
▪	 Потребление табака, в том числе воздействие вторичного табачного дыма, оказывает 
пагубное воздействие на сердечно-сосудистую систему.

▪	 Около 1,9 миллиона предотвратимых случаев смерти от ишемической болезни сердца 
(ИБС) в год (порядка 21% всех случаев смерти от ИБС в мире) связаны с употреблением 
табака и воздействием вторичного табачного дыма.

▪	 Преимущества отказа от табака весьма значительны. Отказываясь от потребления 
табака, человек получает пользу уже в ближайшие несколько часов и, кроме того, 
долгосрочные преимущества для здоровья на протяжении последующих лет. По 
прошествии 15 лет с момента отказа от табака высокий риск ИБС у курильщика 
снижается до уровня, аналогичного таковому у некурящего.

ТАБАК И ИШЕМИЧЕСКАЯ 
БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА 

Сентябрь	2020	г.

Что такое ишемическая 
болезнь сердца? 
Ишемическая болезнь сердца (ИБС)1 — это забо-
левание, при котором в просвете коронарных ар-
терий, располагающихся на поверхности сердца, 
накапливаются жировые отложения, состоящие 
из холестерина и клеточных элементов (так на-
зываемые бляшки), что вызывает сужение арте-
рий. В связи с этим приток крови, обогащенной 
кислородом, к сердцу уменьшается, что может 
спровоцировать сердечный приступ, тяжелые 
поражения сердца или привести к внезапной 
смерти (1). Этот процесс нередко развивается 
на протяжении длительного времени, и многие 
затронутые им люди узнают о своем состоянии 
только после перенесенного тяжелого сердеч-
ного приступа.

Проблема 
Как большинство хронических неинфекцион-
ных заболеваний, ИБС является комплексной 
проблемой и зависит от ряда взаимосвязанных 
личностных, социальных и финансовых факто-
ров. К основным примерам факторов риска от-
носятся нездоровое поведение, употребление 
табака, злоупотребление алкоголем, нездоро-
вое питание и отсутствие физической активно-
сти. Эти факторы, а также возникающие в связи 
с их действием другие расстройства здоровья, 
например ожирение и сахарный диабет, созда-
ют более высокий риск развития ишемической 
болезни сердца.
1 Ишемическая болезнь сердца, поражение коронарных 
артерий или атеросклеротическая болезнь сердца.

Определения 
Курительные табачные изделия: табачные из-
делия, полностью или частично изготовленные 
из табака и предназначенные для вдыхания 
дыма, возникающего от тления. К примерам 
относятся сигареты промышленного произ-
водства, табак для самокруток, сигары, кальян, 
кретек и биди.
Бездымный табак: нарезанный, измельчен-
ный, измельченный до порошкообразного 
состояния или листовой табак, который поме-
щают в полость носа или рта. К примерам отно-
сятся нюхательный табак, жевательный табак, 
гутка, мишри и снюс.
Вторичный табачный дым (SHS): сочетание 
«основного потока» дыма, выдыхаемого ку-
рильщиком, и «дополнительного потока», ко-
торый высвобождается в окружающий воздух 
при сгорании сигареты или другого куритель-
ного табачного продукта, как правило, наряду с 
дымом, выдыхаемым курильщиком. Для опи-
сания воздействия вторичного табачного дыма 
используют термины «пассивное курение» или 
«принудительное курение». 
Политика, направленная на запрет курения: 
комплексные меры, нацеленные на полный за-
прет курения во всех закрытых общественных 
местах без исключения для специализирован-
ных курительных комнат.
Электронная система доставки никотина 
(ENDS): любое устройство, работающее от ак-
кумулятора, которое нагревает раствор или 
специальную жидкость и создает аэрозольную 
смесь, содержащую ароматизированные жид-
кости и никотин, которую вдыхает пользователь.
Изделия из нагреваемого табака (HTPs): об-
разуют аэрозоли, содержащие никотин и ток-
сичные химические вещества, при нагревании 
табака или включении устройства, в котором 
содержится табак. Пользователи вдыхают об-
разующиеся аэрозоли во время курения, в том 
числе с использованием устройства.
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ИБС является ведущей причиной смерти и не-
трудоспособности во всем мире и ежегодно 
уносит 9,4 миллиона жизней, а также приво-
дит к утрате более 203 миллионов лет здоровой 
жизни (2, 3).

К инвалидизирующим расстройствам, вы-
званным ИБС, относятся стенокардия и непе-
реносимость физической нагрузки, что может 
ограничивать функциональные возможности и 
человека и снижать качество жизни. Помимо 
этого, существует взаимосвязь ИБС со снижени-
ем производительности труда и последующим 
эмоциональным стрессом (4, 5). Кроме того, в 
большинстве стран с низким и средним уров-
нем дохода семьи заболевших могут испыты-
вать значительные финансовые затруднения и 
вынуждены компенсировать нетрудоспособ-
ность членов своей семьи за счет взятия на себя 
дополнительных трудовых обязанностей (5).

ИБС невозможно излечить, однако течение это-
го заболевания можно эффективно контроли-
ровать благодаря лекарственным средствам и 
соответствующим терапевтическим и хирургиче-
ским процедурам, а также за счет борьбы с фак-
торами риска, например, отказавшись от табака.

Патофизиологическая роль 
потребления табака в развитии 
ишемической болезни сердца
Потребление табака, как в виде курительных, 
так и бездымных изделий, а также воздействие 
вторичного табачного дыма способствуют раз-
витию ишемической болезни сердца несколь-
кими механизмами, включая воспаление, ва-
зоконстрикцию, образование сгустков крови 
и снижение доставки кислорода (6–8). Помимо 
непосредственного повреждающего действия 
на артерии сердца (6, 7), дым, поступающий в ор-
ганизм, приводит к повышению уровня опасных 
окисленных липопротеидов низкой плотности и 
к снижению уровня полезных липопротеидов 
высокой плотности, которые удаляют избы-
ток отложений холестерина из артерий, и, тем 
самым, создает условия для более активного 
формирования жировых отложений (бляшек) 

в зоне поражения артерий (6, 7), то есть приво-
дит к заболеванию, которое носит название 
атеросклероза. У курящих людей концентра-
ции липидов в бляшке высоки, что повышает 
риск ее разрыва (9). Повреждение и дисфункция 
эндотелия приводят к адгезии тромбоцитов и 
образованию сгустков крови: этот процесс по-
лучил название тромбоза. Кроме того, курение 
табака вызывает состояние повышенной свер-
тываемости крови, что увеличивает риск воз-
никновения острого тромбоза. По-видимому, 
тромбоз, опосредованный курением, является 
ведущим звеном в патогенезе развития острых 
сердечно-сосудистых событий (6). Способствуя 
снижению доставки жизненно важных пита-
тельных веществ и кислорода к сердечной 
мышце, тромбоз коронарных артерий может 
приводить к катастрофическим повреждениям 
и, как следствие, значительной утрате трудо-
способности или внезапной смерти человека. 
Стимулирующее воздействие никотина на сим-
патическую часть нервной системы и сердечную 
мышцу повышает потребность миокарда в кис-
лороде и приводит к стенокардии. У курильщи-
ков выше вероятность развития острых сердеч-
но-сосудистых событий на фоне протекающего 
заболевания в более молодом возрасте и на 
более раннем этапе (6). Эффекты, связанные с 
воздействием вторичного табачного дыма, не 
менее значительны, чем эффекты курения, и, 
по-видимому, реализуются через те же биоло-
гические механизмы (10). Экспозиция вторич-
ным табачным дымом на протяжении всего 
1 часа может привести к поражению внутрен-
него слоя коронарных артерий, что повышает 
риск сердечного приступа (11).

Бездымные табачные изделия также вредны 
для здоровья; в них содержится свыше 2000 
химических соединений, включая никотин (6, 

12–15). Имеются сведения о том, что токсичные 
металлы, например кадмий или никель (16), а 
также добавки, улучшающие органолептиче-
ские свойства бездымного табака, например 
лакрица, оказывают неблагоприятное воздей-
ствие на сердечно-сосудистую систему (12). Было 
показано, что употребление бездымного табака 



приводит к таким состояниям, как повышение 
артериального давления и хроническая гипер-
тензия, которые являются основными фактора-
ми развития ИБС (17–19).

Курение табака и ишемическая 
болезнь сердца
Причинно-следственная связь между курени-
ем табака, а также заболеваемостью и смерт-
ностью, связанными с ИБС, убедительно про-
демонстрирована. На долю этого заболевания 
приходится 9,4 миллиона, или 16,6 %, от 56 мил-
лионов случаев смерти ежегодно (2). В структуре 
смертности от ИБС на долю курения приходится 
1,62 миллиона, или 18% случаев во всем мире 
(20), кроме того, в связи с ИБС, вызванной куре-
нием, происходит утрата порядка 40,6 миллио-
на лет здоровой жизни (20).

С увеличением стажа курения, а также объе-
ма и типа потребляемой табачной продукции 
возрастает риск пагубного воздействия на 
сердечно сосудистую систему. Тем не менее, 
выраженная зависимость «доза-эффект» но-
сит нелинейный характер (6). Даже при малой 
экспозиции уровень риска ИБС у лиц, которые 
выкуривают одну сигарету в день, составляет 
половину риска, которому подвергаются лица, 
потребляющие не менее 20 сигарет в день (21). 
Курение табака является основным независи-
мым фактором риска ИБС, но, помимо этого, 
оно способно оказывать сочетанное действие 
наряду с другими факторами риска, например, 
высоким уровнем холестерина, гипертензией 
без лечения и диабетом (22, 23).

Воздействие вторичного 
табачного дыма и 
ишемическая болезнь сердца
По оценкам, в 2017 г. от ИБС, связанной с экс-
позицией вторичным табачным дымом, умерло 
порядка 382 000 человек (20), что составляет око-
ло 4,3% от всех случаев смерти, вызванных ИБС, 
и 31% от всех случаев смерти, вызванных экспо-
зицией вторичным табачным дымом (20). Кроме 

того, за тот же период в связи с ИБС, вызван-
ной воздействием вторичного табачного дыма, 
было утрачено 8,8 миллиона лет здоровой жиз-
ни (20). Согласно данным ряда систематических 
обзоров и мета-анализов, воздействие вторич-
ного табачного дыма на взрослых в странах с 
уровнем дохода в диапазоне от высокого до 
низкого повышает риск развития ИБС на 23–30% 
(10, 24–28). В настоящее время данные когортных 
исследований, начатых в 1970 и 1980 гг. в целом 
ряде стран, указывают на неблагоприятные эф-
фекты вторичного табачного дыма в отношении 
детей в части развития заболеваний сердца, 
включая ранее возникновение атеросклероза 
(29–31). Одним из серьезных ограничений дан-
ных исследований является точность оценки 
воздействия вторичного табачного дыма на 
протяжении жизни. Совокупная продолжи-
тельность воздействия вторичного табачного 
дыма на протяжении жизни пациента может 
оказаться существенно выше, чем за период 
исследования (10), что, в свою очередь, может 
приводить к недооценке истинного риска ИБС, 
к которому приводит воздействие вторичного 
табачного дыма (10).

Бездымный табак и 
ишемическая болезнь сердца
По оценкам ВОЗ, бездымными табачными про-
дуктами пользуются не менее 380 миллионов 
человек во всем мире (13 миллионов детей в 
возрасте 13–15 лет и 367 миллионов взрослых 
в возрасте от 15 лет и старше) (32). Большинство 
потребителей бездымного табака проживает 
в Юго Восточной Азии, тем не менее его ис-
пользование все чаще регистрируют в других 
регионах мира (14, 32–34). В отличие от куритель-
ных табачных изделий бездымный табак и его 
воздействие на здоровье изучаются не столь 
продолжительное время, и результаты таких 
изысканий менее убедительны. Согласно науч-
ным сведениям, в Азии выявлена взаимосвязь 
между потреблением бездымного табака и раз-
витием фатальных и не фатальных поражений 
сердца. Тем не менее, подобная взаимосвязь 
в целом не наблюдается в Европе (13, 15, 35–39).  
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В ходе исследования «случай-контроль» (анализ 
данных из 52 стран INTERHEART), проведенного 
в 2006 г., было установлено, что потребители 
бездымного табака в Азии подвержены более 
высокому риску развития фатального пораже-
ния сердца (данные скорректированы с учетом 
возможного курения): отношение шансов (OШ) 
1,57; 95% доверительный интервал (ДИ): 1,24–
2,00) (40). Кроме того, по данным мета-анализа 
2016 г., выявлены результаты, сходные с наблю-
давшимися в Азии (OШ 1,40; 95% ДИ: 1,01–1,95), 
однако было отмечено отсутствие подобного 
эффекта в Европе (ОШ 0,91, 95% ДИ: 0,83–1,01). 
Эти выводы также нашли подтверждение в 
исследовании, проведенном в 2018 г., в ходе 
которого была выявлена четкая взаимо-связь 
между потреблением бездымного табака и воз-
никновением не фатальных поражений сердца 
в странах Юго Восточной Азии (относительный 
риск (ОР) 1,30; 95% ДИ: 0,39–2,21), в особенно-
сти в Пакистане (ОР 1,59; 95% ДИ: 1,34–1,83), но 
не среди потребителей снюса (ОР 0,92; 95% ДИ: 
0,81–1,03) (15). Данные этих двух исследований 
согласуются с несколькими анализами (41-43), 
основанными на сведениях когортных иссле-
дований в Швеции, в ходе которых не было об-
наружено взаимосвязи между употреблением 
шведского снюса и развитием острого инфаркта 
миокарда. Причины таких различий не ясны, и 
необходимы дальнейшие исследования для 
лучшего понимания взаимо-связи между по-
треблением бездымного табака и риском фа-
тальных и не фатальных поражений сердца в 
различных регионах мира.

В 2015 г. накопленный объем фактических дан-
ных был обобщен в глобальном докладе о бре-
мени заболеваний, вызванном употреблением 
бездымного табака. В основу доклада легли 
сведения из 113 стран, и, по оценкам, поряд-
ка 204 000 случаев смерти (2,4% всех случаев 
смерти от ИБС в 2010 г.) могут иметь отношение 
к потреблению бездымного табака. Кроме того, 
согласно сведениям доклада, в 2010 г. в связи 
с ИБС, вызванной потреблением бездымного 
табака, утрачено порядка 4,7 миллиона лет здо-
ровой жизни (14).

Новые и вновь появляющиеся 
никотиновые и табачные 
изделия и ишемическая 
болезнь сердца
В последнее время в различных странах стали 
доступны новые и вновь появляющиеся нико-
тиновые и табачные изделия. К ним относят-
ся электронные системы доставки никотина и 
изделия из нагреваемого табака. Электронные 
системы доставки никотина, известные под на-
званием электронных сигарет – это изделия, 
приводимые в действие за счет аккумулятора и 
разогревающие раствор, содержащий никотин 
(«е-жидкость»), пропиленгликоль и глицерин 
растительного происхождения (44–46), в резуль-
тате чего образуется аэрозоль, который вдыха-
ет пользователь. В этом аэрозоле содержатся 
высокодисперсные частицы и токсичные веще-
ства, подобные веществам табачного дыма, но, 
как правило, в более низких концентрациях. 
Изделия из нагреваемого табака, производи-
тели которых позиционируют их как техноло-
гию нагревания, а не горения – это изделия, 
которые выделяют аэрозоли, содержащие ни-
котин и токсичные химические соединения при 
нагревании табака или активации устройства, 
содержащего табак. Пользователи вдыхают 
образующиеся аэрозоли во время курения, в 
том числе с использованием устройства. Аэро-
золи содержат вещество никотин, способное 
вызывать серьезное привыкание, а также не-
табачные добавки, часто ароматизированные. 
Табак может упаковываться в сигареты специ-
альной конструкции (например, «стики», «не-
остики») или картриджи (47). В дыме изделий 
из нагреваемого табака содержатся никотин и 
химические вещества, сходные с токсичными 
веществами, содержащимися в сигаретном 
дыме, но в целом также в более низкой кон-
центрации. В результате воздействия никотина 
и токсичных веществ не только создается риск 
возникновения расстройств здоровья потре-
бителей этих продуктов, но и угроза для окру-
жающих, которые пассивно курят. В недавнем 
исследовании, проведенном представителями 



табачной промышленности, утверждается, что 
электронные системы доставки никотина ме-
нее вредны, чем сигареты (48, 49). Существует 
вероятность того, что электронные системы 
доставки никотина менее токсичны по срав-
нению с обычными сигаретами или куритель-
ной табачной продукцией, тем не менее эти 
средства небезопасны, а их применение, в том 
числе пассивное курение, сопряжено с риска-
ми (50, 51). Использование электронных систем 
доставки никотина сопряжено с более высоким 
риском сердечно-сосудистых заболеваний (52, 

53). Токсичные вещества, которые содержатся 
в этой продукции, могут вызывать нарушения 
функции эндотелия, приводить к сужению про-
света артерий, вызывать повышение частоты 
сердечных сокращений и кровяного давления 
(46, 54, 55). Аэрозоли, которые образуются при 
использовании электронных систем доставки 
никотина, содержат токсичные химические ве-
щества, способные причинять вред как пользо-
вателям, так и окружающим, и, следовательно, 
несут определенный риск сами по себе (51, 56). 
Обычной практикой среди большинства потре-
бителей электронных систем доставки никоти-
на является курение, и неблагоприятное воз-
действие на здоровье двух или более табачных 
продуктов сочетается (57). Назрела острая необ-
ходимость проведения убедительных научных 
исследований для определения долгосрочных 
последствий как непосредственного воздей-
ствия дыма, образующегося при использова-
нии этих продуктов, так и вторичного дыма.

Эффект отдельных 
мероприятий по борьбе 
против табака в отношении 
ишемической болезни сердца
Показан значительный благотворный эффект 
мер для борьбы против табака в отношении 
укрепления сердечного здоровья. Например, 
показана прямая взаимосвязь повышения нало-
гов на табачные изделия с сокращением потре-
бления табака, что, в свою очередь, приводит 
к повышению уровня сердечного здоровья (58).

Антитабачные кампании в средствах массовой 
информации и графические предупреждения 
о вреде для здоровья также способствовали 
лучшему пониманию опасностей, связанных 
с употреблением табака для сердечно-сосу-
дистой системы. Эти мероприятия позволили 
добиться снижения потребления табака, тем 
не менее табак является веществом, вызываю-
щим серьезное привыкание, и многим людям 
необходима помощь в отказе от его употребле-
ния. Правительства могут оказать содействие 
посредством обеспечения соблюдения законо-
дательства о запрете курения в общественных 
местах и организации работы служб помощи в 
отказе от курения. Многие люди по прежнему 
не имеют представления об этих рисках (59), в 
связи с чем необходимо интенсифицировать 
работу, нацеленную на повышение осведом-
ленности о пагубных эффектах табака.

Мероприятия, нацеленные на прекращение 
курения, являются экономически эффективной 
мерой профилактики ИБС и сокращения расхо-
дов на здравоохранение как в краткосрочной, 
так и долгосрочной перспективе (60, 61). По про-
шествии одного года с момента отказа от куре-
ния повышенный риск ИБС снижается вдвое, а 
по истечении 15 лет риск развития сердечно-со-
судистых заболеваний приближается к таково-
му у некурящих (62). После внедрения законо-
дательства о запрете курения в общественных 
местах наблюдается сокращение числа случаев 
острых сердечно-сосудистых событий, госпита-
лизации и летальных исходов в связи с ними 
(63–69).

Исследование, проведенное в 2013 г. в Индии 
(70), показало, что сочетание законодательных 
мер в области запрета курения и повышения 
налогов на табачные изделия может предотвра-
тить 25% случаев инфаркта и инсульта в течение 
10 лет. В ходе мета-анализа, проведенного в 
2013 г., было установлено, что эффектом введе-
ния комплексного законодательства о запрете 
курения является сокращение риска острого ин-
фаркта миокарда на 13% (совокупное ОР 0,87; 
95% ДИ: 0,84–0,91) (65). Аналогичным образом, в 
результате мета анализа, проведенного в 2014 г.,  
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было установлено сокращение случаев госпита-
лизации в связи с острыми коронарными собы-
тиями на 12% после введения законодательства 
о запрете курения (совокупное ОР 0,88; 95% ДИ: 
0,85–0,90) (69). В этом исследовании также было 
показано, что комплексное законодательство о 
запрете курения (полный запрет на курение в 
общественных местах, включая бары и ресто-
раны) приводило к более значительному сокра-
щению числа случаев госпитализации в связи 
с острыми коронарными событиями (14%) по 
сравнению с частичным запретом на курение 
(8%) (69). В Кокрановском обзоре 2016 г. было 
показано, что введение законодательства о за-
прете курения позволило сократить число го-
спитализаций, связанных с курением, как среди 
курильщиков, так и некурящих (71). 

Действия на уровне населения
Заболевания сердца, связанные с употребле-
нием табака, приводят к существенным из-
держкам как для общества в целом, так и для 
отдельных людей. ВОЗ рекомендует Рамочную 
конвенцию по борьбе против табака (РКБТ ВОЗ) 
(72) в качестве наиболее важного инструмента 
реализации мер для борьбы против табака, 
основанных на фактических данных. В 2008 г. 
ВОЗ представила комплекс политических мер 
MPOWER для оказания помощи странам в осу-
ществлении РКБТ. MPOWER представляет собой 
комплекс из шести мер, направленных на борь-
бу против табака и снижение спроса, которые 
соответствуют одной или нескольким статьям 
РКБТ ВОЗ. ВОЗ отслеживает реализацию мер, 
предусмотренных комплексом MPOWER, и вы-
пускает двухгодичный доклад о глобальной 
табачной эпидемии (73). В 2017 г. Всемирная 
ассамблея здравоохранения также одобрила 
ряд наилучших вмешательств (74) и другие ре-
комендованные для правительств мероприятия 
по профилактике и борьбе с неинфекционными 
заболеваниями. Реализация эффективных мер 
по борьбе против табака позволит не только 
сократить его потребление, но и снизить пока-
затель заболеваемости и смертности от заболе-
ваний от сердца, вызванных табаком.

Профилактика смертности в связи с ИБС, вы-
званной употреблением табака, требует ком-
плексного многосекторального подхода, в том 
числе участие систем здравоохранения. Вклю-
чение мер, нацеленных на помощь в отказе от 
курения, в работу первичного звена здравоох-
ранения позволяет странам совершенствовать 
качество информирования и уровень поддерж-
ки курящих людей, а также расширять охват со-
ответствующим обслуживанием. Специалисты 
и организации, оказывающие услуги в области 
кардиологии, могут содействовать этим мерам 
за счет формирования модели жизни без табака, 
исключения употребления табака из собствен-
ной практики и обеспечения стопроцентного за-
прета на курение во всех лечебных и академиче-
ских учреждениях, а также в местах проведения 
мероприятий, организациях и учебных центрах 
(75). Кроме того, они могут оказать политическую 
поддержку в борьбе против табака, активно вы-
ступая за всестороннее осуществление РКБТ ВОЗ. 
Поставщики услуг здравоохранения, включая 
врачей общей практики, медицинских сестер, 
фармацевтов и кардиологов, а также организа-
ции здравоохранения должны содействовать 
повышению осведомленности о пагубном воз-
действии потребления табака или пассивного ку-
рения на сердечно сосудистую систему, а также 
о преимуществах отказа от потребления табака.

Действия на  
индивидуальном уровне
Курильщики должны соблюдать требования 
мер, направленных на запрет курения, и каж-
дый должен оказывать поддержку друзьям, 
членам семьи и коллегам, желающим отка-
заться от курения или потребления табака. Для 
достижения более масштабного отказа от по-
требления табака работники здравоохранения 
рекомендуют применение у взрослых комбина-
ции методов поведенческой и фармакологиче-
ской терапии (76). Некурящие должны требовать 
принятия законодательства о запрете курения 
во всех закрытых общественных местах и ис-
ключать ситуации пассивного курения дома, на 
работе или в закрытых общественных местах.
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Действия на  
индивидуальном уровне
▪ РКБТ ВОЗ  
http://www.who.int/fctc/ru/ 

▪ Инициатива ВОЗ по освобождению от табач-
ной зависимости  
http://www.who.int/tobacco   

▪ Всемирная федерация по борьбе с болезня-
ми сердца  
http://www.world-heartfederation.org/  

Методы

При подготовке настоящего документа ВОЗ про-
вела полномасштабный поиск опубликованных 
систематических обзоров и других материалов, 
в которых рассматривается взаимосвязь между 
употреблением табака/пассивным курением и 
ИБС. К критериям включения относились попу-
ляция исследования, исход сердечных заболе-
ваний и потребление табачной продукции (как 
курительной, так и бездымной) или воздей-
ствие табака (пассивное курение либо воздей-
ствие окружающего табачного дыма) в любое 
время в течение жизни. В ходе данного обзора 
не было отдано предпочтения исследованиям 
какого-либо дизайна или опубликованным на 
каком либо языке, тем не менее при обзоре 
литературы было найдено крайне не большое 
число исследований на других языках, помимо 
английского.
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