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Здесь проводится полный перебор деревьев с 
одномерным ветвлением по методу CaRt, останов-
ка — по ошибке классификации. В дереве 5 узлов, 6 
терминальных вершин. В данном случае ключевым 
показателем является гестационный возраст. Если 
этот показатель менее «5» (условное обозначение 
гестационного возраста менее 37 недель), случай 
классифицируют как ДЦП (98 детей). Для остальных 
88 детей рассматривается наличие судорожного син-
дрома. Если у ребенка отмечались судороги, вновь 
признается наличие ДЦП (таких детей 27). Далее ди-
агностирование 61 ребенка проводится по наличию 
гипертензионно-гидроцефального синдрома. Если 
этот синдром есть (21 ребенок), то необходимо из-
учить патологию плода. Если ее нет или из патоло-
гических состояний зафиксировано только тазовое 
предлежание плода (5 детей), признается отсутствие 
ДЦП; при наличии патологии плода в сочетании с 
гипертензионно-гидроцефальным синдромом (16 
детей) — наличие ДЦП. При отсутствии гипертензи-
онно-гидроцефального синдрома у ребенка следует 
установить, есть ли ПВЛ. Если выявлено наличие 
ПВЛ (3 ребенка), признается ДЦП, у другой подгруп-
пы (37 детей) констатируется отсутствие детского 
паралича. Оставшиеся дети (42) классифицированы 
как здоровые. Такая классификация приводит к 13 
ошибкам: 8 (из 39) здоровых названы больными, 5 
больных (из 147) названы здоровыми. В итоге соглас-
но данному алгоритму правильно классифицирова-
ны 173 человека (93 %) (рис. 2).

обсуждение. В результате применения алго-
ритма в виде дерева решений наличие у ребенка 
судорожного, гипертензионно-гидроцефального 
синдромов в сочетании с недоношенностью и пери-
вентрикулярной лейкомаляцией являются наиболее 
информативными индикаторами для прогнозирова-
ния развития ДЦП у детей первого года жизни. По-
лученные результаты согласуются с исследованиями 
в данной области Н. Н. Володина, В. Н. Чернышова, 
Д. Н. Дегтярёва [9]: в неонатальном периоде перивен-
трикулярная лейкомаляция проявляется судорожны-
ми приступами и выраженной мышечной гипотонией, 
особенно в нижних конечностях. В результате дан-
ного заболевания в более позднем периоде (к 3–6 
месяцам) развивается спастическая диплегия. В 
наиболее тяжёлых случаях поражение нижних ко-
нечностей сочетается с поражением верхних конеч-
ностей — двойная гемиплегия, интеллектуальными 
отклонениями и нарушениями зрительного анализа-
тора. Наличие выраженных статодинамических на-
рушений вследствие ДЦП является инвалидизиру-
ющим фактором. Прогноз заболевания зависит от 
правильной диагностики и своевременности прове-

дения адекватных реабилитационных мероприятий, 
ведущая роль в осуществлении которых отводится 
специалистам-неврологам детских поликлиник.

Заключение. Развитие ДЦП можно прогнозиро-
вать по общедоступным клиническим признакам и 
данным нейровизуализирующего обследования ре-
бенка (НСГ) с помощью алгоритмов, построенных 
методами многомерного анализа. При кажущейся 
сложности приведенного анализа, на наш взгляд, 
довольно точным и удобным для практического ис-
пользования служит алгоритм в виде дерева реше-
ний, который можно применять на этапе детских 
поликлиник. Независимо от способа построения 
деревьев решений практически всегда для класси-
фикации в одном и том же порядке использовались 
такие признаки, как гестационный возраст ребен-
ка, клинические синдромы поражения ЦНС в ран-
нем неонатальном периоде (судорожный синдром, 
гипертензионно-гидроцефальный синдром), нали-
чие перивентрикулярной лейкомаляции у ребенка. 
Наличие у детей, родившихся недоношенными, 
судорожного и гипертензионно-гидроцефального 
синдромов в сочетании с перивентрикулярной лей-
комаляцией позволяет прогнозировать развитие 
ДЦП в 93 % случаев.
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Барыльник Ю. Б., Орнатская Н. А., Шоломова Е. И., Арутюнян Т. Р. Тревожность у пациентов с переломами ко-
стей конечностей // Саратовский научно-медицинский журнал. 2011. Т. 7, № 2. С. 450–453.  

Авторы провели оценку уровня ситуативной и личностной тревожности с использованием шкалы Спилбер-
гера 30 больных с переломами костей конечностей, находившихся на лечении в отделении травматологии в 
первые трое суток с момента травмы, в сравнении с группой из 24 случайно выбранных человек, рандоми-
зированных по полу и возрасту. Полученные результаты свидетельствуют о преобладании высокого уровня 
ситуативной тревожности у пациентов с травмой опорно-двигательного аппарата, независимо от локализации 
перелома, уровня болевого синдрома, ограничений функциональных возможностей.
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Estimation of situational and personal anxiety levels has been done by Spielberger»s Stait-trait anxiety Inventory. 
Data were collected from 30 patients with fractures of extremities who were under treatment in the department of trau-
matology during the first three days after the moment of trauma. these levels were compared to those of 24 people of 
random age and sex. Comparison results state that high level of anxiety has been observed for the majority of patients 
with trauma regardless of fracture localization, pain syndrome level and degree of functional disability.

Key words: situational anxiety, personal anxiety, fractures of extremities, S-100 protein.

1Введение. Современной травматологией до-
стигнуты большие успехи в лечении больных с по-
вреждениями опорно-двигательного аппарата. Одна-
ко известно, что сопутствующие травмам тревожные 
нарушения могут влиять на исход лечения [1]. Трево-
га — это эмоциональная реакция, эмоциональное со-
стояние, возникающее в ситуациях неопределенной 
опасности и неблагополучного развития событий. 
Понятие тревожности подразумевает склонность 
индивида к переживанию тревоги [2–4]. Согласно со-
временным представлениям о тревоге, ее значение 
двояко: возможна как мобилизация ресурсов для 
наиболее успешного решения стоящей перед чело-
веком угрожающей проблемы, так и общая дезорга-
низация деятельности с нарушением ее направлен-
ности и продуктивности.

Распространенность тревоги среди пациентов не-
зависимо от профиля лечебного учреждения законо-
мерно превышает распространенность ее в популя-
ции, что связано со значимостью состояния здоровья 
для психического благополучия человека. Учет этого 
обстоятельства необходим в работе медицинского 
персонала с целью выработки определенного стиля 
коммуникации с тревожными пациентами, направ-
ленного на создание адекватного партнерства врача 
и больного в лечебном процессе.

При рассмотрении соотношения тревоги и забо-
леваний следует отметить ряд аспектов:

1) избыточная тревожность — основа невротиче-
ских расстройств [5];

2) в неблагоприятных обстоятельствах перси-
стенция и хронизация тревоги в сочетании с взаимно 
отягощающими соматовегетативными проявлениями 
приводят к ее утяжелению и трансформации в раз-
вернутые тревожные синдромы: нарушение адап-
тации, паническое расстройство, генерализованное 
тревожное расстройство и др.;

3) тревожность способствует формированию неа-
декватной внутренней картины болезни. Уменьшение 
избирательности реагирования, с усилением реакций 
на обычно незначимые стимулы усиливают тревогу, 
способствуя появлению ощущения неопределенной 
ответственный автор — Орнатская Надежда Алексеевна. 
Адрес: 410600, г. Саратов, ул. Б. Горная, 43, гор. больница 9. 
Тел.: (8452) 28 88 12. 
Е-mail: knbsgmu@yandex.ru

угрозы, что затрудняет взаимодействие персонала и 
больного, снижает комплаентность, удлиняет лече-
ние, снижает эффективность реабилитации;

4) повышенная тревожность является фактором 
риска ряда заболеваний, например сердечно-сосу-
дистых.

С учетом существующего доказанного влияния 
тревоги на состояние здоровья проводятся иссле-
дования, выходящие за рамки представлений о тре-
воге как о функциональном расстройстве, проявля-
ющемся лишь дисбалансом медиаторов и гормонов. 
Показано изменение уровня белка S100B в ответ на 
стресс у лабораторных животных, которое трактует-
ся авторами как его участие в адаптационных меха-
низмах и, возможно, во вторичных нейропсихиатри-
ческих расстройствах [6–8].

Цель исследования: оценка уровня тревожности 
пациентов с переломами костей конечностей.

методы. Нами были обследованы 30 больных 
с переломами костей конечностей, находившихся 
на лечении в травматологическом отделении МУЗ 
ГКБ № 9 г. Саратова в первые трое суток с момен-
та травмы, а также группа сравнения (24 человека, 
рандомизированных по полу и возрасту из случайно 
выбранных жителей г. Саратова).

В исследование включались больные с перело-
мами костей конечностей старше 18 лет. Критерия-
ми исключения из исследования являлись: наличие 
сопутствующих черепно-мозговой травмы, перело-
мов костей поясов конечностей, грудной клетки, по-
звоночника, а также выраженные когнитивные на-
рушения, препятствующие заполнению опросника 
Спилбергера. Основная группа и группа сравнения 
были сопоставимы по основным демографическим 
характеристикам. Возраст пациентов варьировал-
ся в пределах от 22 до 84 лет (среднее значение 
54,7±19,5, медиана 57,5), в группе сравнения — от 
22 до 76 лет (среднее значение 53,9±17,7, медиана 
59,5). В обеих группах преобладали женщины. Со-
став основной группы распределился следующим 
образом: 23 мужчин и 77 % женщин; группы сравне-
ния: 25 и 75 % соответственно. Для оценки уровня 
ситуативной и личностной тревожности в обеих груп-
пах нами была использована шкала Спилбергера. 
Дополнительно при обследовании пациентов основ-
ной группы проведены оценка уровня болевого син-
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дрома по визуальной аналоговой шкале боли (учи-
тывались максимальные значения), обследование с 
помощью батареи тестов физических возможностей 
Ранд, а также исследование уровня нейроспецифи-
ческого белка S-100 методом иммуноферментного 
анализа. При статистической обработке результатов 
были использованы критерии Манна — Уитни, Кру-
скала — Уоллиса, метод ранговой корреляции Спир-
мена, регрессионный, дисперсионный анализ. Дан-
ные представлены в виде среднего и стандартного 
отклонения (М±SD) / 

Результаты. По локализации перелома костей 
верхней и нижней конечностей больные разделились 
почти поровну, в одном случае отмечался перелом 
костей двух конечностей: и верхней и нижней. При 
оценке функциональных возможностей было вы-
явлено закономерное статистически значимое пре-
обладание по шкале Ранд у больных с переломами 
костей верхней конечности: 24,2±2,9 против 14,3±1,6 
у больных с травмами нижней конечности (рис.1). 
Уровень болевого синдрома отличался незначимо, 
выраженность боли была несколько выше при трав-
мах верхней конечности (средний балл 8,1±1,9 про-
тив 6,3±3,2 (рис. 2).

В обеих группах не получено статистически зна-
чимой взаимосвязи возраста, пола с уровнем ситуа-
тивной и личностной тревожности. Распределение по 
величинам личностной тревожности (низкий, умерен-
ный и высокой) также оказалось почти не различи-
мым в обеих группах: 0, 43 и 57 % в основной группе; 
0, 45 и 54 % в группе сравнения (рис. 3). Необходимо 
отметить преобладание лиц с высоким уровнем тре-
вожности как в выборке пациентов больницы, так и в 
выборке жителей города.

Закономерными являлись отличия значений 
ситуативной тревожности у обследованных лиц с 
существенным их повышением в основной груп-
пе: среднее значение по данной подшкале опрос-
ника Спилбергера составило в группе пациентов 
51,4±11,7; в группе сравнения –40,8±7,2; p<0,001 
(рис. 4). Низкий уровень ситуативной тревожности 
выявлен у 3 %, умеренный — у 27 %, высокий — у 
70 % больных, а в группе сравнения — у 9, 67 и 24 % 
соответственно. При этом статистически значимые 
отличия в распределении вариантов ответов ситуа-
тивной подшкалы опросника получены на 15 вопро-
сов из двадцати. Отличия касались не только вполне 
объяснимых для ситуации утверждений, таких, как 
«я спокоен», «я расстроен» или «я нервничаю» либо 
«ощущаю душевный покой», но и отражающих бо-
лее глубокие степени тревожности: «меня волнуют 
возможные неудачи», «я не нахожу себе места», «я 
взвинчен». Подобных отличий в ответах на вопросы 
подшкалы личностной тревожности в обследован-
ных группах не было.

При анализе факторов, потенциально влияющих 
на уровень ситуативной тревожности у пациентов 
травматологического отделения выявлена ее отно-
сительная независимость от локализации перелома, 
уровня болевого синдрома, а также от ограничения 
функциональных возможностей ассоциированных 
с травмой и иммобилизацией. Методом ранговой 
корреляции Спирмена получена статистически зна-
чимая взаимосвязь уровней ситуативной и личност-
ной тревожности в обеих группах с более высоким 
коэффициентом в основной группе. Таким образом, 
подтверждается суждение о тревоге как ощущении 
опасности, которая еще не реализована, в отличие 
от уже имеющихся болевых ощущений или ограни-

Рис. 1. Функциональные возможности пациентов с перело-
мами костей верхней и нижней конечностей по шкале Ранд

Рис. 2. Уровень болевого синдрома по визуальной аналого-
вой шкале боли у пациентов с переломами костей верхней и 

нижней конечностей

Рис. 3. Распределение по величинам личностной тревожно-
сти в основной группе и группе сравнения

Рис. 4. Распределение по величинам ситуативной тревож-
ности в основной группе и группе сравнения
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чений подвижности человека при травме. При этом 
личностные факторы могут иметь более существен-
ное значение, чем ситуационные, и в таком случае 
интенсивность тревоги в большей степени отражает 
индивидуальные особенности субъекта, чем реаль-
ную значимость угрозы.

Проведенное в первые трое суток после травмы 
исследование уровня белка S-100 в крови у 21 паци-
ента показало высокую вариабельность содержания 
этого нейромаркера в пределах нормальных гра-
ниц, среднее значение составило 32,8±20 нг / л. При 
статистическом анализе не получено убедительных 
данных, свидетельствующих о его связи с уровнем 
личностной и ситуативной тревожности, возрастом, 
полом, локализацией перелома, функциональными 
возможностями больного. Необходимы дальнейшие 
исследования по поиску нейромаркеров тревоги.

Заключение. Полученные результаты свидетель-
ствуют о высоком уровне личностной тревожности 
среди городского населения в современных усло-
виях, который закономерно отражается на уровне 
тревоги в ситуации острого стресса, каким является 
перелом костей конечностей. При этом величина си-
туативной тревожности существенно не зависит от 
локализации перелома, уровня болевого синдрома, 
степени ограничения функциональных возможно-
стей пациента, однако прямо связана с тревожно-
стью как свойством личности. В связи с тем что высо-

кий уровень ситуативной тревожности наблюдается 
у 70 % пациентов с переломами костей конечностей, 
необходим учет этого фактора при взаимодействии 
медицинского персонала с пациентами травматоло-
гических отделений.
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Рассматриваются факторы, оказывающие влияние на процесс медико-социальной реабилитации больных 
с пограничными психическими расстройствами в современном социуме, подходы к реабилитации психического 
здоровья населения. Приводятся результаты авторского исследования медико-социальных аспектов реабили-
тации больных с пограничными психическими расстройствами, направленной на коррекцию показателей ка-
чества жизни, величину которых определяют нарушения психического состояния и социализации пациента. В 
исследовании доказывается, что приоритетные направления медико-социальной реабилитации у данной кате-
гории больных определяются возникающими вследствие заболевания изменениями в психологической сфере, 
социальных отношениях и окружающей среде.
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this article deals with the factors influencing the process of medico-social rehabilitation of patients with borderline 
mental disorders in modern society. approaches to rehabilitation of population mental health are also considered. the 
results of the research of medico-social aspects of patients with the borderline mental disorders rehabilitation, directed 
on correction of life quality indicators which size is defined by infringements of mental condition and socialization of 
patients are described. the research proves that priority directions of medico-social rehabilitation at the given category 
of patients are defined by pathological changes in psychological sphere, social relations and environment.
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