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АННОТАЦИЯ. 

Проведен анализ влияния болевых ощущений на качество жизни студентов младших курсов с нали-

чием дисплазии соединительной ткани. Преимущественно абдоминальные боли «слабого» и «умеренного» 

характера отмечались у девушек. Юноши чаще отмечали «сильные» и «очень сильные» боли. Более выра-

женное влияние болей на социальную активность отмечается среди юношей, в сравнении с девушками. 

Проведенное исследование показало большее влияние болевых ощущений на качество жизни студентов 

младших курсов с наличием дисплазии соединительной ткани. 

SUMMARY. 

The analysis of the effect of pain on the quality of life of younger students with the presence of connective 

tissue dysplasia was carried out. Predominantly abdominal pains of "weak" and "moderate" nature were noted in 

girls. Boys more often noted "strong" and "very strong" pain. A more pronounced effect of pain on social activity 

is observed among boys, compared with girls. The study showed a greater impact of pain on the quality of life of 

younger students with the presence of connective tissue dysplasia. 
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Одной из составляющих качества жизни чело-

века является качество, связанное со здоровьем, 

влияющее на процесс самореализации молодежи 

[1,2]. С целью оценки состояния качества жизни в 

социальных группах давно и успешно применяется 

высокоинформативное массовое анкетирование с 

использованием специальных опросников [4]. 

Оценка при этом проходит на основе субъективных 

данных, получаемых от испытуемого и отражает не 

только (и не столько) объективные показатели здо-

ровья, но и общую удовлетворенность жизнью. 

Интенсификация учебной деятельности по 

сравнению со средней школой, переход к образова-

тельным технологиям вуза существенным образом 

повышают требования к состоянию здоровья сту-

дентов [3]. Изменение социальных и психофизио-

логических условий жизни, высокая умственная и 

психоэмоциональная нагрузка, вынужденные нару-

шения режима труда и отдыха, характер питания и 

многие другие факторы требуют от учащейся моло-

дёжи мобилизации сил для адаптации к новым 

условиям жизни [2,10].  

Важным фактором, влияющим на качество 

жизни, является наличие тех или иных болей, вос-

приятие которых сильно зависит от субъективной 

реакции [5]. Природа происхождения абдоминаль-

ных болей предусматривает взаимодействие биоло-

гического, психологического и социального компо-

нентов [5,6]. 

Абдоминальная боль (АБ) представляет собой 

типовой патологический процесс, лишенный нозо-

логической принадлежности и по встречаемости 

сравним только с головными болями. Популяцион-

ная частота АБ среди мальчиков школьного воз-

раста варьирует от 10 до 70% [11]. Наличие АБ в жи-

воте в подавляющем большинстве отмечают лица 

женского пола (до 85%). 

 «Триггерным» моментом АБ может стать хро-

нический стресс во время учебы [3,12]. Жалобы на 

боли в животе разной локализации и интенсивности 

могут быть симптомами проявления переутомле-

ния, сдерживания отрицательных эмоций и даже 

скрытой агрессии [3,8]. Еще одной причиной появ-

ления АБ является нарушение режима приема 

пищи - «всухомятку». Гиперчувствительность к не-

которым продуктам питания приводит к увеличе-

нию образования жидкости, газов, повышает про-

ницаемость слизистых, следствием чего может 

быть растяжение полых органов и синдром АБ [9]. 

Установлено, что психогенными проявлени-

ями АБ могут явиться депрессии, ипохондрические 

проявления, нарушения сна, фобии. Психогенные 

боли появляются при нарушении работы централь-

ных механизмов управления болевой чувствитель-

ностью. У таких больных отмечается диссоциация 

между описанием болей как «чрезмерных», «невы-

носимых» и достаточно удовлетворительным об-
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щим состоянием пациента, его настроением, аппе-

титом, сном и поведением, которые отмечаются на 

фоне других психических нарушений [6].  

Одним из факторов, влияющих на состояние 

здоровья учащейся молодежи в целом, и на наличие 

состояний, сопровождающихся болевым синдро-

мом, является дисплазия соединительной ткани 

(ДСТ) [1,7]. Это связано с факторами, участвую-

щими в формировании болевой чувствительности 

на органном уровне, а именно с особенностями раз-

вития структур соединительной ткани, в том числе 

висцеральных, содержащих болевые рецепторы 

[7,9]. В связи с этим необходимо учитывать зависи-

мость проявления абдоминального болевого син-

дрома с дисплазией соединительной ткани. 

Таким образом, исследование влияния АБ сту-

дентов с ДСТ на качество жизни, безусловно, явля-

ется актуальным, а раннее выявление и устранение 

возможных причин, а также своевременное лечение 

будет способствовать повышению качества жизни 

обучающихся. 

Цель данной работы: анализ влияния боле-

вых ощущений на качество жизни студентов млад-

ших курсов лечебного факультета Кубанского гос-

ударственного медицинского университета с нали-

чием ДСТ. 

Материалы и метод 

Проанкетировано 850 студентов, из них 352 

девушки и 148 юношей обучающихся на 1 курсе, 

258 девушек и 92 юноши – на 2 курсе. Из исследо-

вания исключены инвалиды 2 группы, инвалиды 

детства и лица, страдающие хроническими заболе-

ваниями. Все респонденты подразделялись на 

группы по половому признаку, по наличию ДСТ и 

их совокупности. 

С помощью опросника SF-36 оценивалась 

наличие боли, интенсивность боли (ВР, Bodily pain) 

и её влияние на способность анкетируемого зани-

маться повседневной деятельностью, включая ра-

боту по дому и вне дома в последние 4 недели. Для 

обработки полученных данных использовался па-

кет Statistica v.12.0. Определение у обследуемых 

наличия дисплазии соединительной ткани прово-

дили в соответствии с Российскими рекомендаци-

ями «Наследственные нарушения соединительной 

ткани» [7]. 

Учитывая скрининговый характер исследова-

ния и отсутствие специальных знаний у студентов 

1-2 курсов, было предложено дополнительно отве-

тить на вопросы о наличии и степени выраженно-

сти АБ, а также о степени влияния болевых ощуще-

ний на качество жизни за последние 4 недели. Сила 

боли, которую анкетируемые испытывали, оцени-

валась в интервале от «Совсем не испытывал(а)» до 

«Очень сильная». Степень, в которой боль в тече-

ние последних 4 недель мешала студентам зани-

маться повседневной деятельностью, отмечалась в 

диапазоне от «Совсем не мешала» до «Мешала 

очень сильно».  

Выраженность влияния наличия ДСТ на сте-

пень выраженности болевых проявлений и харак-

тер нарушений социальной активности оценивали с 

помощью теста Пирсона χ2. Данные записаны в 

виде: степень свободы ν=...; эмпирический крите-

рий χ2 =...; табличный критерий χ2
0,01;5=. (соответ-

ствует уровню значимости 0,01 и степени свободы 

5); р. 

Результаты исследования 

Среди всех анкетированных студентов АБ в 

диапазоне выраженности «слабые ÷ очень силь-

ные» наблюдались у 365 студентов (42,94%), из них 

девушки составили 80,5%. В группах девушек (F) и 

юношей (M) АБ проявлялись в 48,20% и 29,58% со-

ответственно. «Часто» или «Постоянно» отмечали 

абдоминальные боли 89 студентов (24,38%), при 

этом у девушек частые/постоянные боли встреча-

лись реже, чем у юношей: 22,45% против 32,39%.  

Степень выраженности болевых ощущений и 

степень влияния болей на социальную активность 

значимо зависели как от пола, так и от наличия ДСТ 

у обследованных.  

Испытывали слабые боли или не испытывали 

их совсем 70,42% юношей и 51,80% девушек. Боли 

уровня «слабый» или «умеренный» встречались 

практически в два раза чаще у девушек, чем у юно-

шей: 43,28% F и 22,08% M. При этом сильные 

(очень сильные) боли чаще встречались у реципи-

ентов группы M 7,50% против 4,92% группы F.  

Близок к вышеописанному характер влияния 

АБ на социальную активность студентов (рис. 1 б). 

Совсем не мешали повседневному выполнению со-

циальных обязанностей абдоминальные боли у 

76,25% группы M и у 52,46% группы F, что сопо-

ставимо с количеством студентов, у которых боли 

либо отсутствовали, либо имели очень слабую вы-

раженность. АБ большей выраженности, влияющие 

на ежедневную социальную активность, но не пре-

пятствующие её выполнению, встречались у 

13,33% группы M и у 40,00% группы F. Выражен-

ное влияние на ежедневную социальную актив-

ность отмечали у 10,42% группы M и 7,54% группы 

F. Таким образом, у части реципиентов боли, субъ-

ективно отмечаемые ими по шкале выраженности 

как «слабые или умеренные», оказывали сильное 

влияние на повседневную активность. 
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а  б 

Рис.1. Выраженность абдоминальных болей (а) и степень влияния болей на социальную активность (б)  

в зависимости от пола обследованных (%).ν=4, χ2=98,985, χ2
0,01;5=13,277; p<0,001 

 

В группе с ДСТ (DT) не испытывали АБ или 

испытывали очень слабые боли 65,03% обследован-

ных против 53,01% в группе без ДСТ (NDT). Боли 

слабые и умеренные испытывали преимуще-

ственно студенты NDT (42,38%) против 27,27% в 

группе DT. При этом сильные и очень сильные аб-

доминальные боли были характерны для студентов 

группы DT (7,69% против 4,61% NDT) (рис. 2 а). 

 
а  б 

Рис. 2. Выраженность абдоминальных болей (а) и степень влияния болей на социальную активность (б) 

в зависимости от наличия у обследованных ДСТ (%).ν=4; χ2=26,658; χ2
0,01;4=13,277; р<0,001 

 

Сходен характер зависимости влияния АБ на 

социальную активность студентов (рис. 2 б). АБ не 

оказывала влияния на социальную активность у 

68,53% реципиентов DT и у 54,43% в группе NDT. 

Умеренное влияние, не приводящее к нарушению 

повседневно проявляемой социальной активности, 

отмечалось у 20,98% обследованных DT против 

38,9% в группе NDT. Наконец, выраженное влия-

ние абдоминальных болей на социальную актив-

ность реципиентов отмечали 10,49% студентов DT 

и 7,27 группы NDT. 

При рассмотрении влияния ДСТ на характери-

стику АБ в разнополых группах были получены 

следующие результаты. В группах обследованных 

юношей (MDT) отмечалась значимая зависимость 

между характером АБ и наличия ДСТ (Рис. 3). 

Очень слабые боли или их отсутствие в группе 

юношей без признаков ДСТ (MNDT) отметили 3/4, в 

то время как среди группы MDT на наличие АБ ука-

зала всего половина обследованных. При этом боли 

средней силы чаще встречались в группе с MDT: 

35,48% против 17,20% в группе MNDT. Сильные и 

очень сильные боли встречались примерно с одина-

ковой частотой в обеих группах: 8,06% и 7,30%. 
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Рис. 3. Выраженность абдоминальных болей (а) и степень влияния болей на социальную активность (б) 

в зависимости в группах юношей с ДСТ и без ДСТ (%). 

ν=4; χ2=28,840 ; χ2
0,01;4=13,277; р<0,001 

 

Практически не отмечали влияния на социаль-

ную активность 51,61% студентов MDT и 84,83% 

студентов MNDT, что соответствует вышеприведен-

ным данным, характеризующим уровень болевых 

ощущений. При этом количество студентов в 

группе MDT, у которых АБ приводили к наруше-

ниям социальной активности в три разабольше: 

27,42% против 8,43% в группе MNDT. Несмотря на 

то, что в обеих группах юношей отмечалась при-

мерно одинаковая встречаемость сильных и очень 

сильных болей, субъективное влияние на состояние 

реципиента этих болей в разных группах отлича-

лось практически в три раза: 20,97% в группе MDT 

против 6,74% в группе MNDT. Это может быть след-

ствием более низкого болевого порога у MDT. 
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Рис. 4. Выраженность абдоминальных болей (а) и степень влияния болей на социальную активность (б) 

в зависимости в группах девушек с ДСТ и без ДСТ (%). 

ν=4; χ2=78,868; χ2
0,01;4=13,277; р<0,001 

 

Сравнивая группы девушек с ДСТ (FDT) и без 

дисплазии (FNDT) по интенсивности АБ мы, как и в 

группах юношей, обнаружили значимую зависи-

мость влияния наличия ДСТ на характер болей 

(рис. 4). Однако в группе девушек картина была 

противоположной: незначительные по уровню 

боли или их отсутствие отмечали 67,41% девушек 

группы FDT, в группе FNDT показатель составил 

42,75%, а боли средней силы отмечали чаще сту-

дентки группы FNDT: 53,89% против 25,00% группы 

FDT. Сильные и очень сильные боли чаще отмеча-

лись у студенток в группе FDT: 7,56% против 3,37% 

в группе FNDT. 

Влияние АБ на социальную активность сту-

денток в группах FDT и FNDT в основном соответ-

ствовали распределению степени выраженности 

болей в группах: практически не отмечало влияния 

на социальную активность 73,21% девушек в 

группе FDT и 40,41% в группе FNDT. Умеренное вли-

яние болей на социальную повседневную актив-

ность, соответствующее болям средней силы, отме-

чали в основном студентки FNDT: 52,07% против 

19,20% в группе FDT. Выраженное влияние абдоми-

нальных болей, нарушающее повседневную актив-

ность студенток, встречалось в обеих группах с 

практически равной частотой: 7,59% и 7,51% в 

группах FDT и FNDT соответственно. 

На следующем этапе исследований мы оцени-

вали зависимость пола и интенсивности болей у де-

вушек и юношей в группах с ДСТ (MDT=62 и 

FDT=224). При оценке зависимости влияния пола 

обследованных на степень болевых ощущений мы 

не обнаружили значимых отличий. При этом значи-

мой оказалась степень влияния пола обследован-

ных на зависимость социальной активности от АБ: 

несмотря на то, что умеренные, сильные и очень 

сильные боли отмечали примерно равные доли об-

следуемых в группах юношей и девушек, более зна-

чимое влияние АБ было отмечено в группе юно-

шей, что подтверждает ранее высказанное предпо-

ложение о более низком болевом пороге. 
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Рис. 5. Выраженность абдоминальных болей (а) (ν=5; χ2 =10,559; χ2

0,05;5=11,07; р>0,05)  

и степень влияния болей на социальную активность (б) (ν=4; χ2=25,056; χ2
0,01;4=13,277; р<0,001)  

в зависимости в группах юношей и девушек с ДСТ (%). 

 

В группе девушек FDT отмечается в целом бо-

лее низкое влияние болевых ощущений на социаль-

ную активность: совсем не отмечали такого влия-

ния или находили его слабым ¾ FDT и только поло-

вина юношей. При этом выраженное влияние болей 

на социальную активность отмечали уже 27,42% 

юношей и 19,20% девушек, а влияние, препятству-

ющее выполнению ежедневных социальных обя-

занностей, встречали у 20,97% юношей против 

7,59% у девушек. Таким образом, в группе MDT 

субъективно отмечаемое влияние болей на состоя-

ние и поведение более значимо. 

При рассмотрении показателей АБ в группах 

MNDT и FNDT отмечена значимая зависимость прояв-

ления интенсивности болей от пола, совпадающая 

с характером влияния АБ на социальную актив-

ность в этих группах (Рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Выраженность абдоминальных болей (а) и степень влияния болей на социальную активность (б) 

в зависимости в группах юношей и девушек без ДСТ (%). ν=4; χ2=158,149; χ2
0,01;4=13,277; р<0,001 
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Большинство обследованных в группе MNDT 

отмечали слабые боли, либо не отмечали их и прак-

тически не ощущали влияния на возможность вы-

полнения социальных обязанностей (84,83%). При 

этом умеренное влияние болей на повседневную 

практику, намного чаще отмечали девушки 52,07% 

против 19,20% у юношей. Выраженное, препят-

ствующее проведению ежедневных обязанностей 

влияние абдоминальных болей встречалось у юно-

шей и девушек с близкой частотой: 6,74% у MNDT и 

7,51% у FNDT. 

Соглашаясь с тем, что студенты обеих групп 

имеют близкий характер питания и образ жизни, 

можем предположить, что отсутствие АБ в группе 

DT можно объяснить большей подвижностью ки-

шечника и растяжимостью брыжеечного аппарата 

(не выходящей за пределы нормы) по сравнению с 

группой NDT. Так же большая подвижность может 

быть причиной роста сильных и очень сильных бо-

лей в группе обследованных DT (перекруты бры-

жейки, птоз органов). Важным представляется изу-

чение характера зависимости выраженности абдо-

минальных болей от степени ДСТ, что должно 

стать объектом дальнейших наших исследований. 

Выводы 

1. Проведенное исследование показало боль-

шее влияние болевых ощущений на качество жизни 

студентов младших курсов с наличием ДСТ. Пре-

имущественно АБ отмечались у девушек. При этом 

боли характеризовались как «слабого» и «умерен-

ного» характера. Юноши чаще отмечали «сильные» 

и «очень сильные» боли. 

2. В группе девушек с ДСТ большая подвиж-

ность внутренних органов не приводит к возникно-

вению «слабых» болей. Для данной группы харак-

терны «сильные» и «очень сильные» боли.  

3. Среди юношей отмечается большее влияние 

болей на социальную активность, по сравнению с 

девушками: боли сравнительно меньшей интенсив-

ности имеют более выраженное субъективное вос-

приятие и мешают повседневной деятельности. 
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