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ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
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Организация профилактических осмотров школьников Ивановской
области с помощью автоматизированной программы
О.М. ФИЛЬКИНА, Е.А. ВОРОБЬЕВА, О.Ю. КОЧЕРОВА, А.И. МАЛЫШКИНА, Т.В. РУМЯНЦЕВА,
А.Б. КРИВОНОГОВ
ФГБУ «Ивановский научно-исследовательский институт материнства и детства им. В.Н. Городкова» Минздрава России, Иваново,
Россия, 153045

Organization of schoolchildren’s prophylactic medical examinations using automated programs
in the Ivanovo Region
O.M. FILKINA, E.A. VOROBYEVA, O.YU. KOCHEROVA, A.I. MALYSHKINA, T.V. RUMYANTSEVA, A.B. KRIVONOGOV

V.N. Gorodkov Ivanovo Research Institute of Maternity and Childhood, Ministry of Health of the Russian Federation, Ivanovo, Russia, 153045

Представлена региональная модель организации профилактических осмотров школьников с использованием
автоматизированной программы. Программа «Мониторинг здоровья школьников» обеспечивает межведомственную
интеграцию медиков, педагогов и психологов в вопросах укрепления здоровья учащихся, позволяет автоматизировать
выполнение диагностических тестов, формирование заключения по каждому диагностическому тесту и общее заключение
о состоянии здоровья, составление отчета о профилактических осмотрах школьников, выбор мер управления
профилактикой и оздоровлением. Целенаправленно проводимые профилактические мероприятия позволяют значительно
улучшить состояние здоровья учащихся.
Ключевые слова: профилактические осмотры школьников, автоматизированная программа.
The paper describes a regional model for schoolchildren’s prophylactic medical examinations using an automated program. The
“Schoolchildren’s Health Monitoring” program ensures an interdepartmental integration of medics, teachers, and psychologists in
promoting the pupils’ health, automated diagnostic tests, opinions on each diagnostic test, a joint resolution on the health status
of schoolchildren, a report on their prophylactic medical examinations, and choice of prevention management and health
improvement measures. Targeted prevention measures permit pupils’ health to be significantly improved.
Key words: schoolchildren’s prophylactic medical examinations, automated program.

Состояние здоровья детей и подростков Российской
Федерации характеризуют устойчивая тенденция роста
заболеваемости по обращаемости, увеличение распространенности хронической патологии, снижение количества здоровых детей во всех половозрастных группах, что
подтверждают как данные официальной статистики, так и
результаты выборочных научных исследований [1—4].
Ухудшение состояния здоровья детей в будущем повлечет
за собой существенное снижение интеллектуального, трудового, репродуктивного и оборонного потенциала страны, а также дальнейшее углубление демографического
кризиса [5—7]. Все это придает данной проблеме общегосударственное значение.
Прогресс в охране здоровья населения основан, прежде всего, на внедрении в практику здравоохранения России современных научных разработок, обеспечивающих
снижение заболеваемости, инвалидности и смертности
[5, 8]. Существенное место в решении этих вопросов занимают информационные технологии [9]. Одной из эффективных форм таких технологий является разработка и
внедрение автоматизированных программ, ориентиро© Коллектив авторов, 2014
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Румянцева Татьяна Викторовна – консультант управления
дошкольного, общего, специального, дополнительного
образования и воспитания Департамента образования
Ивановской области;
Кривоногов Андрей Борисович — директор Центра лечебнопрофилактической медицины «Медиком»
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вья школьников», обеспечивающая комплексный медико-психолого-педагогический подход к оценке здоровья
учащихся и основанная на нормативных документах, реализующих концепцию оптимизации формирования здоровья школьников.
Программа обеспечивает межведомственную интеграцию медиков, педагогов и психологов в вопросах укрепления здоровья школьников, повышения успешности их
обучения, социальной адаптации в образовательную среду. Программа позволяет работать в условиях дефицита и
смены кадров. Автоматизированы основные функции медицинских работников школы, врачей-специалистов, педагогов и психологов с конкретизацией объема и содержания осмотров учащихся разных возрастных групп. Создается база данных. Программа ввода обеспечивает запись
первичных данных в базу непосредственно в школах с
созданием единой унифицированной формализованной
медицинской карты. Используются экспертные системы,
обеспечивается сохранность, целостность, накопление и
поиск данных, с включением аналитических блоков.
Обследование школьников на скрининговом, психолого-педагогическом, педиатрическом, специализированном этапах осуществляется с помощью информативных методов диагностики. Используемые стандарты в
диагностике дают возможность оценивать у школьников
показатели здоровья в динамике, сравнивать их между
классами и школами. Стандартизирован и сам осмотр
врачей-специалистов и педиатра, что значительно повышает эффективность осмотра. Врачи отражают данные
клинического осмотра, а не только патологию. Это дает
возможность установить впервые появившиеся симптомы нарушений здоровья, сравнив с результатами предыдущих осмотров. Часто используемое при профилактическом осмотре заключение врача-специалиста «Здоров»
без описания клинического осмотра зачастую не соответствует реальному состоянию здоровья ребенка. Более того, отсутствие описания данных клинического осмотра не
позволяет оценить своевременность выявления патологических симптомов. Стандартизованные осмотры позволяют устранить эти недостатки.
После проведенного обследования программа позволяет:
1) распределить детей по группам риска формирования той или иной патологии для последующего проведения профилактических мероприятий;
2) осуществить предварительную диагностику на
скрининговом этапе обследования;
3) определить необходимые дополнительные исследования для постановки диагноза;
4) при условии полноты имеющейся информации выставляется конкретный диагноз.
Автоматизированно формируется заключение по
каждому диагностическому тесту, а также сводные данные по диагностике с комплексным заключением о состоянии здоровья, включающем оценку соматического, психического здоровья, физического, полового развития,
группы здоровья, медицинской группы по физкультуре,
ограничения выбора профессии, ограничения деторождения.
Программа осуществляет автоматизированный выбор
мер управления профилактикой, реабилитацией с учетом
возраста, нарушений здоровья, физического и психического развития с формированием комплексного и индивидуальных планов, дифференцированных для врачей,
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педагогов и родителей. Это создает возможность управления процессом формирования здоровья школьников с использованием комплексного медико-психолого-педагогического подхода с участием медицинских работников,
педагогов, психологов, родителей и самих детей.
Важным является автоматизированное составление
отчетов о профилактических осмотрах школьников различного возраста, включающих данные о числе учащихся,
прошедших профилактический осмотр, частоте встречаемости различных заключений по каждой методике обследования, распределению детей по уровню физического,
психического развития, физической подготовленности,
группе здоровья, медицинским группам для занятий физической культурой, числу нуждающихся в консультациях
врачей-специалистов. Эти сведения служат обоснованием
проведения в школе мероприятий по оздоровлению, профилактике и коррекции нарушений здоровья учащихся,
расширения инфраструктуры оздоровления в школе, планирования направлений повышения информированности по вопросам формирования здоровья, здорового образа жизни школьников, педагогов, родителей; позволяют проводить как текущий, так и долговременный контроль за динамикой состояния здоровья, распространенностью заболеваний, эффективностью проводимых медико-психолого-педагогических мероприятий; предоставляют возможность планировать стратегию профилактических и реабилитационно-оздоровительных действий.
Внедрение автоматизированной программы «Мониторинг здоровья школьников» в Ивановской области проходит в несколько этапов. На I этапе образовательное учреждение получает программу автоматизированного мониторинга в результате отбора по итогам областного конкурса «За здоровый образ жизни» в рамках средств долгосрочной целевой программы «Развитие образования Ивановской области на 2009—2015 гг.». Муниципальные общеобразовательные учреждения представляют в конкурсную комиссию Департамента образования Ивановской
области заявку и перечень документов, необходимых для
участия в конкурсе, утвержденный приказом Департамента образования.
Рейтинговый отбор заявок и оценку деятельности
участников осуществляет экспертный совет Департамента
образования Ивановской области. Необходимым условием для участия в конкурсе учреждений-участников движения «За здоровый образ жизни», реализующих проект
«Межведомственная система оздоровления школьников»,
является наличие лицензированного медицинского кабинета, компьютерного оборудования для установки программы автоматизированного мониторинга и выхода в
интернет.
В школе руководитель образовательного учреждения
издает приказ, который включает информацию о целях и
задачах проекта, утверждает состав школьной команды,
создаваемой для интеграции медицинского и педагогического сопровождения здоровья школьников. В школьную
команду входят заместитель руководителя образовательного учреждения, медицинские работники, классные руководители, психологи, преподаватели физической культуры, а
также специалисты методических служб. В приказе обозначается распределение обязанностей внутри команды.
Руководитель школьной команды регулярно контролирует своевременность выполнения мероприятий проекта в образовательном учреждении, отчитывается о про5

деланной работе на заседаниях педагогического совета,
школьных рабочих групп по реализации проекта.
Департаментом образования совместно с Институтом
развития образования Ивановской области обеспечивается повышение квалификации педагогов путем обучения
на региональной стажировочной площадке по направлению «Формирование культуры здорового и безопасного
образа жизни». Осуществляется информационная поддержка педагогов, школьных медицинских работников,
школьных отрядов волонтеров. Для этого проводятся еженедельные вебинары, консультации специалистов, организуемые в онлайн-режиме Областным центром здоровья
школьников; областные конференции, круглые столы. В
рамках областных мероприятий предусмотрен обмен
опытом школ-участниц проекта.
На II этапе создается автоматизированное рабочее
место школьного врача, медицинской сестры, психолога
для обследования школьников. Устанавливается программа и проводится обучение школьной команды работе
с ней. К работе с программой допускаются сами обследуемые (анкетирование), медицинские работники, психолог
школы и оператор (может быть педагог, лаборант и так
далее), ответственные за ввод данных обследования.
Программа устанавливается на стационарный компьютер или на ноутбук, расположенный в школьном медицинском кабинете или в другом месте, доступном только для сотрудников, работающих с программой. В компьютере должна быть учетная запись, защищенная паролем. Запрещается устанавливать программу в компьютерных классах информатики (за исключением системы
MSH Server и MSH Class). Также запрещается устанавливать программу на компьютерах со свободным доступом к
нему учащихся или посторонних людей.
На следующем этапе необходимо получить информированное согласие родителей на проведение обследования, оздоровительных мероприятий и обработку персональных данных с использованием средств автоматизации. Информированное согласие родителей, оформленное в письменной форме, вклеивается в медицинскую
карту школьника. Согласие родителей на обработку персональных данных детей также получают в письменной
форме.
Затем организуются профилактические осмотры,
включающие скрининговый, психолого-педагогический,
педиатрический и специализированный этапы. Медицинское обследование учащихся проводится в условиях
школьного медицинского кабинета. После проведенных
осмотров автоматизировано обрабатываются заключения, составляются отчеты о результатах профилактических осмотров, разрабатываются планы оздоровления,
даются рекомендации.
В 2006—2007 учебном году с помощью автоматизированной программы профилактические осмотры были
проведены у 613 школьников, в 2011—2012 учебном году
— у 5215 школьников Ивановской области. В настоящее
время профилактические осмотры с помощью автоматизированной программы проводятся учащимся 1, 5 и 10-х
классов в 136 школах Ивановской области.
Анализ эффективности внедрения автоматизированной программы показал, что значительно повысились охват учащихся и качество проведения профилактических
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осмотров; сократилось время осмотра за счет автоматизации и облегчения работы медицинской сестры, школьного врача, психолога по оценке всех показателей здоровья и
формированию полного комплексного заключения о состоянии здоровья и индивидуальных рекомендаций; улучшилась отчетность по итогам профилактических осмотров.
Сводные аналитические данные о состоянии здоровья школьников, полученные по результатам профилактических осмотров, позволили целенаправленно внедрять
в школах систему мероприятий по профилактике наиболее часто встречающихся нарушений здоровья, расширить инфраструктуру оздоровления (например, сенсорные комнаты, спортивные и тренажерные залы, залы лечебной физкультуры), что положительно сказалось на состоянии здоровья учащихся.
Анализ динамики показателей здоровья учащихся 5-х
классов школ Ивановской области показал, что в результате проведения этих мер с 2006 по 2012 г. число детей с
1-й группой здоровья увеличилось на 8,2% (с 13,6 до
21,8%, p<0,01), число детей с нарушениями осанки уменьшилось на 3,4% (с 14,1 до 10,7%, p<0,05), с нарушением
зрения — на 6,3% (с 16,3 до 10%, p<0,01), с частой острой
заболеваемостью — на 4% (с 15 до 11%, p<0,05). Улучшились показатели эмоционального состояния у 9,3% детей,
памяти — у 18,4%, физической подготовленности — у
20,8% детей, в том числе силовые качества — у 11,8%, скоростные качества — у 9%. Повысилась удовлетворенность
динамическим медико-психолого-педагогическим сопровождением здоровья детей у 94% родителей, информированность о состоянии здоровья детей — у 100%. У
70% школьников повысилась мотивация к ведению здорового образа жизни.
Таким образом, внедрение автоматизированной программы «Мониторинг здоровья школьников» обеспечивает межведомственную интеграцию медиков, педагогов
и психологов в вопросах укрепления здоровья школьников; повышает качество проведения профилактических
осмотров; позволяет автоматизировать основные функции медицинских работников школы, врачей-специалистов, педагогов и психологов с конкретизацией объема и
содержания профилактических осмотров учащихся; позволяет автоматизировать формирование заключений по
каждому диагностическому тесту и комплексного заключения о состоянии здоровья ребенка; облегчает составление отчетов о профилактических осмотрах учащихся и
выбор мер управления профилактикой и оздоровлением.
Внедрение мероприятий по профилактике наиболее часто
встречающихся нарушений здоровья и оздоровлению учащихся обеспечило улучшение показателей соматического
здоровья, физического и психического развития, повышение удовлетворенности и информированности родителей о состоянии здоровья школьников, мотивации учащихся на здоровый образ жизни.
Конфликт интересов отсутствует.
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Научно обоснованная разработка программ профилактики
неинфекционных заболеваний: обучение лиц, принимающих
решения. Четырнадцатилетний опыт в России
Д.А. СОЛОВЬЁВ, Р.А. ПОТЁМКИНА, И.С. ГЛАЗУНОВ, Е.С. ДАНИЛОВА, С.К. КУКУШКИН
ФГБУ «Государственный научно-исследовательский центр профилактической медицины» Минздрава России, Москва, Россия, 101990

Scientifically sound elaboration of programs for the prevention of non-communicable diseases:
Education of decision-makers. 14 years of experience in Russia
D.A. SOLOVYEV, R.A. POTEMKINA, I.S. GLAZUNOV, E.S. DANILOVA, S.K. KUKUSHKIN
National Research Center for Preventive Medicine, Ministry of Health of Russia; Moscow, Russia, 101990

Государственные структуры должны играть одну из ведущих ролей в укреплении здоровья населения и профилактике
неинфекционных заболеваний (НИЗ). Для того, чтобы государственные структуры эффективно работали, управленцы
должны знать и использовать научно обоснованные подходы для развития программ и политики в области профилактики
НИЗ и формирования здорового образа жизни. Однако зачастую экспертные оценки программ показывают нехватку
опыта и отсутствие четкой схемы этапов создания и организации программ профилактики НИЗ у специалистов, которых
привлекли к их разработке. С целью обучения управленцев в области здравоохранения методологии научно обоснованной
профилактики НИЗ в 2000 г. в Государственном научно-исследовательском центре профилактической медицины был
разработан обучающий семинар «Научно обоснованная профилактика НИЗ». За последние 14 лет курс проходил в семи
регионах России (Москва, Тверь, Санкт-Петербург, Якутск, Томск, Челябинск, Тюмень). Материалы обучающего семинара
постоянно обновлялись и модернизировались с учетом потребностей его основных слушателей — лиц, принимающих
решения. Для этого слушателям предлагалось оценить семинар в целом, отдельные его темы, работу преподавателей,
организационные моменты, а также оставить свои комментарии и внести предложения по его модернизации. Исследование,
проведенное в период 2010—2011 гг. по оценке потребностей лиц, принимающих решения, в области обучения научно
обоснованному подходу при разработке программ профилактики НИЗ, также показало, что потребность у организаторов
здравоохранения в знаниях, связанных с различными аспектами работы с профилактическими программами, среди лиц,
принимающих решения, остается достаточно высокой. За последние 2 года было проведено три обучающих семинара для
лиц, принимающих решения. В семинарах приняли участие 121 слушатель, представители 62 регионов. Основной
контингент составили главные внештатные специалисты по профилактической медицине, представители департаментов и
министерств здравоохранения регионов РФ. Опыт проведения семинара показал необходимость его дальнейшего
развития и потребность в нем тех лиц, для которых он изначально разрабатывался, а именно — управленцев в сфере
укрепления здоровья населения и профилактики заболеваний.
Ключевые слова: программы профилактики, обучение лиц, принимающих решения, научно обоснованная профилактика
НИЗ.
State structures must play one of the leading roles in promoting the population’s health and in preventing non-communicable
diseases (NCD). To ensure that the state structures work effectively, their members should know and use scientifically sound
approaches to working out NCD prevention programs and policy and to molding a healthy lifestyle. However, expert judgments
for the programs frequently show that experience and a well-defined scheme of the elaboration and implementation of NCD
prevention programs are absent in the specialists involved in their elaboration. To teach scientifically sound NCD prevention
methods to public health administrators, in 2000 the National Research Center for Preventive Medicine worked out an educational
seminar «Scientifically Sound NCD Prevention». In the past 14 years, the course has taken place in seven regions of Russia
(Moscow, Tver, Saint Petersburg, Yakutsk, Tomsk, Chelyabinsk, and Tyumen). The materials of the educational seminar have been
constantly updated having regard to the needs of its chief audience — decision makers. To do this, the audience has been
proposed to assess the seminar as a whole, its individual topics, teachers’ work, and organizational moments, to leave own
comments, and to offer suggestions on its modernization. The 2010—2011 investigation estimating the decision-makers’ needs for
teaching a scientifically sound approach to elaborating NCS prevention programs has also demonstrated that the public health
administrators’ need for knowledge about different aspects of working with prevention programs among the decision-makers
remains rather high. In the past two years, three educational seminars have been conducted for decision-makers. The seminars
have been attended by 121 listeners, the representatives of 62 regions. The chief audience has been composed of chief freelance
preventive medicine specialists and representatives of the departments and ministries of the Russian Federation’s regions. The
experience with seminar has shown the need for its further development and its demand among those who it was initially worked
out for; namely, health promotion and disease prevention administrators.
Key words: prevention programs, decision-makers’ education, scientifically sound prevention of non-communicable diseases.
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Государственные структуры должны играть ведущую
роль в укреплении здоровья населения и профилактике
неинфекционных заболеваний (НИЗ). Но зачастую принимаемые решения в области здравоохранения основываются на краткосрочных требованиях и не опираются на
научный подход, что в свою очередь приводит к неправильному пониманию целей, задач при формировании
программ и политики [1]. Для эффективной работы государственных структур управленцы должны знать и использовать научно обоснованные подходы при разработке
долгосрочной политики и стратегии. С этой целью необходима разработка специальных обучающих семинаров
для лиц, принимающих решения, которые помогут использовать комплексный научный подход при планировании, реализации и оценке программ профилактики
НИЗ и формирования здорового образа жизни (ЗОЖ).
Одним из первых разработчиков подобного обучающего семинара по научно обоснованной профилактике
НИЗ для управленцев был Ross Brownson (Школа Общественного Здоровья Университета, Сент-Луис, Миссури,
США) в период 1997—1999 гг. Этот семинар послужил
стимулом для создания подобных обучающих программ,
которые в настоящее время проводятся в России, Литве,
Австрии, Швейцарии и Чили [1—3].
Создание отечественного обучающего семинара началась в 2000 г. В его разработке принимала участие российско-американская группа в лице сотрудников Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины Минздрава России (ГНИЦ ПМ),
Челябинской государственной медицинской академии,
Уральской государственной медицинской академии дополнительного образования и Центров по контролю и
профилактики заболеваний CDC (Атланта, США) [3].
Первые 10 лет в период 2000—2010 гг. в своем первоначальном виде семинар был проведен в 5 российских городах: в Томске (И.Н. Конобеевская) и Москве (И.С. Глазунов, Р.Г. Оганов) на базе научно-исследовательских центров, в Твери (И.С. Петрухин), Челябинске (О.Ф. Калев,
Э.Г. Волкова, С.Ю. Левашов) и Санкт-Петербурге (О.Ю.
Кузнецова) на базе общественных школ здоровья, в республике Якутия на базе министерства здравоохранения.
Слушателями семинара были представители министерств
здравоохранения регионов, главные врачи ЦМП, преподаватели медицинских академий (в том числе последипломного образования).
В связи с тем что за время проведения обучающего семинара появился новый как международный, так и отече-
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ственный опыт, в 2010 г. было решено обновить и модернизировать семинар с учетом потребностей круга специалистов, для которого он изначально разрабатывался, а
именно: для лиц, принимающих решения (главных внештатных специалистов, представителей министерств и департаментов здравоохранения). С этой целью в 2011 г. было проведено исследование по оценке потребностей лиц,
принимающих решения, в области обучения научно обоснованному подходу при разработке программ профилактики НИЗ. Основной задачей данного исследования являлся анализ востребованности знаний в области планирования, реализации и оценки программ профилактики
НИЗ. Опрос проводился среди организаторов здравоохранения, преимущественно региональных главных внештатных специалистов по профилактической медицине.
Заполненные опросники были получены от представителей 46 субъектов РФ [4].
Данное исследование показало высокую потребность
в знаниях по различным аспектам в области работы с профилактическими программами среди управленцев: по их
собственной оценке она составляла в среднем от 8,4±2,4
до 9,5±1,2 баллов из 10 возможных [4]. Так же высоко (в
диапазоне от 8 до 10 баллов) была оценена необходимость
в следующих темах семинара: анализ эффективности проводимых программ (89,1%), организация и проведение
программ профилактики НИЗ (80,4%), вопросы мониторинга факторов риска (ФР) НИЗ (78,3%), нормативноправовые аспекты при разработке программ профилактики НИЗ (73,9%), вопросы маркетинга (71,7%), оценка ситуации и потребностей респондентов (69,6%), вопросы
разработки политики и стратегии (69,6%) (табл. 1) [4].
На актуальность обучающего семинара также указал и
процесс экспертной оценки программ развития здравоохранения субъектов РФ, которые были разработаны в сотрудничестве с научной и медицинской общественностью
министерствами здравоохранения регионов РФ. Эти программы должны определить основные направления развития здравоохранения до 2020 г. и стать основой для
формирования мероприятий, направленных на борьбу с
такими серьезными социально значимыми заболеваниями, как болезни системы кровообращения, злокачественные новообразования и другие как неинфекционные, так
инфекционные заболевания [5, 6].
В рамках данной государственной программы регионам было поручено разработать собственные программы
развития здравоохранения на уровне субъектов. С целью
оценки хода этого процесса была сформирована экспертная группа, в состав которой вошли представители министерства здравоохранения РФ и сотрудники ведущих научных учреждений, в том числе и ФГБУ ГНИЦ ПМ.
В результате экспертной оценки подпрограммы
«Профилактики заболеваний и формирование здорового
образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной
помощи» региональной государственной программы развития здравоохранения на 2013—2020 гг. были заслушаны
доклады представителей 81 региона. Основные замечания
при оценке программ:
— нечеткое понимание и определение цели и задач
программы, целевых индикаторов, а также ожидаемых результатов, замещение задач мероприятиями в программе;
— отсутствие межведомственного подхода и, соответственно, участия необходимых ведомств и/или департаментов;
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Таблица 1. Оценка потребностей лиц, принимающих решения, в отдельных темах обучающего семинара по научно обоснованной
разработке программ профилактики НИЗ

Тема обучающего семинара

Количество респондентов, оценивших необходимость темы
на 8 баллов и более
абс. (%)

Оценка ситуации и потребностей

32 (69,6)

Политика/стратегия

32 (69,6)

Нормативно-правовая база

34 (73,9)

Маркетинг

33 (71,7)

Организация и проведение профилактических программ

37 (80,4)

Мониторинг факторов риска НИЗ

36 (78,3)

Оценка эффективности проводимых программ

41 (89,1)

Всего заполнивших опросник

46 (100)

— неправильное понимание методологии проведения
эпидемиологического мониторинга;
— отсутствие блока по нормативно-правовому регулированию.
Оценка показала нехватку знаний в данной области и
отсутствие четкой схемы этапов создания и организации
программ профилактики НИЗ на региональном уровне у
специалистов, которых привлекли к разработке региональных программ развития здравоохранения.
С учетом исследования по оценке потребностей организаторов здравоохранения и экспертной оценки региональных программ в 2012 г. сотрудниками ФГБУ ГНИЦ
ПМ были разработаны новые и модернизированы старые
модули обучающего семинара по научно обоснованной
разработке программ профилактики НИЗ для лиц, принимающих решения.
Цель семинара — обучить лиц, принимающих решения, и специалистов общественного здоровья методологии научно обоснованной профилактики НИЗ, которая
позволит разрабатывать эффективные профилактические
программы и политику [6, 7].
Задачи семинара — научить слушателей применять
научно обоснованные подходы для следующих задач:
— изучение ситуации в области профилактики НИЗ в
регионе и интерпретация существующих и дополнительно собранных данных;
— формирование политики и программ на основе использования данных официальной статистики и результатов популяционных исследований;
— оценка эффективности политики и программ.
Обучающий семинар посвящен основным аспектам
разработки и оценки программ профилактики НИЗ и содержит материалы на следующие темы [5, 7]:
— краткое определение проблемы и практические
шаги по ее решению;
— выражение проблемы в количественных и качественных показателях;
— разработка возможной программы или политики
для решения проблемы;
— разработка плана действий для осуществления программы или политики;
— оценка программы.
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Таким образом, курс состоит из шести основных шагов, которые необходимо пройти при разработке программ профилактики НИЗ.
Первый шаг посвящен обозначению проблемы и подходам к ее решению. В материалах лекций рассказывается
о бремени хронических НИЗ, связанной с ними смертности и то, как на этот процесс влияет распространенность
ФР НИЗ. Слушателей знакомят с накопленным отечественным и зарубежным опытом в области научно обоснованных программ профилактики НИЗ и формирования ЗОЖ.
Второй шаг посвящен возможности использования
интернета для поиска научной литературы и использование имеющихся баз данных. Данная тема особенно актуальна, так как в настоящее время большинство информации (официальные документы, базы данных, научная литература) находится в открытом доступе в интернете. Слушатели учатся использовать отечественные и зарубежные
базы данных, ресурсы, содержащие нормативно-правовую базу, данные эпидемиологических исследований и
другие источники.
Третий шаг посвящен выражению проблемы в качественных и количественных показателях. Слушателей
знакомят с информацией о состоянии здоровья населения
и о факторах, влияющих на него; рассматриваются примеры того, как лица, принимающие решения, могут использовать эту информацию при разработке программ
профилактики НИЗ.
На этом этапе анализируются существующие данные
официальной статистики как медицинской, так и немедицинской, а также рассматривается, как эти данные можно
использовать для разработки профилактических программ. Участники семинара оценивают надежность и качество данных, знакомятся с примерами неадекватного
использования существующей информации. Слушателей
обучают стандартизации существующих показателей на
примере данных смертности субъектов РФ, для того, чтобы в дальнейшем лица, принимающие решения, могли
грамотно оперировать данными официальной статистики
в своих регионах.
В ходе третьего шага рассматриваются вопросы планирования, проведения и использования данных эпидеПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА, 6, 2014

миологических исследований на примере разработки системы мониторинга поведенческих факторов риска. Лица, участвующие в семинаре, обсуждают вопросы использования этих данных для оценки профилактических программ. На практическом занятии слушателям предлагают
самим разработать систему мониторинга ФР НИЗ: для
планирования, разработки и оценки политики и программ профилактики.
Заключительная лекция третьего шага посвящена
оценке существующей практики и потребностей в области профилактики НИЗ среди различных социальных
групп населения, для которых разрабатываются программы, так и отдельных партнеров, с которыми лицам, принимающим решения, нужно формировать межведомственное сотрудничество при разработке программ профилактики.
Четвертый шаг посвящен разработке программы или
политики для решения проблемы. На этом этапе обучающимся предлагают определить, какие стратегии необходимо разрабатывать для решения проблем: популяционный подход или стратегия высокого риска, а возможно и
их сочетание. Слушателей учат выбирать стратегии, основываясь на выявленных при оценке нужд проблем и приоритетов. В материалах лекций рассматриваются возможные партнеры и источники финансирования программ.
На практическом занятии «Защита здоровья и межведомственное сотрудничество» слушателям предлагается определить основные моменты межведомственного сотрудничества: выбрать партнеров, которые понадобятся для разработки программы профилактики НИЗ.
Пятый шаг посвящен разработке плана действий для
осуществления программы или политики в соответствии с
выбранными на 4-м этапе стратегиями, выбору реальных
целей, задач и мероприятий. Практическое занятие к данному шагу посвящено определению реальных и измеримых задач для реализации политики или программы профилактики и разработке конкретного плана действий для
осуществления профилактической программы.
На заключительном шестом шаге разбираются планирование и подходы к оценке программ или политики.
Приводятся примеры оценки как конечных, так и промежуточных результатов, процессов развития программ с
целью улучшения текущей деятельности, планируются
дальнейшие мероприятия. Показывается, что при оценке
программ можно рассматривать не только такие критерии, как смертность и заболеваемость, которые, как правило, используются при оценке долгосрочных целевых
программ, но и показатели, которые могут достаточно быстро изменяться (например, ФР НИЗ), что особенно актуально, так как многие программы, принимаемые для исполнения, могут носить краткосрочный характер.

Результаты
С января 2013 г. на базе ФГБУ ГНИЦ ПМ было проведено три семинара для лиц, принимающих решения. В
семинарах приняли участие 121 слушатель, представители
62 регионов. Основной контингент составили главные
внештатные специалисты по профилактической медицине, представители департаментов и министерств здравоохранения регионов РФ.
В рамках обучающих семинаров слушателям предлагалось оценить как семинар в целом, так и отдельные его
темы, работу преподавателей, организацию курса и так
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далее по 10-балльной шкале, а также оставить свои комментарии и внести предложения по модернизации курса.
Средний балл проведенных семинаров слушатели оценили в диапазоне 8,3—9,9. Методика преподавания на семинарах оценивалась слушателями в диапазоне от 8 до 10
баллов. Средняя оценка каждой отдельной темы была
оценена от 7,91 до 10 баллов. Работа лекторов была оценена в диапазоне от 8 до 10 баллов.
Кроме того, слушатели высоко оценили содержание и
форму проведения семинара, а именно:
— интерактивный режим обучения, позволяющий не
только получать новые знания, но и делиться собственным опытом по заданным темам;
— доступное и полное изложение лекционного материала, который затрагивал основные моменты ежедневной практики лиц, принимающих решения;
— формат деловой игры на практических занятиях
(слушателям предлагалось в формате ролевой игры решить поставленные перед ними задачи, опираясь на данные официальной статистики отдельных городов и субъектов РФ).
В комментариях к семинару участники отметили, что
полученная информация пригодится им в повседневной
работе при разработки и оценки программ профилактики.
Особо были отмечены такие темы, как статистика, эпидемиологический мониторинг, разработка плана действий.
Также оценивалась динамика информированности
слушателей, связанная с основными моментами разработки и оценки программ профилактики НИЗ. С этой целью была разработана анкета, содержащая вопросы на вышеуказанную тему. Анкета раздавалась 2 раза (в начале и в
конце семинара) с целью оценки динамики информированности, которая косвенно могла указать на эффективность преподавания, а также на качество и доступность
лекционного материала. В табл. 2 представлены вопросы,
которые показали рост количества слушателей, осведомленных в основных моментах разработки программ профилактики НИЗ.
Как видно из табл. 2, преимущественно выросла информированность в вопросах, связанных с ведущими
факторами риска НИЗ (26%), целями глобальной системы мониторинга ВОЗ (53%), в вопросах стандартизации
(55%) и применяемых при этом стандартах (33%). Чуть
меньше выросла информированность в области эпидмониторинга (формирование выборки) (14%) и вопросов
расстановки приоритетов при разработке программ (6%).
Однако был и ряд вопросов, который показал отсутствие
роста информированности: оценка потребности (–3%),
некоторые показатели официальной статистики (DALY)
(–3%), представительность выборки при эпидемиологических исследованиях (–1%), модифицируемые ФР, учитывающиеся в таблице SCORE (0%). На такой низкий
процент могли повлиять два фактора — недостатки в методологии опроса и качества подачи лекционного материала, что необходимо в дальнейшем модифицировать с целью большей адаптации под целевую аудиторию.

Заключение
Многолетний опыт проведения семинара по научнообоснованной разработке программ профилактики НИЗ
показал необходимость его дальнейшего развития и потребность в нем тех лиц, для которых он изначально разрабатывался, а именно, управленцев в сфере укрепления
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Таблица 2. Динамика информированности слушателей
Количество слушателей,
правильно ответивших
на вопрос, %
I
II

Вопрос

Динамика
информированности, %

Назовите семь ведущих ФР хронических НИЗ согласно Европейской стратегии профилактики и борьбы с неинфекционными заболеваниями

55

81

+26 (p<0,1)

Назовите три модифицируемых ФР, которые учитываются в таблице SCORE

75

75

0

Случайная выборка является представительной (репрезентативной), если она (выберите один вариант ответа)?

95

94

–1 (p>0,5)

Размер выборки зависит от (выберите правильные варианты ответов)?

5

19

+14 (p>0,5)

В глобальную систему мониторинга НИЗ 2013–2020 гг. включены
следующие цели (выберите правильные варианты ответов)?

10

63

+53 (p<0,01)

Какой стандарт вы будете использовать для сравнения данных по
смертности российского региона с регионами Европы (выберите
один вариант ответа)?

45

100

+55 (p<0,01)

Какие показатели официальной статистики можно использовать
для разработки программы НИЗ (выберите правильные варианты
ответов)?

40

50

+10 (p>0,5)

Стандартизация применяется (выберите один вариант ответа)?

30

63

+33 (p<0,1)

Показатель «Годы жизни, скорректированные по нетрудоспособности (DALY — «Disability adjusted life year»)», это (выберите один
вариант ответа)?

60

57

–3 (p>0,5)

Для оценки потребностей населения каким методом вы воспользуетесь (выберите правильные варианты ответов)?

65

57

–3 (p>0,5)

Чем должен определяться выбор приоритетных программ или политики (выберите правильные варианты ответов)?

25

31

+6 (p>0,5)

Примечание. I — перед семинаром, II — после него.

здоровья населения и профилактики заболеваний. На сегодняшний день накопленный опыт позволил разработать программу повышения квалификации для системы
дополнительного профессионального образования по
планированию, осуществлению и оценке научно обоснованных программ профилактики НИЗ для лиц, принимающих решения.
Материалы семинара постоянно совершенствуются и
могут быть адаптированы к конкретным нуждам как отдельных регионов, так и страны в целом. Так, на данный
момент семинар стал основой для разработанного обучающего курса ВОЗ по профилактике НИЗ для лиц, прини-

мающих решения, стран Восточной Европы и Средней
Азии, в разработке которого приняли участие сотрудники
ВОЗ, ФГБУ ГНИЦ ПМ и Первого МГМУ им. И.М. Сеченова.
Конфликт интересов отсутствует.
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Investigation of the efficiency and safety of influenza vaccination in patients with circulatory
system diseases
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3

Проведено исследование эффективности и безопасности вакцинопрофилактики гриппа у лиц с болезнями системы
кровообращения (БСК), находящихся под диспансерным наблюдением в двух поликлиниках Иваново и двух поликлиниках
Саратова. В каждом городе в одной из поликлиник проводилась активная тактика вакцинации больных БСК, а во второй
— рутинная тактика вакцинации пациентов. Включены в исследование 817 человек, из них согласившихся на вакцинацию
противогриппозной вакциной Гриппол плюс было 367 пациентов, а отказавшихся — 450. Общие и местные реакции
легкой степени на вакцинацию были зафиксированы в 4,1 и 3,5% случаев соответственно, что характеризует хорошую ее
переносимость. По результатам наблюдения в течение 12 мес после включения в исследование в группе вакцинированных
выявлено достоверно меньшее, чем у не вакцинированных, число инфекционных заболеваний (89 и 223; р<0,0001), в
частности ОРВИ (17 и 50; р<0,0001). В группе вакцинированных выявлена тенденция к меньшему числу случаев ухудшения
БСК на 1 пациента (р=0,25), меньшему числу госпитализаций по поводу БСК (р=0,13) по сравнению с не вакцинированными.
В группе вакцинированных совокупное число случаев мозгового инсульта, инфаркта миокарда, смерти от этих осложнений
и госпитализаций по поводу БСК было достоверно меньше (13 и 32; р=0,026). При исследовании динамики титров
противогриппозных антител у 8 (7,6%) из 105 непривитых пациентов выявлены серологические критерии перенесенного
гриппа, а по данным серодиагностики у 97 привитых лиц с БСК таких случаев не было. Таким образом, вакцинопрофилактика
гриппа является важной составляющей комплексной медицинской профилактики у пациентов с БСК.
Ключевые слова: болезни
вакцинопрофилактика.
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The efficiency and safety of influenza vaccination were investigated in circulatory system disease (CSD) patients followed up at
two Ivanovo polyclinics and two Saratov ones. In each town, one of the polyclinics made active immunization in patients with
CSD; the other performed routine one. The investigation enrolled 817 people, including 367 patients who consented to Grippol
Plus influenza vaccination and 450 who refused. Mild systemic and local reactions following vaccination were recorded in 4.1
and 3.5% of the cases, respectively; which demonstrates its good tolerability. A 12-month follow-up after being included in the
investigation, the vaccinated group showed a significantly fewer infectious diseases than the non-vaccinated group (89 and 223;
р<0.0001), among other diseases, acute respiratory viral infection (17 and 50; р<0.0001). The vaccinated group tended to have
fewer worsening CSD cases per patient (p=0.25) and CSD-associated hospitalization rates (p=0.13) than the non-vaccinated
group. In the vaccinated group, the total number of cases with cerebral stroke, myocardial infarction, deaths from these events,
and CSD-associated hospitalizations was significantly smaller (13 and 32; р=0.026). Examination of anti-influenza antibody titer
trends in 8 (7.6%) of the 105 non-vaccinated patients revealed serological criteria for prior influenza and the serodiagnostic tests
failed to exhibit these cases in 97 vaccinated patients with CSD. Thus, influenza vaccination is an essential component of
combination medical prevention in patients with CSD.
Key words: circulatory system diseases, influenza, acute respiratory viral infections, vaccination.
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Важным фактором, влияющим на заболеваемость и
смертность от болезней системы кровообращения (БСК)
являются грипп и острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) [1—13]. Точную серологическую диагностику гриппа в клинической практике проводят достаточно редко, поэтому, как правило, анализируется ассоциация БСК не только с гриппом, но и с ОРВИ. Необходимо
подчеркнуть, что грипп и ОРВИ повышают у больных
БСК риск развития фатальных и нефатальных сердечнососудистых осложнений, в том числе риск развития инфаркта миокарда (ИМ) и мозгового инсульта (МИ) [3,
10—13].
Одной из принципиальных составляющих рекомендованной стратегии комплексной вторичной профилактики БСК является вакцинация против гриппа. В Российских национальных рекомендациях по кардиоваскулярной профилактике (2011) указано, что все пациенты с
БСК должны при отсутствии противопоказаний ежегодно
вакцинироваться против гриппа [1]. В рекомендациях
Американской ассоциации по болезням сердца подчер-
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ГНИЦПМ;
Кляшторный Владислав Георгиевич – к.б.н., научный сотрудник
лаборатории биостатистики ГНИЦПМ;
Смирнова Марина Игоревна – ведущий научный сотрудник
лаборатории применения амбулаторных диагностических
методов в профилактике хронических неинфекционных
заболеваний ГНИЦПМ;
Белова Екатерина Николаевна – программист лаборатории
биостатистики ГНИЦПМ.
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кнута необходимость вакцинации против гриппа лиц с
БСК (класс 1, уровень доказательности В) [2]. Многочисленными исследованиями [14—21] доказана эффективность вакцинопрофилактики гриппа в снижении сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности, риска развития ИМ и МИ у данной категории населения. Среди
лиц с БСК наиболее значимый благоприятный эффект
вакцинопрофилактики гриппа доказан для пациентов с
ишемической болезнью сердца (ИБС), хронической сердечной недостаточностью [14—16, 18, 20].
Вакцинация населения против гриппа в Российской
Федерации (РФ) проводится ежегодно, в соответствии с
существующими нормативными документами. Необходимо отметить, что в национальном календаре прививок
(приказ МЗ РФ №125н от 21.03.14) указано, что лица с
БСК подлежат обязательной вакцинации против гриппа.
Также постановлениями Главного государственного санитарного врача РФ от 26.07.13 и 18.11.13 рекомендовано
руководителям органов исполнительной власти содействовать вакцинации против гриппа пациентов с хроническими заболеваниями, в частности лиц, страдающих
БСК.
Гриппозные субъединичные инактивированные вакцины, включенные в Национальный календарь профилактических прививок, являются современными высокоэффективными препаратами, обладающими высоким
профилем безопасности [22]. Многолетний опыт применения таких вакцин для специфической профилактики
гриппа доказал безусловную целесообразность данного
мероприятия. Хорошая переносимость, безопасность и
высокая противоэпидемическая эффективность вакцинации позволили расширить показания к ее проведению за
счет включения лиц с БСК и рядом других хронических
неинфекционных заболеваний [1, 2, 22, 23].
Данных о проспективных исследованиях, оценивавших влияние вакцинопрофилактики гриппа не только на
инфекционную заболеваемость, но и на сердечно-сосудистую заболеваемость и смертность у больных БСК в различных регионах России, в том числе с оценкой реактогенности, а также уровня специфических противогриппозных антител у вакцинированных лиц, нами в доступной научной медицинской литературе не найдено. В Российской Федерации подобных исследований не проводилось.
Цель работы — оценить эффективность и безопасность вакцинопрофилактики гриппа у пациентов с БСК,
находящихся под диспансерным наблюдением в поликлинике.

Материал и методы
В исследование включались пациенты, состоящие
под диспансерным наблюдением по поводу БСК в двух
поликлиниках Иваново и двух поликлиниках Саратова.
Всего включены 817 пациентов, пришедших на визит в
поликлинику в период с 01 по 31 октября 2012 г., подписавших информированное согласие на участие в исследовании. В каждом городе в одной из поликлиник проводилась активная тактика вакцинации больных БСК, а во
второй — рутинная тактика вакцинации пациентов. Среди включенных в исследование были 323 мужчины и 494
женщины, средний возраст 63,8±11,3 года. Согласившимся на вакцинацию и подписавшим информированное согласие (367 человек) была проведена вакцинация против
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гриппа в период с 01 октября по 31 октября 2012 г. с использованием вакцины Гриппол плюс — гриппозной тривалентной инактивированной («Петровакс Фарм», Россия). Отказались от вакцинации 450 человек.
В настоящей публикации проведено сравнение групп
вакцинированных и не вакцинированных против гриппа
пациентов. Данные сравнительного анализа пациентов,
обратившихся в поликлиники с активной и рутинной тактикой вакцинации, будут представлены в последующей
публикации по результатам наблюдения в течение 24 мес.
В исследование включали пациентов в стабильном
состоянии, с отсутствием в течение 6 мес до его начала
перенесенных острого ИМ или МИ, без противопоказаний к вакцине от гриппа, подписавшие информированное согласие на участие в исследовании. Критерием исключения был отказ пациента от участия в исследовании.
Проведена оценка инфекционной и соматической заболеваемости у всех 817 пациентов в течение 12 мес после
включения в исследование. С этой целью использовали
данные телефонного контакта либо визита пациентов в
поликлинику на сроки 1, 3, 6 и 12 мес. Дополнительно отслеживали данные амбулаторных карт, выписок из историй болезни, сертификаты о смерти. Регистрировали инфекционные, соматические заболевания, включая сердечно-сосудистые события (ИМ и нестабильную стенокардию, МИ и транзиторную ишемическую атаку, острую
сердечную недостаточность, пароксизмальные нарушения ритма и проводимости сердца), все случаи госпитализаций, смертельные исходы.
Иммуногенность вакцины оценивали в соответствии
с требованиями Европейского комитета к противогриппозным вакцинам (СPMP/BWP/214/96), согласно которым должны выполняться следующие критерии:
— сероконверсия (процент лиц с четырехкратным
приростом титра антител после вакцинации) не менее
40%;
— серопротекция (процент лиц с защитным титром
антител до и через 21—28 дней после вакцинации) не менее 70%;
— кратность нарастания титров антител по сравнению с фоновой сывороткой не менее 2,5.
Для оценки реактогенности вакцины в течение 7 дней
после вакцинации регистрировали общие и местные реакции. Общие вакцинальные реакции, развивающиеся в
первые 3 дня после прививки, разделяли по общепринятым критериям как слабые — появление субфебрильной
температуры до 37,5 °С при отсутствии симптомов интоксикации; средней силы — подъем температуры от 37,6 до
38,5 °С, кратковременные симптомы интоксикации (недомогание, головная боль, нарушение сна, аппетита);
сильные — лихорадка выше 38,6 °С, выраженные проявления интоксикации. При отсутствии температуры, симптомов интоксикации нормальный вакцинальный процесс считали бессимптомным. Местные вакцинальные
реакции расценивали как: нормальные слабые, если отек
и гиперемия в месте введения вакцины не превышали 50
мм в диаметре, и сильные — при диаметре более 50 мм. В
качестве местной вакцинальной реакции регистрировали
также болезненность по субъективным ощущениям [23].
Для оценки иммуногенности вакцины проведено в
динамике исследование уровня специфических антител в
крови (до вакцинации и через 5—7 мес после нее). У не
вакцинированных пациентов взятие проб крови проводили в те же сроки. Были исследованы в динамике сыворотПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА, 6, 2014

ки крови у 97 не вакцинированных и у 105 вакцинированных пациентов. Определение в сыворотке крови титров
антител к вирусу гриппа исследовали при помощи реакции торможения гемагглютинации (РТГА) с диагностикумом, приготовленным на основе антигенов эпидемических
штаммов вируса гриппа А/H1N1/California/07/09 A/California/7/2009, A/H3N2/Victoria/361/11 и B/Wisconsin/1/10.
Данные, полученные в ходе исследования, анализировались с помощью пакета компьютерных программ SAS
версия 9.3. Для оценки средних значений в группах сравнения применяли t-критерий Стьюдента. Достоверность
частоты наличия признака в сравниваемых группах оценивали непараметрическим методом с использованием
критерия χ2. Достоверными считали различия при р<0,05.
При множественном сравнении для определения достоверности различий между группами вводилась поправка
по методу Бонферони. Для оценки рисков развития событий использовали метод множественного регрессионного
анализа с применением модели Кокса. Построение кривых Каплана—Мейера применяли для оценки достоверности различий времени до развития инфекционного заболевания, сердечно-сосудистого события в группах сравнения.

Результаты
Из представленных в табл. 1 данных следует, что в
группе вакцинированных средний возраст, а также уровень диастолического артериального давления (АД) были
достоверно выше, чем у не вакцинированных (р<0,001).
В группе вакцинированных доля лиц мужского пола была
достоверно меньше (35,4%), чем в группе не привитых
(42,9%; р<0,03). Таким образом, приверженность к вакцинации против гриппа была более характерна для пациентов с БСК старшего возраста, преимущественно женщин.
Кроме того, у вакцинированных пациентов достоверно
меньшим было число заболеваний ОРВИ и гриппом за
2011 г., предшествовавший включению в исследование
(р<0,0001). С целью учета межгрупповых различий при
многофакторном сравнении групп вакцинированных и не
вакцинированных лиц применялась поправка Бонферрони для определения значимости различий (с учетом данной поправки значимыми при многофакторном сравнении считали различия при р<0,002).
Общие реакции после введения вакцины развились у
15 (4,1%) пациентов (7 мужчин и 8 женщин, средний возраст 66,3±8,9 года) из 367 привитых. Наиболее часто развивались головная боль и ощущение общей слабости
(в 3,0 и 2,4% случаев вакцинации соответственно), наиболее редкими были гипертермия (в виде легкой температурной реакции) — у 2 (0,5%) вакцинированных пациентов и миалгия — у 3 (0,8%). Общие реакции развивались
в среднем через 1,5±0,6 сут после вакцинации (от 1 до 3-х
суток). Средняя продолжительность общих реакций на
вакцинацию составила 1,8±1,1 сут. Все зафиксированные
общие реакции были легкой степени, в ряде случаев со
слабой температурной реакцией (не более 37,5 °С). Общих
реакций средней силы и сильных не зарегистрировано.
Местные реакции после введения вакцины развились
у 13 (3,5%) пациентов (2 мужчин и 11 женщин, средний
возраст 73,2±8,7 года). Наиболее часто развивалось покраснение (3,5% случаев), более редко отмечалась местная болезненность в сочетании с покраснением в области
инъекции вакцины — у 3 (0,8%) пациентов. У 1 (0,3%) па15

Таблица 1. Сравнительная характеристика групп вакцинированных и не вакцинированных пациентов
Вакцинированные (n=367),
M±SD
65,7±12,4
36,2
132,5±13,4
81,3±8,3
71,1±7,4
1,1±0,9
96,7
50,0
75,3
67,8
51,8

Показатель
Возраст, годы
Пол, %
САД, мм рт.ст.
ДАД, мм рт.ст.
ЧСС, мин
Число заболеваний ОРВИ и гриппом за 2011 г.
Артериальная гипертензия, %
Курение, %
Дислипидемия, %
Общий холестерин крови >5 ммоль/л, %
ХС ЛПНП >2,5 ммоль/л, %

Не вакцинированные
(n=450), M±SD
62,9±10,8
43,8
132,5±13,9
78,6±9,0
70,1±8,2
1,95±1,3
91,8
71,3
64,0
57,7
38,1

р
0,0007*
0,029
0,92
<0,0001*
0,06
<0,0001*
0,002
0,01
0,0016
0,008
0,004

Примечание. САД — систолическое АД, ДАД — диастолическое АД; ЧСС — частота сердечных сокращений; ХС ЛПНП — холестерин липопротеидов
низкой плотности.
* — различия достоверны (с учетом множественности сравнения вводилась поправка по методу Бонферрони).

Таблица 2. Определение серологических показателей у пациентов с БСК, находящихся на диспансерном учете в поликлинике
Показатель

Сероконверсия,
%

Норма*
А/H1N1
А/Н3N2
В/Висконсин

>30—40
68,5
52,2
49,5

Норма*
А/H1N1
А/Н3N2
В/Висконсин

Сероконверсия
(%)
>30—40
16,2
15,2
10,5

СГТА до вакцинации
СГТА 5—7 мес после
(титр)
вакцинации (титр)
Вакцинированные (93 парные сыворотки)
1:15,4
88,2
1:22,2
68,3
1:18,4
51,3
Не вакцинированные (105 парных сывороток)
СГТА до вакцинации
СГТА 5—7 мес
(титр)
после вакцинации (титр)
1:12,8
1:18,7
1:20,4

22,2
26,2
25

Кратность
(отн. ед.)

Серопротекция,
%

>2,0—2,5
5,7
3,1
2,8

>60—70
83,7
84,8
80,6

Кратность (отн.
ед.)
>2,0—2,5
1,8
1,4
1,2

Серопротекция,
%
>60—70
41,0
48,6
41,9

Примечание. СГТА — средний геометрический титр антител. * — требования Европейской комиссии к противогриппозным вакцинам для лиц от 60 лет:
частота серопротекций >60%, частота сероконверсий >30% и фактор конверсии (кратность нарастания титров антител) >2,0; для лиц 18—60 лет: частота серопротекций >70%, частота сероконверсий >40% и фактор конверсии (кратность нарастания титров антител) >2,5.
У 8 (7,6%) не вакцинированных пациентов, имевших клинику ОРВИ, выявлено нарастание титров антител более чем в 4 раза, что серологически подтверждает диагноз «грипп».

циентки 85 лет на 3-и сутки после вакцинации развилась
выраженная местная реакция в виде сочетания покраснения, болезненности и инфильтрата размером 6 см, которая не потребовала специального лечения и сохранялась в
течение 3 сут. Таким образом, в 12 (92,3%) из 13 случаев
местные реакции были слабыми, а в 1 (7,7%) зарегистрирована сильная местная реакция. Местные реакции развивались в среднем через 2,2±1,2 сут после вакцинации
(от 1-х до 6-х суток). Средняя продолжительность местных реакций на вакцинацию составила 3,2±1,0 сут, терапия проводилась только в одном случае (у пациентки 81
года с болезненностью и покраснением в месте инъекции, ей был назначен тавегил 2 мг в сутки в течение 2
дней). У 2 пациентов развились как общие, так и местные
реакции после проведения вакцинации против гриппа.
В табл. 2 представлены результаты исследования серологических показателей у вакцинированных и не вакцинированных пациентов с БСК. Следует отметить, что
требования Европейской комиссии к противогриппозным вакцинам для лиц пожилого возраста отличаются от
таковых для возрастной группы 18—60 лет. Среди лиц, у
которых определяли титры противогриппозных антител,
16

в группе вакцинированных пациентов большую часть
(71,7%) составляли пациенты в возрасте 60 лет и старше
(средний возраст 67,1±10,0 лет), тогда как в группе не вакцинированных пациентов доля лиц пожилого возраста составила 43,8% (средний возраст 59,1±10,3 года).
Было выявлено, что иммунизация противогриппозной вакциной Гриппол плюс пациентов с сердечно-сосудистой патологией привела к достижению соответствующих международным стандартам уровням сероконверсии
(от 50,5 до 67,7%) для всех трех вакцинных штаммов и к
высоким уровням серопротекции (от 81,7 до 83,9%). Кратность нарастания титров антител к трем штаммам также
была высокой и составила от 2,8 до 5,6. В группе не вакцинированных показатели серопротекции были низкими и
составили от 41,0 до 48,6%. Важно подчеркнуть, что у 8
(7,6%) пациентов этой группы, имевших клинику ОРВИ,
было обнаружено более чем 4-кратное нарастание титров
антител, что указывает на серологически подтвержденный диагноз «грипп».
Таким образом, вакцинация против гриппа лиц с
БСК приводила к формированию высоких защитных титров антител, сохраняющихся как минимум в течение поПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА, 6, 2014

лугода после вакцинации. Показатели иммуногенности
(серопротекции, сероконверсии и кратности нарастания
титров антител) для всех вакцинных штаммов соответствовали международным критериям, предъявляемым к
противогриппозным вакцинам.
У вакцинированных пациентов с БСК по сравнению с
не вакцинированными число случаев инфекционных заболеваний за 12 мес наблюдения было достоверно меньше
(89 и 223 случая соответственно; p<0,0001), в том числе
ОРВИ (17 и 50 случаев; p=0,0008). Период времени до
развития первого инфекционного заболевания у больных
групп сравнения достоверно отличался, начиная со 2-го
мес после включения в исследование; р<0,0001) (рис. 1).
Важно отметить, что при построении модели Каплана—
Мейера были учтены влияние факторов возраста, пола,
числа инфекционных заболеваний в 2011 г. и других признаков, анализировавшихся при сравнении групп вакцинированных и не вакцинированных пациентов.
При оценке риска развития первого инфекционного
заболевания методом многофакторного регрессионного
анализа с использованием модели Кокса (в том числе с
учетом факторов возраста, пола, статуса вакцинации,
анамнестических данных) выявлено независимое влияние фактора возраста. Риск развития первого инфекционного заболевания был на 1,9% ниже с увеличением возраста на 1 год (95% доверительный интервал (ДИ) 0,8—
2,9%; p=0,0005). Риск развития второго инфекционного
заболевания также уменьшался с возрастом (ОР 0,97; 95%
ДИ 0,95—0,99; р=0,01). Меньший риск развития инфекционного заболевания у более старших пациентов возможно отчасти связан с их менее подвижным образом
жизни и обусловленной этим меньшей частотой пребывания в местах скопления людей во время эпидсезона ОРВИ
и гриппа.

Данные табл. 3 указывают на то, что в группе вакцинированных были достоверно меньше: среднее число инфекционных заболеваний на одного пациента (р<0,0001)
и среднее количество симптомов на одно инфекционное
заболевание (р=0,0045).
Кроме того, у вакцинированных пациентов по сравнению с не вакцинированными имела место тенденция к
меньшему числу госпитализаций по всем причинам (21 и
36 случаев соответственно; р=0,20), в том числе меньшему
числу госпитализаций по поводу инфекционных заболеваний (2 и 6 случаев; р=0,25) и БСК (11 и 23 случая;
р=0,13).
Число случаев неинфекционных событий в группах
сравнения за период наблюдения значимо не различалось
(57 и 73 случая; р=0,95), включая и число неинфекционных событий, связанных с БСК (31 и 46 случаев соответственно; р=0,39).
Была выявлена тенденция к более низкой частоте развития ряда осложнений БСК, госпитализаций по поводу
БСК, меньшему среднему числу случаев ухудшения течения БСК на одного пациента в группе вакцинированных
лиц (табл. 3 и 4). Наиболее выраженной эта тенденция была при сравнении между группами числа случаев МИ
(р=0,10). При оценке совокупного числа случаев МИ, ИМ
и смертей от этих осложнений БСК (2 и 9 случаев в группах вакцинированных и не вакцинированных соответственно) достоверность различий составляет p=0,07. Отсутствие достоверности различий обусловлено в значительной степени небольшой частотой случаев развития
МИ (0,9%) и ИМ (0,1%).
Однако важно подчеркнуть, что при оценке комбинированной конечной точки, соответствующей совокупности числа случаев МИ, ИМ, смертей от этих осложнений,
а также числа случаев госпитализаций по поводу БСК (13

Рис. 1. Кривые Каплана—Мейера для инфекционных заболеваний за период 12 мес наблюдения больных БСК, вакцинированных и
не вакцинированных против гриппа.
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Таблица 3. Среднее число случаев инфекционных заболеваний, ухудшения БСК и ухудшения неинфекционных заболеваний у вакцинированных и не вакцинированных пациентов
Показатель
Среднее число случаев ухудшения БСК на одного пациента
Среднее число случаев инфекционных заболеваний на одного
пациента
Среднее число симптомов на одно инфекционное заболевание

Вакцинированные
(n=367), M±SD
0,11±0,37

Не вакцинированные
(n=450), M±SD
0,14±0,41

0,25

0,28±0,51
1,7±1,4 (n=138)

0,48±0,61
2,1±1,3 (n=237)

<0,0001*
0,0045*

р

Примечание. * — различия достоверны.

Таблица 4. Сравнение частоты развития мозгового инсульта, инфаркта миокарда, смерти от этих причин и госпитализаций по поводу болезней системы кровообращения в группах вакцинированных и не вакцинированных лиц
Осложнение
МИ
ИМ
Смерть от МИ и ИМ
Госпитализация по поводу БСК
Все случаи

Вакцинированные (n=367)
1
0
1
11
13

Не вакцинированные (n=450)
6
1
2
23
32

р
0,10
0,37
0, 69
0,13
0,026*

Примечание. * — различия достоверны.

Рис. 2. Кривые Каплана—Мейера для сердечно-сосудистых событий за период 12 мес наблюдения больных БСК, вакцинированных
и не вакцинированных против гриппа.

и 32 случая в группах сравнения) достоверность различий
значима, р=0,026.
За 12 мес после включения в исследование умерли 13
(1,6%) пациентов (7 из группы вакцинированных и 6 из
группы не вакцинированных), из них в 8 случаях причиной смерти были БСК и их осложнения (внезапная сердечно-сосудистая смерть — 4, МИ — 3, декомпенсация
хронической сердечной недостаточности — 1), а в 5 случаях — онкологические заболевания. Достоверных различий по частоте развития смертельных исходов в группах
сравнения не было. Средний возраст умерших был
18

70,4±8,4 года, т.е. достоверно больше (p<0,05), чем средний возраст включенных в исследование (63,8±11,3 года).
Возраст умерших от БСК (8 человек) составлял 73,6±6,4
года, что достоверно больше (p<0,05), чем у остальных 5
умерших (причина смерти онкологические заболевания)
— 65,2±8,5 года. Наибольшим был средний возраст у лиц
(3 случая), умерших от МИ — 75,7±0,9 года.
По данным многофакторного регрессионного анализа были выявлены 2 фактора, значимо влияющих на риск
развития сердечно-сосудистых событий у включенных в
исследование пациентов: возраст, увеличение которого на
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1 год повышало риск на 2,4% (ДИ 0,2—2,6%; p=0,03), а
также мужской пол, принадлежность к которому увеличивала риск в 2 раза (ДИ 1,3—3,4; p=0,003).
При оценке кривых Каплана—Мейера (см. рис. 2) выявлена тенденция к большей длительности периода времени от включения в исследования до развития сердечнососудистого события у вакцинированных лиц, по сравнению с невакцинировнными (р=0,16), влияние других
факторов в модели было нивелировано. Не выявлено достоверного влияния каких-либо факторов на риск развития неинфекционных событий, не связанных с БСК, у
пациентов групп сравнения.

Обсуждение
В настоящем исследовании получены данные об эффективности вакцинопрофилактики гриппа у лиц с БСК
по показателям инфекционной и соматической заболеваемости. Общие и местные реакции легкой степени имели
место лишь в 4,1 и 3,5% случаев соответственно, что указывает на хорошую переносимость, безопасность применявшейся вакцины. Кроме того, показатели иммуногенности вакцины, исследованные у 105 пациентов, соответствовали международным требованиям к противогриппозным вакцинам.
Следует отметить, что группа вакцинированных была
старше в среднем на 2,8 года, имела более высокий уровень диастолического АД, меньшее число заболеваний
ОРВИ и гриппом в течение года, предшествовавшего вакцинации. Эти различия были учтены при проведении статистического анализа данных пациентов в группах сравнения (вакцинированных и не вакцинированных против
гриппа) с помощью методов построения кривых Каплана—Мейера и многофакторного регрессионного анализа.
Полученные результаты исследования показали высокую эффективность вакцинации против гриппа у больных БСК по снижению инфекционной заболеваемости,
прежде всего по снижению частоты развития ОРВИ. Следует подчеркнуть, что врачами поликлиники у больных,
включенных в исследование, ни разу не ставился диагноз
гриппа, однако по результатам серодиагностики среди 105
не вакцинированных пациентов было выявлено 8 (7,6%)
серологически подтвержденных случаев перенесенного
гриппа, в то время как в группе вакцинированных таких
случаев не обнаружено. Это служит дополнительным подтверждением целесообразности вакцинопрофилактики
гриппа, в частности у лиц с БСК. Важно также отметить,
что у вакцинированных пациентов не только реже развивались инфекционные заболевания, но и меньшим было
число симптомов в случае развития ОРВИ.
Наличие выраженных тенденций различия групп
сравнения по ряду показателей (прежде всего по числу
случаев развития мозгового инсульта, госпитализаций по
поводу БСК) заслуживает внимания и дает основание полагать, что при увеличении числа включенных в исследование пациентов и/или длительности их наблюдения ряд
достоверных различий будет выявлен. Так, например, в
случае проведения повторной вакцинации, продолжения
последующего дополнительного наблюдения вакцинированных и не вакцинированных лиц в течение 12 мес при
условно предполагаемом удвоении числа наблюдений и
событий ожидаемая достоверность между группами сравнения составит р=0,02 по числу случаев МИ, а также
р=0,03 по числу случаев госпитализации по поводу БСК.
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Также следует отметить, что в период с осени 2012 г. по
весну 2013 г. в Ивановской и Саратовской областях не был
превышен эпидемический порог заболеваемости ОРВИ и
гриппом (заболеваемость составила в Ивановской области 2640—3172, а в Саратовской области 1204—1923 на 100
000 населения). Поэтому влияние ОРВИ и гриппа на клиническое течение и частоту развития осложнений БСК в
этот период не было столь выраженным, как это имеет
место во время эпидемии. В настоящей публикации проведено сравнение групп вакцинированных и не вакцинированных пациентов без углубленного анализа с учетом
различной тактики вакцинации в поликлиниках, данные
которого будут представлены в последующей публикации.
Важным результатом исследования является выявление более высокого риска инфекционных заболеваний, в
частности ОРВИ и гриппа, у лиц с БСК более молодого
возраста. Это является дополнительным подтверждением
целесообразности предпринятого расширения показаний
к вакцинации против гриппа в Национальном календаре
прививок (ранее среди больных с БСК вакцинация против гриппа в обязательном порядке должна была предлагаться только лицам старше 60 лет).

Выводы
1. У пациентов с БСК, вакцинированных против
гриппа, при наблюдении в течение 12 мес достоверно реже, чем у не вакцинированных, регистрировались случаи
ОРВИ (4,6 и 11,1%; p<0,0001), случаи инфекционных заболеваний в целом (24,3 и 49,6%; p<0,0001), а случаи развития ОРВИ характеризовались меньшим числом клинических симптомов.
2. У пациентов с БСК, вакцинированных против
гриппа, при наблюдении в течение 12 мес выявлена тенденция к меньшему числу осложнений и эпизодов течения данных заболеваний, а совокупное число случаев
мозгового инсульта, инфаркта миокарда, смерти от этих
осложнений и госпитализации по поводу БСК было достоверно меньше (p=0,026), чем у не вакцинированных.
3. Применение у пациентов с БСК вакцины Гриппол
плюс безопасно и легко переносится вакцинируемыми
(легкой степени общие и местные реакции развивались в
4,1 и 3,5% случаев соответственно).
4. Вакцинация против гриппа у наблюдаемой категории пациентов приводила к формированию высоких защитных титров антител, сохраняющихся, как минимум в
течение полугода после вакцинации. Показатели иммуногенности вакцины для всех вакцинных штаммов соответствуют международным критериям, предъявляемым к
противогриппозным вакцинам.
5. Установлено, что вакцинопрофилактика гриппа является важным резервом повышения качества комплексной
медицинской профилактики у пациентов с БСК.
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Социально-экономический ущерб, вызванный избыточной
смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний в зимний период
в регионах Российской Федерации с различными климатогеографическими характеристиками
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Social and economic burden caused by excess winter cardiovascular deaths in the Russian
Federation’s regions with different climatic and geographic characteristics
A.V. KONTSEVAYA, M.M. LUKYANOV, YU.A. BALANOVA, V.G. KLYASHTORNYI, M.B. KHUDYAKOV, A.M. KALININA,
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Исследования сезонных особенностей заболеваемости и смертности показали наличие избыточной заболеваемости и
смертности в зимний период в разных странах, включая Россию. Избыточная смертность ассоциируется с дополнительным
экономическим ущербом. Цель исследования — на основе анализа потерь валового регионального продукта оценить
социально-экономический ущерб, обусловленный избыточной смертностью в зимний период в трех регионах РФ с
различными климатогеографическими характеристиками. Материал и методы. Проведен анализ количества случаев
избыточной смерти в зимний период для Ивановской, Саратовской и Архангельской областей в 2006—2013 гг., с
последующим анализом экономического ущерба, ассоциированного с избыточной смертностью в зимний период (ИСЗП)
вследствие потерь валового регионального продукта. Результаты и обсуждение. Общее число случаев избыточной смерти
в зимний период от ССЗ за 8 анализируемых лет в Ивановской, Саратовской и Архангельской областях составило 3,7, 4,6
и 3,1 тыс. соответственно. Среднее число случаев избыточной смерти в зимний период в анализируемых регионах
составляло 300—500 в год. Максимальными потери валового регионального продукта (ВРП) оказались в Архангельской
области — свыше 880 млн руб. за 8 лет (p<0,0001), а наименьшими — в Ивановской области (364,2 млн руб.). Заключение.
Величина экономического ущерба от ИСЗП, обусловленных ССЗ определяется двумя факторами: количеством случаев
смерти и величиной ВРП в регионе. Исследование экономических аспектов ИСЗП может послужить важным обоснованием
инвестиций в ее предотвращение.
Ключевые слова: экономический ущерб, избыточные смерти в зимний период, климат.
Investigations of seasonal variations in morbidity and mortality rates have indicated their excess during winter in different countries,
including Russia. Excess mortality is associated with additional economic damage. Objective. To estimate the social and economic
damage caused by excess winter deaths in three Russian Federation’s regions with different climatic and geographic characteristics.
Material and methods. The number of excess winter deaths in the Ivanovo, Saratov, and Arkhalgelsk Regions in 2006—2013 was
analyzed, followed by estimation of excess winter mortality (EWM)-associated economic damage due to losses of gross regional
product (GRP). Results and discussion. The total number of excess winter cardiovascular deaths over 8 analyzed years in the
Ivanovo, Saratov, and Arkhangelsk Regions was 3.700, 4.600, and 3.100, respectively. The mean number of excess winter deaths
in the regions in question was 300—500 per year. The GRP losses were highest in the Arkhalgelsk Region (above 880 mln rubles
over 8 years) (p<0.0001) and lowest in the Ivanovo Region (364.2 mln rubles). Conclusion. The excess winter cardiovascular
death-associated economic damage is determined by two factors: the number of deaths and the size of GRP in the region.
Investigation of the economic aspects of EWM may serve as an important rationale for investments into its prevention.
Key words: economic damage, excess winter deaths, climate.

Исследования сезонных особенностей заболеваемости и смертности, выполненные в разных странах, показали повышение этих показателей в зимний период [1, 2].
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Избыточная смертность в зимний период (ИСЗП) наблюдается в странах различной географической локализации,
климата и социально-экономических параметров [1, 2],
причем значимую роль в показателях избыточной заболеваемости и смертности играют именно сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ).
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Избыточная заболеваемость и смертность в зимний
период — это не только социальная, но и экономическая
проблема. Избыточная заболеваемость — это увеличение
нагрузки на систему здравоохранения (т.е. дополнительные прямые медицинские затраты) и необходимость ухода за больными родственниками (непрямые затраты).
ИСЗП — это, прежде всего, потери трудовых ресурсов
(особенно если смерть происходит в экономически активном возрасте), а также менее очевидные потери, связанные с социальными ролями пожилых людей.
Так, например, в Великобритании затраты, связанные с ИСЗП (например, дополнительная медицинская
помощь) составляют 1,36 млрд фунтов стерлингов в год.
Эти затраты преимущественно обусловлены увеличением
количества госпитализаций в связи с ССЗ и респираторными заболеваниями [3]. В систематическом обзоре литературы показан дефицит исследований экономической
составляющей ИСЗП, в том числе отсутствие экономических исследований по оценке эффективности вмешательств (например, утеплений домов) [4]. ИСЗП выявлена
в исследованиях, проведенных в нашей стране [5, 6], однако результатов изучения экономических аспектов этого
явления в России нами не обнаружено.
Цель исследования — на основе анализа потерь валового регионального продукта оценить социально-экономический ущерб, обусловленный ИСЗП в трех регионах
РФ с различными климато-географическими характеристиками.

Материал и методы
Для сравнения и оценки динамики ИСЗП в трех регионах России с различными климато-географическими характеристиками проведен анализ ИСЗП по формуле, применяющейся в европейских исследованиях [1]:
ИСЗП=NDw (декабрь—март) – 0,5 NDnw (август—ноябрь;
апрель—июль),

где NDw — количество случаев смерти в зимний период
(декабрь—март), NDnw — количество случаев смерти в
остальные месяцы (август—ноябрь, апрель—июль).
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ИСЗП рассчитывали для трех регионов РФ: Ивановской, Саратовской и Архангельской областей по смертности от всех причин в целом и от ССЗ отдельно. Ежемесячное количество случаев смерти за период с декабря 2005 г.
по ноябрь 2013 г. определяли по данным Единой межведомственной информационно-статистической системы
[7]. ИСЗП рассчитывали за период 2006—2013 гг. (отдельно за каждый год и общее количество за весь период). При
этом в расчеты за год включали период с декабря предыдущего года по ноябрь последующего (включительно).
Оценка экономического ущерба, ассоциированного с
ИСЗП, проводилась на основании методических подходов, изложенных в приказе «Об утверждении Методологии расчета экономических потерь от смертности, заболеваемости и инвалидизации населения» [8], модифицированных в связи с поставленной задачей определения
ущерба от ИСЗП и отсутствия данных помесячной смертности в разных возрастных группах, что определило невозможность оценки ущерба за период возможного дожития.
Определялся экономический ущерб от ИСЗП только за год
смерти, в связи с чем коэффициент 0,5 не применяли:
ЭУИСЗП=ИСЗП×ВРПдн×Kз,

где ЭУИСЗП — экономический ущерб, ассоциированный с
ИСЗП в анализируемом году; ВРПдн — валовой региональный продукт (ВРП) на душу населения в анализируемом году; Кз — коэффициент занятости населения в анализируемом году.
Величины ВРП на душу населения в изучаемых регионах в анализируемый период определяли на основании
данных Росстата [9].
Для оценки достоверности различий применяли метод дисперсионного анализа; поправка на множественность сравнений вычислялась по методу Тьюкки.

Результаты и обсуждение
В табл. 1 представлены абсолютные значения ИСЗП
от ССЗ в трех анализируемых регионах РФ в 2006—2013 гг.
Количество случаев избыточной смерти в зимний период
оказалось достаточно вариабельным показателем: в Ивановской области — от 0 до 974 смертей за зимний период,
в Саратовской области — от 109 до 1457 смертей, в Архангельской области — от 211 до 562 смертей. Ивановская и
Архангельская области сопоставимы по численности населения (примерно 1,0—1,2 млн человек), но существенно
различаются по климатическим и географическим параметрам [10]. В более холодной Архангельской области вариабельность абсолютного количества случаев избыточной смерти от ССЗ оказалась существенно ниже, чем в
Иваново.
Общая ИСЗП от ССЗ за восемь анализируемых лет
составила 3,7 тыс. в Ивановской области, 4,6 тыс. — в Саратовской области, 3,1 тыс. — в Архангельской области.
При анализе относительных показателей ИСЗП от ССЗ
выявлено, что наибольшие показатели наблюдаются в
Ивановской области (табл. 1) (p=0,22). Например, ИСЗП
на 100 тыс. населения варьировала от 0 до 91,3 смертей в
год (коэффициент вариации, CV=69,6%), тогда как в Архангельской области вариабельность этого показателя
оказалась существенно ниже — от 16,6 до 43,5 ИСЗП на
100 тыс. населения в год (CV=30,2%) (см. табл. 1).
Меньшая вариабельность ИСЗП в Архангельской области, вероятно, обусловлена тем, что это более холодный
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Таблица 1. Избыточная смертность в зимний период от ССЗ в трех анализируемых регионах РФ (абсолютные значения)
Признак

Ивановская область
I
II

Саратовская область
I
II

Архангельская область
I
II

Год
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Анализ статистических показателей
Sum
M
SD
95% ДИ
Min
Max
CV, %

652
359
548
276
974
0*
736
170

59,3
33,0
50,8
25,7
91,3
0*
69,8
16,2

1047
109
1457
936
391
511
267
346

40,1
4,2
56,4
36,4
15,2
20,3
10,6
13,8

562
348
211
463
391
511
267
346

43,5
27,2
16,6
36,7
31,2
41,7
22,0
28,8

3712
464,4
321,7
195,4–733,4

—
43,3
30,1
18,1–68,4

4671
633,0
463,9
245,2–1020,8

—
24,6
17,8
9,7–39,5

—
31,0
9,3
23,2–38,8

0
974
69,3

0,0
91,3
69,6

109
1457
73,3

4,2
56,4
72,4

3098
387,4
119,7
287,3–
487,5
211
562
30,9

16,6
43,5
30,2

Примечание. * — отсутствие случаев избыточной смерти в зимний период; I — количество ИСЗП; II — расчет на 100 тыс. населения.
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Рис. 1. ВРП на душу населения в трех анализируемых регионах
РФ в 2012 г. (Росстат).
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регион, а по данным европейских исследований в относительно холодных странах ИСЗП менее выражена и в меньшей степени подвержена колебаниям в течение периода
времени [1].
На рис. 1 представлена величина ВРП на душу населения в анализируемых регионах РФ в 2012 г. с указанием
места в рейтинге городов.
Архангельская область характеризовалась наибольшим объемом ВРП на душу населения (32-е место в рейтинге городов), Саратовская область занимала промежуточное положение, а в Ивановской области ВРП на душу
населения оказался наименьшим — в 2 раза ниже, чем в
Архангельской области.
Анализ, основанный на учете потерь ВРП, показывает, что в Ивановской области совокупный экономический
ущерб за 8 лет наблюдения составил свыше 364 млн руб.,
средние потери на 1 случай смерти варьировали от 0 до 136
тыс. рублей в год
Архангельская область характеризовалась наибольшим объемом ВРП на душу населения (32-е место в рейтинге городов), Саратовская область занимала промежуточное положение, а в Ивановской области ВРП на душу
населения оказался наименьшим —— в 2 раза ниже, чем в
Архангельской области.
Максимальными потери ВРП оказались в Архангельской области: в целом за 8 лет они составили свыше 880
млн руб., а в среднем на один случай избыточной смерти в
зимний период расходы составляли от 169,5 до 393,2 тыс.
руб. ВРП. Это достоверно выше, чем в двух других областях (p<0,0001). В Саратовской области, где в абсолютных
значениях количество ИСЗП было наибольшим, показатель потерь ВРП оказался промежуточным, но достоверно
не отличался от аналогичных показателей в Ивановской
области [9].
Минимальный показатель потерь ВРП в расчете на
один случай избыточной смерти в зимний период от всех
причин в трех анализируемых регионах был отмечен в Саратовской области (рис. 2). Достоверно наиболее высокие

300

275,1

250
200
150
97,0
100

86,2

50
0
Ивановская
область

Саратовская Архангельская
область
область

Рис. 2. Потери ВРП в год на 1 избыточную смерть от всех причин в зимний период в трех анализируемых регионах РФ (среднее значение за 7 лет).

показатели (p<0,0001) наблюдались в Архангельской области — 275,1 тыс. руб. в год на каждый случай избыточной смерти [9].
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Таблица 2. Потери ВРП, ассоциированные с ИСЗП от ССЗ в трех регионах РФ в 2006—2013 гг.
Признак

Ивановская область
I
II

Саратовская область
I
II

Архангельская область
I
II

35,9
26,8
47,7
24,0
107,0
0,0*
100,5
22,2

55,1
74,8
87,0
87,1
109,9
0,0*
136,5
130,9

82,8
10,7
183,7
120,3
58,2
87,6
50,9
66,2

79,1
98,6
126,1
128,5
148,8
171,4
190,5
191,2

95,2
74,1
48,8
120,7
118,4
184,0
103,6
136,0

169,5
212,9
231,5
260,6
302,8
360,2
388,0
393,2

364,2
45,5
38,4
13,4—77,6
0,0
107,0
31,4
84,4

—
85,1
44,1
48,3—122,0
0,0
136,5
87,0
51,8

660,4
82,5
51,7
39,3—125,8
10,7
183,7
74,5
62,6

—
141,8
41,3
107,2—176,3
79,1
191,2
138,7
29,2

880,9
110,1
40,8
76,0—144,2
48,8
184,0
111,0
37,0

—
289,8
84,6
219,1—360,5
169,5
393,2
281,7
29,2

Год
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Анализ статистических показателей
Sum
M
SD
95% ДИ
Min
Max
Me
CV, %

Примечание. * — отсутствие случаев избыточной смерти в зимний период; I — расходы на все случаи избыточной смерти (млн руб.); II — расходы на один
случай избыточной смерти (тыс. руб.).

Таким образом, объем потерь ВРП вследствие ИСЗП
определяется как количеством случаев избыточной смерти, так и экономическим развитием региона —величиной
ВРП на душу населения. Расчет общего объема потерь
ВРП необходим для обоснования объема инвестиций в
профилактику ИСЗП на региональном уровне для лиц,
принимающих решения.

Заключение
ИСЗП — это феномен, который наблюдается по многих странах, хотя и с разной степенью выраженности. Существенную долю ИСЗП составляют случаи смерти от
ССЗ. В настоящее время наблюдается дефицит исследований экономических аспектов ИСЗП, которые могли бы
послужить важным обоснованием инвестиций в предотвращение ИСЗП. Одним из аспектов, обусловливающих
дефицит экономических исследований, является недостаточное количество доказанных подходов к снижению
ИСЗП, эффективность которых была бы продемонстрирована в соответствии с принципами доказательной медицины [11]. Поэтому пока нет рекомендованных эффективных мер по снижению ИСЗП, нет достаточных обоснований для целевых инвестиций, необходимых для реализации этих мер.
В настоящем исследовании проанализированы абсолютные и относительные показатели ИСЗП (социальное
значение) и потери ВРП, ассоциированные с ИСЗП (экономическое значение), в трех регионах РФ на протяжении
2006—2013 гг. Величина ИСЗП на протяжении анализируемого периода в изучаемых регионах характеризовалась
вариабельностью с разной степенью выраженности. Наименьшая вариабельность, как в абсолютных, так и в от-
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носительных показателях, выявлена в относительно холодной Архангельской области, а наибольшая — в Ивановской. Существенные колебания ИСЗП подтверждают
ранее полученные в зарубежных исследованиях данные о
том, что ИСЗП — это сложный феномен, в формировании
которого участвуют многие факторы, причем не только
климатические, но и социально-экономические [12], особенности эпидемиологической ситуации конкретного года по острым респираторным вирусным инфекциям и т.д.
Тем не менее в среднем на один регион приходится 300—
500 случаев избыточной смерти от ССЗ в зимний период.
Величина экономического ущерба от ИСЗП, обусловленных ССЗ, согласно методике, использованной в
настоящем исследовании, определяется двумя факторами: количеством случаев смерти и величиной ВРП в регионе. Этот подход к расчетам представляется оптимальным
в данной ситуации, исходя из поставленной задачи и имеющихся данных, а также соответствует действующим в
настоящее время нормативным документам. Высокий
ВРП в Архангельской области обусловил наибольший
экономический ущерб, ассоциированный с ИСЗП. Определение величины экономических потерь от ИСЗП необходимо не столько для сравнения регионов между собой,
сколько для планирования объема инвестиций в предотвращение избыточной смертности.
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Участие авторов:
Концепция и дизайн — А.М.К., С.Б., А.М.К.
Сбор и обработка материала — А.В.К., М.Л., М.Х.
Статистическая обработка данных — В.К., М.Х.
Написание текста — А.В.К., Ю.Б.
Редактирование — А.М.К., С.Б.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА, 6, 2014

ЛИТЕРАТУРА
1.

Fowler T., Southgate R.J., Waite T. et al. Excess Winter Deaths in Europe: A
multi-country descriptive analysis. Eur J Public Health 2014; 11, pii:
cku073.

2.

Falagas M.E., Karageorgopoulos D.E., Moraitis L.I. et al. Seasonality of
mortality: the September phenomenon in Mediterranean countries. CMAJ
2009; DOI:10.1503/cmaj. 090694.

3.

Fullerton K.J., Crawford V.L.S. The Winter Bed Crisis — Quantifying seasonal effects on bed usage. Quart J Med 1999; 92: 199—206.

4.

Fenwick E., Macdonald C., Thomson H. Economic analysis of the health
impacts of housing improvement studies: a systematic review. J Epidemiol
Comm Health 2013; 67: 10: 835—845.

5.

Boytsov S.A., Lukyanov M.M., Kontsevaya A.V. et al. Features of seasonal
cardiovascular mortality in winter in Russian regions with different climatic
and geographical characteristics. J Ration Pharmacother Cardiol 2013; 9: 6:
627—632. Russian (Бойцов С.А., Лукьянов М.М., Концевая А.В. и др.
Особенности сезонной смертности населения от болезней системы
кровообращения в зимний период в регионах Российской Федерации с различными климато-географическими характеристиками.
Рац фармакотер кардиол 2013; 9: 6: 627—663.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА, 6, 2014

6.

Ревич Б.А. Изменение здоровья населения России в условиях меняющегося климата. Пробл прогноз 2010; 3: 140—150.

7.

Unified Interdepartmental Statistical Information System (UniSIS) 2014,
http://www.fedstat.ru/indicators/start.do. Russian (Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС), дата
выгрузки данных март 2014). http://www.fedstat.ru/indicators/start.do).

8.

Приказ Минэкономразвития России №192, Минздравсоцразвития
России №323н, Минфина России №45н, Росстата №113 от 10.04.12
«Об утверждении Методологии расчета экономических потерь от
смертности, заболеваемости и инвалидизации населения».

9.

Росстат. Валовой региональный продукт в текущих основных ценах.
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/
accounts/

10.

Климатическая карта России. http://meteoinfo.ru/climate

11.

Environmental burden of disease associated with inadequate housing. A
method guide to the quantification of health effects of selected housing risks
in the WHO European Region. WHO 2011.

12.

Healy J.D. Excess winter mortality in Europe: a cross country analysis identifying key risk factors. J Epidemiol Commun Health 2003; 57: 784—789.

25
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Изучение витального статуса и нефатальных сердечно-сосудистых
осложнений на проспективном этапе когортного исследования
«Эпидемиология сердечно-сосудистых заболеваний и их факторов
риска в различных регионах Российской Федерации (ЭССЕ-РФ)»
А.В. КАПУСТИНА, С.Е. ЕВСТИФЕЕВА, Г.А. МУРОМЦЕВА, В.В. КОНСТАНТИНОВ, Ю.А. БАЛАНОВА,
С.А. ШАЛЬНОВА, С.А. БОЙЦОВ
ФГБУ «Государственный научно-исследовательский центр профилактической медицины» Минздрава России, Москва, Россия, 101990

Investigation of the vital status and nonfatal cardiovascular events in the prospective cohort study
of the epidemiology of cardiovascular diseases and their risk factors in different regions
of the Russian Federation (ESSE-RF)
A.V. KAPUSTINA, S.E. EVSTIFEEVA, G.A. MUROMTSEVA, V.V. KONSTANTINOV, YU.A. BALANOVA, S.A. SHALNOVA,
S.A. BOYTSOV

National Research Center for Preventive Medicine, Ministry of Health of Russia; Moscow, Russia, 101990

Одной из основных задач эпидемиологии хронических неинфекционных заболеваний является поиск и изучение
показателей, влияющих на риск и прогноз сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений. Цель исследования —
описание дизайна наблюдательного проспективного когортного исследования ЭССЕ-РФ. Материал и методы. В
соответствии с протоколом исследования, за всеми участниками одномоментного обследования проводится дальнейшее
проспективное наблюдение с ежегодной регистрацией их жизненного статуса, который должен быть определен у 100%
обследованных. Конечной точкой является факт смерти от всех причин. Результаты. Проспективное исследование состоит
из двух частей: обязательное исследование (мониторирование жизненного статуса) и дополнительное (определение
нефатальных конечных точек). Регион, выполняющий расширенную часть проспективного исследования, помимо
обязательного определения жизненного статуса дополнительно ежегодно собирает информацию о развитии новых
случаев сердечно-сосудистых осложнений или их прогрессировании: новые случаи ишемической болезни сердца,
нефатальный инфаркт миокарда, нефатальный мозговой инсульт, госпитализации по поводу прогрессирования
хронической сердечной недостаточности, операции реваскуляризации (коронарных и сонных артерий, артерий нижних
конечностей). Выводы. Результаты, полученные в проспективных когортных исследованиях, дают возможность проследить
естественное развитие заболевания, рассчитать его риск в зависимости от наличия определенных характеристик при
первоначальном обследовании и разделить популяцию на группы с различным риском заболевания, что важно для
планирования профилактических мероприятий.
Ключевые слова: сердечно-сосудистые заболевания, когортные исследования, конечные точки, причины смерти.
To search for and study the indicators influencing the risk and prognosis of cardiovascular diseases and their events are one of the
primary goals of the epidemiology of non-communicable diseases. Objective. To describe the design of an ESSE-RF observational
prospective cohort study. In accordance with the study protocol, all participants of the cross-sectional study undergo a prospective
follow-up with the annually recording of their vital status to be determined in 100% of the examinees. The endpoint was evidence
of death from all causes. The prospective study was composed of two parts: a compulsory step (vital status monitoring) and an
additional one (determination of nonfatal endpoints). In addition to compulsory vital status determination, the region performing
an extended phase of the prospective study additionally collected annual information on the development or progression of new
cases of cardiovascular events: coronary heart disease; nonfatal myocardial infarction; hospital admissions for progressive chronic
heart failure; coronary, carotid, and lower extremity artery revascularization. The results obtained in the prospective cohort studies
make it possible to trace the natural history of disease, to calculate its risk in relation to certain characteristics at primary
examination, and to divide the population into groups at different disease risk, which is of importance in scheduling preventive
measures.
Key words: cardiovascular diseases, cohort studies, endpoints, causes of death.
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Одной из основных задач эпидемиологии хронических неинфекционных заболеваний является поиск и изучение показателей, влияющих на риск и прогноз сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) и их осложнений. Первые такие показатели были получены в Фремингемском
исследовании (1961), когда медицинский мир впервые
узнал, что высокое артериальное давление (АД), повышенный уровень холестерина, гипертрофия левого желудочка и курение способствуют возникновению ишемической болезни сердца (ИБС), тогда же впервые появилось
понятие о факторе риска (ФР) [1]. Проведенные в последующие годы эпидемиологические исследования не только подтвердили роль указанных факторов в развитии ССЗ
и их осложнений, но и показали роль и значение других
переменных, которые тоже стали считать ФР [2, 3]. В настоящее время известно более двух сотен таких показателей, предложенных в эпидемиологических исследованиях.
Таким образом, значение эпидемиологических исследований не ограничивается изучением распространенности заболеваний и их осложнений, а позволяет выявлять факторы, способствующие возникновению и прогрессированию заболеваний, оценивать их количественный вклад в развитие и дальнейшее течение заболеваний,
стратифицировать популяцию по степени риска и определять прогноз.
В настоящее время имеется четкое описание понятия
ФР, разработаны правила, согласно которым предлагаемый показатель можно считать ФР. Так, одним из обязательных условий является наличие доказательств о негативном влиянии предполагаемого фактора на развитие
осложнений, иными словами, на прогноз. Например, повышение систолического АД (САД) приводит к статистически значимому увеличению смертности от ССЗ, в частности, мозгового инсульта во всем диапазоне САД, поскольку последнее является непрерывным.. Второе условие — возможность уменьшения влияния фактора, приводящее к улучшению прогноза. Например, прием лекарственных препаратов, снижающих АД, приводит к снижению риска сердечно-сосудистых осложнений. Но если
раньше врачу было достаточно снизить АД и облегчить
симптомы заболевания, то в настоящее время руководства
рекомендуют, прежде всего, использовать препараты,
снижающие риск развития осложнений и улучшающие
прогноз жизни [4, 5]. Доказательства последнего можно
получить в длительных проспективных исследованиях.
Почему исследователи выбирают проспективные наблюдательные эпидемиологические исследования? Потому что они дают возможность проследить естественное
развитие заболевания, рассчитать его риск в зависимости
от наличия определенных характеристик при первоначальном обследовании и разделить популяцию на группы

с различным риском заболевания, что важно для планирования профилактических мероприятий. Такие исследования, проводимые по единому протоколу в различных
географических регионах одной страны или в разных
странах, выявляют не только общие закономерности, но и
специфические особенности, характерные для данного
региона. Достаточный объем когорты и достаточный период наблюдения обеспечивают возможность исследовать
вклад ФР в заболеваемость и смертность.
На рис. 1 представлена схема когортного проспективного исследования, которую можно рассматривать как
продолжение I этапа исследования ЭЭСЕ-РФ, где обследованная выборка — когорта для проспективного наблюдения, целью которого является изучение влияния (вклада) ФР (как традиционных, так и новых) на риск смерти
от всех причин и, возможно, развитие новых случаев ССЗ.
Преимущества проспективного когортного дизайна.
Проспективное когортное исследование — мощная стратегия для определения возникновения события (заболевания) и исследования его потенциальной причины. Так
как потенциальные причинные факторы измеряются до
возникновения событий, в когортном исследовании можно установить их вклад в развитие изучаемого исхода (события).
Недостатки проспективного когортного дизайна. Проспективный когортный дизайн —дорогой и неэффективный путь для изучения редких состояний, так как должно
быть прослежено достаточно много людей в течение длительного времени, чтобы выявить необходимое число событий для получения достоверных результатов. Этот вид
исследования подвержен смещениям: например, незапланированное выбытие из когорты в течение периода наблюдения. Возможны смещения при оценке исходов. Исследование может быть длительным, что делает его дорогим.
Вместе с тем проспективный дизайн когортного исследования делает его уникальным для изучения прогностических факторов фатальных случаев заболеваний [6,
7].
Таким образом, обязательным условием проведения
наблюдательного когортного исследования является репрезентативность когорты, полнота отслеживания или
минимальность потерь в когорте (оптимальные показатели составляют не больше 5% в год), достаточное время наблюдения, а также точность и стандартность оценки исходов.

Цель: установить ассоциации между воздействием какого -либо
Фактора(ов) с развитием События

Нет События
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Когорта*

Есть
Воздействие
ФР

Период наблюдения

Есть Событие?
Да
Нет
Да
Нет

Нет

* Когорта в данном случае – выборка обследованных в ЭССЕ-РФ

Рис. 1. Схема проспективного когортного исследования.
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Цель настоящей работы — описание дизайна наблюдательного проспективного когортного исследования
ЭССЕ-РФ.
Протокол проспективного исследования ЭССЕ-РФ
разработан на основании протокола международного исследования Lipid Research Clinic’s Program (LRC) [8, 9].
Организация проспективного наблюдения
Перед проведением проспективного наблюдения рекомендуется получить поддержку Министерства или Департамента здравоохранения о продолжении исследования ЭССЕ-РФ в данном регионе для получения доступа к
информации о заболеваемости обследованной когорты и
о жизненном статусе обследованных (медицинские карты
амбулаторного и стационарного больного, карты вызова
скорой и неотложной помощи, данные медицинского
свидетельства о смерти, протокола патологоанатомического исследования).
Каждый регион, принимающий участие в проспективном наблюдении, утверждает регламент сбора данных
и доверенное лицо, которое несет ответственность за качество сбора информации. После завершения сбора информации данные представляются в Федеральный центр
(ФЦ).
Проспективное исследование состоит из двух частей:
1. Обязательное исследование (мониторирование
жизненного статуса).
2. Дополнительное исследование (определение нефатальных конечных точек).
I. Обязательная часть исследования. В соответствии с
протоколом Исследования, за всеми участниками одномоментного обследования проводится дальнейшее проспективное наблюдение с ежегодной регистрацией их
жизненного статуса (рис. 2), который должен быть определен у 100% обследованных. Конечной точкой является
факт смерти от всех причин. Минимальный период наблюдения определяется целью исследования и объемом
выборки.
Информация о жизненном статусе исследуемого лица
может быть собрана при прямом и непрямом контакте
(см. рис. 2).
Прямой контакт:
а) опрос по телефону, при поквартирном обходе медицинским персоналом;
б) опрос при посещении медицинских организаций.

Обследованная выборка
Ежегодное определение жизненного статуса
I этап

Жив

Умер

II этап

Сердечно-сосудистые осложнения

Причина смерти

Рис. 2. Схема наблюдения за обследованной когортой для участников, выполняющих обязательную и расширенную части проспективного исследования ЭССЕ-РФ.
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Непрямой контакт (по запросам):
а) в медицинские организации;
б) органы регистрации.
Если установлена причина смерти, она кодируется в
соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем,
десятого пересмотра (МКБ-10) [10—12].
К сожалению, систему регистрации и статистику
смертности от болезней системы кровообращения (БСК)
в современных условиях нельзя признать удовлетворительными и достоверными. Так, результаты проведенного
углубленного анализа распространенности острых форм
ИБС и смертности от них (на примере Рязани) показали
тенденцию к завышению официальных показателей сердечно-сосудистой смертности населения, при этом выявлена необоснованная постановка диагноза ИБС в 29,1%
случаев (р<0,05), и существенно занижена диагностика
острых форм ИБС как причины летальных исходов на догоспитальном этапе (19,0% вместо выявленных 61,1%;
р<0,001) [13, 14].
В Москве в 2010 г. частота расхождений диагнозов
при ИБС у умерших на дому составила 36%, в том числе
при инфаркте миокарда — 58% [15].
Основная причина ошибок статистического учета
причин смерти у умерших вне стационаров — констатация смерти больного на дому и оформление диагноза без
вскрытия, нередко даже при отсутствии медицинской документации. В результате выставляется диагноз «острая
сердечно-сосудистая недостаточность» или «атеросклеротический кардиосклероз» [16].
Вместе с тем вопросы кодирования причин смерти от
БСК остаются до конца не решенными. Так, оценивая ситуацию с достоверностью диагностики причин смерти,
А.Е. Иванова и соавт. [17] делают вывод о том, что регистрация причин смерти только по первоначальной причине ведет к искажению реальной структуры, в частности,
гипердиагностике смертности от ССЗ.
Анализ соблюдения правил модификации первоначальной причины смерти от БСК [18, 19] также выявил,
что доля неверно закодированных случаев при упоминании злокачественных образований, сахарного диабета или
бронхиальной астмы составляет 56,4%, доля закодированных предположительно неверно — 24,3% [20].
Поэтому в случае, если в качестве причины смерти зарегистрирована внезапная смерть или смерть от ССЗ,
предлагается получить дополнительную информацию,
подтверждающую диагноз (см. таблицу).
Для этого используют медицинскую документацию. Если производилось вскрытие, необходимо получить патологоанатомическое или судебно-медицинское
заключение. Если аутопсия не проводилась, следует обратиться к данным медицинских карт стационара, поликлиники или кардиодиспансера. Допустимо использовать результаты опроса родственников и/или свидетелей смерти.
Если в результате контакта выясняется, что член наблюдаемой когорты жив, заполняется специальная временная учетная форма, после чего контакт с ним прекращается до следующего года. В случае смерти наблюдаемого заполняется соответствующая учетная форма, при этом
у родственников желательно уточнить дату смерти и наименование медицинской организации, выдавшей медицинское свидетельство о смерти.
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Перечень заболеваний и состояний (МКБ-10), которые требуют сбора дополнительной информации
Заболевания и состояния

Код МКБ-10

Болезни, характеризующиеся повышенным АД

I10—I15

ИБС

I20—I25

Легочное сердце и нарушения легочного кровообращения

I26—I28

Другие болезни сердца

I33—I38; I42—I52

Цереброваскулярные болезни

I60—I69

Болезни артерий, артериол и капилляров

I70—I74

Другие и неуточненные нарушения системы кровообращения

I99

Неточно обозначенные и неизвестные причины смерти

R95—R99

Алгоритм диагностики ИБС в рамках исследования ЭССЕ
1. Установлен диагноз ИБС данным опросника
Да

Нет

2. Анализ данных имеющейся медицинской документации
Неизвестно:

ДА:
– Наличие в анамнезе: перенесенного
ИМ [22-24] реваскуляризации
миокарда (коронароангиопластика,
стентирование, коронарное
шунтирование) и/или
диагноз ИБС, подтвержден данными
инструментальных исследований:
нагрузочное тестирование[25],

Недостаточно данных
подтверждающих или
опровергающих
диагноз ИБС

НЕТ:
– Отсутствие в анамнезе: перенесенного
ИМ, реваскуляризации миокарда
(коронароангиопластика, стентирование,
коронарное шунтирование) и/или
отсутствие критериев ИБС по данным
инструментальных исследований:
нагрузочное тестирование[25], КАГ[27]

Оценить априорную вероятность ИБС
(с учетом возраста, пола и характера боли
в грудной клетке) [26]

ИБС

Низкая вероятность

Средняя или высокая
вероятность

3. Дополнительное обследование для окончательного подтверждения или исключения диагноза
(для центров, работающих по расширенной программе)

Нагрузочное тестирование (велоэргометрия, тредмил, стресс-ЭХО КГ)
ДА

НЕТ

НЕИЗВЕСТНО *

– пробы с визуализацией, оценка перфузии
миокарда
– КАГ (**)

ИБС

Низкая
вероятность ИБС

* – результаты нагрузочного тестирования сомнительные или неинформативные, невозможность проведения нагрузочного
тестирования
** – проведение КАГ больным с нестабильной стенокардией, острым коронарным синдромом, при высокой претестовой
вероятности ИБС, среднем/высоком риске смерти от ССЗ по данным нагрузочного тестирования.

Рис. 3. Алгоритм диагностики ИБС в рамках исследования ЭССЕ-РФ.
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Данные о жизненном статусе каждого обследованного
вносятся во временную учетную форму, начиная с 2013 г.
II. Дополнительное исследование. Регион, выполняющий расширенную часть проспективного исследования,
помимо обязательного ежегодного определения жизненного статуса дополнительно ежегодно собирает информацию о развитии новых случаев сердечно-сосудистых осложнений или их прогрессировании:
1) новые случаи ИБС;
2) нефатальный инфаркт миокарда;
3) нефатальный мозговой инсульт;
4) госпитализации по поводу прогрессирования хронической сердечной недостаточности;
5) операции реваскуляризации:
а) коронарных артерий;
б) сонных артерий;
в) артерий нижних конечностей.
В дополнительном исследовании метод прямого контакта при сборе информации является обязательным.
В случае выявления несмертельных сердечно-сосудистых осложнений на члена когорты также заполняется
временная статистическая учетная форма и дополнительно анализируется медицинская документация (карты амбулаторного и стационарного больного, карты вызова
скорой и неотложной помощи) и/или, по желанию регионального центра, может проводиться обследование больного. Алгоритм диагностики ИБС в рамках исследования
ЭССЕ-РФ приведен на рис. 3 (полностью он опубликован
в статье А.Н. Мешкова и соавт., 2013) [21].
Проспективное наблюдение проводится ежегодно,
первый контакт с популяцией осуществляется через 12
мес после скринирующего обследования. Продолжительность сбора сведений не должна превышать 2—3 мес. Все
заполненные формы присылаются в ФЦ сразу после завершения ежегодного проспективного наблюдения когорты.
Сведения, содержащиеся во всех заполненных формах, передаются в электронном виде в Единую федераль-

ную базу данных через интернет посредством специальной компьютерной программы (программа II этапа), скачать которую можно на сайте http://esse.gnicpm.ru/default.
asp, предварительно получив регистрационные данные
(логин и пароль) для скачивания. Механизм отправки
аналогичен вводу и отправке данных Информационнорегистрационной карты, оформленной при скринирующих исследованиях 2012 и 2013 гг.
Статистическая информация о заболеваемости и
смертности населения, в том числе от БСК, является фактором, во многом определяющим социальную политику
государства, вместе с тем реализация мер, направленных
на снижение смертности, может быть достигнута при наличии объективных и достоверных данных о причинах
смерти, в том числе от ИБС, как наиболее часто регистрируемой причины сердечно-сосудистой смертности населения. В то же время, как отмечено С.С. Якушиным и
Н.Н. Никулиной, в настоящий момент система получения эпидемиологических данных в России имеет ряд
ограничений, требует усовершенствования и использования альтернативных методов получения статистической
информации, таких как регистровые наблюдения и специально организованные статистические (в здравоохранении —эпидемиологические) наблюдения [28].
Результаты проспективного этапа исследования ЭССЕ позволят обеспечить руководящие органы здравоохранения объективной информацией о влиянии факторов
риска на сердечно-сосудистую и общую смертность в различных субъектах Российской Федерации, а также позволят разработать новые модели сердечно-сосудистого риска.
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Сезонные изменения гемодинамических параметров у больных
с контролируемой артериальной гипертонией и высоким нормальным
артериальным давлением в двух регионах Российской Федерации
с различными климатическими характеристиками.
Часть 2. Основные результаты исследования 1423 пациентов
М.И. СМИРНОВА1, В.М. ГОРБУНОВ 1, Д.А. ВОЛКОВ1, С.А. БОЙЦОВ1, М.М. ЛУКЬЯНОВ1, А.Д. ДЕЕВ1,
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Seasonal hemodynamic variations in patients with controlled hypertension and high normal blood
pressure in two Russian Federation’s regions with different climatic characteristics.
Part 2. Main results of the study covering 1423 patients
M.I. SMIRNOVA1, V.M. GORBUNOV1, D.A. VOLKOV1, S.A. BOYTSOV1, M.M. LUKYANOV1, A.D. DEEV1,
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National Research Center for Preventive Medicine, Ministry of Health of the Russian Federation; 2Cardiology Dispensary, Ivanovo; 3Saratov
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Во многих странах отмечается сезонное увеличение как общей, так и сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности
в зимний период. Изучение характера и механизмов сезонных изменений гемодинамических параметров у больных с
артериальной гипертонией (АГ) и высоким нормальным артериальным давлением (ВНАД) поможет разработать меры
профилактики, направленные на снижение показателей заболеваемости и смертности. Цель исследования — оценка
сезонной динамики амбулаторного (амб.) и клинического (кл.) АД, показателей жесткости артерий в летний и зимний
периоды у пациентов с АГ и ВНАД в двух регионах РФ с различными климатическими характеристиками. Материал и
методы. Амбулаторные пациенты городов Иваново и Саратов в возрасте от 40 до 79 лет с клиническим АД не менее
110/70 мм рт.ст. и менее 160/100 мм рт.ст. на фоне регулярной антигипертензивной терапии (АГТ), или АД равное
130/85—139/89 мм рт.ст. у пациентов, не получающих АГТ, отсутствие острой и некомпенсированной хронической
сопутствующей патологии. Включение пациентов осуществлялось зимой (декабрь—февраль) и летом (июнь—август).
Проводилось двукратное обследование с интервалом 6 мес (±10 дней): измерение клинического АД автоматическим
тонометром (OMRON 705 IТ), суточное мониторирование АД (СМАД) с одновременной измерению АД оценкой жесткости
артерий (прибор BPLab ООО «Петр Телегин», Нижний Новгород, Россия, в который интегрирована технология Vasotens,
позволяющая вычислять параметры артериальной жесткости). Статистический анализ. На данном этапе работы были
использованы описательная статистика, анализ средних, стандартных ошибок, а также частот изучаемых показателей. Для
сравнения достоверности различий использовался одномерный дисперсионный анализ ANOVA. Результаты. Всего в
исследование с июня 2012 г. по февраль 2014 г. было скринировано 1766 пациентов. Соответствовали всем критериям
включения/исключения 1423 пациента: 641 и 782 пациента в Иваново и Саратове соответственно. На 2-й визит через 6
мес пришли 865 пациентов, из них успешно завершили исследование 745. У пациентов с контролируемой АГ и ВНАД кл.
и амб. АД, АД в ортостазе в обоих регионах выше зимой. Также эти показатели выше и зимой, и летом в Иваново — более
холодном регионе, чем Саратов. Это характерно и для центрального АД, за исключением более высокого систолического
АД в аорте летом в ночные часы в Саратове. Остальные значения АД в ночные часы как между регионами, так и между
зимним и летним сезонами достоверно не отличаются. Скорость пульсовой волны в аорте, основной показатель жесткости
артерий, между пациентами регионов, в зимний и летний периоды года не отличается. Однако индексы аугментации в
плечевой артерии и аорте достоверно ниже у пациентов в Иваново. Среднее кл. АД у пациентов обоих регионов было в
пределах нормальных значений, однако в Иваново уровень амб. АД в дневной период превышает нормативные значения
как зимой, так и летом. Заключение. Исследование подтвердило общие закономерности сезонных колебаний уровня АД и
ЧСС у пациентов с АГ и ВНАД, доказало взаимосвязь уровня амб. АД в дневной период с сезоном года (зима и лето) и
отсутствие этой взаимосвязи для значений АД в ночной период, продемонстрировало «межрегиональные» различия этих
© Коллектив авторов, 2014
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показателей. Полученные данные нуждаются в углубленном анализе. Однако уже можно признать целесообразность
более широкого использования СМАД для оценки сезонных колебаний АД. Не обнаружено убедительных оснований для
коррекции АГТ в летний период.
Ключевые слова: артериальная гипертония, артериальное давление, высокое нормальное артериальное давление, суточное
мониторирование артериального давления и жесткости артерий, сезонные изменения.
Many countries show a seasonal increase in both overall and cardiovascular morbidity and mortality during winter. Examining the
pattern and mechanisms of seasonal hemodynamic variations in patients with hypertension and high normal blood pressure
(HNBP) will assist in elaborating preventive measures to reduce morbidity and mortality rates. Objective. To estimate seasonal
trends of ambulatory and clinical blood pressures (BP) and arterial rigidity values during summer and winter in patients with
hypertension and HNBP from two Russian Federation’s regions with different climatic characteristics. Subject and methods.
Examinations were made in Ivanovo and Saratov outpatients aged 40 to 79 years with clinical BP of ≤110/70 and <160/100 mm
Hg during regular antihypertensive therapy (AHT) or BP of 130/85—139/89 mm Hg in patients without acute and decompensated
chronic comorbidity who did not receive AHT. The patients were enrolled in the study in winter (December—February) and
summer (June—August). Double examination was made at an interval of 6 months (± 10 days): clinical BP measurements with an
automatic tonometer (OMRON 705 IT), 24-hour BP (24-hr BP) monitoring, by simultaneously measuring BP and arterial rigidity
(a BPLab device, OOO «Petr Telegin», Nizhny Novgorod, Russia, which integrates the Vasotens technology estimating the values
of arterial rigidity). Statistical analysis. Descriptive statistics was used and the standard errors of the mean and the frequencies of
the indicators under study were analyzed in this investigation step. The univariate analysis of variance (ANOVA) was employed
to compare the significance of difference. Results. A total of 1766 patients were screened for the study in June 2012 to February
2014. All inclusion/exclusion criteria were met by 1423 people, including 641 and 782 patients in Ivanovo and Saratov,
respectively. Visit 2 following 6 months was made by 865 patients, of them 745 successfully completed the study. In both regions,
the patients with controlled hypertension and HNBP, the clinical and ambulatory BP, orthostatic BP were higher in winter. These
indicators were also higher in both winter and summer in Ivanovo, a colder region than Saratov. This is also inherent in central
BP, excepting higher aortic systolic BP during nocturnal hours in summer in Saratov. The other nocturnal BP indicators do not
differ significantly between both the regions and winter and summer seasons. Aortic pulse wave velocity, a major measure of
arterial stiffness, is similar in the patients of the regions in both winter and summer periods. However, brachial and aortic
augmentation indices are significantly lower in the Ivanovo patients. The mean clinical BP was in the normal range in the patients
of both regions; however, in Ivanovo the ambulatory BP in the daytime period is above the reference values in both winter and
summer. Conclusion. The study has confirmed the general patterns of seasonal variations in BP and heart rate in the patients with
hypertension and HNBP, established that there is an association of daytime ambulatory BP with a season (winter and summer) and
that this association is absent for nocturnal BP, and demonstrated interregional differences in these indicators. The findings call for
in-depth analysis. However, it can be already recognized that it is expedient to more widely use 24-hr BP monitoring to estimate
seasonal variations in BP. There is no strong evidence to correct AHT during summer.
Key words: hypertension, blood pressure, high normal blood pressure, 24-hour blood pressure and arterial rigidity monitoring,
seasonal variations.
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Во многих странах в зимний период происходит рост
общей смертности, в том числе от сердечно-сосудистой и
цереброваскулярной патологии. Это, предположительно,
наряду с другими факторами связано с прессорным эффектом низких температур [1, 2]. С другой стороны, известен губительный факт экстремально высоких температур в летний период (тепловые волны) [3—7]. И тот, и
другой факты на протяжении многих лет заставляют ученых разных стран проводить исследования, направленные на изучение не только сезонных различий в заболеваемости и смертности населения, а также искать их причины. В целом работы в этой области направлены на разработку профилактических мероприятий, улучшение качества медицинской помощи и снижение заболеваемости
и смертности населения, связанных с влиянием сезонных
факторов.
Показатели амбулаторного артериального давления
(АД) являются более весомыми в оценке сердечно-сосудистого риска [8, 9] по сравнению с результатами клинических (офисных) измерений АД. Это, безусловно, находит отражение и в планировании исследований, связанных с оценкой влияния сезонных факторов на здоровье
человека [10—12]. Из двух основных методов регистрации амбулаторного АД суточное мониторирование
(СМАД) является более предпочтительным, чем самоконтроль АД. Преимуществами СМАД для таких исследований являются:
— многократные измерения АД в течение суток с интервалами 15—30 мин, осуществляемые как во время
обычной повседневной активности пациента, физических, эмоциональных нагрузок, так и во время сна;
— исключение «эффекта белого халата», свойственного клиническим измерениям;
— измерения АД проводятся как на открытом воздухе, так и в помещении, что, возможно, особенно важно.
Другим гемодинамическим показателем, важным в
отношении стратификации сердечно-сосудистого риска у
больных артериальной гипертонией (АГ) и, видимо, подверженным сезонным колебаниям, а также, возможно,
влияющим на сезонные изменения уровня АД, является
жесткость артерий [13, 14]. Как правило, исследование
жесткости артерий проводят на базе медицинских учреждений в статичном положении пациента. Однако существуют методы динамического исследования артериальной жесткости, используемые в приборах для СМАД
(прибор BPLab ООО «Петр Телегин», Нижний Новгород,
Россия; Mobilo-O-Graph NG, IEM, Stolberg, Германия)
[15—19]. Применение таких приборов в исследованиях,
посвященных оценке влияния сезонных и метеорологических факторов на здоровье человека, представляется
весьма перспективным.
Цель исследования — анализ сезонной динамики амбулаторного и клинического АД, показателей жесткости
артерий в летний и зимний периоды у пациентов с АГ и
высоким нормальным АД (ВНАД) в двух регионах РФ с
различными климатическими характеристиками.

Материал и методы
В исследование включали амбулаторных пациентов
городов Иваново и Саратов, обратившихся на прием к
врачу терапевту или к кардиологу. Основными критериями включения в исследование были:
— мужчины и женщины в возрасте от 40 до 79 лет;
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— плановое обращение к врачу терапевту или кардиологу;
— АД не менее 110/70 и не более 160/100 мм рт.ст. у
пациентов с АГ на фоне регулярной антигипертензивной
терапии (ежедневный прием одного, двух или трех антигипертензивных препаратов, в том числе включая диуретик, на протяжении не менее 2-х недель подряд перед
включением в исследование) или клиническое АД в пределах 130/85—139/89 мм рт.ст. у пациентов, не принимающих антигипертензивные препараты;
— согласие пациента на проведение двух СМАД с интервалом 6 мес.
Критериями исключения являлись:
— перенесенный мозговой инсульт, ТИА или инфаркт миокарда в течение 6 мес до даты включения в исследование;
— невозможность проведения СМАД по любой причине, в том числе мерцательная аритмия, другие выраженные нарушения ритма и проводимости сердца;
— имплантированный электрокардиостимулятор;
— склонность больного к самопроизвольному изменению антигипертензивной терапии на основании разовых измерений АД;
— ночной график работы пациента;
— ожирение III степени (ИМТ >39,9 кг/м2);
— тяжелые хронические заболевания в стадии обострения, декомпенсации;
— психические заболевания;
— беременность.
Включение пациентов в исследование осуществлялось зимой (декабрь—февраль) и летом (июнь—август).
Всем проводилось двукратное обследование с интервалом 6 мес (±10 дней): стандартный опрос, антропометрия, измерение клинического АД автоматическим тонометром (OMRON 705 IТ), СМАД с одновременной
измерению АД оценкой жесткости артерий (прибор
BPLab ООО «Петр Телегин», Нижний Новгород, Россия,
в который интегрирована технология Vasotens, позволяющая вычислять параметры артериальной жесткости), а
также выборочная регистрация результатов дополнительных обследований, представленных в амбулаторной
карте пациента или выписках из стационара (подробный
протокол исследования описан в 1-й части статьи, опубликованной в журнале «Профилактическая медицина»
в 2013 г.) [20].
Для изучения основных результатов исследования на
данном этапе работы были использованы описательная
статистика, анализ средних, стандартных ошибок, а также
частот изучаемых показателей. Для сравнения достоверности различий использовался одномерный дисперсионный анализ ANOVA. Подробный статистический анализ
данных с использованием многофакторного дисперсионного анализа и поправок на ряд характеристик будет проведен и опубликован позже.

Результаты
Всего в исследование за период с июня 2012 г. по февраль 2014 г. было скринировано 1766 пациентов: из них в
Иваново — 791, в Саратове — 954. Соответствовали всем
критериям включения/исключения и имели качественные результаты СМАД (критерии качества СМАД описаны в 1-й части статьи) [20] на 1-м визите 1423 пациента:
641 и 782 пациента в Иваново и Саратове соответственно.
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Основные характеристики включенных в исследование
пациентов представлены в табл. 1.
На повторное обследование через 6 мес (последние
визиты проходили в августе 2014 г.) пришли 865 (60,8%)
успешно включенных пациентов: 562 (87,7%) в Иваново и
303 (38,7%) в Саратове. Основными причинами преждевременного выбытия из исследования были: отказ пациента продолжать участие в исследовании (отказ от явки на
2-й визит), пропущенные установленные сроки 2-го визита по разным причинам, утеря контакта с пациентом (не
отвечает на звонки по телефону, смена места жительства).
Также около 2% пациентов не пришли на 2-й визит из-за
различных заболеваний: инфаркт миокарда (n=6), инсульт (n=2), фибрилляция предсердий (n=4), обострение
остеоартроза (n=2) и др. Результаты СМАД на 2-м визите
соответствовали критериям качества у 745 пациентов: в
Иваново — у 495 (88,1%) пациентов, пришедших на 2-й
визит, в Саратове — у 250 (82,5%).
Показатели клинического и амбулаторного АД
(СМАД), а также жесткости артерий зимой и летом в изучаемых регионах представлены в табл. 2. У пациентов с
контролируемой АГ и ВНАД клиническое и амбулаторное
АД, АД в ортостазе в обоих регионах было выше зимой.
Также эти показатели достоверно выше и зимой, и летом
в Иваново — более холодном регионе, чем Саратов. Это
характерно и для центрального АД, за исключением более
высокого систолического АД летом в ночные часы в Саратове (см. в табл. 2) показатели САД и ДАД в аорте. В то же
время остальные значения АД в ночные часы, как между
регионами, так и между зимним и летним сезонами, достоверно не различаются.
Скорость пульсовой волны в аорте, основной показатель жесткости артерий, между пациентами изучаемых
регионов и в зимний, и летний периоды не отличается.
Однако индексы аугментации как в плечевой артерии, так
и в аорте были достоверно ниже у пациентов в Иваново.

В этом же регионе индексы аугментации также достоверно ниже летом. Частота сердечных сокращений у пациентов в Иваново выше, чем в Саратове, однако сезонных
различий в частоте сердечных сокращений по результатам
СМАД не выявлено.

Обсуждение
Сезонная изменчивость показателей смертности с
преобладанием в зимний период, как правило, не зависит
от конкретных климатических условий той или иной
страны. Например, в странах северной Европы и Скандинавии, таких как Финляндия и Германия, с довольно низкой температурой окружающей среды в холодное время
года смертность зимой (хотя и превышающая летнюю) заметно ниже, чем в странах южной Европы, таких как Португалия и Испания [21]. Это может быть связано с температурой внутри помещений, поскольку традиционно в
странах с теплым климатом в зимний период температура
в жилых помещениях относительно низкая, может отсутствовать не только утепление стен жилья, окон, но и система отопления. В РФ наличие норм для температуры в
жилых помещениях и систем отопления, по-видимому,
может нивелировать влияние фактора температуры внутри помещений на уровень АД в зимний период в большинстве регионов. Можно полагать, что и в нашем исследовании этот фактор также не играет особой роли, что
подтверждает отсутствие разницы в уровне систолического и диастолического АД в ночные часы как между регионами, так и между зимним и летним сезонами «внутри»
каждого региона. Таким образом, сезонные различия показателей АД у пациентов в Иваново и Саратове, главным
образом, связаны с влиянием времени года (зима и лето).
Неожиданным для нас в представленном анализе оказалось отсутствие как сезонной разности, так и «межрегиональных» различий в скорости пульсовой волны в аорте,

Таблица 1. Основные характеристики пациентов, включенных в исследование в Иваново и Саратове
Показатель (M±SD)
Пол, абс. (%):
мужчины
женщины
Средний возраст, годы
В том числе:
мужчины
женщины
ИМТ, кг/м2
кл.САД, мм рт.ст.
кл.ДАД, мм рт.ст.
ЧСС, уд. в мин
орт.САД, мм рт.ст.
орт.ДАД, мм рт.ст.
орт.ЧСС, уд. в мин
АГ
В том числе:
на АГТ (из них с ВНАД)
без АГТ (АГ 1 степени)
ВНВД без АГТ, n

Оба региона (n=1423)

Иваново (n=641)

Саратов (n=782)

690 (48,7)
727 (51,3)
55,1±11,0

244 (38,1)
397 (61,9)
51,9±8,9^

449 (57,4)
333 (42,6)
57,7±11,9^

53,2±10,5*
56,9±11,2*
28,4±4,3
130,8±14,5
77,9±10,2
72,1±12,5
130,3±15,3
79,1±11,4
75,0±23,4
1367

49,7±8,1*
53,3±9,1*
28,6±4,2
132,0±12,9
79,6±9,4
73,8±11,0
133,3±13,6
82,9±10,1
78,1±30,6
592

55,1±11,1*
61,3±11,8*
28,2±4,6
127,1±15,1^^
75,4±10,8^^
70,6±13,2^^
126,6±15,9^^
75,9±11,5^^
72,4±14,4^^
775

1054 (1045)
313
56

325 (325)
267
49

729 (720)
46
7

Примечание. Здесь и в табл. 2: САД — систолическое АД, ДАД — диастолическое АД, ЧСС — частота сердечных сокращений, кл.САД (ДАД) — клиническое САД (ДАД), орт.САД (ДАД) — ортостатическое САД (ДАД), ВНАД — высокое нормальное АД, АГТ — антигипертензивная терапия. ^ — р<0,05
(Иваново VS Саратова), ^^ — р=0,0001 (Иваново VS Саратова), * — р<0,05, различия в возрасте между мужчинами и женщинами.
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Таблица 2. Показатели жесткости артерий, клинического и амбулаторного АД (СМАД, мм рт.ст.) у пациентов в Иваново и Саратове
в зимний и летний периоды
Показатель

Иваново

Саратов

132,0±12,8

127,1±15,1^^^

зимой

134,0±12,8

131,3±15,7^^^^

летом

130,1±12,5****

127,1±16,2^^^ ***

Кл.САД, мм рт.ст.

Кл.ДАД, мм рт.ст.

79,6±9,4

75,3±10,7^^^

зимой

80,9±8,9

77,7±11,1^^^^

летом

77,8±9,5****

74,6±10,2^^^^ ****

Орт.САД, мм рт.ст.

133,2±13,6

126,6±15,7^^^

зимой

133,5±13,7

130,1±16,8^^^^

летом

130,8±13,7***

126,2±16,6^^^^ ***

Орт.ДАД, мм рт.ст.

82,9±10,1

75,9±11,2^^^

зимой

83,2±9,6

79,2±11,8^^^^

летом

81,1±10,1***

75,5±11,5^^^^ ****

ЧСС, уд. в мин

74,1±10,8

71,2±13,3^^^

зимой

73,9±10,9

71,9±13,6^^^^

летом

74,2±19,6

САД сут, мм рт.ст.

70,2±12,9^^^^ *

132,4±12,9

128,9±12,4^^^^

зимой

133,3±13,2

129,7±12,7^^^^

летом

131,7±12,9*

127,9±11,9^^^^ *

ДАДсут, мм рт.ст.

82,6±9,1

79,6±8,7^^^^

зимой

84,3±8,9

80,1±8,8^^^^

летом

81,0±8,9****

САДд, мм рт.ст.

79,0±8,5^^^^

136,1±13,3

131,4±12,7^^^^

зимой

137,5±13,5

132,6±13,0^^^^

летом

134,8±13,0***

129,8±12,3^^^^

ДАДд, мм рт.ст.

85,8±9,6

81,4±9,1^^^^

зимой

87,8±9,4

82,6±9,2^^^^

летом

83,8±9,4****

80,8±8,9^^^^

САДн, мм рт.ст.

120,1±15,2

120,4±14,5

зимой

119,3±15,3

120,2±14,7

летом

120,8±14,9

120,8±14,2

72,0±9,7

72,3±9,8

ДАДн, мм рт.ст.
зимой

72,3±9,5

71,9±9,8

летом

71,5±9,9

72,6±9,7

72,3±9,7

67,5±10,7^^^^

зимой

72,2±9,0

67,4±19,7^^^^

летом

72,5±10,2

67,7±10,7^^^^

ЧССд, уд в мин

75,5±10,5

69,9±11,7^^^^

зимой

75,4±9,8

68,7±11,7^^^^

ЧССсут, уд. в мин

летом

75,611,1

70,1±11,7^^^^

ЧССн, уд в мин

62,3±8,8

зимой

62,4±8,1

60,3±8,9^^^^

летом

62,3±9,5

119,6±12,0^^^^

аоСАДсут, мм рт.ст.

60,2±9,0^^^^

122,7±12,1

119,6±12,0^^^^

зимой

124,0±12,0

120,4±11,9^^^^

летом

121,5±12,0***

118,6±11,9^^^^ *

аоСАДд, мм рт.ст.

125,5±12,4

121,4±12,2^^^^

зимой

127,4±12,2

122,6±12,2^^^^

летом

123,8±12,3****

119,9±12,0^^^^ ***
См. продолжение табл. 2 на след. стр.
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Таблица 2 (продолжение)
Показатель

Иваново

Саратов

112,6±14,4

112,9±14,1

зимой

112,3±14,3

112,7±14,0

летом

113,0±14,5

113,2±14,3****

аоСПВсут, м/с

11,6±1,7

11,6±6,4

зимой

11,6±1,4

11,7±7,4

летом

11,6±1,9

11,6±4,8

аоСПВд, м/с

12,1±2,0

11,9±6,2

зимой

12,1±1,5

12,0±7,1

летом

12,1±2,3

11,9±4,7

аоСПВн, м/с

10,5±1,4

11,0±7,2

аоСАДн, мм рт.ст.

зимой

10,5±1,4

11,1±8,6

летом

10,5±1,5

10,8±4,9

Aixсут, %
зимой
летом
AIxд, %

–18,5±22,7

–11,7±29,0^^^

–17,0±21,7

–12,6±22,3^^^

–19,9±23,5*

–10,8±35,2^^^^

–20,8±23,5*

–13,9±28,8^^^^

зимой

–18,8±21,3

–14,4±21,7^^^^

летом

–22,6±22,8**

–13,3±35,2^^^^

Aixн, %

–13,0±26,6

–6,7±31,8^^

зимой

–12,9±25,0

–8,5±25,6^^

летом

–13,1±28,0

–4,6±37,3^^^^

аоAIxсут, %

19,8±12,9

24,3±14,9^^^^

зимой

21,0±12,3

24,4±14,6^^^^

летом

18,6±13,4***

24,2±15,3^^^^

18,3±13,3

22,5±15,2^^^^

зимой

19,9±12,6

22,6±14,9^^^

летом

16,9±13,7****

22,3±15,6^^^^

аоAIxн, %

23,6±13,5

29,2±15,9^^^^

зимой

24,2±12,8

28,8±15,4^^^^

летом

23,0±14,0

29,6±16,6^^^^

аоAIxд, %

Примечание. Данные представлены как М±SD. cут — средне-суточный показатель, д — среднедневной показатель (08.00—22.00), н — средненочной показатель (00.00—06.00), аоСПВ — скорость пульсовой волны в аорте, AIx — индекс аугментации в плечевой артерии, аоAIx — индекс аугментации в
аорте; ^ — р<0,05 (Иваново VS Саратова), ^^ — р<0,01 (Иваново VS Саратова), ^^^ — р<0,001 (Иваново VS Саратова), ^^^^ — р<0,0001 (Иваново VS Саратова); * — р<0,05 (зима VS лета), **— р<0,01 (зима VS лета), ***— р<0,001 (зима VS лета), **** — р<0,0001 (зима VS лета).

наиболее важном показателе артериальной жесткости, а
также достоверно меньшее значение индексов аугментации у жителей Иваново, несмотря на более высокий уровень клинического и амбулаторного АД. В то же время
ранее опубликованное корейское исследование [14] продемонстрировало сезонные различия в скорости пульсовой волны, позволившие предположить, что более высокая жесткость артерий в зимний период является одним
из механизмов повышения АД. Возможно, результаты
представленного анализа связаны не только с его ограничениями (по техническим причинам не проводилась поправка на пол, возраст, другие характеристики пациентов), но и с новым методом оценки жесткости сосудов.
Безусловно, эта проблема требует дальнейшего изучения.
В представленных результатах исследования обращает на себя серьезное внимание, что у жителей Иваново,
несмотря на нормальный уровень клинического АД, уроПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА, 6, 2014

вень амбулаторного АД за сутки и в дневной период, особенно, зимой, превышает установленные в настоящее
время нормативные значения для систолического и диастолического АД [13]: в течение суток АД выше 130 и 80
мм рт.ст., а в дневной период выше 135 и 85 мм рт.ст. Такое соотношение клинического и амбулаторного АД в
целом по группе пациентов этого региона свидетельствует
о высокой частоте скрытой АГ и скрытой неэффективности АГТ, сопряженных с высоким риском сердечно-сосудистых осложнений [8, 9]. Однако этот факт также требует
дополнительного индивидуального анализа.

Заключение
В результате крупного исследования, проведенного в
двух регионах РФ, отличающихся по средним температурам зимы и лета, подтверждены общие закономерности
37

«сезонных» колебаний уровня АД и ЧСС у пациентов с
АГ и ВНАД. Работа доказала взаимосвязь уровня амбулаторного АД в дневной период с сезоном года (зима и лето)
и отсутствие этой взаимосвязи для значений АД в ночной
период. Исследование продемонстрировало и «межрегиональные» различия изучаемых показателей.
Безусловно, полученные данные нуждаются в более
углубленном анализе. Однако уже на этом этапе работы
можно утверждать не только о целесообразности более
широкого использования СМАД для оценки уровня амбулаторного АД (что позволит своевременно назначить или
скорректировать АГТ), но и о необходимости дальнейшей
оценки возможностей хронобиологического подхода к лечению больных АГ [22, 23]. В то же время на данном этапе
нашего исследования не обнаружено убедительных оснований для коррекции АГТ в летний период, что согласует-

ся с мнением P. Modesti и соавт. [24], исследование которого цитируется в рекомендациях ESH 2007 г. [25].
Результаты нашего углубленного анализа данных будут отражены в последующих публикациях.
Конфликт интересов отсутствует.
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Gender features of the prevalence of cardiovascular risk factors among correctional service
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Цель работы — изучить гендерные особенности распространенности основных факторов риска сердечно-сосудистых
заболеваний (ССЗ) среди сотрудников уголовно-исполнительной системы Саратовской области. Материал и методы.
В скрининговое исследование были включены 1014 сотрудников (81,8% мужчин) в возрасте 33,4±6,8 года, проходящих
ежегодный профилактический осмотр в Центре медицинской и социальной реабилитации Управления федеральной
службы исполнения наказания России по Саратовской области. Изучались гендерные особенности распространенности
факторов риска ССЗ (пол, возраст, курение, характер питания, масса тела, общий холестерин крови, физическая
активность и др.). Результаты. Факторы риска ССЗ, ассоциированные с мужским полом: избыточная масса тела,
артериальная гипертензия и курение. Для женщин более характерна низкая физическая активность. Заключение. При
планировании профилактических мероприятий среди сотрудников уголовно-исполнительной системы необходимо
учитывать гендерные особенности распространенности факторов риска ССЗ.
Ключевые слова: факторы риска, распространенность, гендерные особенности, уголовно-исполнительная система.
Objective. To study the gender features of the prevalence of major cardiovascular (CV) risk factors among correctional employees
in the Saratov region. Subject and methods. The screening study enrolled 1,014 employees (of them 81.8% men) aged 33.4±6.8
years, who underwent an annual preventive health examination in the Center of Medical and Social Rehabilitation, Russian
Federal Penitentiary Service of the Saratov Region. The gender features of the prevalence of CV risk factors (sex, age, smoking,
eating patterns, body weight, total cholesterol, physical activity, etc.) were examined. Results. The CV risk factors associated with
male sex were as follows: overweight, hypertension, and smoking. Low physical activity was more unique to women. Conclusion.
When scheduling preventive measures among correctional service employees, one should take into account the gender features
of the prevalence of CV risk factors.
Key words: risk factors, prevalence, gender features, correctional service.

Проблема гендерных различий в факторах риска сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) — актуальная тема
дискуссии среди кардиологов в последнее время [1—3].
Женщины детородного возраста, в отличие от мужчин,
имеют повышенную защиту от большинства сердечно-сосудистых событий [4]. Однако после наступления менопаузы вероятность развития ССЗ значительно повышается
© Коллектив авторов, 2014
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[4, 5], сравниваясь, а иногда и превышая в последующем
таковую у мужчин [4]. Высокая распространенность факторов риска ССЗ среди женщин, достигающая в постменопаузе в ряде этнических популяций внушительных 75%
[6], — важная проблема профилактической медицины.
Россия является страной с высокой распространенностью факторов риска ССЗ: курят около 60% мужчин и
10% женщин, ожирение встречается среди мужчин и женщин в 12 и 27% случаев соответственно, частота артери39

альной гипертензии составляет 40% (для обоих полов),
дислипидемии — 55% (для обоих полов) [7].
Основной задачей Центра медицинской и социальной реабилитации (ЦМСР) Управления федеральной
службы исполнения наказания (УФСИН) России по Саратовской области является проведение мероприятий по
первичной и вторичной профилактике, в том числе ССЗ,
среди сотрудников уголовно-исполнительной системы. В
целом сотрудники уголовно-исполнительной системы
представляют контингент с весьма высокими показателями здоровья, что объясняется повышенным вниманием к
этому при приеме на службу и в ее процессе, что реализуется посредством регулярной работы военно-врачебной
комиссии и системы профилактических осмотров.
Ожидаемо, что доля женщин среди сотрудников уголовно-исполнительной системы значительно меньше,
чем мужчин, что обусловлено спецификой службы в ведомстве. В настоящее время нет данных о гендерных особенностях распространенности факторов риска ССЗ среди данной категории лиц. Однако это может иметь важное
значение для оптимизации профилактической помощи
сотрудникам уголовно-исполнительной системы.
Цель данного исследования — изучение гендерных
особенностей распространенности основных факторов
риска ССЗ среди сотрудников уголовно-исполнительной
системы в Саратовской области.

Материал и методы
С 01.10.2012 г. по 01.10.2013 г. в ЦМСР УФСИН России по Саратовской области было проведено одномоментное скрининговое исследование распространенности факторов риска ССЗ среди сотрудников, проходящих
ежегодный профилактический осмотр. Всего в исследование были включены 1014 человек (829 мужчин и 185 женщин) в возрасте 33,4±6,8 года.
Критерий включения: все сотрудники УФСИН России
по Саратовской области, подлежащие ежегодному профилактическому осмотру в период проведения исследования.
Критерий исключения: отказ обследуемого от участия в
исследовании.
Для выявления факторов риска ССЗ использовались
стандартные методы исследования. Информация о факторах риска собиралась на основе стандартизованной ан-
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кеты средним медицинским персоналом, прошедшим обучение эпидемиологическим методам исследования.
Исходно каждый пациент был опрошен по анкете в
письменной форме с целью уточнения следующей информации [1, 8, 9]:
1) пол;
2) возраст;
3) отношение к курению, в том числе пассивное курение;
4) семейная история ранних ССЗ;
5) употребление алкоголя (с учетом стандартных доз)
[8];
6) физическая активность (в градации: высокая, низкая, средняя);
7) компоненты ежедневного питания (употребление
фруктов, овощей, зерна и блюд из него, нежирных или
обезжиренных молочных продуктов, рыбы, морепродуктов, постного мяса, ограничение соли).
Затем всем обследуемым было выполнено клиническое обследование (в объеме профилактического осмотра) с последующей оценкой наличия или отсутствия
факторов риска ССЗ. Определения факторов риска были
приняты в соответствии с Российскими национальными
рекомендациями по кардиоваскулярной профилактике
(2011) [8].
Критерии факторов риска ССЗ:
1) избыточная масса тела — индекс массы тела (ИМТ)
не менее 25 кг/м2;
2) повышенное АД (не менее140/90 мм рт.ст.);
3) семейная история ранних ССЗ — выявление по
данным анкетирования ранних (до 55 лет) случаев ССЗ
(ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда, артериальная гипертензия, мозговой инсульт) среди ближайших родственников;
4) активное курение — выявление по данным анкетирования факта табакокурения в настоящее время;
5) пассивное курение — выявление по данным анкетирования факта длительного пребывания в обществе курящих людей (на работе или дома);
6) злоупотребление алкоголем — употребление алкоголя более 2 доз в день (1 доза составляет 120 мл вина, или
60 мл крепких напитков или 0,35 л пива);
7) низкий уровень физической активности — менее 30
мин нагрузок средней интенсивности (например, ходьба
пешком) и/или менее 5 дней в неделю;
8) нерациональное питание — отсутствие в ежедневном рационе 5 обязательных компонентов рационального
питания (фрукты, овощи, зерно и блюда из него, нежирные или обезжиренные молочные продукты, рыба, морепродукты, постное мясо, ограничение соли);
9) гипергликемия — уровень глюкозы крови не менее
6 ммоль/л;
10) гиперхолестеринемия — общий холестерин крови
не менее 5 ммоль/л;
11) артериальная гипертензия — установленный диагноз в результате клинического обследования (в том числе
для лиц с нормальным АД на момент скрининга).
Минимальный объем обследования: антропометрия
(рост, масса тела, ИМТ), измерение АД — систолического
(САД) и диастолического (ДАД), электрокардиография.
Биохимический анализ крови с определением уровня
общего холестерина и глюкозы выполняли только у лиц с
повышенной массой тела и/или старше 35 лет, в соответствии с действующим приказом УФСИН России по СараПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА, 6, 2014

товской области о проведении профилактических осмотров сотрудников уголовно-исполнительной системы,
работающих в ведомственных учреждениях Саратовской
области (пересматривается ежегодно). Уровень креатинина крови также определяли только у лиц с установленными хроническими заболеваниями.
Для всех пациентов был оценен 10-летний сердечнососудистый риск фатальных событий по Score (www.
heartscore.org).
Статистический анализ данных
Количественные данные, с учетом их нормального
распределения, представлены в виде среднего и стандартного отклонения (М±σ). Бинарные данные (типа «имеется/отсутствует») представлены в виде частот встречаемости, выраженных в процентах.
Сравнение групп выполняли с использованием критерия Манна—Уитни для количественных показателей, χ2
— для частот встречаемости. Многомерные зависимости
между бинарными данными изучали с использованием
логистической регрессии.
Статистическую обработку данных производили с использованием программного пакета Statistica 6.1 («StatSoft», США).

Результаты
В результате проведенного исследования среди сотрудников уголовно-исполнительной системы были выявлены гендерные различия по основным клиническим
показателям (табл. 1). Женщины характеризовались следующими особенностями:
1) были статистически значимо старше мужчин (в
среднем на 4 года);
2) имели меньшие значения всех антропометрических
показателей (рост, масса тела, ИМТ, САД и ДАД);
3) имели более высокую распространенность наследственной отягощенности по ишемической болезни сердца;
4) распространенность активного курения была почти
в 10 раз ниже, чем у мужчин, предшествующего (т.е. бросили курить в недавнее время) — в 2,5 раза ниже, пассивного — в 1,5 раза ниже;
5) несколько реже употребляли алкоголь;
6) чаще имели малоподвижный образ жизни;
7) имели меньшую распространенность артериальной
гипертензии;
8) полнота охвата изучаемой когорты при оценке
большинства клинических показателей, необходимых для
оценки риска ССЗ, составила 100% (исключение составляют общий холестерин, глюкоза и креатинин крови с
учетом ограничения указанного в разделе «Методы исследования»).
Выявляемые статистические различия по ряду компонентов рациона питания, лабораторным показателям (общий холестерин, глюкоза, креатинин) и уровню риска по
Score не имеют существенного клинического значения.
Для оценки клинической значимости гендерных особенностей частот встречаемости факторов риска ССЗ был
проведен множественный логистический анализ. Факторы риска были преобразованы, если это было необходимо, в бинарные (типа «имеется/отсутствует», «да/нет»).
При этом выбор «точек разделения» был выполнен с учетом положений рекомендаций [8].
ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА, 6, 2014

Была получена статистически значимая множественная зависимость наличия/отсутствия факторов риска ССЗ
от пола (χ2=189,9; р<0,001). В качестве факторов риска,
значимо ассоциированных с мужским полом, были отмечены следующие: ИМТ не менее 25 кг/м2, артериальная
гипертензия и курение (табл. 2). Для женщин же более характерными были следующие факторы риска: отягощенный семейный анамнез по ранним ССЗ и низкая физическая активность (см. табл. 2).
Обсуждение
В целом было показано, что сотрудники уголовно-исполнительной системы действительно представляют собой когорту низкого текущего фатального сердечно-сосудистого риска (по Score), но с повышенной частотой
встречаемости ряда факторов риска (см. табл. 1). Распространенность ССЗ достаточно низка, в частности, отсутствуют любые клинические формы ишемической болезни
сердца, хронической сердечной недостаточности. У ряда
пациентов диагностирована артериальная гипертензия,
значительно реже — хроническая болезнь почек и сахарный диабет 2-го типа.
По результатам исследования были выявлены гендерные особенности распространенности факторов риска
ССЗ среди сотрудников уголовно-исполнительной системы. Ассоциация с мужским полом таких факторов риска,
как избыточная масса тела и ожирение, курение и артериальная гипертензия — «тревожный» признак для будущего прогноза у данных лиц. Все указанные характеристики
мужчин (включая непосредственно мужской пол) входят в
топ-перечень факторов, определяющих уровень сердечно-сосудистого риска [8, 9]. К положительным аспектам у
мужчин можно отнести достаточно высокий уровень физической активности, что вероятно обусловлено спецификой профессиональной деятельности. При этом у женщин низкий уровень физической активности — основной
связанный с полом специфический фактор риска ССЗ.
Отсутствие данных о наследственной отягощенности
по ССЗ у мужчин нельзя интерпретировать однозначно,
так как весьма вероятно искажение информации при сборе анамнеза. Мужчины могут просто не знать или не придавать должного значения наличию ССЗ у близких родственников. Тогда как женщины, в силу их активного участия в социально-бытовом общении, могут уделять этому
вопросу большее внимание. Проверить данное предположение в рамках нашего исследования не представлялось
возможным.
Полученные нами данные согласуются с исследованиями людей среднего возраста (в представленном исследовании — 35—40 лет) [10]. Относительно реже у женщин
регистрировали повышение АД, в том числе установленную артериальной гипертензию, и курение. Однако женщины имели сходную с мужчинами распространенность
повышенной массы тела [10].
По данным Е.В. Болотовой [11], среди сельского населения (исследование с участием 400 работниках сельского хозяйства проводилось в Краснодарском крае, из
них 78,5% женщин) в возрасте 42±15 лет распространенность факторов риска ССЗ была следующая: избыточная
масса тела и ожирение (62,5%), артериальная гипертензия
(40%), курение (37,5%), гиперхолестеринемия (32,0%),
гиподинамия (18,0%). При этом для женщин было более
характерно ожирение, а для мужчин — курение и повышенное АД. Эти данные частично (применительно к курению и повышению АД) согласуются с особенностями со41

Таблица 1. Клинические показатели, определяющие общий уровень сердечно-сосудистого риска, среди сотрудников уголовно-исполнительной системы
Показатель
Возраст, годы

Формат
представления

Мужчины (n=829)

Женщины
(n=185)

р

М±σ

32,7±6,8

36,4±6,3

<0,001

М±σ

177±6

164±6

<0,001
<0,001

Антропометрические показатели
Рост, см
Масса тела, кг

М±σ

82±14

69±13

ИМТ, кг/м2

М±σ

26,1±4,1

25,4±4,8

0,006

САД, мм рт.ст.

М±σ

123±8

118±7

<0,001

ДАД, мм рт.ст.

М±σ

81±6

78±6

<0,001

%

1,8

7,0

<0,001

Данные анамнеза, образ жизни
Семейная история ранних ССЗ:
ишемическая болезнь сердца
артериальная гипертензия

%

9,7

12,4

0,258

мозговой инсульт

%

1,8

3,2

0,216

курит в настоящее время

%

50,7

5,9

<0,001

бросил

%

26,3

10,9

<0,001

пассивное

%

40,8

26,5

<0,001

более 2 доз в день

%

0,6

0

0,290

1—2 дозы в день

%

2,2

1,1

0,335

менее 1 дозы в день

%

71,6

62,2

0,011

%

28,7

7,0

<0,001

средняя

%

63,2

70,3

0,070

низкая

%

8,1

22,7

<0,001

Фрукты

%

78,5

84,3

0,077

Овощи

%

85,4

91,4

0,032

Курение:

Употребление алкоголя:

Физическая активность:
высокая

Компоненты ежедневного питания

Зерно и блюда из него

%

43,5

50,3

0,096

Нежирные или обезжиренные
молочные продукты

%

37,0

56,2

<0,001

Рыба

%

47,2

46,5

0,867

Прочие морепродукты

%

42,3

35,7

0,096

Постное мясо

%

55,4

57,3

0,633

Ограничение соли

%

17,0

20,0

0,334

Ничего из перечисленного

%

2,2

1,1

0,335

Глюкоза крови, ммоль/л

М±σ

5,1±0,6 (n=537)

4,8±0,5 (n=134)

0,002

Холестерин крови общий,

М±σ

4,8±0,8 (n=537)

4,5±0,7 (n=134)

<0,001

Креатинин крови, мг/дл

М±σ

94,1±10,7 (n=211)

80,8±9,6 (n=37)

<0,001

Сахарный диабет 2-го типа

%

1,2

0

0,133

Хроническая болезнь почек

%

0,6

0,5

0,920

Артериальная гипертензия

%

23,7

15,1

0,012

М±σ

1,2±0,8

1,1±0,7

0,002

%

1,8

0,5

0,211

Лабораторные исследования

Установленные заболевания

Оценка 10-летнего ССР по Score
Уровень ССР, %
Уровень ССР >5%
Примечание. ССР — сердечно-сосудистый риск.
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Таблица 2. Результаты логистического анализа ассоциации факторов риска ССЗ с мужским полом среди сотрудников разных организаций уголовно-исполнительной системы в Саратовской области
Отношение шансов

ДИ 95%

р

ИМТ ≥25 кг/м

1,6

1,1—2,7

0,04

АД ≥140/90 мм рт.ст.

1,2

0,5—2,5

0,68

Семейная история ранних ССЗ

0,6

0,3—0,9

0,03

курит в настоящее время

8,0

4,4—14,6

<0,001

бросил

1,7

1,1—2,9

0,04

пассивное

1,0

0,6—1,7

0,91

Употребление алкоголя 1—2 дозы в день

1,5

0,6—11,4

0,68

Физическая активность: низкая

0,15

0,1—0,3

<0,001

Нерациональное питание

0,8

0,5—1,3

0,44

Глюкоза крови ≥6 ммоль/л

1,4

0,4—4,3

0,59

Общий холестерин крови ≥5 ммоль/л

1,3

0,8—2,1

0,30

Артериальная гипертензия

1,85

1,1—3,3

0,03

Фактор риска
2

Курение:

трудников уголовно-исполнительной системы. Однако
избыточная масса тела и ожирение в изучаемой нами когорте чаще встречалась все же у мужчин, несмотря на их
активный образ жизни (по данным анализа уровня физической активности). Данный «парадокс» требует более детального анализа.
Известно, что избыточная масса тела имеет определенные связи с питанием пациентов [12]. Однако существенных гендерных различий в плане питания среди сотрудников уголовно-исполнительной системы выявлено
не было.
Возможно, ряд выявленных гендерных особенностей
(особенно уровень физической активности и избыточная
масса тела) в той или иной мере обусловлен различиями в
типах трудовой деятельности мужчин и женщин в уголовно-исполнительной системе. Известно, например, что
род деятельности имеет значение в оценке риска развития
артериальной гипертензии наряду с другими факторами
ССЗ [13]. Изучению гендерных аспектов трудовой занятости в уголовно-исполнительной системе и их влияния на
факторы риска ССЗ следует уделить особое внимание в
последующих исследованиях.
Известно, что национальные и социоэкономические
характеристики населения могут в той или иной мере искажать результаты оценки сердечно-сосудистого риска по
общепринятым шкалам (Score, Фрамингемская шкала)
[14]. Очевидно, что одной из ближайших задач профилактической кардиологии является адаптация имеющихся
шкал вычисления сердечно-сосудистого риска или разработка новых для различных типов населения (по национальной, трудовой, социально-экономической принадлежности) с учетом их особенностей [15].
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Совершенствование профилактической работы (как
индивидуальной, так и групповой) среди сотрудников
уголовно-исполнительной системы с учетом гендерных
различий в распространенности факторов риска ССЗ
представляется весьма перспективным и затрагивает как
аспекты организации медицинской помощи, так и трудовой занятости.

Заключение
В представленном исследовании были показаны гендерные особенности распространенности факторов риска
ССЗ среди сотрудников уголовно-исполнительной системы. Для мужской части изучаемого контингента наиболее
характерны следующие факторы риска ССЗ: избыточная
масса тела и ожирение, артериальная гипертензия и курение. Среди женщин более распространена низкая физическая активность. Выявленные особенности необходимо
учитывать для оптимизации мероприятий первичной
профилактики ССЗ среди сотрудников уголовно-исполнительной системы.
Конфликт интересов отсутствует.
Участие авторов:
Концепция и дизайн исследования — А.К., О.П., В.Г.
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Характеристика и факторы риска дезадаптации и нервнопсихических расстройств у детей первого года обучения в школе
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The characteristics and risk factors of maladaptation and neuropsychiatric disorders in first-year
schoolchildren
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Проведена оценка социального статуса семьи, эмоционального состояния и отклонений в поведении у детейпервоклассников в течение первого года обучения в школе в зависимости от прогноза адаптации. Выявлены более
выраженные нарушения эмоционального состояния у детей со средне-благоприятным и неблагоприятным прогнозом
адаптации. С целью повышения объективности оценки прогноза адаптации к школе использован метод анализа
вариабельности сердечного ритма. Установлено, что в наборе клинико-анамнестических критериев высокого риска
неблагоприятного течения адаптации значительное место занимает наличие вредных привычек у родителей, дефицит
внимания к ребенку и депривация в семье, сниженная мотивация к обучению.
Ключевые слова: первоклассники, прогноз адаптации, социальный статус семьи, критерии риска нарушения адаптации,
нервно-психические расстройства.
The paper assesses the social status of a family and the emotional status and behavioral disorders of first-year schoolchildren in
relation to the prognosis of adaptation. More pronounced emotional disorders were found in children with moderately favorable
and poor prognosis of adaptation. A method for heart rate variability analysis was used to improve the objectivity of evaluating the
prognosis of school adaptation. Parental bad habits, poor attention to a child, family deprivation, and decreased learning
motivation were found to occupy a significant place in a set of clinicoanamnestic high-risk criteria for maladaptation.
Key words: first-year schoolchildren; adaptation prognosis; social status of a family; risk criteria for maladaptation, neuropsychiatric
disorders.

Процесс роста и развития организма ребенка находится в сфере повышенного внимания педагогов, психологов, физиологов и медицинских работников. Среди
причин прогрессирующего роста заболеваемости детей в
процессе школьного обучения часто называют неблагоприятные условия внутришкольной среды, нерациональную организацию образовательного процесса, высокие
умственные, психологические и учебно-воспитательные
(«дидактогенные») нагрузки [1]. При этом необходимо
учитывать, что состояние здоровья детей обусловлено
воздействием не только внешних, но и внутренних факторов, под которыми понимают все процессы, сопровождающие развитие детского организма и характеризующиеся
напряжением адаптационных механизмов [2]. Несоответствие социальных требований и условий обучения детей
соматофизическим возможностям растущего организма
приводит к формированию невротических реакций [3].
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Эмоциональные реакции являются одним из самых
распространенных феноменов, возникающих при напряжении или срыве механизмов психической адаптации [4].
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Значительное напряжение функциональных систем растущего организма и персистирующий повышенный психоэмоциональный фон могут привести к срыву существующих механизмов психофизиологической защиты и
адаптации с последующим формированием функциональных расстройств, их тяжелым течением и развитием
хронических заболеваний [5]. Особое значение имеет своевременное выявление пограничных и личностных расстройств, которые могут стать источником дезадаптации
и нервно-психических отклонений на ранних стадиях
школьного обучения [6].
Большое влияние на психическое здоровье школьников оказывает неблагополучный социальный статус семьи, а сниженная мотивация к обучению вызывает систематическое психическое напряжение [7]. В неблагополучных семьях, в которых нарушены отношения между ребенком и родителями, сопровождающиеся ссорами, конфликтами, алкоголизмом или наркоманией, аморальным
поведением родителей, чаще отмечаются нарушения в
психике ребенка [8]. В настоящее время дети поглощают
информацию, предлагаемую средствами массовой информации, в дозах, которые они не в состоянии обработать. При этом происходит чрезмерная стимуляция тех
областей мозга, которые отвечают за зрительное и слуховое восприятие, а центры, отвечающие за осязательное,
вкусовое, тактильное восприятие страдают от недостаточной их стимуляции. Это приводит к усилению отклонений в поведении, обучении и развитии первоклассников
[9]. Совершенствование профилактики нервно-психических нарушений у детей требует их ранней диагностики в
условиях современной школы [10]. Длительность формирования регуляторных систем в младшем школьном возрасте и их роль в организации когнитивной деятельности
подтверждена в нейропсихологических и психометрических исследованиях [11—14].
Цель нашего исследования — выявить особенности
социального статуса семьи, эмоционального состояния и
поведенческих реакций у детей 1-го года обучения в зависимости от прогноза адаптации, оценить их диагностическую значимость в качестве критериев риска нарушений адаптации первоклассников к процессу школьного
обучения.

Материал и методы
Обследован 271 школьник 1-го года обучения одной
из гимназий Красноярска, условия обучения в которой
характеризовались высоким уровнем информационных
нагрузок. Относительно прогноза течения адаптации все
обследованные дети перед поступлением в школу были
разделены на три группы: 1-я группа — с благоприятным
прогнозом адаптации, 2-я — со средне-благоприятным и
3-я группа – с неблагоприятным прогнозом адаптации.
Обследование детей в гимназии проводили дважды: в начале и в конце 1-го года обучения. Для определения особенностей биологического и социального анамнеза детей
их родители были опрошены по анкете, включенной в методические рекомендации Минздрава РФ «Мероприятия
по облегчению адаптации к условиям дошкольного учреждения и школы» (Москва, 2004). Учитывались факторы риска анамнеза:
— биологического — наличие у матери гестозов беременности, осложнений в родах, у ребенка — родовых
травм, заболеваний, например пневмоний и кишечных
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инфекций, особенно перенесенных на 1-м году жизни,
частых острых респираторных вирусных инфекций (4 раза
и более за последний год до поступления в школу);
— социального — наличие вредных привычек у родителей (табакокурение, алкоголизм, наркомания), недостаток внимания к ребенку в семье.
Выявление психоэмоционального состояния ребенка
в условиях депривации проводилось с помощью личностного опросника и методики проективной техники PARY
(Е.С. Шафер и Р.К. Белл, адаптированной Т.В. Нещерет).
Для определения мотивационной готовности к школьному обучению использовалась методика Д.В. Солдатова
«Мотивационные предпочтения» (МП). Для оценки эмоционального статуса детей использовалась «Шкала для
определения эмоционального профиля первоклассников
при адаптации к школе». Оценка наличия расстройств
моторики, реакций протеста, фобий и навязчивых движений проводилась по данным анкеты для выявления невротических расстройств, заполняемой родителями.
Функциональное состояние организма первоклассников в процессе адаптации к школе (вегетативный баланс, степень напряжения регуляторных систем) оценивались в состоянии покоя и в условиях выполнения ортостатической пробы по показателям кардиоритмографии
(КРГ), проведенной с применением компьютерно-программного реокардиографического комплекса МицарРЕО (Россия). Исследования проводились в первой половине дня. ЭКГ-сигнал регистрировали во втором стандартном отведении в разных положениях тела: в течение
5 мин в положении ребенка лежа, в течение последующих
5 мин — в положении стоя, далее — в исходном положении лежа (восстановительный период). По данным КРГ
оценивали нижеследующие показатели.
1. Соотношение отделов вегетативной нервной системы (ВНС):
— индекс напряжения (ИН, усл. ед.); ИН менее 30
свидетельствовал о преобладании парасимпатического
отдела ВНС, ИН более 90 — о преобладании симпатического отдела;
— амплитуда моды (AMО, %); чем больше показатели
АМО, тем более выраженно преобладает симпатическое
звено регуляции, сниженные показатели АМО свидетельствуют о преобладании парасимпатического отдела ВНС;
— вариационный размах (ΔX, мс); чем выше показатели ΔX, тем более значимо преобладает парасимпатическое звено регуляции, сниженные показатели ΔX свидетельствуют о преобладании симпатического отдела ВНС.
2. Реактивность симпатической нервной системы
(чем выше были значения, тем выше активность симпатического звена вегетативной регуляции):
— VLF (мс–2) — средний уровень активности симпатического звена вегетативной регуляции;
— LF (мс–2) — средний абсолютный уровень активности вазомоторного центра;
— LF/HF — относительная активность подкоркового
симпатического нервного центра.
3. Реактивность парасимпатической нервной системы (чем выше значения, тем выше активность парасимпатического звена вегетативной регуляции):
— RMSSD (мс) — показатель активности парасимпатического звена вегетативной регуляции;
— HF (мс–2) — мощность спектра высокочастотного
компонента ВСР, характеризует средний абсолютный
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уровень активности парасимпатического звена регуляции;
Оценивались также показатели SDNN, мс (стандартное отклонение полного массива кардиоинтервалов) и
Total, мс–2 (суммарная мощность спектра), которые свидетельствовали о суммарном эффекте вегетативной регуляции кровообращения.
С целью повышения объективности при прогнозе
адаптации детей к школе был применен анализ вариабельности сердечного ритма, который был запатентован
нами в 2012 г. (Патент РФ на изобретение №2452369 от
10.06.12 «Способ прогноза адаптации детей к школе»).
Полученные данные были статистически обработаны
на персональном компьютере с применением ППП Statistika 5.5 for Windows. Результаты анализа качественных
(бинарных) признаков представлены в формате р (процентная доля). Статистическую значимость различий для
качественных признаков оценивали по критерию χ2 Пирсона. Значимость различий количественных признаков
для несвязанных групп оценивали по критерим Манна—
Уитни (в случае попарного сравнения) и Круаскала—Уоллиса (в случае множественного сравнения); для связанных групп (в проспективных исследованиях) использовали соответственно критерии Вилкоксона и Фридмана
(О.Ю. Реброва, 2003).
Для выявления диагностически значимых критериев,
ассоциированных с определенным видом прогноза адаптации (средне-благоприятным и неблагоприятным) применялся один из методов регрессионного анализа — метод
логистической регрессии, который позволил выявить
признаки (факторы), ассоциированные с конкретным видом нарушения адаптации, их весовые коэффициенты,
отношение шансов (ОШ) и рассчитать значения диагностического коэффициента (ДК) для каждого из этих факторов. Значения диагностических коэффициентов определяли по методу С. Кульбака (1967) в соответствии с величиной ОШ для каждого признака. Степень (величина)
риска определенного вида нарушения адаптации оценивалась величиной ДК по следующим критериям: низкий риск
— ДК=1,0—1,9; средний — ДК=2,0—2,9; высокий — 3,0—
3,9 и очень высокий риск — ДК≥4,0.

Результаты и обсуждение
Проведенный нами анализ анамнестических данных
выявил зависимость между течением процесса адаптации
ребенка к школе и частотой встречаемости исследуемых
анамнестических характеристик. Так, наличие вредных
привычек у родителей чаще встречалось в 1-й группе детей с неблагоприятным (65,4%) и во 2-й со средне-благоприятным (44,1%) прогнозом адаптации, реже — в 3-й
группе детей с благоприятным прогнозом адаптации
(14,1%). Различия между сравниваемыми группами были
статистически значимыми (p1—2<0,0001; p1—3<0,000; p2—
=0,0595).
3
Известно, что развитие ребенка во многом определяется характером его ближайшего окружения. На развитии
ребенка сказывается воспитание в неполных семьях, повторный брак родителей, продолжительная разлука с родителями, тяжелая болезнь или смерть родителей. Большое влияние на развитие оказывает депривация в семье
— утрата или ограничение удовлетворения жизненно важных потребностей ребенка. Депривация в благополучной
семье — подмена заботы и внимания к ребенку другими
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лицами (гувернерами, нянями, бабушками и дедушками).
Дефицит внимания к ребенку в семье, когда даже ухоженный, вовремя накормленный и заботливо одетый ребенок
может оказаться внутренне одиноким, психологически
безнадзорным, поскольку до его настроения, переживаний, интересов никому нет дела, также может сказываться
на психическом здоровье школьников [15]. По данным
нашего исследования, депривация в семье встречалась у
6,5% детей 3-й группы, у 10,3% детей 2-й группы и у 22,2%
детей 1-й группы (p1—2=0,2914; p1—3=0,0145; p2—3=0,1111).
Дефицит внимания к ребенку в семье чаще встречался в
группе с неблагоприятным прогнозом адаптации (15,4%),
реже — со средне-благоприятным (9,9%) и совсем редко
— с благоприятным прогнозом адаптации (0,7%). Значимость различий в сравниваемых группах составила:
p1—2=0,0008; p1—3=0,0002; p2—3=0,4590.
Младший школьный возраст — начало становления
мотивации учения, от которого во многом зависит ее
дальнейшая судьба в течение всего школьного возраста.
Ряд авторов [16, 17] отмечают, что сниженная мотивация
к обучению вызывает систематическое пребывание детей
в состоянии психического напряжения, лежащего в основе глубоких психических и физиологических нарушений.
В нашем исследовании отсутствие мотивации к школьному обучению значительно чаще встречалось у детей 1-й
группы с неблагоприятным прогнозом адаптации (22,2%),
чем у детей 2-й (7,9%) и 3-й (2,1%) групп (p1—2=0,0324; p1—
<0,0001; p2—3=0,0390). Полученные данные свидетель3
ствуют, что неблагоприятный прогноз адаптации у первоклассников чаще ассоциируется с неблагополучным социальным анамнезом (рис. 1).
Оценка эмоционального профиля включала анализ
проявлений эмоциональной лабильности (частые колебания настроения, повышенная плаксивость, раздражительность), выявленные у меньшего числа детей 3-й группы с благоприятным прогнозом адаптации (19,8%) и значительно чаще — в 1-й (52,4%; р=0,0015) и 2-й (36,0%;
р=0,0130) групп. По результатам обследования первоклассников в I четверти (в острый период адаптации, когда нарушения эмоционального состояния наиболее выражены) количество детей с неблагоприятным эмоциональным профилем было больше во 2-й (p2—3=0,0628) и 1-й
группе (p1—2=0,1278).
Физиологические и гигиенические исследования последних лет показывают, что во многом способность ребенка к адаптации определяется структурно-функциональной организацией мозга [18, 19]. Развитие внутреннего торможения у младших школьников находится на начальном этапе становления — оно отличается недостаточной гибкостью и прочностью, в связи с чем нервная система детей не готова выдерживать длительные психоэмоциональные нагрузки и напряжение. Результатом этого
является формирование невротических реакций, расстройств моторики в виде гипердинамического синдрома,
реакций активного протеста или фобических проявлений,
частота которых зависит от функциональной зрелости организма ребенка и состояния его здоровья. У обследованных нами детей проведен анализ наличия расстройств моторики, реакций протеста, фобий и навязчивых движений, свидетельствующих о проявлениях у них синдрома
дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ). В 3-й
группе (с благоприятным прогнозом адаптации) расстройства моторики и дефицита внимания (заметная двигательная расторможенность, неусидчивость, «лишние»
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движения, неспособность сидеть спокойно даже при чтении, просмотре телепередач, невнимательность, неспособность к концентрации внимание) встречались у 16,8%
детей в 1-м полугодии, а во 2-м полугодии данный показатель оставался стабильным (17,0%). Во 2-й группе (со
средне-благоприятным прогнозом адаптации) расстройства моторики и дефицит внимания наблюдались у 19,2%
детей в 1-м полугодии, несколько снижаясь к концу учебного года (11,5%). В 1-й группе (с неблагоприятным прогнозом адаптации) расстройства моторики и дефицит
внимания регистрировались чаще, и их величина была сопоставимой в 1-м и 2-м полугодияях (по 31,6%). Во 2-м
полугодии число таких детей было значительно больше в
1-й группе по сравнению со 2-й (р2—3=0,0303) (рис. 2).
В группе с благоприятным прогнозом течения адаптации реакции протеста (стремление к непослушанию, грубость в ответ на замечание, стремление сделать назло, отказ разговаривать, уход в ответ на замечание) встречались
у 15,0% детей в 1-м полугодии и у 10,4% детей — во 2-м. Во
2-й группе реакции протеста отмечались у 21,8% детей в
1-м полугодии и у 12,8% — во 2-м. В 1-й группе реакции
протеста регистрировались у 26,3% детей в 1-м полугодии.
Во 2-м полугодии детей с реакциями протеста было зарегистрировано значительно больше в группе с неблагопри-

ятным прогнозом адаптации в сравнении с благоприятным (р1—3<0,0001) (рис. 3).
В группе с благоприятным прогнозом адаптации фобии (беспричинные страхи темноты, одиночества, животных, ночные страхи, страх перед школой, боязнь учителя,
страх получить плохую отметку, отвечать, страх нового)
встречались у 13,0% детей в 1-м полугодии и у 12,1% — во
2-м. У детей со средне-благоприятным прогнозом адаптации фобии встречались у 7,7% обследованных в 1-м полугодии и у 5,1% детей — во 2-м. Дети с неблагоприятным
прогнозом адаптации отличались более частой встречаемостью данных нарушений, регистрировавшихся у 26,3%
детей в 1-м и 2-м полугодиях. Количество детей с фобиями в 1-м (р=0,0217) и 2-м полугодиях было больше в группе с неблагоприятным прогнозом адаптации по сравнению со средне-благоприятным (р<0,0001) (рис. 4).
Дети с благоприятным прогнозом адаптации характеризовались меньшей частотой встречаемости навязчивых
движений (мигание, наморщивание лба, носа, движения
головой в сторону, облизывание губ, хмыканье, покашливание, сосание пальца, кусание ногтей), данные нарушения встречались у 12,1% учащихся в 1-м полугодии и у
10,4% — во 2-м. В группе со средне-благоприятным прогнозом адаптации число детей с навязчивыми движения-
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Рис. 1. Социальный анамнез у детей с различным прогнозом адаптации.
I — вредные привычки у родителей; II — депривация в семье; III — дефицит внимания к ребенку в семье; IV — отсутствие мотивации к школьному обучению
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Рис. 2. Расстройства моторики и дефицит внимания у детей с
различным прогнозом адаптации в динамике наблюдения.

Рис. 3. Реакции протеста у детей с различным прогнозом адаптации в динамике наблюдения.

Здесь и на рис. 3, 4, 5: I — благоприятный прогноз; II — средне-благоприятный прогноз; III — неблагоприятный прогноз адаптации.
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Рис. 4. Фобии у детей с различным прогнозом адаптации в динамике наблюдения.
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Рис. 5. Навязчивые движения у детей с различным прогнозом
адаптации в динамике наблюдения.

ми в целом было больше, чем в группе с благоприятным
прогнозом, при этом значимых различий числа таких детей в 1-м и 2-м полугодии не отмечалось (соответственно
21,8 и 20,5%). Частота встречаемости навязчивых движений у детей со средне-благоприятным и неблагоприятным прогнозом адаптации в 1-м полугодии были сопоставимы: 21,8 и 21,1% (рис. 5).
Исследованиями отечественных и зарубежных авторов последних лет доказано, что изучение процесса адаптации учащихся к учебной деятельности является важным
звеном в охране здоровья школьников [20—22]. Однако
следует подчеркнуть разрозненность данных о прогнозировании адаптации и наличие множества существующих в
настоящее время критериев, характеризующих особенности функционального состояния организма в процессе
адаптации детей к школе. В то же время в литературе недостаточно данных об исследовании количественных параметров вегетативного статуса в комплексе адаптационных показателей у первоклассников. Вместе с тем известно, что показатели вариабельности сердечного ритма позволяют выявить различную степень напряжения регуляторных систем и характеризовать разную степень адаптации ко всей совокупности факторов, влияющих на организм.
По данным нашего исследования, среди первоклассников с неблагоприятным прогнозом адаптации выявлено преобладание симпатического отдела ВНС на регуляцию сердечного ритма, что подтверждалось различиями
ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА, 6, 2014

средних значений показателя моды в анализируемых
группах — 0,60 мс у детей с неблагоприятным прогнозом
адаптации против 0,62 мс у детей из группы с благоприятным и 0,63 мс — со средне-благоприятным прогнозом
адаптации (р1—2=0,0431, р2—3=0,0431) и показателя LF/HF
— 2,13 в группе с благоприятным прогнозом адаптации,
2,74 — со средне-благоприятным прогнозом (р1—2=0,3452)
и 4,67 — с неблагоприятным прогнозом (р1—3=0,2249, р2—
=0,0431). Напряженное функционирование ВНС у детей
3
с неблагоприятным прогнозом адаптации подтверждалось более высокими значениями интегрального показателя — индекса напряжения: 636,2 усл. ед. у детей с неблагоприятным и 229,9 усл. ед. — со средне-благоприятным
прогнозом адаптации (р1—2=0,0277).
Диагностика патологических синдромов и состояний, обусловленных нарушением процессов адаптации
детей к школе, должна базироваться на точном знании состоянии организма каждого индивидуума. Особое место в
профилактике дезадаптационных нарушений состояния
здоровья школьников должна занимать донозологическая
диагностика, направленная на выявление начальных признаков патологии со стороны ведущих систем организма с
учетом критериев нарушения адаптации и степени их участия. Возникновению функциональных и органических
изменений предшествуют пограничные состояния, характеризующиеся снижением адаптационных возможностей
детского организма к изменяющимся условиям среды
обитания. Они проявляются в виде многочисленных признаков дискомфорта и напряжения, свидетельствующих о
неблагополучии, не выявляемом обычными методами исследования [23, 24]. В связи с этим первостепенную важность приобретает поиск информативных критериев, позволяющих выявить детей группы риска в отношении
снижения уровня здоровья до появления органических
изменений с разработкой дифференцированной коррекции.
Использование регрессионного анализа (метода логистической регрессии) позволило нам выявить признаки
(факторы), ассоциированные с определенным видом прогноза адаптации и их сочетания и определить величину
ОШ и значения ДК для каждого из этих факторов. Установлено, что наиболее значимыми критериями оценки
риска неблагоприятного прогноза адаптации у младших
школьников являются изменение показателя мощности в
диапазоне медленных волн — LF (мощность спектра низкочастотного компонента ВСР, характеризующего средний абсолютный уровень активности вазомоторного центра) в период восстановления ортопробы (ДК=12,
ОШ=292,54), осложненное течение родов (ДК=10,
ОШ=105,86), дефицит внимания к ребенку в семье
(ДК=7, ОШ=25,64), отсутствие мотивации к школьному
обучению у ребенка (ДК=6, ОШ=13,24), вредные привычки у родителей (ДК=5, ОШ=11,52) депривация в семье (ДК=3, ОШ=4,13), гиперкинетический синдром
(ДК=3, ОШ=4,04) и эмоциональная лабильность (ДК=3,
ОШ=4,45).

Заключение
Таким образом, проведенные нами исследования во
многом подтвердили имеющиеся к настоящему времени
сведения об основных клинических проявлениях нарушения адаптации первоклассников к процессу обучения в
школе, их взаимосвязи с комплексом анамнестических,
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клинико-функциональных и регуляторных показателей.
Нами установлено, что у детей, обучающихся в 1-м классе, благоприятный прогноз адаптации чаще ассоциирован
с благополучным социальным статусом семьи. Среднеблагоприятный прогноз адаптации характеризуется наличием значительной частоты вредных привычек у родителей (44,1%), высокой плотностью депривации (10,3%) и
дефицита внимания к ребенку в семье (9,9%). Неблагоприятный прогноз адаптации сопряжен с наличием неблагополучного социального статуса семьи: 65,4% родителей имели вредные привычки, 22,2% — депривацию в семье, у 15,4% наблюдаемых был выявлен дефицит внимания к ребенку. Проявления СДВГ у детей (расстройства
моторики, реакции протеста, фобии, навязчивые движения) чаще встречались у детей с неблагоприятным прогнозом адаптации и реже — у детей с благоприятным и
средне-благоприятным прогнозом адаптации. Во 2-м полугодии частота данных нарушений у детей чаще оставалась без изменений, тогда как в группе детей с благоприятным и средне-благоприятным прогнозом адаптации
наблюдалась их положительная динамика. Нарушения
эмоционального состояния наиболее выражены у детей в
группе со средне-благоприятным и неблагоприятным
прогнозом адаптации.

У первоклассников с неблагоприятным прогнозом
адаптации выявлено преобладание симпатического отдела ВНС на регуляцию сердечного ритма. Дети с благоприятным прогнозом адаптации характеризовались более высокими значениями показателей, свидетельствующих о
преобладании парасимпатических влияний на деятельность системы кровообращения и менее значимыми влияниями симпатического отдела ВНС.
В перечень критериев риска нарушений адаптации
первоклассников к обучению в школе входят: изменение
показателя мощности в диапазоне медленных волн (LF) в
период восстановления ортопробы, осложненное течение
родов, дефицит внимания к ребенку в семье, отсутствие
мотивации к школьному обучению у ребенка, вредные
привычки у родителей, депривация в семье, гиперкинетический синдром и эмоциональная лабильность.
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Распространенность факторов риска неинфекционных заболеваний
среди подростков-студентов учреждений высшего и среднего
профессионального образования
И.С. ПЕТРУХИН, А.А. РОДИОНОВ, С.В. КОЛБАСНИКОВ
ГБУ ВПО «Тверская государственная медицинская академия» Минздрава РФ, Тверь, Россия, 170100

Prevalence of risk factors for non-communicable diseases among adolescent students of higher
and secondary vocational educational institutions
I.S. PETRUKHIN, А.А. RODIONOV, S.V. KOLBASNIKOV

Tver State Medical Academy, Ministry of Health of the Russian Federation; Tver, Russia, 170100

Проведено одномоментное исследование распространенности факторов риска неинфекционных заболеваний (НИЗ) в
кластерной выборке из 397 студентов учреждений высшего (медицинская академия) и среднего (колледж)
профессионального образования Твери для создания программ здорового образа жизни и профилактики НИЗ. Проведено
анкетирование по стандартизированному опроснику, антропометрические измерения, регистрация АД, оценка
физической активности, выявление особенностей питания (потребления овощей и фруктов), прием алкоголя, курения,
наличия психической дезадаптации. Более значимая распространенность среди учащихся колледжа по сравнению со
студентами медицинской академии курения, употребления алкоголя, недостаточное потребление овощей и фруктов,
по-видимому, связано с различным социальным положением семей подростков, однако данная проблема требует
дальнейшего углубленного изучения.
Ключевые слова: подростки, факторы риска неинфекционных заболеваний, распространенность.
A cross-sectional study of the prevalence of risk factors for non-communicable diseases (NCD) was conducted in a cluster sample
of 397 students from higher (a medical academy) and secondary (a college) vocational educational institutions to work out healthy
lifestyle and NCD prevention programs. The investigators collected information by the standardized questionnaire, made
anthropometric measurements, recorded blood pressure, assessed physical activity, and revealed eating patterns (intake of
vegetables and fruits), alcohol usage, smoking, and mental maladaptation. The more relevant prevalence of smoking, alcohol use,
and inadequate vegetable and fruit consumption is likely to be associated with different social status of adolescents’ families;
however, this problem requires further in-depth investigation.
Key words: adolescents; risk factors for noncommunicable diseases, prevalence.

Состояние здоровья взрослого населения в значительной мере определяется поведенческими привычками,
которые формируются в детском и подростковом возрасте. Такие факторы риска (ФР), как употребление табака,
недостаточная физическая активность (ФА), нерациональное питание и другие обусловливают, по данным экспертов ВОЗ, около 2/3 случаев преждевременных смертей
и 1/3 доли от общего бремени болезней. Ежегодно растет
доля молодых людей, которые курят и употребляют алкоголь, около 20% подростков в разных странах испытывают
какую-либо проблему в отношении психического здоровья. Избыточная масса тела и ожирение среди детей и
подростков становятся все более распространенными в
странах как с высоким, так и низким уровнем дохода [1].
Этим актуальным проблемам посвящены многие отечественные исследования [2–6]. Важной задачей является
© Коллектив авторов, 2014
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проведение в нашей стране исследований по изучению
распространенности ФР неинфекционных заболеваний
(НИЗ) и создание профилактических программ [7—9].
Цель исследования — изучить распространенность
ФР НИЗ среди студентов учреждений высшего и среднего
Сведения об авторах:
Петрухин Игорь Сергеевич — д.м.н., проф., зав. каф.
поликлинической терапии и основ доказательной медицины,
руководитель отделения последипломного образования по
программе школы общественного здоровья Тверской ГМА
e-mail: pet.ru@list.ru;
Родионов Андрей Александрович — к.м.н., доц. каф.
поликлинической терапии и основ доказательной медицины
Тверской ГМА, магистр общественного здравоохранения;
Колбасников Сергей Васильевич — д.м.н., проф., зав. каф.
общеврачебной практики (семейной медицины) Тверской
ГМА, главный внештатный специалист по терапии и семейной
медицине Минздрава Тверской области

51

профессионального образования для разработки программ формирования здорового образа жизни и профилактики НИЗ.

Материал и методы
Проведено одномоментное эпидемиологическое исследование в кластерной выборке (8 случайно отобранных групп из 92) 397 студентов учреждений высшего (медицинская академия) и среднего (колледж) профессионального образования Твери.
Обследованы 184 студента I курса Тверской медицинской академии (62 юноши, 122 девушки) и 213 учащихся
колледжа им. А.Н. Коняева (85 юношей, 128 девушек).
Колледж готовит будущих техников, техников-программистов, бухгалтеров и др. Критериями включения в обследование был возраст от 15 до 18 лет; критериями исключения — возраст 18 лет и старше, наличие на момент
исследования острых или обострения хронических заболеваний.
Для оценки избыточной массы тела, ожирения и низкой массы тела использовался индекс массы тела (ИМТ),
рассчитываемый по формуле: ИМТ = масса тела (кг)/рост
(м)2. Избыточной массой тела считали ИМТ больший или
равный значению 85-й процентили индекса массы тела,
ожирением — ИМТ 95-й процентили. За низкую массу тела принимались значения индекса меньшие или равные
5-й процентили для данного возраста и пола [10].
Курящими считали лиц, выкуривших за свою жизнь
более 100 сигарет (5 пачек) и курящих в настоящее время
каждый день или иногда [11].
Артериальной гипертензией (АГ) считали уровень систолического или диастолического АД не менее 95-й процентили АД для данного возраста, пола и роста [12].
ФА расценивали как недостаточную в случае, если
подростки указывали, что физические нагрузки, сопровождающиеся потоотделением, бывают у них менее 3 раз в
неделю и продолжительностью 20—30 мин [10].
Потребление овощей и фруктов считали недостаточным, если употребление их респондентами было в среднем менее 400 г в день [13].
Учитывали также лиц, употребляющих алкогольные
напитки в последние 12 мес. Как известно, потребление
алкоголя подростками недопустимо, однако с учетом существующей ситуации представлялось актуальным выделить группу студентов, потреблявших алкоголь 20 г в день
в пересчете на чистый спирт — критерий избыточного потребления алкоголя для взрослых [13].
С целью выявления лиц с психической дезадаптацией
проведен анонимный опрос с помощью анкеты GHQ-12.
Психической дезаптацией считали наличие 6 и более ответов «больше чем обычно» и «значительно больше, чем
обычно» на 12 вопросов анкеты [14].
Создание базы данных и обработку полученного материала проводили с использованием пакета программ
WinPEPI 11.39 (J. Abramson). Статистическую значимость
различий между группами оценивали при помощи точного критерия Фишера и 95% доверительного интервала
(ДИ) для отношения шансов. Для оценки линейной корреляционной взаимосвязи использовался критерий Пирсона, для определения независимых ассоциаций — логистическая регрессия. В качестве пограничного уровня
статистической значимости принимали значение одно52

или двустороннего p=0,05. Окончательная доводка диаграмм осуществлялась средствами OpenOffice.org 3.

Результаты и обсуждение
Как показало проведенное исследование, ФР НИЗ
широко распространены среди подростков-студентов учреждений высшего и среднего профессионального образования (рис. 1).
Наиболее распространенный ФР среди первокурсников медицинской академии — низкая ФА, выявленная у
48,4% юношей и 54,1% девушек. В то же время распространенность данного ФР в популяции учащихся колледжа оказалась на 3-м месте после курения и недостаточного потребления овощей и фруктов, составив 35,3% для
юношей и 63,3% для девушек (ОШ=3,16, 95% ДИ 1,72—
5,84).
Следует заметить, что сопоставление собственных результатов опроса по ФА и другим ФР НИЗ с данными различных эпидемиологических исследований весьма затруднительно в связи с использованием различных опросников и критериев их оценки. На низкую ФА детей и подростков обращали внимание многие отечественные исследователи [2—5]. По данным исследования HBSC [14],
достаточно физически активными были лишь 13% юношей и 7% девушек России.
Второй по распространенности ФР среди всех опрошенных подростков —недостаточное потребление овощей и фруктов. Такое нерациональное питание зарегистрировано у 32,2% студентов и 40,0% студенток медицинской академии. Чаще так питались 54,1% юношей и
68,8% девушек, учившихся в колледже (ОШ=2,48, 95%
ДИ 1,19—5,21; ОШ=3,28%, 95% ДИ 1,89—28,16), причем
студентки были чаще подвержены влиянию этого ФР, чем
студенты (ОШ =1,87, 95% ДИ 1,02—3,42). По данным исследования НВSC [15], доля 15-летних подростков, ежедневно потребляющих фрукты в России, составила 27%
среди юношей и 30% среди девушек.
Курение зарегистрировано у 16,1% студентов и 23,0%
студенток медицинской академии, что в общем соответствует результатам обследования Сибирской подростковой популяции [16]. Число курящих юношей (84,7%) и
девушек (81,3%), обучающихся в колледже, в 3,5—5 раз
превысило количество курящих студентов медицинской
академии (ОШ=28,8, 95% ДИ 10,86—78,6 и соответственно ОШ=14,55, 95% ДИ 7,57—28,16) и на 1/3 — число курящих учащихся других московских колледжей [17].
Употребляли алкогольные напитки в последние 12
мес 58,8% юношей и 51,6% девушек, учившихся в медицинской академии. Полученные данные близки к результатам опроса российских подростков 15—17 лет [2]. Доля
подростков-учащихся колледжа с таким поведением составила соответственно 74,1 и 91,1%, причем различия
среди девушек были статистически значимы (ОШ=9,96,
95% ДИ 4,72—22,37). В среднем специальном учебном заведении девушки выпивали значительно чаще юношей
(ОШ=3,71, 95% ДИ 1,59—9,01). Употребление алкоголя
более 20 г в пересчете на спирт (критерий избыточного его
употребления взрослыми) зарегистрировано лишь в колледже среди 9,4% юношей и 10,9% девушек. Подобного
злоупотребления среди студентов медицинской академии
не выявлено. Данные различия в распространенности
лишь с незначительной долей вероятности могут быть
объяснены воздействием случайных факторов (точный
ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА, 6, 2014
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Рис. 1. Распространенность ФР среди студентов медицинской академии и колледжа им. Коняева.

критерий Фишера соответственно р=0,001 и р=5,9*10).
По данным исследования НВSE [15], доля российских
подростков, пребывавших в состоянии сильного алкогольного опьянения как минимум 2 раза в жизни, составляла для юношей 24%, а для девушек — 19%.
Большее число учащихся колледжа, употреблявших
алкоголь (нередко в большом количестве), курящих, недостаточно потреблявших овощи и фрукты по сравнению
со студентами медицинской академии, по-видимому, обусловлено различным социальным положением семей
учащихся учреждений среднего и высшего профессионального образования.
Избыточная масса тела обнаружена у 10,6% студентов, 7,4% студенток академии, и соответственно у 5,9 и
3,1% учащихся колледжа, что в общем соответствует результатам антропометрического обследования популяций
подростков России [4].
Низкую массу тела имели 6,5% студентов и 21,3% студенток академии (ОШ=3,93, 95% ДИ 1,26—16,16) и соответственно 12,9 и 15,6% учащихся колледжа. Полученные
результаты близки к показателям распространенности
данного ФР в популяции подростков Татарстана [18].
АГ выявлена у 14,5% студентов и 9,8% студенток академии, что в общем совпадает с результатами обследования популяции подростков Самары [19]. Среди учащихся
колледжа АГ была обнаружена лишь среди 1,2% юношей
и 0,8% девушек (ОШ=14,26, 95% ДИ 1,86—632,44 и
ОШ=13,85, 95% ДИ 1,98—596,6). Причина столь большого различия в распространенности АГ в учреждениях высПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА, 6, 2014

шего и среднего образования требует дальнейшего исследования.
Распространенность психической дезадаптации среди студенток медицинской академии (32,8%) статистически значимо выше, чем среди студентов — 14,5% (ОШ
=2,86, 95% ДИ 1,10—8,36) и выше, чем среди девушекучащихся колледжа — 15,6% (ОШ =2,59, 95% ДИ 1,29—
5,36). По данным О.П. Степановой [20], для студентов I
курса ВУЗа в период адаптации к новым условиям обучения характерны высокая личностная тревожность, повышенное нервно-психическое напряжение, наличие невротической астении, депрессивной симптоматики и неустойчивой самооценки.
Представляло значительный интерес исследование
взаимосвязей между выявленными ФР у студентов. Определены 13 статистически значимых корреляций. Из них
две корреляционных взаимосвязи были сильными: между
обучением в колледже и курением (r=0,709; p<0,001) и обучением в колледже и недостаточным потреблением овощей и фруктов (r=0,803; p<0,001) (рис. 2). Кроме того, обнаружена средней степени прямая взаимосвязь между курением и недостаточным потреблением овощей и фруктов (r=0,534; p<0,001).
Для решения проблемы множественных сравнений и
поиска независимых взаимосвязей проведен регрессионный анализ (множественная логистическая регрессия). В
качестве зависимой для регрессионной модели была использована переменная «учебное заведение» (колледж,
академия). Так же на первом этапе в модель были включе53
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Рис. 2. Мозаичные диаграммы взаимосвязей между курением и учебным заведением; между недостаточным потреблением овощей
и фруктов и учебным заведением.
Коэффициенты логистической регрессии (зависимая переменная — «учебное заведение: академия»)
Переменная
НФА
Недостаточное потребление овощей и фруктов
Курение
Константа

B
–0,849
5,810
4,938
–4,090

ны дихотомические переменные (есть/нет) отдельных ФР
и пола (мужской или женский). Итоговая модель включала лишь зависимые переменные «пол», «низкая физическая активность», «недостаточное потребление овощей и
фруктов» и «курение». Регрессионные коэффициенты
представлены в таблице.
Как показал поиск независимых взаимосвязей (см.
таблицу), среди первокурсников академии в сравнении с
учащимися колледжа менее распространены курение и
недостаточное потребление овощей и фруктов, более —
недостаточная ФА. Эти взаимосвязи были независимы от
других факторов, включенных в модель.
Таким образом, среди первокурсников вуза и учащихся среднего специального учебного заведения ФР НИЗ
широко распространены. Более значимая распространенность среди учащихся колледжа по сравнению со студентами медицинской академии таких ФР, как курение, упо-

Значимость
0,048
0,000
0,000
0,000

Exp(B)
0,428
333,604
139,433
0,017

требление алкоголя и злоупотребление им, недостаточное
потребление овощей и фруктов, может быть связана с различным социальным положением семей молодых людей.
Однако это требует дальнейшего углубленного исследования. Полученные данные являются основой для создания
программ укрепления здоровья и профилактики НИЗ в
учреждениях высшего и среднего профессионального образования Твери.
Конфликт интересов отсутствует.
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Ультразвуковые параметры атеросклероза сонных и бедренных
артерий у больных ишемической болезнью сердца
А.И. ЕРШОВА1, А.Н. МЕШКОВ1, С.А. ШАЛЬНОВА1, Н.В. ЩЕРБАКОВА1, Е.Ю. АНДРЕЕНКО1,
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Ultrasound parameters of carotid and femoral atherosclerosis in patients with coronary heart
disease
A.I. ERSHOVA1, A.N. MESHKOV1, S.A. SHALNOVA1, N.V. SHCHERBAKOVA1, E.YU. ANDREENKO1, S.V. ROMANCHUK2,
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Цель исследования — сравнить ТИМср., параметры АСБ и атеросклеротической нагруженности как в сонных, так и
бедренных артериях у больных ИБС и в контрольной группе, сопоставимой по основным факторам риска атеросклероза.
Материал и методы. В исследование включены 30 больных ИБС 56—64 лет (средний возраст 60 лет) и 60 лиц без ИБС,
идентичных по полу и сопоставимых по возрасту, статусу курения, индексу массы тела, ОХС, ХС ЛПНП, ХС ЛПВП, С-РБ,
частоте АГ и СД 2-го типа. В обеих группах с помощью Samsung Medison MySono U6 оценены ТИМср., макс% стеноза,
сумм% стеноза, суммарная высота бляшек, количество бляшек в сонных и бедренных артериях. Данные представлены в
виде медиана (25—75-й процентили). Результаты. При сравнении ультразвуковых параметров атеросклеротических
изменений в сонных артериях достоверные различия не получены, тогда как при сравнении этих параметров в бедренных
артериях оказалось, что в группе больных ИБС были достоверно выше макс% стеноза — 37% (30—45%) против 26%
(0—33%) в контрольной группе (р=0,001); сумм% стеноза — 141% (67—164% против 32% (0—104%); р<0,001); суммарная
выcота бляшек — 12,06 мм (3,53—16,4 мм против 2,19 мм (0—9,60 мм), р=0,001), количество бляшек — 5 (2—6) против 1
(0—3) (р=0,001), ТИМср.(пр.) — 1,50 мм (0,80—2,09 мм против 0,88 мм (0,67—1,58 мм); р=0,026). Для ТИМср.(лев.) значимые
различия не получены (р=0,087). Заключение. Выраженность атеросклеротических изменений в бедренных артериях в
группе больных ИБС по сравнению с контрольной группой достоверно больше по большинству параметров, тогда как при
оценке состояния сонных артерий различий не обнаружено.
Ключевые слова: атеросклероз, ультразвуковые параметры, сонные артерии, бедренные артерии, ишемическая болезнь
сердца.
Objective. To compare mean intima-media thickness (IMTmean) and the values of carotid and femoral atherosclerotic plaques and
atherosclerotic load in patients with coronary heart disease (CHD) and in a control group matched for major risk factors for
atherosclerosis. Subject and methods. The study included 30 patients with CHD aged 56—64 years (mean age 60 years) and 60
persons without CHD, who were identical in gender and comparable in age, smoking status, body mass index, total cholesterol,
low-density lipoprotein cholesterol, low-density lipoprotein cholesterol, C-reactive protein, the incidence of hypertension and
type 2 diabetes mellitus. A Samsung Medison MySono U6 ultrasound system was used to measure IMTmean, maximum % stenosis,
total % stenosis, total plaque height, number of plaques in the carotid and femoral arteries in both groups. The data were given as
median (25— 75th percentiles). Results. Comparison of the ultrasound parameters of atherosclerotic changes in the carotid arteries
revealed no significant differences whereas that of these parameters in the femoral arteries showed that the CHD patients had
significant increases in maximum stenosis — 3% (30—45% vs 26% (0—33%) in the control group (p=0.001)); total stenosis —
141% (67—164%) vs 32% (0—104%; р<0.001); total plaque height 12.06 mm (3.53—16.4 mm) vs 2.19 mm (0—9.60 mm;
p=0.001), number of plaques 5 (2—6) vs 1 (0—3; р=0.001), IMTmean — 1.50 mm (0.80—2.09 mm) vs 0.88mm (0.67—1.58 mm;
р=0.026). No significant differences were obtained for left artery IMTmean (р=0.087). Conclusion. In the CHD group, the magnitude
of femoral atherosclerotic changes was higher in the majority of parameters whereas the evaluation of the carotid arteries displayed
no differences.
Key words: atherosclerosis, ultrasound parameters, carotid arteries, femoral arteries, coronary heart disease.

Сокращения:
АГ — артериальная гипертензия
АСБ — атеросклеротическая бляшка
ИБС — ишемическая болезнь сердца
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ОХС — общий холестерин
СД — сахарный диабет
СГХ — семейная гиперхолестеринемия
СРБ — С-реактивный белок
ТИМ — толщина коплекса интима—медиа
ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА, 6, 2014

ТИМср. — средняя толщина комплекса интима-медиа, измеренная в дистальной трети общей сонной (бедренной) артерии
ТИМср.(лев.) — ТИМср левой артерии
ТИМср.(пр.) — ТИМср правой артерии
ХС ЛПВП — холестерин липопротеидов высокой плотности
ХС ЛПНП — холестерин липопротеидов низкой плотности

Ультразвуковое исследование асимптомного периферического атеросклероза — метод выявления пациентов
высокого риска, получающий все более широкое распространение. На сегодняшний день оценка периферического атеросклероза в большинстве случаев базируется на исследовании средней толщины комплекса интима—медиа
сонных артерий (ТИМср.). ТИМср. рассматривается как независимый предиктор кардиоваскулярных событий [1].
Однако ряд ограничений не позволяет широко внедрить
применение этого маркера в клиническую практику (отсутствие утвержденных референсных значений ТИМср.,
влияние неатерогенных факторов на утолщение комплекса интима—медиа, преимущественное развитие атеросклероза в каротидном бассейне не в дистальной трети
общей сонной артерии, а в бифуркации общей и внутренней сонных артерий) [2—4]. В то же время в ряде исследований [5, 6] показано, что ультразвуковые показатели,
описывающие атеросклеротическую бляшку (АСБ) сонных артерий (наличие АСБ, процент стеноза, площадь
АСБ, объем АСБ), в большей степени ассоциированы с
сердечно-сосудистым риском, чем ТИМср. Кроме того,
некоторые работы свидетельствуют о прогностической
значимости параметров ТИМ и АСБ бедренных артерий
для оценки сердечно-сосудистого риска, которые по силе
взаимосвязи сравнимы с ультразвуковыми параметрами
сонных артерий [7, 8] или даже превосходят их [9, 10].
Цель исследования — сопоставить параметры ТИМ и
АСБ, в том числе атеросклеротической нагруженности как
сонных, так и бедренных артерий у больных ишемической
болезнью сердца (ИБС) и в контрольной группе, сопоставимой по основным факторам риска атеросклероза.

Материал и методы
Объекты исследования
Выборка для данного исследования сформирована из
числа лиц, участвующих в исследовании АТЕРОГЕНСведения об авторах:
Ершова А.И — к.м.н., с.н.с. лаб. молекулярной генетики отдела
клинической кардиологии и молекулярной генетики ГНИЦ ПМ;
Мешков Алексей Николаевич — к.м.н., рук. лаб. молекулярной
генетики ГНИЦ ПМ
e-mail:meshkov@lipidclinic.ru;
Шальнова С.А. — д.м.н., проф., рук. отд. эпидемиологии
неинфекционных заболеваний ГНИЦ ПМ;
Щербакова Н.В. — лаб-иссл. лаборатории молекулярной
генетики отдела клинической кардиологии и молекулярной
генетики ГНИЦ ПМ;
Андреенко Е.Ю. — к.м.н., с.н.с. отд. клинической кардиологии и
молекулярной генетики ГНИЦ ПМ;
Романчук С.В. — к.м.н., гл. врач ОБУЗ «Кардиологический
диспансер», Иваново;
Шутемова Е.А. — д.м.н., проф., зам. гл. врача ОБУЗ
«Кардиологический диспансер», Иваново;
Белова О.А. — зам. гл. врача ОБУЗ «Кардиологический
диспансер», Иваново;
Бойцов С.А. — д.м.н., проф., рук. отд. клинической кардиологии
и молекулярной генетики, директор ГНИЦ ПМ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА, 6, 2014

Иваново (субисследование эпидемиологического исследования ЭССЕ-И Иваново) [11]. В исследование включены 30 больных ИБС и 60 лиц без ИБС.
Диагноз ИБС устанавливали согласно современным
рекомендациям [12].
Контрольная группа составлена из лиц, идентичных
по полу и сопоставимых по возрасту (максимальная дельта составила 4 года), а также на 83% — из лиц, идентичных
по статусу курения, наличию АГ и сахарного диабета (СД)
2-го типа. Клиническая характеристика групп исследования представлена в табл. 1.
Лабораторные тесты
Уровни общего холестерина (ОХС), триглицеридов,
холестерина липопротеидов высокой плотности (ХС
ЛПВП), холестерина липопротеидов низкой плотности
(ХС ЛПНП), глюкозы, С-реактивного белка (СРБ) и липопротеина (а) определяли с помощью автоматического
анализатора Architect C8000 («Abbott», США).
Ультразвуковые параметры атеросклероза
Всем пациентам из основной и контрольной групп
проводили ультразвуковое исследование каротидных артерий в В-режиме линейным датчиком ультравысокого
разрешения 5—12 МГц (Samsung Medison MySono U6).
Исследования проведены тремя операторами. Все измерения проводили в диастолу, что соответствует R-зубцу на
регистрируемой во время исследования электрокардиограмме.
При дуплексном сканировании бассейна сонных артерий на всем протяжении с обеих сторон в трех продольных сечениях, полученных прямым, латеральным и задним доступом, а также в поперечном сечении были исследованы общая сонная артерия, бифуркация общей
сонной артерии и внутренняя сонная артерия. При дуплексном сканировании бассейна бедренных артерий с
обеих сторон в продольном сечении прямым доступом и в
поперечном сечении были исследованы на всем протяжении общая бедренная артерия, бифуркация общей бедренной артерии и проксимальный сегмент поверхностной бедренной артерии на протяжении 1,5 см.
Атеросклеротическую бляшку, выявленную как в
сонных, так и в бедренных артериях, определяли как фокальное утолщение стенки сосуда более чем на 50% по
сравнению с окружающими участками стенки сосуда или
как фокальное утолщение комплекса интима—медиа более чем на 1,5 мм, выступающее в просвет сосуда [13].
При оценке ТИМср. производили измерение ТИМ
дальней от датчика стенки как расстояние между просветом сосуда и адвентицией с обеих сторон в продольном
сечении. Измерение ТИМср. осуществляли в автоматическом режиме с помощью автоматического модуля количественной оценки ТИМ в дистальной трети общей сонной
артерии на расстоянии 1 см проксимальнее бифуркации.
ТИМср. правой (ТИМср.(пр.)) и ТИМср. левой (ТИМср.(лев.)) общей сонной артерии рассчитывали как максимальное
значение из 9 значений, полученных при трех последовательных измерениях прямым доступом, трех измерениях
латеральным доступом, трех измерениях задним доступом
соответственно для правой и левой сонных артерий.
Наличие АСБ оценивали на шести участках каротидного бассейна: на протяжении обеих общих сонных артерий, обеих бифуркаций и обеих внутренних сонных артерий. Суммарное количество всех АСБ определяли как количество бляшек в бассейне сонных артерий. Наличие
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Таблица 1. Клиническая характеристика пациентов
ИБС (n=30)

Без ИБС (n=60)

р

60 (56—64)

60 (57—63)

0,911

Мужской пол, абс. (%)

20 (66,7)

40 (66,7)

0,813

Курение, абс. (%)

19 (63,3)

36 (60)

0,939

Показатель
Возраст, годы

Индекс массы тела, кг/м2

30, 24 (27,15—36,17)

29,29 (25,36—31,89)

0,248

ОХС, ммоль/л

5,75 (4,44—6,85)

5,72 (4,65—6,36)

0,541

ХС ЛПНП, ммоль/л

3,39 (2,40—4,35)

2,87 (2,11—4,32)

0,273

ХС ЛПВП, ммоль/л

1,22 (1,12—1,39)

1,23 (1,07—1,49)

0,949

Триглицериды, ммоль/л

2,00 (1,32—2,56)

1,55 (1,02—2,08)

0,014

Липопротеин (а), мг/дл

11,8 (4,9—28,8)

9,50 (4,40—24,1)

0,496

Глюкоза, ммоль/л

5,45 (5,1—6,1)

5,48 (5,15—6,32)

0,794

1,45 (0,74—2,86)

1,65 (0,76—4,31)

0,153

28 (93,3)

60 (100)

0,109

Сахарный диабет 2-го типа, абс. (%)

8 (26,7)

15 (25)

1,000

Прием статинов, абс. (%)

21 (66,7)

6 (10)

0,000

Продолжительность приема статинов, годы

1 (0,1—3)

0 (0—0)

0,000

СРБ, мг/дл
Артериальная гипертензия, абс. (%)

АСБ в бедренных артериях оценивали также на шести
участках: на протяжении обеих общих бедренных артерий, обеих бифуркаций и обеих поверхностных бедренных артерий на уровне исследования. Суммарное количество всех АСБ определяли как количество бляшек в бассейне бедренных артерий.
Процент стеноза рассчитывали в поперечном сечении в области максимального сужения просвета атеросклеротической бляшкой по уменьшению диаметра сосуда (% стеноза). Для анализа учитывали максимальное значение процента стеноза в бассейне сонных (бедренных)
артерий и суммарный стеноз в бассейне сонных (бедренных) артерий, являющийся суммой процентов всех стенозов в соответствующем артериальном бассейне.
Суммарную высоту бляшек рассчитывали как сумму
максимальной высоты всех АСБ обеих сонных артерий в
пределах четырех сегментов: двух дистальных сегментов
по 1,5 см общей сонной артерии, бифуркация и 1,5 см
проксимального сегмента внутренней сонной артерии.
Максимальной высотой АСБ на каждом из сегментов считали максимальное значение АСБ из всех максимальных
значений АСБ, полученных при измерении прямым, латеральным и передним доступом [14].
Максимальный процент стеноза относили к параметрам, характеризующим непосредственно АСБ; количество бляшек, суммарный процент стеноза, суммарная высота бляшек — к показателям атеросклеротической нагруженности соответственно бассейна сонных или бедренных артерий.
Статистическая обработка результатов
Для статистической обработки полученных результатов использовали пакет программы Statistica 6.0. Различия
считали статистически достоверными при р<0,05. Данные
представлены в виде медиана (25—75-й процентили). Различия между группами выявляли с помощью непараметрического критерия Манна—Уитни. Статистическую
значимость различий качественных признаков в сравниваемых группах оценивали при помощи критерия χ2 с поправкой Йейтса на непрерывность для таблиц 2×2. Если
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численность выборки составляла 5 человек и менее, применяли критерий Фишера (двусторонний тест).

Результаты
При сравнении значений ультразвуковых параметров
атеросклероза сонных артерий между группами исследования достоверные различия не получены (табл. 2). При
сравнении значений ультразвуковых параметров атеросклероза бедренных артерий в группе больных были достоверно выше такие параметры, как максимальный процент стеноза (р=0,001), суммарный процент стеноза
(р≤0,001), суммарная высота бляшек (р=0,001), количество бляшек (р=0,001), ТИМср.(пр.) (р=0,026). Для ТИМср.
общей бедренной артерии различия не получены
(лев.)
(табл. 3).
С ТИМср.>0,9 мм хотя бы в одной из общих сонных
артерий среди больных ИБС было 13 (43%) человек, среди
лиц без ИБС — 31 (52%). Различия между группами получены не были (р=0,602). С ТИМср.>0,9 мм хотя бы в одной
из общих бедренных артерий среди больных было 22
(73%) человека, в контрольной группе — 31 (52%). Достоверные различия между группами также получены не были (р=0,082).
Далее была произведена оценка в каждой из групп доли исследуемых с ТИМср. сонных артерий, превышающей
нормы, полученные в соответствии с возрастом и полом
[15]. В группе больных с повышенной ТИМср. выявлено 16
(53%) человек, в контрольной группе —38 (63%); различия
не достоверны (р=0,494).
АСБ в сонных артериях были обнаружены у 24
(80%) больных ИБС и у 50 без ИБС (р=0,922). Распределение исследуемых по количеству АСБ в сонных артериях представлено на рис. 1. В контрольной группе было значимо больше лиц с одной АСБ в бассейне сонных
артерий (28 против 10% в группе больных; р=0,040).
В группе больных ИБС половину исследуемых (50%)
составили пациенты, имеющие не менее четырех АСБ
(n=15), что было достоверно выше, чем в контрольной
группе (22%; р=0,013).
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Таблица 2. Ультразвуковые параметры атеросклероза сонных артерий
Параметр
Максимальный процент стеноза, %

ИБС (n=30)

Без ИБС (n=60)

р

34 (21—44)

28 (21—35)

0,056
0,084

Суммарный процент стеноза, %

99 (21—143)

54 (22—97)

Суммарная высота бляшек, мм

5,85 (1,41—9,07)

3,46 (1,37—6,54)

0,104

4 (1—5)

2 (1—3)

0,106

ТИМср.(пр.), мм

0,82 (0,71—0,94)

0,83 (0,73—0,94)

0,647

ТИМср.(лев.), мм

0,84 (0,72—1,02)

0,87 (0,78—1,03)

0,959

Количество бляшек

Таблица 3. Ультразвуковые параметры атеросклероза бедренных артерий
Параметр
Максимальный процент стеноза, %

ИБС (n=30)

Без ИБС (n=60)

р

37 (30—45)

26 (0—33)

0,001
<0,001

Суммарный процент стеноза, %

141 (67—164)

32 (0—104)

Суммарная высота бляшек, мм

12,06 (3,53—16,40)

2,19 (0—9,60)

0,001

5 (2—6)

1 (0—3)

0,001

Количество бляшек
ТИМср.(пр.), мм

1,50 (0,80—2,09)

0,88 (0,67—1,58)

0,026

ТИМср.(лев.), мм

1,18 (0,76—1,88)

0,80 (0,64—1,58)

0,087
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Рис. 1. Распределение исследуемых по количеству АСБ в сонных артериях.
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Рис. 2. Распределение исследуемых по количеству АСБ в бедренных артериях.

АСБ в бедренных артериях выявлены у 25 (83%) больных ИБС и у 40 (67%) человек из контрольной группы
(р=0,157). Распределение исследуемых по количеству АСБ в
бедренных артериях представлено на рис. 2. У всех больных
ИБС было больше одной АСБ, в то время как в контрольной
группе у 20% исследуемых было по одной АСБ (р=0,021).
Множественные АСБ (≥4 АСБ) выявлены у 60% больных и у
23% лиц из контрольной группы (р=0,001).
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При оценке количества АСБ было отмечено, что при
выявлении одновременно в сонных и бедренных артериях
по две АСБ и более группы достоверно отличаются друг от
друга (р=0,013).
В обеих группах было примерно одинаковое количество
исследуемых, у которых обнаружены АСБ в сонных артериях при наличии ТИМср.<0,9 мм: 40 и 38% соответственно в
группе больных ИБС и в контрольной группе (р=0,939).
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Мы оценили долю лиц в каждой из групп исследования с суммарной высотой каротидных бляшек более 1,9
мм, соответствующей, по данным N. Morito и соавт. [16],
пограничному значению, свидетельствующему о наличии
коронарного атеросклероза. В группе больных таких пациентов было 73%, в контрольной группе — 55%, достоверные различия получены не были (р=0,146).

Обсуждение
С тех пор как ультразвуковой метод исследования
субклинического атеросклероза стал многообещающим
инструментом неинвазивного выявления пациентов высокого риска сердечно-сосудистых заболеваний, продолжаются дискуссии о том, оценка каких маркеров и в каких
артериях, в каких локусах этих артерий обладает большей
прогностической целью.
Мы обнаружили, что у больных ИБС по сравнению с
группой лиц, сопоставимых по основным факторам риска
атеросклероза, достоверно выше ультразвуковые показатели, характеризующие АСБ и атеросклеротическую нагруженность бедренных артерий, а также ТИМср.(пр.) общей
бедренной артерии. Для ТИМср.(лев.) общей бедренной артерии различия были близки к достоверным. Для показателей, характеризующих атеросклероз сонных артерий,
достоверные различия получены не были, в то же время
по уровню максимального и суммарного процента стеноза различия были близки к достоверным. Похожая тенденция была выявлена в исследовании P. Yerly и соавт.
[17], где были обследованы 496 человек в возрасте 45—64
лет. В работе получена наибольшая связь основных факторов риска атеросклероза с маркерами, описывающими
АСБ (средняя площадь бляшек, максимальная площадь
бляшек), а не ТИМ, причем ассоциация была сильнее для
маркеров, характеризующих бедренные артерии, а не сонные. По данным Н.Е. Гавриловой и соавт. [18], различия
по уровню ТИМ между группами с разной степенью атеросклеротического поражения коронарных артерий отсутствуют, при этом наибольшая степень стеноза общей и
внутренней сонных артерий характерна для пациентов с
наибольшей степенью выраженности коронарного атеросклероза. На меньшую частоту изменения ТИМср. сонных
артерий в сравнении с выявлением АСБ указывает и исследование С.Ж. Уразалиной [19], проведенное на лицах
низкого и среднего риска.
Значимость выявления АСБ для оценки сердечно-сосудистого риска показана и в других исследованиях. Так, в
исследовании ARIC [20] было продемонстрировано, что
оценка ТИМср. и выявление АСБ в сочетании с традиционными факторами риска позволяет лучше прогнозировать сердечно-сосудистый риск. В метаанализе 11 проспективных эпидемиологических исследований [21] было
показано, что ультразвуковые параметры АСБ сонных
артерий лучше прогнозируют развитие инфаркта миокарда, чем ТИМср. Ранее на примере больных с семейной гиперхолестеринемией мы показали, что параметры АСБ
более чувствительны для оценки сердечно-сосудистого
риска, чем ТИМср. [22]. Преимущество оценки АСБ как
сонных, так и бедренных артерий перед измерением
ТИМср. показано и на больных системной красной волчанкой [23]. При анализе больных ИБС, которым проводилась коронароангиография, выявлено, что ТИМ бедренных артерий ассоциирована с однососудистым поражением сердца, в то время как наличие АСБ бедренных
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артерий — с многососудистым поражением коронарного
русла [10].
В ряде работ [24], где сравнивали прогностическую
значимость ТИМ и параметров АСБ сонных артерий, но
не получили подтверждения преимущества параметров
АСБ, был использован такой методический подход к
оценке АСБ, как подсчет числа сегментов, в которых имеются АСБ. Вероятно, такой подход нельзя считать достаточно объективным. Маркеры, которые использованы в
нашей работе (максимальный и суммарный процент стеноза, суммарная высота бляшек, количество бляшек), как
и в работе P. Yerly и соавт. [25], характеризуют размер
АСБ, а также выраженность и распространенность атеросклеротического процесса в бассейне сонных и бедренных артерий соответственно, т.е. атеросклеротическую
нагруженность артерий.
В 4-летнем проспективном исследовании было показано увеличение относительного риска общей смертности
и сердечно-сосудистой смертности с ростом числа каротидных бляшек. При наличии 1—4 атеросклеротических
бляшек риск общей смертности возрастал почти в 3 раза,
при наличии 5 бляшек и более почти в 5 раз [26]. Результаты, полученные в нашей работе, согласуются с данными
представленного исследования: в группе больных ИБС
преобладают лица с 4 АСБ и более, что достоверно выше,
чем в контрольной группе.
M. Sakaguchi и соавт. [14] показали 3-кратное превышение показателя суммарной толщины каротидных бляшек в группе больных со стенозом коронарных артерий
более 50% по сравнению с группой пациентов без значимого стеноза коронарных артерий. В исследовании связь
показателя суммарной толщины каротидных бляшек c коронарным атеросклерозом была сильнее, чем у ТИМср.
Исследователи полагают, что суммарная толщина каротидных бляшек более чувствительный маркер сердечнососудистого риска, чем ТИМср. По данным M. Junyent и
соавт. [27], у больных семейной гиперхолестеринемией
(СГХ) с ранее перенесенным сердечно-сосудистым событием суммарная толщина бляшек бедренных артерий достоверно была в 5 раз выше, чем в группе с асимптомным
течением СГХ. N. Morito и соавт. [16], сравнив суммарную
толщину каротидных бляшек у больных с коронарным
атеросклерозом разной степени выраженности и у больных без коронарного атеросклероза, показали, что суммарная высота каротидных бляшек более 1,9 мм является
прогностическим значением, свидетельствующим о наличии коронарного атеросклероза. В нашем исследовании
доля лиц с суммарной высотой каротидных бляшек более
1,9 мм достоверно не отличалась между группами, более
того, медиана суммарной высоты бляшек в контрольной
группе превысила вышеуказанное значение (3,46 мм), что
позволяет предполагать наличие различий в методических подходах измерения суммарной высоты бляшек в нашем исследовании и в работе N. Morito и соавт. [16].
В современных клинических рекомендациях одним
из признаков поражения органов-мишеней является увеличение ТИМср. более 0,9 мм. Мы оценили долю лиц с
ТИМср. более 0,9 мм в обеих группах исследования. Достоверные различия не получены ни для сонных, ни для бедренных артерий. Достоверные различия между группами
не были получены и при сравнении групп исследования
по количеству пациентов с ТИМср., превышающей нормальные значения, определенные в соответствии с возрастом и полом. В обеих группах исследования сущеПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА, 6, 2014

ственную долю исследуемых составили лица с нормальной ТИМ (<0,9 мм), но с АСБ в сонных артериях. Таким
образом, опираясь только на уровень ТИМср. нам не удалось бы выявить группы более высокого и более низкого
риска, что, с одной стороны, ставит под сомнение чувствительность маркера ТИМср., с другой — подчеркивает
целесообразность уточнения имеющихся на сегодняшний
день референсных значений.
Данные о прогностической роли атеросклеротических изменений в сонных и бедренных артериях в отношении атеросклероза коронарных артерий противоречивы. При сопоставлении ТИМ сонных и бедренных артерий с результатами коронароангиографии в работе A. Kafetzakis и соавт. [28] получено, что ТИМ обеих локализаций ассоциируется с тяжестью поражения коронарного
русла. В проспективном исследовании G. Belcaro и соавт.
[29] (период наблюдения составил 10 лет), в которое было
включено 10 000 лиц с низким сердечно-сосудистым риском, было обнаружено, что сердечно-сосудистый риск
увеличивается и при увеличении ТИМ, и при наличии
АСБ в сонных и бедренных артериях: чем больше степень
поражения, тем выше риск. Исследователи обнаружили,
что увеличение сердечно-сосудистых событий на 14% (коронарных — на 13%, цереброваскулярных — на 15%, стенозирующий атеросклероз периферических артерий — на
14%) можно прогнозировать при ультразвуковой оценке
атеросклероза одновременно в сонных и бедренных артериях. Различий по прогностической значимости между
сонными и бедренными артериями выявлено не было.
В проспективном исследовании L. Davidsson и соавт.
[30] (n=391, период наблюдения — 10 лет) было обнаружено, что наличие АСБ как в сонных, так и в бедренных артериях прогнозирует развитие сердечно-сосудистых событий. Наличие АСБ одновременно в сонных и бедренных артериях наилучшим образом позволяло предсказывать сердечно-сосудистый риск. Следует заметить, что в
нашей работе в группе больных ИБС было достоверно
больше лиц с наличием двух АСБ и более в каждом из исследуемых артериальных бассейнов. Отсутствие различий
между информативностью АСБ разных отделов артериального русла в работе L. Davidsson и соавт. [30] может
быть обусловлено методикой выполнения работы: при
том, что в работе оценивались АСБ обеих сонных артерий, из бедренных артерий оценивались АСБ только правой артерии.
В другом проспективном исследовании [31 (n=558,
период наблюдения 3 года), где изучались больные со стабильной ИБС, после поправки на основные факторы риска ТИМ сонных артерий не показала как предиктор риска сердечно-сосудистых осложнений, в то время как
ТИМ бедренных артерий позволяла прогнозировать реваскуляризацию, наличие АСБ в сонных артериях — сердечно-сосудистую смертность и инфаркт миокарда, АСБ в
бедренных артерий — реваскуляризацию.
В проспективном исследовании V. Schiano и соавт.
[32] было продемонстрировано, что у больных с атеросклерозом артерий нижних конечностей, имеющих гипоэхогенные АСБ в бедренных артериях, кардиоваскулярный риск (риск развития фатального и нефатального инфаркта миокарда и ишемического инсульта) повышен в
7,24 раза по сравнению с лицами с гиперэхогенными АСБ.
Исследовав аутопсийный материал, полученный от
100 человек в возрасте от 20 до 82 лет, S. Dalager и соавт.
[33] пришли к выводу, что атеросклероз в поверхностной
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бедренной артерии развивается позже, чем в коронарных
и сонных артериях, но наличие АСБ в поверхностной бедренной артерии свидетельствует о генерализованном
атеросклерозе и указывает на повышенный риск коронарной смерти.
L. Li и соавт.[34], исследуя наличие АСБ, обнаружили
у больных СД 2-го типа достоверно более высокую распространенность атеросклероза артерий нижних конечностей, чем атеросклероза сонных артерий. A. Panayiotou
и соавт. [35] показали связь метаболического синдрома с
развитием субклинического атеросклероза, причем наибольшая ассоциация была получена для суммы площадей
АСБ, выявленных в бифуркации феморальных, а не сонных артерий.
В работе A. Berni и соавт. [36] было выявлено, что
ТИМ бедренных артерий лучше коррелирует с основными факторами риска атеросклероза, чем ТИМ сонных артерий. Также было показано, что уровень окисленных ЛПНП независимо ассоциирован именно с наличием АСБ бедренных, а не сонных артерий, связи с
ТИМ как бедренных, так и сонных артерий выявлено не
было [37].
Четкого обоснования существующих, по всей видимости, различий между маркерами атеросклероза в соответствии с исследуемым сегментом артериального русла
на сегодняшний день — нет. Вероятно, анатомические
различия, так же как неоднородность клеточного и биохимического состава различных участков артериального
русла, определяют их особенности. Исследование послеоперационного материала показало превалирование остеоидной метаплазии в АСБ бедренных артерий по сравнению с АСБ сонных артерий, в бедренных артериях было
выявлено достоверно больше кальция, а в сонных — холестерина [38].
Одним из ограничений нашей работы представляется
прием статинов больными ИБС (21%), но следует обратить внимание на то, что продолжительность приема препаратов в большинстве случаев была не больше 1 года. В
то же время следует отметить, что в данной работе был
проведен тщательный подбор контрольной группы, в
большинстве случаев точно соответствующей по основным факторам риска и сопутствующей патологии когорте
больных.
Несмотря на то что данное исследование носит одномоментный характер, проведено на малочисленных группах, а часть больных ИБС принимали статины, в результатах нашей работы прослеживается та же тенденция, о которой свидетельствует ряд работ зарубежных авторов. Результаты данной и ранее проведенных работ не уменьшают значимость измерения ТИМср. у пациентов молодого и
среднего возраста, у которых еще не развились АСБ, но
поднимают вопрос о различиях прогностической значимости в оценке сердечно-сосудистого риска ультразвуковых маркеров атеросклероза в зависимости от типа описания атеросклеротического процесса (оценка толщины
комплекса интима—медиа, или размера АСБ, или атеросклеротической нагруженности), а также от локализации
проведенных измерений (сонные или бедренные артерии). На данные вопросы, вероятно, можно получить более точные ответы только при проведении крупного проспективного исследования с оценкой различных ультразвуковых маркеров атеросклероза. Важной проблемой на
сегодняшний день также выступает отсутствие стандартизации методик ультразвуковой оценки атеросклеротиче61

ского процесса, что требует принятия совместного решения по методическим подходам на экспертном уровне.
Выводы
На сегодняшний день не вызывает сомнений факт
значимости неинвазивного метода ультразвукового исследования сонных и бедренных артерий для оценки сердечно-сосудистого риска. Однако нет четкого ответа на
вопрос, какие ультразвуковые маркеры атеросклероза, измерение в каких артериальных локусах наиболее точно
прогнозируют развитие сердечно-сосудистых событий.
Результаты, полученные в данном исследовании и в ряде
других научных работ, проведенных ранее, позволяют полагать, что для прогнозирования сердечно-сосудистого
риска оценка субклинического атеросклероза на бедренном уровне может быть информативнее, чем на уровне
сонных артерий, причем маркеры АСБ и атеросклероти-

ческой нагруженности более значимы, чем ТИМср., однако все эти предположения требуют подтверждения в рамках проспективных наблюдений больших групп пациентов.
Конфликт интересов отсутствует.
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Enhancing the efficiency of hypertension and dyslipidemia control in real clinical practice:
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Одним из важнейших способов улучшения качества диагностики и коррекции артериальной гипертензии и нарушений
липидного обмена — двух важнейших факторов риска — является повышение образовательного уровня врачей и знание
ими современных рекомендаций. Цель исследования — оценить соответствие знаний врачей (кардиологов и терапевтов)
первичного звена здравоохранения Курска современным рекомендациям по артериальной гипертензии и дислипидемиям
и возможность их повышения с помощью образовательного проекта. Материал и методы. Проект охватывал всех
участковых терапевтов и кардиологов поликлиник Курска (n=144). С помощью специально разработанных анкет (опрос
врачей и информация из амбулаторных карт) оценивались действия врачей по диагностике и коррекции артериальной
гипертензии и ДЛП до и после образовательного проекта. С этой целью московские и курские эксперты провели в каждой
из восьми поликлиник города шесть акций по современным рекомендациям (с учетом потребностей в знаниях у врачей
каждой поликлиники). Длительность проекта составила 1 год. Критериями эффективности образовательного проекта
были достижение целевых уровней АД и липидов крови (по данным анкет для выписки из амбулаторных карт) и
благоприятная динамика действий врачей по диагностике и коррекции артериальной гипертензии и нарушений липидного
обмена. Результаты. После образовательного проекта достоверно увеличилась частота достижения целевого уровня АД
(31,47 и 51,07% до и после проекта соответственно; р<0,001) и общего ХС (9,29 и 43,91% до и после проекта соответственно;
р<0,001). Существенно увеличилась полнота сбора информации о факторах риска, повысилась частота назначения
исследований для выявления поражения органов-мишеней. Так, если до проекта УЗИ сердца назначали 17,31% пациентов,
то после проекта — 40,36% (р<0,001). Заключение. Образовательный проект продемонстрировал свою высокую
эффективность, привлекательность (проходил без отрыва от «производства» на территории лечебных учреждений),
индивидуальную ориентированность, финансовую малозатратность, образовательную перспективность, а его участники —
участковые врачи наличие высокой мотивации на получение новых знаний и профессиональный рост.
Ключевые слова: образовательный проект, артериальная гипертензия, нарушение липидного обмена, целевые уровни
артериального давления и ДЛП, поражение органов мишеней, факторы риска.
Background. Increasing the educational level and knowledge of current guidelines in physicians is one of the most important ways
to improve the quality of diagnosis and correction of hypertension and lipid metabolic disturbances, which are two most important
risk factors. Objective. To evaluate the compliance of knowledge among Kursk primary care physicians (cardiologists and
therapists) with the current guidelines for hypertension and dyslipidemia (DLP), as well as the possibility of its increase by applying
an educational project. Design. The project covered all local therapists and cardiologists (144 physicians) from Kursk polyclinics.
Specially developed questionnaires (physicians’ answers and outpatient record information) were used to assess the physicians’
efforts to diagnose and correct hypertension and DLP before and after the educational project. To do this, Moscow and Kursk
experts launched six current guidelines campaigns in eight polyclinics (in terms of physicians’ knowledge demands in each
polyclinic). The duration of the project was 1 year. The effectiveness criteria for the educational project were achievement of
blood pressure (BP) and lipid goals (according to the outpatient record extract forms) and physicians’ positive efforts to diagnose
and correct hypertension and lipid metabolic disorders. Results. After the educational project, there were significantly higher goal
attainment rates for BP (31.47 and 51.07% before and after the project, respectively, р<0.001) and total cholesterol levels (9.29
and 43.91% before and after the project, respectively; р<0.001). The completeness of collection of risk factor information
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substantially increased; the frequency of tests to detect target organ damage was also on the rise. Thus, if before the project there
were 17.31% of the patients were referred for cardiac ultrasound study, after the project there were 40.36% (p<0.001). Conclusion.
The educational project demonstrated its high effectiveness, attractiveness (in-service training in the health care facilities),
individual awareness, low costs, and educational perspectives; and its participants (local physicians) showed a high motivation to
gain new knowledge and professional advancement.
Key words: educational project, hypertension, lipid metabolic disturbance, goal levels of blood pressure and dyslipidemia, target
organ damage, risk factors.

Высокая заболеваемость и смертность от сердечнососудистых заболеваний (ССЗ) обусловлена, с одной стороны, широкой распространенностью факторов риска
(ФР), а с другой, — низким уровнем их контроля. В России у 40% мужчин и женщин старше 18 лет отмечаются
повышенные цифры артериального давления (АД). Однако только у 23,2% мужчин и 18,8 % женщин с артериальной гипертензией (АГ) достигаются целевые уровни АД
[1]. По данным исследования DYSIS [2], даже у пациентов
очень высокого риска, применяющих статинотерапию,
достижение целевого уровня холестерина липопротеидов
низкой плотности (ХС ЛПНП) в первичном звене здравоохранения в российских городах составляет не более 12%.
В связи с этим очень важно своевременно выявлять пациентов с АГ и дислипидемией (ДЛП) и лечить их согласно
современным рекомендациям с целью достижения адекватного контроля соответствующих показателей. Однако
в реальной клинической практике, как правило, пациенты с АГ и ДЛП, недообследованы. Особенно это касается
пациентов с АГ. Как показывают исследования, у пациентов с АГ довольно часто можно выявить сопутствующие
ФР и поражения органов-мишеней. В частности, сопутствующая гиперхолестеринемия и избыточная масса тела
при АГ встречается в 80% случаев, до 50% пациентов имеют отягощенный наследственный анамнез [3, 4]. Довольно часто при АГ встречаются поражения органов-мишеней, в особенности субклинические их проявления. Данные С.А. Бойцова свидетельствуют о том, что даже у пациентов низкого и среднего риска при ультразвуковом исследовании сонных артерий в 66% случаев выявляется
либо утолщение комплекса интима—медиа, либо субклинический атеросклероз [5—8]. По данным другого исследования, у подавляющего большинства пациентов с сочетанием АГ, ожирения и нарушением липидного обмена
без клинических проявлений атеросклероза выявляется
поражение одного из трех органов-мишеней: гипертрофия левого желудочка, микроальбуминурия, субклинический атеросклероз сонных артерий [9]. Полнота сбора информации при АГ, включающая ФР, поражения органов-
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мишеней, является важнейшим элементом определения
группы риска при АГ и выработки правильной тактики
лечения. Однако в реальной клинической практике у значительной части пациентов с АГ в амбулаторных картах
отсутствует информация как о ФР, так и о поражениях органов-мишеней. Не проводится должная работа по выявлению и коррекции ряда модифицируемых ФР, таких как
курение, высокий индекс массы тела (ИМТ), распространенность которых среди больных АГ остается высокой и,
по данным национального регистра [10, 11], составляла в
2012 г. для мужчин 76,5%, а для женщин — 60,1%. В связи
с недообследованностью пациентов реальный риск занижается, поэтому врачи проводят неадекватное лечение и,
как следствие, чаще всего не достигают целей лечения АГ
и ДЛП.
Одной из причин низкого качества диагностики и лечения пациентов кардиологического профиля является
невысокая осведомленность врачей о современных кардиологических рекомендациях, которая в силу различных
обстоятельств не доходит до врачей практического здравоохранения и, прежде всего, врачей первичного звена (а
ведь именно на этом этапе происходит первый контакт
человека с системой здравоохранения). В связи с этим заслуживает внимания опыт канадских коллег, разработавших программу, основой которой является постоянное
обучение врачей, медицинских сестер, провизоров и пациентов. За время работы программы были достигнуты
внушительные результаты: значительное снижение смертности от инсульта, сердечной недостаточности и инфаркта миокарда. В начале 90-х гг. XX века количество эффективно лечащихся от АГ больных составляло всего 13%,
а к 2009—2010 гг. эта цифра достигла 66%. В результате
существенно снизилась смертность от ССЗ. В 2011 г. при
поддержке правительства Ярославской области в трех поликлиниках региона были запущены пилотные проекты с
использованием канадской методики. Согласно промежуточным данным, эффективность лечения пациентов с
АГ терапевтами и кардиологами повысилась на 37%.
В новых Европейских рекомендациях по диагностике
и лечению АГ очень важное значение в повышении качества диагностики и лечения придают повышению образовательного уровня врачей. С учетом существующей потребности в оптимизации информационного обеспечения
медицинских кадров, совместными усилиями специалистов Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины (ГНИЦ ПМ), которые
были непосредственными разработчиками отечественных
рекомендаций по АГ и ДЛП, и ведущих профессоров Курского государственного медицинского университета
(КГМУ) в 2013 г. в Курске был реализован образовательный проект, направленный на повышение информированности врачей поликлиник по вопросам профилактики, диагностики и лечения АГ и ДЛП.
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Основной целью программы явилась оценка соответствия знаний врачей (кардиологов и терапевтов) первичного звена здравоохранения современным рекомендациям по АГ и ДЛП и возможность их повышения с помощью
образовательного проекта.

Материал и методы
Проект охватывал всех участковых терапевтов и кардиологов поликлиник Курска (всего 144 врача). После
первичной оценки знаний врачей с помощью специально
разработанных анкет (опрос врачей и информация из амбулаторных карт), для них была проведена стартовая конференция, на которой специалисты ГНИЦ ПМ и КГМУ
изложили содержание проекта, представили врачам современные принципы диагностики, профилактики, лечения АГ и нарушений липидного обмена. Далее в течение
1 года проводились интерактивные семинары для участковых врачей каждой из поликлиник, которые включали
клинические разборы больных. С этой целью московские
и курские эксперты провели в каждой из 8 поликлиник
города шесть акций. В рамках стремления к максимальной индивидуализации образовательного проекта в каждой поликлинике были проведены лекции и клинические
разборы, тематика которых была определена по результатам предварительного опроса участковых врачей, что по-

зволило выявить характерные для каждой поликлиники
пробелы в знаниях врачей и провести адресное дифференцированное обучение с учетом особенностей проблем
в каждой поликлинике. После завершения образовательных мероприятий во всех поликлиниках была произведена повторная оценка знаний врачей и анализ амбулаторных карт по случайной выборке. Полностью дизайн проекта представлен на рисунке.
Оценка эффективности образовательной программы
осуществлялась на основании оценки изменения уровня
подготовленности врачей поликлиник до проведения проекта и после его завершения. С этой целью было проведено
анкетирование врачей до и после окончания программы по
актуальным вопросам диагностики, профилактики и лечения АГ и ДЛП (табл. 1). Всего в анкетировании участвовал
121 (84%) врач. Кроме того, было непосредственно оценено качество ведения пациентов врачами до и после образовательного проекта. С этой целью в каждой поликлинике
были сделаны выписки из случайно отобранных по специальным таблицам амбулаторных карт пациентов с АГ, состоящих на диспансерном учете. Всего анализировались
286 амбулаторных карт. Выписки из амбулаторных карт,
также как и анкеты для врачей, включали ключевую информацию о диагностике, профилактике, лечении АГ и
ДЛП, и анализировались с оценкой динамики параметров
до начала проекта и после его проведения (табл. 2).

Оценка знаний врачей до начала проекта (опрос врачей по специальной анкете и анализ
случайно отобранных амбулаторных карт больных АГ, состоящих на учете в поликлиниках
Курска)

Стартовая конференция для врачей-терапевтов и кардиологов

Семинары московских и курских экспертов с врачами поликлиник по актуальным вопросам
диагностики и лечения АГ и ДЛП в свете современных рекомендаций (в течение 1 года)

Повторная оценка знаний врачей: опрос и анализ амбулаторных карт после завершения
проекта

Изучение динамики знаний и действий врачей по актуальным вопросам диагностики и
лечения АГ и ДЛП

Дизайн проекта.
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В качестве основных критериев эффективности проекта были выбраны нижеследующие.
1. Достижение целевых уровней АД и липидов крови
(по данным анкет для выписки из амбулаторных карт).
2. Благоприятная динамика действий врачей по диагностике и коррекции АГ и нарушений липидного обмена: улучшение сбора информации о ФР, прежде всего модифицируемых, назначение исследований по выявлению
поражения органов-мишеней, повышение назначаемости

комбинированной терапии и статинов (по данным анкет
для врачей и анкет для выписки из амбулаторных карт).

Результаты
Основные результаты проекта представлены в табл. 1
и 2. Согласно данным опроса врачей (n=121), подавляющее большинство клиницистов Курска опрашивают своих пациентов по поводу основных ФР, дают рекоменда-

Таблица 1. Анкета для врачей (n=121)
Раздел анкеты
Опрашиваете ли Вы своих пациентов по поводу следующих факторов риска:
курение
наследственная отягощенность
Измеряете ли Вы окружность талии пациента?
Обследование
Назначаете ли Вы в качестве обязательных исследований нижеперечисленные:
уровень общего ХС
уровень ХС ЛПВП
уровень глюкозы натощак
определение микроальбуминурии
УЗИ сердца
дуплексное сканирование сонных артерий
Проводите ли Вы оценку риска пациента с АГ?
Какой методикой оценки риска Вы пользуетесь?
шкала SCORE
другое
Лечение
Даете ли Вы рекомендации по здоровому образу жизни (любое из перечисленного:
отказ от курения, питание, повышение физической активности)?
Какие уровни АД Вы считаете целевыми?
<160/90 мм рт.ст.
<140/95 мм рт.ст.
<140/90 мм рт.ст.
Укажите целевое АД у больных АГ в сочетании с сахарным диабетом:
<140/95 мм рт.ст.
<140/90 мм рт.ст.
<130/85 мм рт.ст.
Какие уровни общего холестерина Вы считаете целевыми?
для пациентов с неосложненной АГ:
<4,5 ммоль/л
<4,0 ммоль/л
для пациентов с осложненной АГ:
<4,5 ммоль/л
<4,0 ммоль/л
Какой из классов антигипертензивных препаратов Вы считаете наиболее эффективным?
β-адреноблокаторы
антагонисты кальция
ингибиторы АПФ
блокаторы рецепторов ангиотензина II
диуретики
агонисты имидазолиновых рецепторов
α-адреноблокаторы
все классы эффективным в зависимости от клинической ситуации

Утвердительные ответы
врачей, %
I
II

p

97,52
97,5
57,52

99,25
97,01
79,85

нд
нд
0,00016

99,17
85,22
99,17
67,62
78,76
39,18
99,14

99,25
88,81
98,51
36,57
64,93
28,36
96,27

нд
нд
нд
0,00000
<0,05
<0,1
нд

94,00 (47)
6,0

95,6
4,6

нд
—

100

100

—

—
—
96,61

—
—
97,76

—
—
нд

—
—
90,08

—
—
88,06

—
—
нд

75,00
—

77,61
-1

нд
—

—
90,00

—
71,64

—
0,00017

13,04
5,22
26,09
4,35
3,04
0,87
0
74,78

14,18
7,46
14,93
11,19
14,18
1,49
0,75
82,84

нд
нд
<0,05
<0,05
нд
нд
нд
нд

См. продолжение табл. 1 на след. стр.
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Таблица 1 (продолжение)
Утвердительные ответы
врачей, %
I
II

Раздел анкеты
С чего Вы начинаете терапию больных с АГ?
монотерапия
комбинированная терапия
в зависимости от клинической ситуации
У какой категории пациентов с АГ Вы начинаете лечение с комбинированной терапии?
с сопутствующим поражением органов—мишеней без осложнений
с осложненной АГ
у обоих категорий пациентов с АГ
Если Вы назначаете комбинированную терапию, то какой вариант Вы предпочитаете?
произвольные комбинации
фиксированные комбинации
Какой категории пациентов с АГ ВЫ назначаете статины?
с сопутствующим поражением органов—мишеней, не имеющим клинических
проявлений атеросклероза
с осложненной АГ (ИБС, сахарный диабет 2-го типа)
обеим категориям пациентов
Какие дозы статинов Вы назначаете пациентам с неосложненной АГ?
низкие
средние
высокие
Какие дозы статинов Вы назначаете пациентам с неосложненной АГ?
низкие
средние
высокие

p

—
—
80,87

—
—
82,09

—
—
нд

—
—
86,09

—
—
84,33

—
—
нд

33,98
66,02

23,88
76,12

<0,1
—

—

—

—

—
84,21

—
77,61

—
нд

38,05
67,26
3,54

24,63
78,36
0

<0,05
<0,1
<0,1

0
37,17
75,22

0,75
32,09
70,9

нд
нд
нд

Примечание. Здесь и в табл. 2: I — до проекта; II — после проекта; нд — недостоверно; ИБС — ишемическая болезнь сердца.

ции по ЗОЖ и знают целевые уровни АД и общего ХС.
Более 95% врачей ответили, что производят оценку риска
пациентов с АГ, используя при этом таблицы SCORE. Однако анализ амбулаторных карт (всего 286 карт) показал,
что в них вообще отсутствует отметка о курении, ни один
врач не измеряет окружность талии (хотя, по данным
опроса, около 60% производят данное измерение), указание на группу риска пациента содержится лишь в 3% карт.
По данным амбулаторных карт, целевой уровень АД и ХС
достигался в 31,47 и 9,3% случаев соответственно. Следует
отметить, что примерно 60% карт не содержат информации об уровне общего ХС (учитывались данные за последний год), в то же время данные о назначение статинов содержатся лишь в 24,5% карт. При этом во всех картах отсутствовали отметки о том целевом значении ХС и АД,
которое должно быть достигнуто у конкретного больного
с учетом степени риска и сопутствующих заболеваний.
Гораздо лучше обстоит ситуация с рекомендациями по
ЗОЖ — около 80% карт содержат эту информацию. Анализ анкет врачей после проведения образовательного проекта продемонстрировал позитивные изменения. Почти
на 20% возросло число врачей, измеряющих окружность
талии пациента (р<0,001). Увеличилось количество врачей, назначающих в качестве обязательных исследований
не только определение уровня общего ХС, но и уровня ХС
ЛПВП и триглицеридов, а также отдающих преимущество
фиксированным комбинациям по сравнению с произ68

вольнымы и предпочитающих средние дозы статинов по
сравнению с низкими. В ряде случаев это увеличение не
являлось статистически достоверным, но все же нельзя не
отметить наличия положительных тенденций. Результаты, полученные при анализе выписок из амбулаторных
карт после завершения проекта, представлены в табл. 2.
В картах появились отметки о курении (около 30%), окружности талии (60%), 92% карт содержали информацию о
группе риска пациента, почти в 90% карт имелись данные
об уровне общего ХС, в 2 раза чаще в течение года определялся уровень ХС ЛПВП и триглицеридов, и в более, чем
в 97% амбулаторных картах присутствовали отметки о даче рекомендации по ЗОЖ. Подавляющее большинство
врачей отдали предпочтение комбинированной терапии.
Увеличилась частота назначений в составе комбинированной терапии ингибиторов ангиотензин-превращающего фермента (АПФ), диуретиков, β-адреноблокаторов.
Существенно возросла частота назначения статинов
(до 61,43%; р<0,001). Столь значительная положительная
динамика действий врачей в отношении диагностики и
лечения АГ и ДЛП не могла не отразиться на достижении
целевых уровней АД и липидных показателей. Достижение целевого уровня АД зафиксировано в 51,07% карт (до
проекта —31,47%; р<0,001). Достижение целевого уровня
общего ХС — в 43,91% карт (до проекта —9,29%; р<0,001).
Отдельного внимания заслуживает анализ частоты
назначения врачами поликлиник таких исследований,
ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА, 6, 2014

Таблица 2. Информация из амбулаторных карт (n=286)

Показатель
Наличие отметки о курении
Окружность талии
Уровень общего ХС за последний год
ХС ЛПВП за последний год
Триглицериды за последний год
Глюкоза за последний год
Микроальбуминурия
УЗИ сердца
Дуплексное сканирование сонных артерий
Достижение целевого уровня АД
Достижение целевого уровня ХС
Оценка риска
Рекомендации по здоровому образу жизни (любое из перечисоенного: отказ от
курения, питание, повышение физической активности)
Характер антигипертензивной терапии
монотерапия
комбинированная терапия
Монотерапия (наименование препаратов из соответствующего класса)
β-адреноблокаторы
антагонисты кальция
ингибиторы АПФ
блокаторы рецепторов ангиотензина II
диуретики
агонисты имидазолиновых рецепторов
α-адреноблокаторы
Комбинированная терапия (наименование препаратов из соответствующих
классов)
β-адреноблокаторы
агонисты кальция
ингибиторы АПФ
блокаторы рецепторов ангиотензина II
диуретики
агонисты имидазолиновых рецепторов
α-адреноблокаторы
Фиксированные комбинации
Назначение статинов
Назначение фибратов
Назначение блокаторов кишечного всасывания холестерина

как УЗИ сердца, дуплексное сканирование сонных артерий и определение микроальбуминурии. Именно эти исследования позволяют установить наличие субклинического поражения органов-мишеней, а следовательно, и
выбрать наиболее адекватную тактику лечения пациента.
Однако доля врачей, назначающих эти исследования была крайне низка, хотя, по данным опроса, большинство
врачей назначают эти исследования. Первичный анализ
амбулаторных карт показал, что данные УЗИ сердца содержали немногим более 17% карт, а микроальбуминурии
и дуплексного сканирования сонных артерий — менее
1,5%. Образовательный проект повлиял на частоту выполнения УЗИ сердца (увеличение до 40,36%; р<0,001). Частота определения микроальбуминурии и дуплексных
сканирований сонных артерий фактически не изменилась
и сохранялась на низком уровне, при этом важность и неПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА, 6, 2014

Наличие соответствующей
информации в амбулаторной
карте, %
I
II
0,36
27,5
0
57,14
58,66
86,07
13,17
31,43
26,6
50
65,37
85,36 (239)
1,41
3,21
17,31
40,36
1,42
4,64
31,47
51,07
9,29
43,21
2,86
92,86
77,74
97,5

p
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
нд
<0,001
<0,05
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001

16,73
83,27

12,5
87,5

нд
нд

7,09
0
5,69
3,91
0
0
0

3,21
1,07
3,93
4,29
0
0
0

<0,05
<0,05
нд
нд
—
—
—

60,85
23,49
53,02
28,47
448
0
0
35,39
24,56
0
0

68,57
37,5
61,79
21,79
53,21
3,93
0
35,00
61,43
0
0

<0,1
<0,001
<0,05
<0,1
<0,05
<0,001
—
нд
<0,001
—
—

обходимость оценки этих параметров отметили при анкетировании большинство врачей в начале проекта. Опрос
врачей показал, что основной причиной редкого назначения и выполнения этих исследований является низкое
материально-техническое обеспечение городских поликлиник: отсутствие тест-полосок и реактивов для определения микроальбуминурии, а в связи с высокой загруженностью аппаратуры и дефицитом квалифицированных
кадров во многих поликлиниках в соответствии с внутренним распоряжением назначение дуплексного сканирования сонных артерий осуществляет только врачневропатолог.
Обращает внимание изменение отношения участников проекта к его проведению. Если руководители всех
уровней в системе здравоохранения области и города, как
и руководство и сотрудники медицинского университета,
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активно поддержали проект и всецело способствовали его
проведению в течение всего времени его реализации, то
рядовые врачи в ряде случаев в дебюте проекта встретили
его настороженно, восприняв свое анкетирование и выборки амбулаторных карт как очередную контролирующую акцию, а запланированные интерактивные семинары и клинические разборы — как рекламную акцию. По
мере реализации проекта врачи проявляли все большую
активность, высказывались пожелания о систематическом
проведении подобных мероприятий. Проект был успешно
реализован, продемонстрировал свою высокую эффективность, привлекательность (проходил без отрыва от «производства» на территории лечебных учреждений), индивидуальную ориентированность, финансовую малозатратность,
образовательную перспективность, а его участники —
участковые врачи наличие высокой мотивации на получение новых знаний и профессиональный рост.
Учитывая многолетний опыт зарубежных коллег, а
так же немногочисленные пока результаты отечественных

пилотных образовательных проектов, становится совершенно очевидно, что постоянная актуализация знаний по
специальности и непрерывное повышение уровня профессиональной подготовки — залог качества медицинской помощи, а следовательно, и залог здоровья нации.
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Epidemiological features of chronic respiratory diseases in a number of regions of the Russian
Arctic with developed industry
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Население регионов российской Арктики и приравненных к ней территорий подвержены более высокому риску развития
хронических заболеваний легких по сравнению с другими регионами нашей страны. Причиной тому служат суровые
климато-географические условия, накладывающие повышенные нагрузки на человеческий организм, напряженная
экологическая обстановка как следствие развития газовой, нефтедобывающей и нефтехимической промышленности и
других производств в этих регионах и воздействие комплекса вредных производственных факторов на здоровье
работников на многочисленных промышленных предприятиях, где трудится большинство населения Арктического
региона. Особое значение на фоне перечисленных факторов приобретает курение табака, многократно потенцирующий
риск развития хронических респираторных заболеваний (ХРЗ) у жителей российской Арктики. В статье анализируются
эпидемиологические особенности хронических респираторных заболеваний в ряде регионов российской Арктики с
развитым промышленным производством для разработки целенаправленных программ профилактики ХРЗ для населения
этих регионов.
Ключевые слова: хронические респираторные заболевания, хронический бронхит, хроническая обструктивная болезнь
легких (ХОБЛ), российская Арктика, регионы Крайнего Севера, курение табака.
The population of the Russian Artic and equated areas is at a higher risk for chronic lung diseases than other regions of our country.
This is caused by severe climatic and geographical conditions that have increased human loads, by a tense environmental situation
resulting from the development of gas, petroleum, petrochemical, and other industries in these regions, and by the influence of a
set of harmful industrial factors on the health of workers at many industrial enterprises where a majority of people of the Arctic
region works. In the presence of the above-mentioned factors, tobacco smoking that potentiates manifold the risk of chronic
respiratory diseases (CRD) is of particular importance to the dwellers of the Russian Arctic. The paper analyzes the epidemiological
characteristics of CRD in a number of the Russian Arctic’s regions with developed industry to elaborate purpose-oriented CRD
prevention programs for the population of these regions.
Key words: chronic respiratory diseases, chronic bronchitis, chronic obstructive pulmonary disease, Russian Arctic, Far North
regions, tobacco smoking.

Хронические респираторные заболевания (ХРЗ) занимают ведущее место в структуре причин смертности населения во всем мире. В частности хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) — четвертая по значимости
причина смерти в мире после ишемической болезни сердца, цереброваскулярных заболеваний и инфекций нижних дыхательных путей, а по прогнозам, может стать третьей к 2020 г. или раньше [1, 2]. По данным ВОЗ, смертность от ХОБЛ в Российской Федерации среди мужчин
составляет 40,9 случая на 100 тыс. человек в год, что является одним из самых высоких показателей среди стран Европейского региона [3].
© М.Г. Гамбарян, 2014
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ХРЗ занимают ведущее место в структуре заболеваемости народов российской Арктики. По данным официальной статистики [4], заболеваемость болезнями органов
дыхания (БОД) в большинстве крупных регионов российской Арктики, в таких как Архангельская, Мурманская
области, Республика Карелия, Республика Коми, Республика Саха (Якутия), Ямало-Ненецкий автономный округ
(АО) в среднем на 26,6% выше, чем в целом по России.
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При этом в Ненецком АО Архангельской области заболеваемость БОД на 51,3% выше, чем в среднем по стране, а
Чукотском АО — выше на 40,5%. В частности, в Мурманской области ХРЗ занимают второе место в структуре заболеваемости среди взрослых (после болезней системы
кровообращения) и составляют 13,6% [5]. При этом необходимо учесть, что население Арктического региона достаточно молодое по сравнению со средним российским.
К концу 2012 г. доля лиц пенсионного возраста в регионе
составила 18,4% — на 4,7% меньше общероссийского показателя, а в отдельных регионах российской Арктики лица пенсионного возраста составляли еще меньшую долю:
в Ямало-Ненецком АО — 8,3%, в Ханты-Мансийском АО
— 11,7%, в Республике Саха (Якутия) — 13,9%, в Ненецком АО Архангельской области — 15,4% [6].
Исследования, проведенные для изучения особенностей состояния здоровья у отдельных этнических популяций коренных малочисленных народов севера Якутии посредством комплексного медицинского обследования населения шести этнических популяций ХРЗ были выявлены у 36,9 на 100 обследованных, уступая по численности
лишь болезням органов пищеварения и системы кровообращения. При этом ХРЗ чаще были выявляли у коренного населения от 30,6 до 43,3 на 100 обследованных по сравнению с пришлым населением, у которого ХРЗ диагностировали почти в 2 раза реже, чем у этнических популяций (17,0 на 100), что, по-видимому, связано с более длительным воздействием факторов окружающей среды на
респираторную систему коренного населения [7].
В регионах российской Арктики отмечается также
высокая частота БОД у детей. У детей так же, как у взрослого населения показатели заболеваемости БОД в Мурманской области, в Республиках Коми и Саха (Якутия)
превышают показатели в среднем по Российской Федерации на 10—50% [8].
Высокая заболеваемость ХРЗ среди коренных и пришлых популяций, населяющих территории российской
Арктики, обусловлена целым комплексом факторов, характерных для арктических территорий:
1) климатогеографические и экологические факторы
— суровые погодные условия;
2) техногенные факторы — загрязнение воздушной и
водной среды, усугубляющие экологическую обстановку
региона;
3) комплекс вредных производственных факторов,
связанных с тяжелыми условиями труда, воздействием
промышленных химикатов, повышенного уровня вибрации и шума, охлаждающего микроклимата на многочисленных промышленных предприятиях Арктического региона.
1. Климатогеографические факторы и особенности
возникновения и течения болезней органов дыхания
Один из ведущих факторов, определяющих специфику северных территорий, — экстремальные и субэкстремальные климатогеографические и экологические условия с выраженным холодовым воздействием, низкой абсолютной влажностью воздуха, периодическими сильными ветрами, световой апериодичностью, частыми гелиомагнитными возмущениями. Суровость и экстремальность климата Севера накладывает повышенные нагрузки
на человеческий организм. У жителей Арктики вырабатывается специфическая форма хронического полярного
напряжения, проявляющаяся снижением резистентности
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организма, истощением приспособительных резервов организма, возникновением многочисленных заболеваний
уже в молодом возрасте, преждевременным старением.
Синдром полярного напряжения — биологический феномен Севера. Он характеризуется расстройством метаболизма и эндокринной системы, иммунной недостаточностью, психоэмоциональным напряжением и другими нарушениями здоровья [9]. Для изучения этих и других особенностей адаптационных перестроек организма в климатогеографических условиях арктических территорий
сформировано направление «северной» или «полярной»
медицины [10, 11].
Экстремальные климатические факторы — частые
причины воспалительных процессов органов дыхания у
пришлого населения и коренных жителей, населяющих
территории российской Арктики.
В условиях Севера человек вынужден прежде всего
адаптироваться к холоду. Низкие температуры, высокая
относительная влажность воздуха и ветер, вызывая общее
и местное охлаждение в экстремальные сезоны года,
определяют особенности возникновения и характер течения многих патологических процессов у жителей российского Севера. БОД, характеризующиеся на Севере преобладанием затяжных и хронических форм и поражением
лиц молодого, трудоспособного возраста — наглядный
пример демонстрации особенностей, накладываемых на
патологический процесс условиями среды обитания
Крайнего Севера [12, 13].
Многолетние наблюдения, направленные на выявление и изучение больных с хроническими неспецифическими заболеваниями легких в условиях севера Дальнего
Востока выявили существенное влияние погоды на возникновение и течение этих болезней. Было установлено,
что 35% обследуемого населения страдали различными
формами неспецифических заболеваний легких, а 60%
лиц имели факторы риска их развития. Основную долю
всех ХРЗ составлял хронический бронхит — наиболее распространенная патология среди БОД. Было отмечено, что
у пришлого населения уже через 2—3 года проживания в
условиях севера Дальнего Востока частота распространения ХОБЛ увеличивается, а в последующие годы имеет
тенденцию к росту. Выявлена также наглядная зависимость распространенности ХРЗ от климата и времени года. Было установлено, что наиболее неблагоприятные периоды патогенного воздействия погоды, вызывающие
рост заболеваемости легких у жителей Чукотки, связаны с
климатическими экстремами в апреле и ноябре [14].
Изучение особенностей возникновения и течения
ХРЗ в экстремальных условиях среды обитания Севера
требует исследования глубинных гормональных и морфологических механизмов поражения органов дыхания при
воздействии факторов внешней среды. Исследования,
проведенные Дальневосточным научным центром физиологии и патологии дыхания СО РАМН среди коренных
жителей и пришлого населения восточной части российской Арктики, направлены на изучение этих особенностей [15].
На основании анализа особенностей защитных
свойств организма здоровых людей и лиц, страдающих
бронхолегочной патологией, в северном регионе Дальнего Востока было выявлено, что сформировавшийся в процессе адаптации гормональный профиль у пришлого населения отличается по целому комплексу гормонов и параметров эндокринно-метаболических взаимодействий
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от гормонального и метаболического статуса коренного
населения. По мнению авторов [15], это происходит потому, что характер реагирования центрального звена эндокринной системы и периферических органов-мишеней
у коренных жителей северных широт обеспечивает более
совершенный гомеостаз организма и его адаптацию к
окружающей среде. Об этом свидетельствует выраженная
переориентация гормонального профиля коренных жителей с преимущественной активизацией звеньев гипофиз—щитовидная железа и гипофиз—яичники. Авторы
считают, что активизация указанных подсистем эндокринного комплекса дает возможность в сложной климатической ситуации оптимизировать механизм энергетических и терморегуляционных процессов, составляющих
основу оптимальной адаптивной стратегии.
Было также выявлено, что картина гормонального
статуса при ХРЗ и, в частности, ХОБЛ, у жителей Севера
близка к изменениям гормонального фона при аналогичном заболевании у жителей умеренных широт. И в том, и
другом случае при ХОБЛ наблюдается тенденция к снижению уровней гормонов надпочечников и щитовидной
железы, дисбаланс половых стероидов. При этом у коренных жителей по сравнению с пришлым населением ХОБЛ
протекает при выраженных отклонениях со стороны реакций эндокринной системы: у них более выражено
уменьшение синтеза гормонов надпочечников и щитовидной железы (тироксин), прогестерона, тестостерона,
эстрогенов. Известно, что глюкокортикоиды совместно с
гормонами щитовидной железы, половыми гормонами и
пролактином играют важную роль в «неспецифических
системных реакциях организма, возникающих при длительном стрессе», поэтому вышеуказанные гормональные
нарушения у коренных жителей, страдающих ХОБЛ, создают менее благоприятный фон течения заболевания, чем
это следует ожидать у пришлых жителей [15].
Выявленные различия в характере течения обструктивной формы бронхита у пришлого населения и коренных жителей авторы объясняют особенностями перестройки слизистой оболочки бронхов под влиянием постоянного воздействия низких температур. Изменения в
структуре слизистой оболочки бронхов (такие, как нарастание соединительной ткани и мышечных элементов в
слизистой оболочке бронхов с признаками нарастающей
тканевой гипоксии) приводят к формированию обструкции дыхательных путей и недостаточности в малом круге
кровообращения, и одинаково развиваются как у коренных жителей, так и у пришлого населения Севера. Разница заключается в том, что у местного населения эти процессы имеют замедленный и затяжной характер течения и
к 30—40 годам в условиях севера приводят к формированию ХОБЛ. У пришлого населения эти процессы носят
реактивный характер — организм бурно реагирует на непривычные условия новой среды обитания и защитные
реакции зачастую в более короткий срок не могут адаптироваться к местным условиям существования [15].
Неблагоприятные для человеческого организма
стрессовые климатические воздействия приводят к изменению нейрогуморального статуса организма, в частности
у пришлого населения, что и вызывает тяжелые морфофункциональные последствия в дыхательной системе организма. Эти изменения становятся с каждым годом пребывания человека на Крайнем Севере все более выраженными и через 10 лет вызывают у большинства тяжелые
хронические процессы, которые могут перестраиваться
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либо в бронхиальную астму, либо в неопластический процесс в бронхах [15].
Таким образом, существующие факты свидетельствуют о непосредственной связи возникновения и развития
БОД с высокой экстремальностью климата российской
Арктики, сезонными колебаниями погодных условий и
длительностью проживания населения на территориях
арктических регионов.
2. Воздействие неблагоприятных факторов
окружающей среды
Неблагоприятное воздействие на организм человека
суровых погодных условий значительно усиливаются под
воздействием антропогенных, техногенных факторов,
усугубляющих экологическую обстановку на территориях
российской Арктики. Для экосистем Арктики характерно
специфическое накопление стойких высокотоксичных
веществ, таких как полихлорированные бифенилы, гексахлорбензол, свинец, вызывающие репродуктивные нарушения, злокачественные новообразования и нарушения иммунорезистентности у населений российской Арктики [16]. Около 85% стойких высокотоксичных веществ
попадает в организм из местных источников загрязнения
— большого количества неутилизированных технических
отходов, накопленных за период освоения российской
Арктики, что в условиях потепления климата и нарастания температуры почвы арктической мерзлоты быстрее
мобилизуются и обнаруживаются в крови населений коренных народов российской Арктики [17].
По данным Федерального информационного фонда
социально-гигиенического мониторинга, газовая, нефтедобывающая и нефтехимическая промышленности в Республике Коми, Ямало-Ненецком АО, Мурманской области являются источниками загрязнения атмосферы
3,4-бензпиреном, диоксидом азота, оксидом углерода,
взвешенными веществами, диоксидом серы, предельными углеводородами, бензолом, сероводородом, толуолом.
Предприятия нефтяной промышленности выбрасывают
ежегодно в атмосферу до 106,1 тыс. тонн загрязняющих
веществ, в том числе от 47,5 до 79,2 тыс. тонн оксида углерода. Предприятия газовой промышленности в регионах
российской Арктики выбрасывают в атмосферу до 107,5
тыс. тонн загрязняющих веществ [8]. В целом, по данным
официальной статистики, в районах Крайнего Севера и
на приравненных к нему территориях в 2011 г. зарегистрировано 10 136 тыс. тонн выбросов, загрязняющих атмосферу веществ (53% выбросов по Российской Федерации),
с наибольшим количеством выбросов в Тюменской области (в частности, за счет Ханты-Мансийского АО), в
Красноярском крае, в Ямало-Ненецком АО, Иркутской и
Архангельской областях, Республике Коми, а также Мурманской и Томской областях, в Приморском крае и Республике Саха (Якутия), где проживает 71,5% населения
Крайнего Севера [18]. В этих же регионах было зарегистрировано наибольшее число исследованных проб воздуха, превышающих предельно допустимую концентрацию вредных веществ.
Загрязнение окружающей природной среды газообразными, жидкими и твердыми веществами и отходами производства вызывает деградацию растительного и
животного мира и наносит ущерб здоровью населения,
что представляет собой важнейшую экологическую
проблему, имеющую социальное и экономическое значение [8].
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Загрязнение атмосферного воздуха в сочетании с низкими температурами оказывает негативное влияние на
здоровье дыхательной системы у населения и служит
мощным фактором риска для возникновения и развития
ХРЗ.
3. Влияние вредных производственных факторов
на здоровье дыхательной системы у населения
российской Арктики
Состояние загрязнения окружающей среды российской Арктики определяется различными видами промышленной деятельности и носит региональный характер. В целом в отрасли добычи полезных ископаемых,
обрабатывающих производств, производства и распределения электроэнергии, газа и воды работают 40,4% трудоспособного населения регионов российской Арктики
[19] — составляет 61,7% населения Севера, занятого в
основных для региона отраслях экономической деятельности, включая добывающие и обрабатывающие производства, строительство, транспорт и связь. По данным
официальной статистики [19], 70,7% из них работают в
условиях, не отвечающих гигиеническим нормативам.
Так, 50,5% работников отрасли добычи полезных ископаемых и 40,8% лиц, занятых в сфере обрабатывающих
производств, трудятся во вредных и опасных условиях,
не отвечающих гигиеническим нормативам условий труда. В отдельных регионах российской Арктики этот процент составляет 56 и 54,9% соответственно в Республике
Коми, 42 и 56,9% — в Архангельской области, 61,8 и
47,1% — в Ямало-Ненецком АО, 73,4 и 58,2% — в Республике Карелия.
Население, работающее непосредственно в вышеперечисленных производствах, подвергается повышенному
риску развития ряда заболеваний, в частности БОД, нервной системы и опорно-двигательного аппарата.
На территории Кольского полуострова загрязнение
окружающей среды в значительной степени обусловлено
деятельностью предприятий цветной металлургии. Помимо нефтедобывающей и нефтехимической промышленности, на экологическую обстановку территорий Кольского полуострова и, соответственно, на здоровье его населения влияют расположенные там алюминиевая промышленность, карбонильное производство никеля, подземная добыча полезных ископаемых в апатит-нефелиновых рудах.
Профессиональные заболевания в подавляющем
большинстве вызваны тяжелыми условиями труда при
повышенном уровне вибрации и шума, охлаждающего
микроклимата, воздействия производственных пыли и
химикатов. В тяжелых же условиях трудится 26,5% работников отрасли регионов российской Арктики, при этом в
Республике Коми этот процент составляет 50,7%, в Мурманской и Архангельской областях — 34,1%, в Республике
Карелия — 54,2, в Ямало-Ненецком АО — 45,7% [19].
БОД наиболее часто встречаются у работников алюминиевой промышленности, карбонильного передела
никеля, подземной добыче апатитовой руды.
3.1. Хронические респираторные заболевания
у работников алюминиевого производства
В производстве алюминия наибольшую опасность
для респираторного тракта рабочих представляют производственные аэрозоли, образующиеся в процессе электролиза криолито-глиноземного расплава.
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Влияние комплекса вредных факторов на здоровье
дыхательной системы работников алюминиевого производства изучалась в рамках отраслевой научно-исследовательской программы Северо-Западного научного центра
гигиены и общественного здоровья «Гигиеническая безопасность России: проблемы и пути обеспечения на 2006—
2010 гг.». В рамках этой работы проводилось клиникофункциональное исследование среди сотрудников электролизных и вспомогательных цехов Кандалакшского
алюминиевого завода [20]. Исследования выявили наличие хронического бронхита у 14,9% лиц, бронхиальной
астмы — у 2%, ХОБЛ — у 1,8% обследованных. Существенных различий в частоте хронических заболеваний
бронхов и легких у рабочих электролизного и вспомогательных производств не было выявлено.
По данным исследования, увеличение частоты хронических бронхолегочных заболеваний было связано с
продолжительностью работы на производстве. Так, при
сравнении групп со стажем работы до 5 лет, 6—14 лет и
свыше 14 лет был выявлен рост числа рабочих с хроническими бронхолегочными заболеваниями с 6,2 до 19,0%
(р<0,01) и с 19,0 до 26,8% (р>0,05) соответственно. Относительный риск развития хронических бронхолегочных
заболеваний у лиц со стажем работы 6—14 лет составил
3,09 (95% ДИ 1,33—6,88; р=0,0038), а при стаже работы 15
лет и более — до 4,29 (95% ДИ 1,88—9,76; р=0,00007) по
сравнению с работавшими на предприятии не более 5 лет.
Увеличение рабочего стажа более 14 лет создавало больший риск развития хронических бронхолегочных заболеваний по сравнению с таковым при стаже 6—14 лет
(ОШ=1,61, 95% ДИ 1,07—2,44; р=0,0228).
Частота развития хронических бронхолегочных заболеваний была достоверно связана с курением и его интенсивностью. Табакокурение резко повышало риск развития хронического бронхита и ХОБЛ (ОШ=5,11, 95% ДИ
2,62—9,99; р<0,0001). Интенсивность курения выше 10
пачка-лет увеличивала риск развития этих заболеваний
(ОШ=7,01, 95% ДИ 3,55—13,83; р<0,0001) [18, 20].
Подобные результаты получены исследователями
С.А. Сюриным и соавт. [21]. Показано, что в структуре
бронхолегочных заболеваний у работников электролизных и вспомогательных цехов алюминиевого производства ведущее место принадлежит хроническому бронхиту
(14,1—18,5%). Развитие ХОБЛ и бронхиальной астмы выявлено у 1,6—2,4% рабочих, нуждающихся в трудоустройстве. Риск развития хронического бронхита и ХОБЛ определяют продолжительность действия вредных производственных факторов, а также курение и его интенсивность
[21].
Исследование также показало, что выявляемость хронических бронхолегочных заболеваний у работников
Кандалакшского алюминиевого завода была значительно
выше, чем среди взрослого населения Кандалакша: показатели выявляемости хронического бронхита превосходили в 20,5 раза, ХОБЛ — в 7,6 раза, бронхиальной астмы — в
4,1 раза [20].
У работников алюминиевой промышленности выявляется также особая форма бронхиальной астмы, известная как potroomasthma, которую считают профессиональной патологией рабочих алюминиевой промышленности
[18]. Исследования, проведенные по изучению этой патологии на алюминиевых предприятиях Европы, указывают
на то, что основным фактором, увеличивающим риск развития этой формы заболевания, является курение табака,
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а не аллергия в анамнезе пациента. На риск развития симптомов болезни также могут оказывать влияние семейный
анамнез и наличие профессиональных вредностей в анамнезе [22].
Таким образом, вредные условия труда алюминиевого производства создают повышенный риск развития ХРЗ
не только у рабочих электролизного производства алюминия, но и вспомогательных цехов. Большие различия показателей распространенности хронических бронхолегочных заболеваний между работниками алюминиевого
предприятия и взрослым населением города можно объяснить (кроме вредных условий труда при производстве
алюминия) также способами выявления и диагностики
бронхолегочной патологии. Заболеваемость городского
населения диагностируются при обращении в поликлинику, и потому степень их выявляемости ниже, чем при
активном выявлении ранних форм заболеваний во время
проведения углубленного медосмотра. Факторами риска
развития хронического бронхита и ХОБЛ являются длительность воздействия вредных профессиональных агентов (как в цехах электролиза алюминия, так и вне их), а
также курение и степень экспозиции к табачному дыму.
Исследования по оценке риска профессиональных
заболеваний у рабочих основных профессий при подземной добыче апатитовой руды — основного вида алюминиевого сырья — выявили существование высокого риска у
рабочих основных профессий (проходчики, бурильщики). В структуре заболеваемости рабочих, занятых добычей апатит-нефелиновых руд, ведущее место занимают
болезни опорно-двигательного аппарата, нервной и сердечно-сосудистой систем. Однако, по данным клиникоэпидемиологических исследований С.А. Сюрина и соавт.
[23], у горнорабочих, занятых в подземной и открытой добыче апатит-нефелиновых руд Кольского Заполярья, хронические бронхолегочные заболевания, наряду с патологией опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы, относятся к наиболее распространенным и
составляют 18,6%. По результатам исследований авторов,
у 14,1% обследованных рабочих выявлялся хронический
бронхит, у 3,1% — ХОБЛ, у 1,4% — бронхиальная астма.
Факторами риска формирования хронического бронхита
и ХОБЛ были продолжительность экспозиции вредным
производственным воздействиям и курение.
3.2. Хронические респираторные заболевания
у работников никелевого производства
В настоящее время ни один из применяемых способов рафинирования никеля не обеспечивает безопасных
условий труда. Однако наиболее вредным из них считается карбонильный передел, связанный с риском развития
острых и хронических отравлений, а также заболеваний
сердечно-сосудистой и респираторной систем [24].
В рамках отраслевой научно-исследовательской
программы «Гигиеническая безопасность России: проблемы и пути обеспечения (2006—2010) Северо-Западного научного центра гигиены и общественного здоровья на базе филиала ФГУН Научно-исследовательской
лаборатории в Кировске изучали условия труда и состояние здоровья дыхательной системы у работников карбонильного производства никеля. Изучали факторы риска,
структуру и распространенность хронических бронхолегочных заболеваний, возможности их профилактики у
рабочих карбонильного производства никеля в Кольском Заполярье.
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Гигиеническая оценка качества воздуха показала, что
в воздухе «условно чистых» помещений цеха карбонильного никеля средняя концентрация тетракарбонила никеля не превышала предельно допустимые концентрации, а
в воздухе производственных помещений концентрация
тетракарбонила никеля была в 107 раз выше предельно допустимых норм. Средняя концентрация аэрозоля металлического никеля в воздухе «условно чистых» помещений
в 2 раза превышала предельно допустимые концентрации,
а в воздухе производственных помещений — в 30 раз.
Концентрация оксида углерода в воздухе производственных помещений в 3 раза превышала предельно допустимые концентрации [24].
Постоянное применение средств индивидуальной защиты органов дыхания при выполнении технологических
операций рабочими цеха вызывает значительное повышение энергетических затрат дыхания и нарушение его физиологического цикла. По данным гигиенической оценки
факторов рабочей среды и трудового процесса, карбонильное производство никеля относится к вредным условиям труда класса 3,3—3,4, приводящим к развитию профессиональных болезней с возможной потерей трудоспособности и росту хронических заболеваний [24].
Обследование работников цеха карбонильного никеля ОАО «Кольская ГМК» и вспомогательных цехов выявило наличие бронхолегочных заболеваний более чем у
четверти работников цеха карбонильного никеля: хронического бронхита — у 11,2% лиц, токсического пневмосклероза — у 9,6%, ХОБЛ — у 4%, бронхиальной астмы —
у 0,5% обследованных. Также выявлен более высокий
риск развития всей группы заболеваний бронхолегочной
системы у работников цеха карбонильного никеля по
сравнению с работниками вспомогательных цехов
(ОШ=3,09, 95% ДИ 1,87—5,10; р=0,000002), в частности,
хронического бронхита (ОШ=2,48, 95% ДИ 1,24—4,98;
р=0,0078) [25].
Средняя продолжительность стажа до выявления хронического бронхита или ХОБЛ существенно не отличалась и составила соответственно 15,1±1,8 и 13,0±1,8 года.
Для формирования токсического пневмосклероза требовался более продолжительный период — 26,6±1,8 года
(р<0,05). Повышенный риск формирования хронического бронхита и ХОБЛ по отношению к исходному уровню
было выявлено при стаже работы 11—20 лет: (ОШ=11,0,
95% ДИ 1,46—82,76; р=0,0025). При дальнейшем увеличении трудового стажа (>20 лет) риск существенно не возрастал (ОШ=1,69, 95% ДИ 0,82—3,47; р=0,1539). Риск
формирования токсического пневмосклероза повышался
только при стаже работы более 20 лет как по отношению к
его уровню при продолжительности работы до 10 лет
(ОШ=19,0, 95% ДИ 2,61—138,47; р=0,00001), так и 11—20
лет (ОШ=6,33, 95% ДИ 1,95—20,54; р=0,00024) [25].
Исследование также выявило, что на формирование
хронических бронхолегочных заболеваний влияло курение и его интенсивность.
Установлено, что курение (в среднем 7,92±0,63 пачкалет) у работников, задействованных на данном производстве, приводило к развитию клинических симптомов
бронхолегочной патологии, снижению функциональных
показателей, повышению риска острых и хронических
БОД, предшествующих развитию хронического бронхита
[25].
Риск развития хронического бронхита и ХОБЛ у курящего работника по сравнению с некурящим составил
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16,64 (95% ДИ 2,32—119,35; р<0,00004), и он нарастал с
увеличением интенсивности курения. Уже при наличии
неинтенсивного курения — при индексе курения (ИК) не
более 10 пачка-лет отмечался троекратный рост развития
хронического бронхита и ХОБЛ (ОШ=3,41, 95% ДИ
0,32—36,26; р=0,2823), а при 10<ИК≤20 пачка-лет и
ИК>20 пачка-лет риск развития хронического бронхита и
ХОБЛ достоверно возрастал и был соответственно в 21,5 и
27,7 раз выше по сравнению с некурящими: (ОШ=21,48,
95% ДИ 2,94—156,70; р=0,000004 и ОШ=27,72, 95% ДИ
3,77—203,61; р=0,0000002 соответственно [25].
Помимо курения, повышению риска развития хронического бронхита и ХОБЛ способствовали частый прием
алкоголя (ОШ=2,19, 95% ДИ 0,98—4,86; р=0,0443) и низкая физическая активность во внерабочее время
(ОШ=3,81; 95% ДИ 0,94—15,37; р=0,0330) [24].
Авторы приходят к заключению, что экспозиция к
вредным факторам карбонильного производства никеля
повышает риск развития хронических бронхолегочных
заболеваний у работников, занятых в производственных
цехах по сравнению с сотрудниками вспомогательных цехов. Риск развития хронического бронхита и ХОБЛ повышает стаж работы более 10 лет, курение, особенно при ИК
>10 пачка-лет, частое употребление алкогольных напитков и низкая физическая активность во внерабочее время.
Риск развития токсического пневмосклероза повышается
при стаже работы более 20 лет. Формирование здорового
образа жизни является важным фактором профилактики
развития хронического бронхита и ХОБЛ у работников
карбонильного производства никеля [24].
Вопросы заболеваемости хроническими бронхолегочными заболеваниями у лиц, занятых на карбонильном
производстве никеля, и у горнорабочих, осуществляющих
открытую и подземную добычу медно-никелевой руды в
условиях Кольского Заполярья, изучались в многочисленных исследованиях, проведенных С.А. Сюриным и соавт. [28]. Авторы выявили, что в структуре профессиональной патологии у работников всех профессиональных
групп никелевого производства преобладают БОД
(68,8%), вызываемые, главным образом, воздействием
аэрозолей соединений никеля. Риск развития хронических бронхолегочных заболеваний достоверно выше у
наиболее экспонированной группы — работников электролизного передела никеля, которые составляют 40,1%
от числа всех заболевших [28].
Исследования по изучению распространенности и
структуры ХРЗ у лиц, занятых на карбонильном производстве никеля и вспомогательных производствах показывают, что хронический бронхит — наиболее распространенное заболевание среди работников обеих групп:
(11,2 и 5,6% соответственно). У 9,6% рабочих карбонильного производства выявляется токсический пневмофиброз, формирующийся преимущественно при стаже работы более 20 лет. По сравнению с работниками вспомогательных цехов у работников никелевого производства
выявляется более высокий риск развития ХРЗ (ОШ=1,80;
95% ДИ 1,00—3,22; р<0,05), которые также занимают ведущее место в структуре профессиональной патологии
(73,2%) [27].
ХРЗ — ведущая патология также у горнорабочих, осуществляющих открытую и подземную добычу медно-никелевой руды в условиях Кольского Заполярья. Исследования показали, что основная нозологическая форма хронических бронхолегочных заболеваний у этих работников
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хронический бронхит выявлена у 19,1% работников. Реже
(у 4,0%) диагностировалась ХОБЛ и бронхиальная астма,
развившиеся до начала профессиональной деятельности
(1,3%). В комплексе профессиональных и непрофессиональных факторов риска ведущее значение принадлежит
курению, повышающему риск развития хронического
бронхита и ХОБЛ в 10,7—15,8 раза [28].
Изучение структуры и распространенности хронических бронхолегочных заболеваний у работников, занятых
в производстве меди в Кольском Заполярье, выявило более низкие показатели здоровья дыхательной системы у
мужчин по сравнению с таковым у женщин, что проявлялось меньшим числом здоровых лиц (р<0,001), большим
числом лиц группы риска развития ХРЗ (р<0,001) и больных хроническим бронхитом (р<0,001). Авторы объясняют этот факт более вредными условиями труда у мужчин
по сравнению с женщинами: экспозицией к аэрозолям
соединений никеля и меди, диоксиду серы, серной кислоте и воздействием непрофессиональных факторов; более
высокую экспозицию к табачному дыму и степень алкоголизации. После стандартизации комплекса факторов риска развития хронических бронхолегочных заболеваний
было показано, что воздействие комплекса факторов риска не имеет гендерных особенностей у работников медно-никелевой промышленности [29].
Все исследования, приведенные выше, показывают,
что курение во много раз повышает риск развития хронических бронхолегочных заболеваний у работников занятых
на вредных производствах российской Арктики. Данные
работы С.А. Сюрина и соавт. [30, 31], наравне с результатами других исследований, показывают, что длительное курение табака влияет на активацию процессов перекисного
окисления липидов (ПОЛ) на антиоксидантную активность и иммунную систему курящих, которые и без того
подвержены негативному влиянию у лиц, живущих и работающих в условиях российской Арктики. Выявлено, что у
больных хроническим бронхитом длительное курение табака вызывает активацию процессов ПОЛ, приводит к нарушению баланса между оксидантами и антиоксидантами,
усиливая свободнорадикальное окисление, оказывает умеренное иммуносупрессивное действие преимущественно
на уровне местного звена иммунитета (снижение уровня
секреторных IgA и лизоцима). Полученные данные подтверждают важность прекращения курения в лечебных
программах для больных хроническим бронхитом.
Отрицательное влияние курения на показатели гуморального и местного иммунитета, а также на систему протеазы (ингибиторы протеаз, как ведущих механизмов развития бронхолегочной патологии у курящих) показано
также в наших ранних работах [30–33]. Эти данные свидетельствуют о том, что в комплексе мер по профилактике
хронических бронхолегочных заболеваний у населения,
проживающего в сложных климатогеографических условиях российской Арктики и лиц, работающих на вредных
промышленных предприятиях, контроль над табакокурением, его профилактика и лечение последствий имеют
первостепенное значение.

Заключение
1. Заболеваемость БОД среди населения большинства
регионов российской Арктики с развитым промышленным производством на 26,6% выше, чем в среднем по
стране, а отдельных регионах выше на 31—51%.
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2. Высокую заболеваемость БОД среди населения российской Арктики с развитым промышленным производством во многом определяют воздействие климатогеографических, экологических и производственных факторов:
71,5% лиц проживают на территориях с наибольшим количеством выбросов, отравляющих атмосферу веществ (по
сравнению с другими территориями); а из 61,7% населения
российской Арктики, занятого в основных отраслях экономической деятельности, 70,7% трудятся во вредных и опасных условиях, не отвечающих гигиеническим нормативам.
3. ХРЗ преобладают в структуре профессиональной
патологии населения, занятого в отраслях добычи полезных ископаемых, обрабатывающих производств, в частности, распространенность ХРЗ среди работников алюминиевой промышленности, занятых добычей апатитовой руды, составляла 18,8%, а в структуре профессиональной патологии работников карбонильного передела никеля — 68,8—73,2%.
4. Курение табака в 15,8 раза может повышать риск
развития хронических бронхолегочных заболеваний у работников, занятых на промышленных производствах с
вредными условиями труда в отдельных регионах российской Арктики.

5. Профилактика БОД у населения, живущего на
территориях российской Арктики, должна быть направлена на:
— улучшение условий жизни, труда и отдыха населения;
— создание системы раннего выявления групп риска
и лиц с начальными симптомами бронхолегочных заболеваний;
— создание системы профилактических и реабилитационных мер для населения, живущего в сложных климатогеографических условиях Российской Арктики и работающих на промышленных предприятиях с вредными условиями труда.
В комплексе мер по профилактике хронических
бронхолегочных заболеваний у населения, проживающего в сложных климатогеографических условиях российской Арктики и работающих на промышленных предприятиях с вредными условиями труда, контроль над табакокурением, его профилактика и лечение последствий имеет принципиально важное значение.
Конфликт интересов отсутствует.
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