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  Профессиональная деятельность медсестры 
связана с использованием электронных средств 
и сред [6]. Сфера их применения в сестринской 
практике разнообразна: компьютерный докумен-
тооборот; мониторирование параметров жизне-
деятельности пациентов; обучение; электронный 
расчет дозирования лекарственных средств 
и дневного меню; электронная регистратура 
и т.д. Кроме того, и вне работы сфера приме-
нения электронных сред и средств не менее об-
ширна, в связи с чем повышается риск развития 
синдрома хронического информационного исто-
щения. 

Общие сведения
Синдром хронического информационного ис-

тощения (squeezed-синдром, от англ. «squeezed» – 
«выжатый»; «squeezed orange» – «выжатый 
апельсин» – так описывают в англоязычных 
странах люди с этим синдромом свои жалобы) 
является совокупностью психоэмоциональных, 
соматических и поведенческих проявлений дли-
тельного постоянного перенапряжения, которое 
сопровождается контактом с электронными уст-
ройствами на работе и(или) в быту [2]. Электронная 

среда, которая приводит к развитию этого син-
дрома, называется squeezed-средой [4].

Этиопатогенез синдрома хронического 
информационного истощения

По сути дела, синдром хронического инфор-
мационного истощения представляет собой про-
явление влияния достижений цивилизации XXI 
века на здоровье человека. Помимо непосредст-
венного контакта с электронными устройствами 
и средами на работе и в быту, имеет значение 
и непосредственное увеличение потока инфор-
мации, связанное с использованием электронных 
устройств. В наше время увеличивается и число 
специфических зависимостей – игровой, зависи-
мости от общения в социальных сетях и мессенд-
жерах и пр. В итоге формируется постоянное 
психоэмоциональное напряжение, вызванное не-
обходимостью постоянного (по сути дела, в ре-
жиме нон-стоп) реагирования на поступающий 
поток виртуальной информации, значительная 
часть которой является фейковой и негативной. 

На фоне гиподинамии, которая типична для 
современного человека, такой высокий уровень 
когнитивной деятельности может привести к на-
рушениям вегетативной регуляции, которые во 
многом и обусловливают симптоматику при син-
дроме хронического информационного исто-
щения. Дополнительный вклад в формирование 
такой симптоматики вносит вынужденная поза 
при пользовании электронными устройствами, 
что ведет к формированию патологических изме-
нений со стороны позвоночника и перифериче-
ской нервной системы. 

Совокупность перечисленных факторов, ко-
торые приводят к развитию синдрома хрониче-
ского информационного истощения, представ-
ляет собой squeezed-среду (среда информацион-
ного истощения), наличие которой принципи-
ально важно для развития заболевания.
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На 1-м этапе развития синдрома информаци-
онная перегрузка, гиподинамия, вынужденное по-
ложение тела вызывают появление соматоформной 
вегетативной дисфункции (сразу отметим, что при 
устранении факторов, вызвавших эту дисфункцию, 
она купируется). При длительной экспозиции 
squeezed-среды наблюдается развитие биохимиче-
ского дисбаланса на уровне нейроиммуноэндок-
ринной регуляции; например, увеличивается про-
дукция сигнальных молекул провоспалительного 
плана, снижается продукция антивоспалительных 
сигнальных молекул, нарастают явления оксида-
тивного стресса, а также развиваются другие пато-
логическое процессы. В итоге многолетнее пребы-
вание в squeezed-среде может послужить фактором 
риска соматизации указанных процессов и соот-
ветственно провокатором развития и формиро-
вания артериальной гипертензии, остеохондроза, 
когнитивных расстройств, заболеваний перифери-
ческой нервной системы, ожирения и т.д.

Проявления синдрома хронического 
информационного истощения

Синдром хронического информационного 
истощения диагностируется при наличии экс-
позиции squeezed-среды у человека на протя-
жении >6 мес. У людей с наличием соматиче-
ских и нервно-психических заболеваний 
в стадии обострения/декомпенсации, а также 
неизлеченных онкологических заболеваний ди-
агностика данного синдрома не проводится. 

Выясняют наличие у человека следующих 
симптомов: 1) головные боли напряжения; 2) го-
ловокружение; 3) повышенная истощаемость 
при обычных нагрузках; 4) транзиторная или 
стойкая артериальная гипертензия; 5) карди-
алгии; 6) снижение способности концентриро-
вать внимание; 7) избыточная масса тела или 
ожирение; 8) вертеброгенные боли; 9) паре-
стезии в дистальных отделах верхних или 
нижних конечностей; 10) нарушения стула; 
11) снижение физической работоспособности; 
12) ощущение «выжатого лимона», которое не 
проходит при обычном отдыхе; 13) объем уме-
ренных аэробных физических нагрузок <150 
мин в неделю; 14) артериальная гипотензия. 
При наличии 4 симптомов можно говорить 
о синдроме хронического информационного ис-
тощения.

Синдром хронического информационного 
истощения не входит в Международную класси-
фикацию болезней, травм и причин смерти 
(МКБ-10). Это – описательное понятие нового 
фактора риска развития заболеваний – избы-
точного пребывания в электронной среде – 
и служит для актуализации статуса человека 

и разработки индивидуальных програм профи-
лактики.

Дифференциальная диагностика
Проявления синдрома хронического инфор-

мационного истощения необходимо дифферен-
цировать с:

синдромом хронической усталости, • 
который представляет собой инфекци-
онное заболевание, возникающее при пер-
систенции вируса простого герпеса или 
вируса Эпштейна–Барр на фоне специфиче-
ского наследственного склада иммунной 
системы; 
физиологической усталостью, которая воз-• 
никает при истощающем влиянии опреде-
ленных средовых факторов (экзамен, пере-
грузки на работе и пр.), и которая проходит 
самостоятельно при устранении причины, 
вызвавшей усталость; 
астеническим синдромом на фоне сомати-• 
ческих, хирургических, инфекционных 
заболеваний; для него характерна четкая 
связь между основным заболеванием 
и астеническим симптомокомплексом, 
который купируется по мере лечения 
основного заболевания;
онкологическими заболеваниями;• 
некоторыми психоневрологическими рас-• 
стройствами. 

Профилактика и реабилитация
Профилактика и реабилитация при син-

дроме хронического информационного исто-
щения имеет 3 направления:

поведенческая терапия (изменение харак-• 
тера и ограничение времени пребывания 
в squeezed-среде);
борьба с гиподинамией;• 
нутритивная поддержка.• 

К мерам поведенческой терапии можно от-
нести: отключение мобильного интернета и зву-
ковых оповещений в ночное время; установку 
фильтров на спам в электронной почте; отказ 
от рекламных рассылок; ограничение использо-
вания электронных средств в выходные дни 
и отпускное время; отказ от дублирования до-
кументооборота путем отказа от бумажного ва-
рианта и т.д.

С точки зрения гиподинамии важно выпол-
нение глобальных рекомендаций ВОЗ по физи-
ческой активности для всех возрастов (2010) [1]. 
Согласно этим рекомендациям, за 1 нед человек 
должен иметь не менее 150 мин аэробных на-
грузок (нагрузок движением), а желательно уве-
личить количество таких нагрузок до 300 мин. 
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Отметим, что приход на работу и с работы 
пешком также считается аэробной нагрузкой. 
Обратим внимание на то, что аэробные на-
грузки должны быть ежедневными, и продол-
жительность каждого сета нагрузки должна 
быть не менее 10 мин (т.е. засчитываются на-
грузки, при которых человек находится в дви-
жении не менее 10 мин от начала движения). 
Кроме того, не менее 2–3 раз в неделю по 30 
мин необходимы выполнение силовых упраж-
нений с переносом тяжестей, а также упраж-
нений на баланс (например, гимнастика тай-ши, 
йога и др.). Полезны элементы когнитивной 
гимнастики [5, 7].

Из средств нутритивной поддержки могут 
использоваться адаптогены (элтон-п, леветон-п 
разработанные академиком Сейфуллла Р.Д. и ак-
тивно применяемые в спортивной практике), 
природные средства, улучшающие функцию 
мозга на основе трутневого расплода (например, 
мемо-вит, эромакс, остеомед)  в первой половине 
дня, природные средства успокаивающего ха-
рактера в вечернее время (нерво-вит, вечернее 
форте) и т.д [8]. Также важными мерами нутри-
тивной поддержки является профилактика и 
ликвидация имеющегося дефицита амино-
кислот, витаминов и микроэлементов [3,8].

В случае соматизации синдрома лечение воз-
никших заболеваний проводится врачами по об-
щепринятым стандартам.

Современная цивилизация привнесла в меди-
цинскую практику достижения, в основе ко-
торых – развитие электронных средств и сред. 
Они заняли важное место в диагностике и ле-
чении заболеваний, организации клинической 
работы, до- и последипломном медицинском об-
разовательном процессе, обусловили повышение 
компетентности медицинских работников, улуч-
шение результатов лечения. Вместе с тем посто-
янное пребывание в электронной среде как на 
работе, так и в быту повышает риск развития 
синдрома хронического информационного исто-
щения, который является фактором риска раз-
вития ряда метаболических, сердечно-сосудистых 
и психоневрологических заболеваний. Понимание 
механизмов развития данного синдрома, возмож-
ность выявить его на ранней стадии поможет 
медсестре модифицировать собственный образ 
жизни и индивидуализировать программу про-
филактики серьезных заболеваний.
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