетатив-
ный показатель ритма, у.ед. (ВПР)) [2]. При анализе 
ВРС также использовался вегетативный показатель 
(ВП), который рассчитывался по формуле (1): 

ВП = pNN50/10 + (100 – АМо)/10 (1),
где: pNN50, % — процент последовательных ин-

тервалов NN, различие между которыми превышает 
50 мс, отражающий активность парасимпатическо-
го отдела вегетативной нервной системы, 

АМо,% — амплитуда моды, характеризующая сте-
пень централизации управления сердечным ритмом.

По значению ВП проводилась оценка текущего 
функционального состояния (ТФС) по следующим 
критериям: 16 и более ед. — ТФС хорошее (выражен-
ное преобладание парасимпатической нервной си-
стемы в управлении ритмом сердца); 11,0–15,9 ед. — 
ТФС хорошее (умеренное преобладание парасим-
патической нервной системы в управлении ритмом 
сердца); 6–10,9 ед. — ТФС удовлетворительное (вли-
яние парасимпатической нервной системы уравнове-
шивается другими механизмами управления ритмом 
сердца); 2,0–5,9 ед. — ТФС снижено (наблюдается 
уменьшение активности парасимпатического звена 
вегетативной нервной системы); менее 2,0 ед. — ТФС 
значительно снижено (значительно уменьшена ак-
тивность парасимпатического звена вегетативной 
нервной системы, централизация управления рит-
мом сердца). Исходный вегетативный тонус (ИВТ) 
оценивался по индексу напряжения в клиностазе 

(ИН1), в ортостазе (ИН2), вегетативная реактивность 
по отношению ИН2/ИН1. Интерпретация типа реак-
тивности проводилась с учетом ИВТ по критериям, 
предложенным Р.М. Баевским [3].

Обработку и анализ информации проводили с ис-
пользованием стандартных и специально разрабо-
танных программных продуктов. Математическую 
обработку осуществляли с помощью параметриче-
ских и непараметрических методов вариационной 
статистики. Проверка статистических гипотез про-
водилась с использованием критериев Манна–Уит-
ни, корреляции Спирмена (для количественных дан-
ных), Фишера с φ-преобразованием (для качествен-
ных данных). Данные при сравнении двух групп 
представлены в виде медианы (Ме) и интерквартиль-
ного размаха (25-й и 75-й процентили). Различия 
считали статистически значимыми при р<0,05. 

Обследование выполнено в соответствии с со-
блюдением этических норм, изложенных в пересмо-
тренной версии Хельсинкской декларации 1964 года 
с дополнениями 2013 года, Национальном стандарте 
РФ ГОСТ-Р 52379-2005. От всех участников исследо-
вания было получено информированное согласие 
на добровольное участие в исследовании. Програм-
ма исследования одобрена этическим комитетом 
ФБУН «ФНЦ медико-профилактических техноло-
гий управления рисками здоровью населения» про-
токол № 115 от 25.12.2017.

Результаты
Анализ опроса по образу жизни (физическая ак-

тивность, пищевое поведение, вредные привычки) не 
показал значимых различий. Индекс массы тела был 
сопоставим в обеих группах (в группе 1 — 24,2±2,7 кг/
м2, в группе 2 = 24,8±2,5 кг/м2, р=0,67). В группе 1 ку-
рили 46% работников, в группе 2 — 48% работников 
(р>0,05).

Оценка текущего функционального состояния по 
вегетативному показателю в клиностазе не выявила 
значимых различий между группами (таблица 1). 

Значения ВП соответствовали сниженному ТФС: 
5,5 (3,2;5,9) ед. и 5,6 (4,2; 6,5) ед. у работников и в группе 
1, и в группе 2 (р=0,71). В ортостазе произошло умень-
шение значения ВП у 77,8% работников группы 1, что 
согласуется и с уменьшением значения ВП с 5,5 (3,2;5,9) 
ед. до 4,5 (3,9;4,7) ед. Также в группе 1 в ортостазе за-
регистрировано статистически значимо меньшее зна-
чение ВП относительно группы 2, которое состави-
ло 4,5 (3,9;4,7) ед., против 5,9 (4,2;6,4) ед. (р=0,02), что 
свидетельствует об относительно большем включении 
симпатического отдела вегетативной нервной систе-
мы (ВНС) и уменьшении парасимпатических влияний 
у работников группы 1 в ответ на нагрузку. Кроме того, 
у всех обследованных работников в группе 1 после про-
ведения клиноортостатической пробы функциональ-
ное состояние трактовалось как сниженное в сравне-
нии с работниками в группе 2 (у 57,1%, р=0,005). 

Анализ показателей временного анализа в кли-
ностазе выявил снижение всех рассматриваемых 
параметров в обеих группах относительно физио-
логических значений. У работников группы 1 на-
блюдалось уменьшение ВРС в ответ на ортостаз, что 
проявлялось статистически значимым снижением 
SDNN (стандартное отклонение всех R–R интервалов), 
р=0,04 и СV, % (коэффициент вариации), р=0,03 
(таблица 2).
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Таблица 1. Сравнительный анализ значений вегетативного показателя и характеристика и текущего 
функционального состояния

Table 1. Comparative analysis of vegetative indicator values and the characteristic of current functional state

Данные ВП и характеристика 
ТФС/

VP data and characteristic of 
TFS

Группа 1
(клиностаз)/

Group 1 (lying 
position)

Группа 2
(клиностаз) / 
Group 2 (lying 

position)

Группа 1
(ортостаз) / 

Group 1
(standing posi-

tion)

Группа 2
(ортостаз)/

Group 2
(standing 
position)

р
1

р
2

Вегетативный показатель, ед / Vegetative indicator, conv.units

Значение ВП / VP value
5,5

(3,2;5,9)
5,6

(4,2;6,5)
4,5

(3,9;4,7)
5,9

(4,2;6,4)
0,71 0,02

Текущее функциональное состояние /Current functional state

Удовлетворительное, абс/% / 
satisfactory, abs/%

18/33,3 21/42,9 0 21/42,9 0,64 0,005

Снижено, абс/% / reduced, 
abs/%

30/55,6 24/50,0 55/100 28/57,1 0,79 0,005

Значительно снижено, 
абс/% /
signifi cantlyreduced, abs/%

7/11,1 4/7,1 0 0 0,73 –

р1 — достоверность различий между группами в клиностазе.
р

1
 — signifi cance of diff erences between groups in lying position.

р2 — достоверность различий между группами в ортостазе.
р

2
  — signifi cance of diff erences between groups in standing position). 

Таблица 2. Сравнение показателей временного анализа в клино- и ортостазе между группами
Table 2. Comparison of indicators of temporary analysis in lying and standing positions between groups

Показатель
ВРС /
Index
HRV

Физиологическая 
норма / Physio-

logical norm

Группа 1 
(клиностаз)/

Group 1 (lying 
position)

Группа 2
(клиностаз) / 
Group 2 (lying 

position)

Группа 1
(ортостаз)/ 

Group 1
(standing posi-

tion)

Группа 2
(ортостаз)/

Group 2
(standing 
position)

р1 р2

SDNN, мс / 
SDNN, мs

57,7
(43,9;69,6)

39,0
(27,0;41,0)

36,5
(30,0;42,0)

31,0
(25,0;33,0)

44,0
(29,0;60,0)

0,77 0,04

RMSSD, мс / 
RMSSD,мs

54,4
(34,7;65,1)

21,0
(13,0;28,0)

26,5
(16,0;31,0)

13,0
(10,0;15,0)

18,0
(12,0;28,0)

0,39 0,27

рNN50% / 
рNN50%

30,1
(9,8;48,9)

1,2
(0,3;4,6)

4,8
(1,4;9,2)

0,3
(0,2;0,6)

0,6
(0;3,3)

0,25 0,44

СV, % / СV, %
6,2

(4,7;7,2)
4,5

(2,9;5,0)
4,1

(2,8;4,7)
4,2

(2,8;4,8)
5,6

(4,6;7,5)
0,77 0,03

р1 — достоверность различий между группами в клиностазе.
р

1
 — signifi cance of diff erences between groups in lying position

р2 — достоверность различий между группами в ортостазе.
р

2
 — signifi cance of diff erences between groups in standing position

Анализ данных вариационной пульсометрии 
в фоновой пробе аналогично временному анали-
зу не показал значимых различий между группа-
ми. Однако в группе 1, лиц с гиперсимпатикото-
ническим исходным тонусом ВНС было практи-
чески в 1,5 раза больше, чем в группе сравнения 
(р=0,67) при соответствующем симпатикото-
ническому исходному тонусу значению ИН 140 
(111;316) у.ед. в группе 1 и 123 (77,2;202) у.ед. в 
группе 2 (р=0,65). После проведения ортостати-
ческой пробы в группе 1 статистически значимо 
увеличилась доля лиц с гиперсимпатикотониче-

ской реакцией и достигла 66,7%, в то время, как 
в группе 2 не превышала 21,4% (р=0,03). Также и 
значение ПАПР было существенно выше и соста-
вило в группе 1 — 79,3 (77,9;84,8) у.ед, а в группе 
2 — 58,5 (49,0;77,5) у.ед. (р=0,03). 

Аналогичная тенденция прослеживалась и со 
стороны АМо — 55,3 (53,0; 63,1)% в группе 1 и 41,5 
(40,4;58,2)% в группе 2 (р=0,02). Значение ИН по-
сле ортостатической пробы в группе 1 достигало 
192,0 (168,0;218,0) у.ед., в то время, как в группе 
2 — 123,8 (70,3;252,0) у.ед., (р=0,16). Результаты 
представлены в таблицах 3 и 4. 
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Таблица 3. Данные исходного вегетативного тонуса и вегетативной реактивности по данным вариационной 
пульсометрии

Table 3. Data of initial vegetative tone and autonomic reactivity according to variational pulsometry

Показатель /Indicator Группа 1 /Group 1 Группа 2/ Group 2 р

Исходный вегетативный тонус (ИН1) /Initial vegetative tone (IN1)

Ваготония / vagotonia,у.ед. 0 0 -

Эйтония /Eutonia,у.ед. 22,2 28,6 0,73

Симпатикотония/ Sympathicotonia, у.ед. 33,3 35,7 0,90

Гиперсимпатикотония/Hypersympathicotonia,у.ед. 44,5 35,7 0,67

Вегетативная реактивность (ИН2/ИН1) / Vegetative Reactivity (IN1/IN2)

Нормальная /Normal 22,2 50,0 0,18

Гиперсимпатикотоническая/ Hypersympathicotonic 66,7 21,4 0,03
Асимпатикотоническая/ Asympathicotonic 11,1 28,6 0,32

Таблица 4. Анализ данных вариационной пульсометрии
Table 4. Analysis of variational pulsometry data

Показатель /
Indicator

Группа 1
Клиностаз/

Group 1 (lying 
position)

Группа 2
Клиностаз/

Group 2 (lying 
position)

Группа 1
Ортостаз/ Group 

1
(standing posi-

tion)

Группа 2
Ортостаз/ Group 

2
(standing posi-

tion)

р1 р2

Мо, сек / Mode,sec
0,81

(0,78;0,85)
0,98

(0,72;1,05)
0,69

(0,65;0,77)
0,76

(0,61;0,85)
0,14 0,80

АМо, % /amplitude 
of mode,%

47,2
(40,2;67,4)

51,1
(45,1;60,2)

55,3
(53,0;61,3)

41,5
(40,4;58,2)

0,75 0,02

ИН, у.ед. /
IN, conv.units

140
(111;316)

123
(77,2;202)

192
(168;218)

123,8
(70,3;252)

0,65 0,16

ПАПР / PAPR
55,8

(49,7;85,6)
51,9

(45,2;68,8)
79,3

(77,9;84,8)
58,5

(49,0;77,5)
0,52 0,03

ИВР /IVR
236

(179;466)
224

(153;322)
297

(214; 387)
189

(120;355)
0,75 0,18

ВПР /VPR
5,7

(5,5; 9,4)
4,4

(3,9; 7,3)
6,9

(5,8; 7,3)
5,6

(3,8; 8,9)
0,44 0,34

р 1– достоверность различий между группами в клиностазе
р 1– signifi cance of diff erences between groups in lying position

р 2– достоверность различий между группами в ортостазе
р 2– signifi cance of diff erences between groups in standing position

Установлена положительная корреляция вари-
абельности систолического АД в дневное время 
и ПАПР в клиностазе (r=0,56; р=0,04) и ортоста-
зе (r=0,63; р=0,02), а также АМо в ортостазе и ва-
риабельности диастолического АД днем (r=0,72; 
р=0,007).

Обсуждение
Клиническое значение стабильной АГ в разви-

тии сердечно-сосудистого континуума доказано 
многочисленными рандомизированными исследо-
ваниями и не вызывает сомнений [4]. Значение ИО-
АГ в прогнозе, необходимость её медикаментозно-
го лечения остается предметом дискуссии. Оценка 
метаболических нарушений, поражения органов-
мишеней, общего кардиоваскулярного риска при 
ИОАГ проводилась во множестве исследований, но 
до настоящего времени остается дискутабельной 
[8,14,15]. Принимая во внимание многочисленные, 
во многом противоречивые результаты исследо-
ваний ИОАГ, в настоящее время принято считать, 
что кардиоваскулярный риск при ИОАГ имеет про-

межуточное значение между стойкой АГ и стойкой 
нормотензией [4,8,14]. Для оценки прогноза воз-
можно использование не только твердых конечных 
точек, но и суррогатных критериев риска, к которым 
можно отнести и изменения ВРС [16]. 

Ранее проведенные исследования оценивали 
предсказательную роль сниженной ВРС в отноше-
нии развития АГ. В ряде работ показано нарушение 
ВРС у лиц, как со стойкой АГ, так и с ИОАГ. При 
этом преимущественно определяется соотношение 
LF/HF (мощность спектра низкочастотного компо-
нента вариабельности / мощность спектра низкоча-
стотного компонента вариабельности), изменения 
которого носит, по данным разных авторов, разно-
направленный характер. Sheng C.S. и соавт. отмеча-
ют снижение парасимпатических влияний у паци-
ентов с ИОАГ и увеличение симпатического тонуса 
при стойкой АГ [13]. В обзоре E.R. Carhty показано, 
что дисфункция ВНС в виде повышения симпатическо-
го тонуса имеет прогностическое значение в развитии 
новых случаев АГ [5].
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В нашей работе показатели спектрального ана-
лиза не интерпретировались, т.к. данные по отдель-
ным показателям были противоречивы и статисти-
чески значимых межгрупповых различий не имели. 
В настоящее время не существует единого подхода к 
выбору метода анализа и оптимальных показателей 
для клинического использования. На значения превали-
рующего большинства показателей ВРС, в особенно-
сти спектрального анализа, оказывают влияния часто-
та дыхания, случайные явления (глотание, открывание 
глаз, чихание, глубокие вдохи и пр.). Малочувствитель-
ными к случайным явлениям и достаточно информа-
тивными являются показатели временного анализа: 
pNN50, отражающий активность парасимпатиче-
ского звена, и вариационной пульсометрии — АМо, 
который характеризует степень влияния симпати-
ческого отдела вегетативной нервной системы на 
ритм сердца. Данные показатели можно корректно 
оценивать как по отдельности, так и комплексно в 
составе ВП. Используемый в нашем исследовании 
при анализе ВП после ортостатической пробы у па-
циентов со стойкой АГ имел сниженные значения 
относительно группы сравнения и соответствовал 
сниженному ТФС у всех обследованных (р=0,005). В 
группе с ИОАГ хотя и было снижено значение ВП, 
но после проведения ортостатической пробы зна-
чимых изменений не отмечалось. В группе со стой-
кой АГ также выявлено достоверное снижение ВРС 
после нагрузки, оцениваемой по SDNN, мс и СV,% 
(р=0,04 и р=0,03 соответственно), а также наблюда-
лось достоверное повышение активности симпати-
ческого отдела ВНС по показателям АМо, % и ПАПР 
(р=0,02 и р=0,03 соответственно) и преобладание 
гиперсимпатикотонической реакции на ортопробу. 

Таким образом, в клиностазе при оценке всех ис-
пользованных методов анализа ВРС значимых меж-
групповых различий не было выявлено. В группе со 
стойкой АГ гиперсимпатикотонический тип реак-
ции после клиноортостатической пробы регистри-
ровался у 2/3 пациентов при меньшем в 3 раза тако-
вых в группе ИОАГ (р=0,03), а также наблюдалось 
снижение ВРС, оцениваемой по показателям SDNN, 
мс (р=0,04) и CV, % (р=0,03). У всех обследованных 
в группе со стойкой АГ функциональное состояние 
снизилось после нагрузки и значение ВП стало до-
стоверно меньше, чем в группе с ИОАГ (р=0,02). 

Заключение
Выявленные изменения ВРС у лиц, работающих 

на производствах с опасными условиями труда, по-
зволяют отнести пациентов со стойкой АГ к группе 
лиц с менее благоприятным прогнозом в отношении 
прогрессирования заболевания и развития кардио-
васкулярных осложнений, чем пациентов с ИОАГ. 
ИОАГ может рассматриваться как более доброкаче-
ственное состояние, тем не менее, такие работни-
ки нуждаются в пролонгированном наблюдении. 
Исходное снижение показателей ВРС у работников 
производства с опасными условиями труда с ИОАГ 
является основанием включения их в группу риска 
по развитию стойкой АГ. 

Финансирование. Спонсорской поддержки ис-
следование не имело.

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсут-
ствии конфликта интересов.
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FEATURES OF VARIABILITY OF HEART RHYTHM IN RESISTANT AND ISOLATED OFFICE ARTERIAL 
HYPERTENSION

A.E. Nosov, Yu.А. Ivashova, A.S. Baydina, E.M. Vlasova, I.V. Leshkova, O.Yu. Ustinova
Federal Scientifi c Center for Medical and Preventive Health Risk Management Technologies, Russia, 614045, Perm, 

Monastirskaya street, 82

Аbstract
Introduction. The level of blood pressure is controlled by the autonomic nervous system, the functioning of which can be assessed 

by studying the variability of the heart rhythm. Analysis of heart rate variability allows to defi nitely predict the likelihood of arterial 

hypertension development in healthy individuals, and the development of complications in individuals with arterial hypertension. 

The study of the dynamics of heart rate variability parameters in individuals with already formed arterial hypertension is relevant 

in terms of further improving the criteria for stratifying the risk of cardiovascular complications in workers in hazardous working 

conditions.

Aim of the study was to analyze the features of heart rate variability with resistant and isolated offi  ce arterial hypertension in 

order to improve the criteria for risk stratifi cation of cardiovascular complications in workers of industries with dangerous working 

conditions.

Materials and methods. It was examined 104 workers of the mining enterprise: 55 employees with persistent arterial hyperten-

sion, 49 employees with isolated offi  ce arterial hypertension. Variability of the heart rhythm with the analysis of short records and 

the assessment of the vegetative indicator, parameters of the temporal analysis, indicators and indices of variational pulsometry was 

studied.

Results. In both groups, a decrease in heart rate variability without signifi cant intergroup diff erences was recorded. In the group 

with resistant arterial hypertension, a hypersympathicotonic type of reaction to the load was noted 3 times more often, in compari-

son with employees with isolated offi  ce arterial hypertension.

Conclusion. Changes in heart rate variability make it possible to consider workers with persistent arterial hypertension as a 

group of people with an unfavorable prognosis regarding the progression of the disease and the risk of cardiovascular complications. 

Isolated offi  ce arterial hypertension may be considered as a more benign condition. The initial decrease in heart rate variability in 

workers with isolated offi  ce arterial hypertension is the reason for their inclusion in the risk group for the development of persistent 

arterial hypertension.

Key words: isolated offi  ce arterial hypertension, heart rate variability, vegetative indicator, mining enterprise.
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ

М.А. Моногарова1, Е.М. Бит-Сава1,2, М.Г. Курбанова1, А.О. Дамениа1

1Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Санкт-Петербургский клинический 
научно-практический центр специализированных видов медицинской помощи (онкологический)», 197758, 

Санкт-Петербург, поселок Песочный, Ленинградская ул., д. 68А, лит. А
2Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет», кафедра онкологии, 
детской онкологии и лучевой терапии, 194100, Санкт-Петербург, ул. Литовская, д. 2

Реферат 
Введение. Восстановление молочной железы — основная часть медицинской, социальной и психологической ре-
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Введение
Рак молочной железы (РМЖ) на сегодняшний 

день занимает лидирующее место в структуре за-
болеваемости злокачественными опухолями у жен-
щин во всем мире. Заболеваемость РМЖ в мире в 
2018 г. достигла 2,09 млн случаев, смертность — 627 
000 случаев, в России — 91,2 и 30,1 на 100 тыс. жен-
щин соответственно [7, 8]. 

Удаление молочной железы, как эстетически 
важного органа, наносит весомый урон физическо-
му, психологическому и эмоциональному статусу 
женщин [2]. Несмотря на наружное протезирова-
ние и психотерапию, у большинства больных после 
мастэктомии сохраняется нарушение социальной 
адаптации, возникают невротические и сексуаль-
ные проблемы [3] . Реконструкция молочной железы 
после калечащей операции — эффективный метод 
устранения психических расстройств и неотъем-
лемая часть медицинской, социальной и психоло-
гической реабилитации [5]. После восстановления 
молочной железы психологическое состояние улуч-
шается у 80–90% женщин: снижается тревога и по-
является чувство уверенности [1].

Совре менные хирургические технологии, при-
меняемые в лечении РМЖ, позволяют совместить 
радикализм и эстетичность, обеспечить высокое 
качество жизни, а в комбинации с системной лекар-
ственной терапии, улучшить результаты лечения. 
На сегодняшний день реконструктивно-пластиче-
ские операции на молочной железе являются ру-
тинным мероприятием во многих онкологических 
клиниках [6]. 

Цель
Оценить качество жизни больных раком молоч-

ной железы в зависимости от вида хирургической 
операции в целях повышения социальной адапта-
ции пациентов онкологического профиля.

Материалы и методы
В исследование было включено 457 женщин в 

возрасте от 29 до 83 лет (средний возраст 58 лет), по-
лучивших хирургическое лечение по поводу РМЖ 
в онко логическом хирургических методов лече-
ния (молочной железы) отделении ГБУЗ «Санкт-
Петербургский клинический научно-практический 
центр специализированных видов медицинской по-
мощи (онкологический)» в период с 2016 г. по 2019 г. 
[4]. Все пациенты были разделены на три группы:

– I группа (контрольная): 155 женщин с ради-
кальной мастэктомией (РМЭ), в возрасте от 45 
до 83 лет (средн ий возраст 64,2 года);

– II группа: 152 женщины с органосохраняющи-
ми операциями (ОСО) на молочной железе, 
в возрасте от 40 до 78 лет (средний возраст 58,0 
лет);

– III группа: 150 женщин с одномоментными 
реконструктивно-пластические операции 
(РПО) с использованием эндопротезов и/
или собственных тканей, в возрасте с 29 до 
65 лет (средний возраст 49,8 года). В группе с 
РПО были выполнены следующие операции: 
1) радикальная резекция с маммопластикой 
лоскутом широчайшей мышцы спины — 46% 
(n=69); 2) подкожная/кожесохраняющая маст-
эктомия с одномоментной реконструкцией 
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собственными тканями в комбинации с эн-
допротезом — 50,7% (n=76); 3) мастэктомия 
с одномоментной реконструкцией TRAM/
DIEP — 3,3% (n=5).

Распределение по клиническим характери-
стикам в каждой когорте больных было следую-
щим: РМЭ — I стадия — 15 (9,7%), II А — 63 (40,6%), 
II В — 34 (22%), III А — 29 (18,7%), III В — 14 (9%); 
ОСО — I стадия — 51 (33,6%), II А — 66 (43,4%), II В — 
26 (17,1%), III А — 9(5,9%), III В — 0(0%); РПО — I ста-
дия — 46 (30,7%), I I А — 62 (41,3%), II В — 23 (15,3%), 
III А — 16 (10,7%), III В — 3(2%). В зависимости от 
имунногистохимического подтипа опухоли распре-
деление по операциям было следующим: 1) I группа: 
люминальный А подтип — 25,2% (n=39), люминаль-
ный В Her 2 негативный — 24.5% (n=38), люминаль-
ный В Her 2 позитивный — 24,5% (n=38), трижды 
негативный — 25,8% (n=40); 2) II группа: люминаль-
ный А подтип — 20,4% (n=31), люминальный В Her 2 
негативный — 63,8% (n=97), люминальный В Her 2 
позитивный — 13 8,6% (n=13), трижды негативный —
7,2% (n=11). 3) III группа: люминальный А подтип — 
46,6% (n=70), люминальный В Her 2 негативный — 
28% (n=42), люминальный В Her 2 позитивный — 
12,7% (n=19), трижды негативный — 12,7% (n=19). 

Все пациентки добровольно участвовали в ан-
кетировании, результаты которого после  подсчета 
вносились в специальные бланки. При обследова-
нии женщин с РМЖ использовались следующие 
опросники и шкалы: 1) краткий опросник ВОЗ 
(WHOQOL-BREF); 2) опросник FACT-G и FACT-B; 
3) опросник по оценке эстетического результата опе-
рации; 4) шкала HADS; 5) методика Жанет Тейлор; 
6) шкала HDRS. Анализ полученных данных про-
водился с использованием прикладных программ 
Statistica 8.0 и Exsel. Для оценки различий между не-
зависимыми группами применялся непараметриче-
ский U-критерия Манна–Уитни. Различия прини-
мались статистически значимыми при р<0,05.

Результаты и их обсуждение
Изучая показатели опросников и шкал качества 

жизни (КЖ) женщин в трех группах, были получе-
ны следующие данные (таблицы 1–6).

Самые высокие показатели КЖ по визуально-
аналоговой шкале («термометр здоровья») кратко-
го опросника ВОЗ установлены во 2-й (42%) и 3-й 
(41%) когорте, что значительно выше по отноше-
нию к 1-й (19%) (р<0,05). Достоверной разницы 
между группами пациентов с ОСО и РПО не было 
(р>0,05) (таблица 1).

Таблица 1. Сравнительная оценка визуально-аналоговой шкалы («термометр здоровья») краткого опросника 
Всемирной организации здравоохранения

Table 1. Comparative assessment of the visual-analog scale ("health thermometer») of brief questionnaire of the World 
Health Organization

Вид операции /Type of operation
Показатель, %/Indicator, %

0–25 25–50 50–75 75–100

Радикальная мастэктомия / Radical mastectomy 10 36 35 19

Органосохраняющие операции / Organ-preserving operations 3 15 40 42

Реконструктивно-пластические операции / Reconstructive plastic surgery 4 11 44 41

Как видно из таблицы 2, общий показатель КЖ 
по опроснику FACT-B вне зависимости от прово-
димой впоследствии операции во всех группах был 
одинаковым. По мере проведения лечения этот по-
казатель увеличивается и к 6 месяцам достигает ста-
тистической достоверности (р<0,05). Наибольшее 
значение при этом регистрируется в группе больных 
с органосохраняющими операциями, наименьшее — 
после мастэктомии. К 9 месяцам уровень КЖ во 2-й 

и 3-й группе выравнивается. По истечению 12 меся-
цев общий показатель КЖ во всех группах становит-
ся статистически достоверным (р<0,05). 

При сопоставлении кривых, соответствующих 
динамике относительных показателей уровня КЖ 
по опроснику FACT-B через год после лечения, вы-
является преимущество РПО над другими видами 
операции. Самые низкие показатели за весь период 
наблюдения отмечаются в 1-й группе (таблица 2).  

Таблица 2. Динамика относительных показателей уровня качества жизни по опроснику FACT-B у больных 
раком молочной железы до проведенного им лечения и далее через 3,6, 9 и 12 месяцев в исследуемых группах

Table 2. Dynamics of relative indicators of the quality of life according to the FACT-B questionnaire in breast cancer 
patients before their treatment and after 3, 6, 9 and 12 months in the study groups

Вид операции/Type of operation

Показатель/Indicator

До хирургического 
лечения/ Before 
the surgical treat-

ment

3 месяца/
3 months

6 месяцев/
6 months

9 месяцев/
9 months

12 месяцев/
12 months

Радикальная мастэктомия/ Radical 
mastectomy

0 1,2 1,1 1,4 1,5

Органосохраняющие операции / 
Organ-preserving operations

0 1,8 2,1 2,3 2,0

Реконструктивно-пластические операции/ 
Reconstructive plastic surgery

0 1,5 1,7 2,5 2,4
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«Высокая» удовлетворенность результатом опера-
ции 71% чаще встречалась в группе больных, которым 
выполнялись РПО. У пациенток с РМЭ имело место 
самая «низкая» удовлетворенность эстетическим ре-
зультатом операции — 25%. Полученные результаты 
свидетельствуют о том, что потеря молочной железы 
приводит к нарушению формирования внутренней 
самооценки и психической травматизации. Все по-
казатели между группами имели статистически зна-
чимые различия (р<0,05) и отражены в таблице 3.

В группе больных с РМЭ при исследовании по 
методике HADS был выявлен высокий уровень тре-
воги и депрессии по сравнению с двумя другими 
группами и оставил 65% (р<0,05). У пациенток, ко-

торым были выполнены ОСО и РПО, клинически 
выраженная тревога и депрессия встречались в 11% 
и 10% случаев соответственно (р>0,05), что обуслов-
лено облегчением шокового состояния, связанного 
с постановкой диагноза и хирургическим лечением 
онкологического заболевания (таблица 4).

Высокий уровень тревоги на основе методики 
Жанет Тейлор отмечался у 50% (средний с тенден-
ции к высокому уровню тревоги — 37% + высокий 
уровень тревоги — 13%) женщин после мастэкто-
мии, что достоверно выше (р<0,05), чем в группе па-
циенток с ОСО (35% = 21% + 14%) и РПО (36% = 21% 
+ 15%), при этом ни одного случая с очень высоким 
уровнем тревоги выявлено не было (таблица 5).

 Таблица 3. Сравнительная оценка уровня удовлетворенности итогом хирургического лечения согласно опрос-
нику по оценке эстетического результата операции (р<0,05)

Table 3. Comparative assessment of the level of satisfaction with the result of surgical treatment according to the ques-
tionnaire for evaluating the aesthetic result of surgery (p<0,05)

Вид операции/
Type of operation

Показатель, %/Indicator, %

«низкая» удовлетворен-
ность эстетическим ре-

зультатом операции/"Low" 
satisfaction with the aesthe-

tic result of the operation

«средняя» удовлетворен-
ность эстетическим резуль-
татом операции/"Ave-rage" 
satisfaction with the aesthet-

ic results of the operation

«высокая» удовлетворен-
ность эстетическим резуль-

татом операции/ "High" 
satisfaction with the aes-

thetic result of the operation

Радикальная мастэктомия/ 
Radical mastectomy 

25 52 23

Органосохраняющие операции/ 
Organ-preserving operations

8 33 59

Реконструктивно-пластические 
операции/ Reconstructive plastic 
surgery

9 20 71

Таблица 4. Сравнительная оценка выраженности тревоги/депрессии 
Table 4. Comparative assessment of the severity of anxiety/depression 

Вид операции/
Type of operation

Показатель, %/Indicator, %

норма/
norm

cубклинически выраженная 
тревога/депрессия/

subclinically expressed anxi-
ety/depression

клинически выраженная 
тревога/депрессия/

clinically expressed anxi-
ety/depression

Радикальная мастэктомия/ Radical mastectomy 20 15 65

Органосохраняющие операции/ 
Organ-preserving operations

55 34 11

Реконструктивно-пластические операции/ 
Reconstructive plastic surgery

53 37 10

Та блица 5. Сравнительная оценка уровня тревоги (методика Жанет Тейлор)
Table 5. Comparative assessment of the level of anxiety (Janet Taylor method)

Вид операции/
Type of operation

Показатель, %/
Indicator, %

Низкий 
уровень 
тревоги/

Low alarm 
level

Средний (с тенден-
цией к низкому) 
уровень/Average 

(with a tendency to 
low) level

Средний (с тенден-
цией к высокому) 
уровень/Average 

(with a tendency to 
high) level

Высокий 
уровень 
тревоги/

High level of 
alarm

Очень высо-
кий уровень 

тревоги/
Very high level 

of alarm

Радикальная мастэктомия/
Radical mastectomy

15 35 37 13 0

Органосохраняющие операции/ 
Organ-preserving operations

18 47 21 14 0

Реконструктивно-пластические 
операции/ Reconstructive plas-
tic surgery

16 48 21 15 0
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Как видно из таблицы 6, депрессивное рас-
стройство крайне тяжелой степени по шкале Га-
мильтона не встречалось ни в одной из случаев 
ОСО и РПО. Депрессивное расстройство тяжелой 
степени было зарегистрировано у 17% женщин по-

сле РМЭ, что значительно больше по сравнению с 
группами пациентов, которым выполнялись ОСО 
(11%) и РПО (9%) (р<0,05). Статистической разни-
цы между двумя последними когорта достигнуто 
не было (р >0,05).

 Таблица 6. Показатели уровня депрессивных расстройств (шкала Гамильтона)
Table 6. Indicators of depressive disorders (Hamilton scale)

Вид операции/
Type of operation

Показатель, %/
Indicator, %

норма/ 
norm

легкое 
депрессивное 
расстройство/
mild depression

депрессивное 
расстройство сред-
ней степени тяже-

сти/moderate 
depression

депрессивное 
расстройство 

тяжелой 
степени/

moderate de-
pression

депрессивное 
расстройство 

крайне тяжелой 
степени/

extremely severe 
depression

Радикальная мастэктомия/ 
Radical mastectomy

28 49 6 17 0

Органосохраняющие 
операции/ 
Organ-preserving operations

42 40 7 11 0

Реконструктивно-пласти-
ческие операции/ Recon-
structive plastic surgery

43 40 8 9 0

Сравнивая полученные результаты в исследуемых 
группах, можно отметить положительное влияние РПО 
на психологическую составляющую КЖ. Необходимо 
также отметить, что на выбор пациентки в пользу од-
номоментной реконструкции влияет их уровень обра-
зования и семейное положение. В группе женщин, ко-
торым были выполнены одномоментные реконструк-
тивно-пластические операции отмечается следующее 
распределение: 1) образование: высшее — 132 (88%), 
средне — специальное — 18 (12%); 2) семейное поло-
жение: замужем — 105 (70%) и не замужем — 45 (30%). 
В группе пациенток, перенесших РМЭ и ОСО, разделе-
ние: 1) образование: высшее — 58 (37,4%) и 127 (83,6%) 
соответственно, средне-специальное — 97 (62,6%) и 25 
(16,4%); 2) семейное положение: замужем — 89 (57,4%) и 
110 (72,4%), не замужем — 66 (42,6%) и 42 (27,6%).

Выводы
Уровень депрессии и тревоги у женщин после 

РПО достоверно ниже, чем в группе женщин после 
радикальной мастэктомии (65% и 10%, р<0,05), на 
выбор женщин в пользу реконструкции молочной 
железы влияет уровень образования и семейное по-
ложение (88% и 37,4%, 105% и 89%). Иначе говоря, от-
сутствие мотивации в сохранении и восстановлении 
молочной железы сопряжено с уровнем образования 
и социального статуса. Одномоментные РПО у боль-
ных РМЖ являются необходимыми для возвраще-
ния к полноценной семейной, трудовой жизни, от-
мечается прямая зависимость между эстетическим 
результатом и реабилитационным эффектом. На 
сегодняшний момент усовершенствование техники 
реконструкции не препятствует дальнейшему лече-
нию РМЖ и при этом способствует возвращению к 
полноценной трудовой и семейной жизни. 
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ASSESSMENT OF QUALITY OF LIFE IN BREAST CANCER PATIENTS AFTER 
SURGICAL TREATMENT
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Abstract
Introduction. Breast reconstruction is the main part of medical, social and psychological rehabilitation of female breast cancer 

patients allowing to avoid physical defects and psychosomatic disorders. The type of breast cancer surgery should be in favor of the 

best indicators of the quality of life of cancer patients.

The aim of the study was to assess the quality of life of breast cancer patients depending on the surgical volume. 

Materials and methods. The article is based on the results analysis of questionnaires and scales for assessing the quality of life in 

457 women with breast cancer aged 29 to 83 years, who were divided into three groups depending on the surgical volume.

Results. Reconstructive plastic surgery on the breast reduces the level of depression and anxiety; improves the quality of life 

compared to radical mastectomy. 

Conclusion. Simultaneous reconstructive plastic surgery is a necessary rehabilitation method of breast cancer patients.

Key words: reconstructive plastic surgery, radical mastectomy, organ-preserving operations, quality of life, surgical treatment.
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