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Введение. В 2007 г. в России число 
умерших от ЗН составило 285,9 тыс. 
чел. В структуре смертности от всех 
причин смерти мужское население со-
ставило 14,0%, женское – 13,4%. Со-
отношение мужчин и женщин – 1,0:1,2. 
Доля умерших от ЗН в трудоспособном 
возрасте (15-59 лет) достигла 13,4%, в 
репродуктивном возрасте (20-44 года) 
в женской популяции – 14,1%. При 
этом около 1/3 (28,3%) случаев смерти 
мужчин обусловлены раком легкого. 
Опухоли желудка явились причиной 
смерти 13,8% мужчин. Далее ранговые 
места распределяются следующим 
образом: новообразования мочевыде-
лительной системы (7,1%), предста-
тельной железы (5,8), ободочной (5,6) 
и прямой кишки (5,4%). У женщин на-
ибольший удельный вес имеет рак мо-
лочной железы (17,3%). Далее следу-
ют новообразования желудка (12,3%), 
ободочной кишки (9,2), легкого (6,4), 
прямой кишки (6,2), яичников (5,8), ге-
мобластозы (5,3), тела (4,7) и шейки 
(4,7%) матки.

Цель исследования – изучение со-
стояния специализированной онколо-
гической помощи населению Респуб-
лики Саха (Якутия). 

Материалы и методы. Углублен-
ному ретроспективному анализу под-
вергнуты материалы отчетности ЯРОД 
о состоянии онкологической помощи 
населению за 1995-2007гг. За анали-
зируемый период общее число забо-
левших ЗН составило 24,2, а умерших 
– 16,1 тыс. чел. Индекс отношения 
числа умерших к заболевшим за весь 
период наблюдения составил 0,67 при 
колебаниях – от 66,0 (в 2007г.) до 79,0 
(в 1995 г.).

Результаты и обсуждение. В 2007 
г. в РС (Я) было зарегистрировано 
1340 случаев смерти от ЗН. Относи-
тельно высок среди умерших удель-
ный вес лиц, не состоявших на онколо-
гическом учете при жизни (РС– 5,3%, в 
РФ– 5,4%). В России у 2,7% от общего 
числа больных, выявленных в 2007 г., 
диагноз был установлен посмертно. В 
РС (Я) этот показатель составил 3,0%.

Индекс отношения числа умерших к 
заболевшим в 2007г. по РС (Я) соответс-
твовал 66,0, в основном за счет повы-
шенных показателей умерших от рака 
пищевода (100,0), легкого (93,0), же-
лудка (91,5) и ободочной кишки (73,7). 
За год от ЗН умерло больше больных, 
чем выявлено, в Эвено-Бытантайском 
(300,0), Оленекском (180,0), Аллаихов-
ском (111,1), Усть-Алданском (111,1), 
Намском (109,7), Верхневилюйском 
(106,0) улусах. Недопустимо низкое 
качество учета больных раком пище-
вода отмечено в Горном (200,0), Олек-
минском (166,7), Нюрбинском (150,0), 
Алданском (120,0) улусах и в г. Якутске 
(166,7). При раке желудка – в Эвено-

Бытантайском (300,0), Момском, Усть-
Алданском, Усть-Янском (по 200,0) и 
др. улусах.

В течение 2007 г. умерло от рака 
легкого больше, чем зарегистриро-
вано, в Эвено-Бытантайском (200,0), 
Мегино-Кангаласском (150,0), Абыйс-
ком (150,0), Оленекском (150,0), Сун-
тарском (133,3), Ленском (127,8), Ви-
люйском (125,0), Олекминском (125,0) 
улусах, при средних республиканских 
показателях 93,0. По величине индекса 
отношения при раке ободочной кишки 
весьма неблагополучными улусами 
являются: Таттинский (300,0), Верх-
невилюйский (200,0) и Олекминский 
(125,0), а в Момском и Намском улусах 
за отчетный год умирало столько боль-
ных, сколько было выявлено.

Морфологическая верификация 
диагноза, являясь его основным крите-
рием достоверности, позволяет судить 
о том, в какой степени анализируемые 
данные действительно отражают све-
дения об онкологических больных. В 
Якутии удельный вес больных ЗН с 
морфологически верифицированным 
диагнозом в последнее десятилетие 
колеблется от 66,7 до 83,5%. При раке 
легкого в 2007г. морфологическое 
подтверждение имели 48,7 (РФ-58,3), 
пищевода 76,8(78,2), раке желудка -
78,7%(82,0) больных. Относительно 
высока частота морфологически под-
твержденных случаев заболевания ЗН 
репродуктивных органов: молочной 
железы – 96,1 (РФ-95,4), шейки матки 
95,0 (97,5), тела матки – 96,1 (96,4) и 
яичников – 87,3% (87,7) (табл. 1).

В динамике общие показатели мор-
фологической верификации диагноза 
имели тенденцию к росту. Так, в 2007 г. 
доля больных с морфологически под-
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твержденным диагнозом карциномы 
была несколько выше (73,2%), чем в 
2000 г. (63,2). Среди отдельных терри-
торий РС (Я) наиболее высокий про-

цент морфологической верификации 
диагноза отмечен в Горном (92,3%), 
Нижнеколымском (90,9), Момском 
(88,2), а наиболее низкие показатели в 

Верхневилюйском (36,4), Верхоянском 
(31,2) и Таттинском (33,3) улусах.

 Согласно анализу, показатели мор-
фологической верификации диагноза 
в зависимости от нозологической фор-
мы опухоли колеблются в значитель-
ных пределах. Так, при раке пищевода 
доля больных с верифицированным 
диагнозом в Булунском (33,3%) и Верх-
невилюйском (27,3) улусах значитель-
но ниже, чем средние республиканские 
уровни (69,7%). При раке желудка – в 
Жиганском и Нижнеколымском улусах 
(соответственно 33,3 и 37,5% по РС(Я) 
– 76,4), а при раке ободочной кишки – в 
Ленском (29,6) и Горном (25,0) улусах 
(РС – 68,1%). При среднем республи-
канском показателе 77,6% подтверж-
дение диагноза при раке прямой киш-
ки в Верхнеколымском и Таттинском 
улусах составило 50,0 и 40,0% (РС-
68,1%).

Согласно современной концепции, 
развитие полинеоплазий в значитель-
ной мере связано с широким внед-
ре-нием в клиническую практику вы-
сокоэффективных комбинированных 
методов лечения злокачественных 
опухолей с использованием лучевой 
терапии, полихимиотерапии и имму-
носупрессий. В РС (Я) доля больных с 
первично-множественными опухолями 
в 2007г. в общем числе вновь выяв-
ленных больных ЗН составляла 2,2% 
(в РФ– 3,1), в том числе 22,7% (РФ 
33,0%) синхронные. Показатель за-
болеваемости первично-множествен-
ными ЗН в Якутии в 2007 г. составил  
4,60/0000 (в РФ–10,0).

В 2007 г. процент охвата профилак-
тическими осмотрами населения, под-
лежащего периодическому обследова-
нию, в республике составил 95,8%. Из 
общего числа больных с впервые уста-
новленным диагнозом ЗН 10,0% выяв-
лено на профосмотрах. Для сравнения 
отметим, что в 1995 г. удельный вес 
больных, выявленных при проведении 
активных осмотров, составил 5,8%. 
64,2% из них страдали раком легкого 
(14,1%) и ЗН визуальной локализации 
(молочной железы, кожи, шейки матки и 
щитовидной железы – 35,9%). В РС (Я) 
ежегодные показатели, характеризиру-
ющие частоту выявляемости больных 
ЗН на профилактических осмотрах, из 
года в год имеют тенденцию к росту (от 
5,8% в 1995г. до 10,0% в 2007г.). Меж-
ду тем как недопустимо низкий можно 
рассматривать показатель активной 
выявляемости опухолей визуальных 
локализаций: молочной железы (от 
18,9 до 25,0%) , шейки матки (от 16,7 
до 20,0%) и щитовидной железы (от 
13,6 до 19,1%).

Основные показатели состояния онкологической помощи 
населению РС (Я) в 1995 и 2007 гг.

Локализация
 опухоли Годы

Морфоло-
гическая

верифика-
ция диаг-
ноза, %

Выявлено при 
профилакти-

ческих осмот-
рах, % к  но-
вым больным

Летальность
на 1-м году

жизни с момента 
установления 
диагноза, %

На 100 новых 
больных при-

ходится 
умерших

Всего ЗН 
(С00-97)

1995 62,7 5,8 55,2 75,9
2007 73,2 10,0 46,3 70,0

Пищевод (С15) 1995 58,7 3,2 71,3 96,3
2007 76,8 0,0 75,0 100,0

Желудка (С16) 1995 67,0 1,6 70,5 91,6
2007 78,7 5,9 59,0 61,5

Ободочная кишка 
(С18)

1995 56,1 0,0 53,5 79,4
2007 75,8 3,2 43,4 73,7

Прямая кишка 
(С19-21)

1995 82.3 2.0 46.3 70.6
2007 88,6 9,3 39,8 56,8

Легкое (С33,34) 1995 34.3 9.3 71.9 79.4
2007 48,7 14,1 71,8 92,9

Кости и мягкие 
ткани

1995 83,3 6,7 50,0 61,3
2007 88,1 7,1 28,6 76,2

Кожа (С44,46.0) 1995 100,0 19,2 7,1 13,8
2007 96,7 22,2 2,9 13,3

Молочная железа 
(С50)

1995 98,2 15,2 11,7 61,2
2007 96,1 27,0 11,3 46,6

Шейка матки 
(С53)

1995 98,2 16,4 27,6 62,1
2007 95,0 20,0 18,2 51,2

Тела матки (С54) 1995 100,0 3,7 14,8 53,6
2007 96,1 3,8 11,9 69,2

Яичник (С56) 1995 91,9 8,1 41,7 73,0
2007 87,3 4,8 32,8 56,2

Простата (С61) 1995 36,4 0,0 50,0 118,2
2007 73,3 0,0 28,6 66,7

Мочевой пузырь 
(С67)

1995 55,0 0,0 57,9 77,3
2007 87,9 6,1 51,6 57,6

Щитовидная же-
леза (С73)

1995 90,9 13,6 14,7 26,1
2007 95,3 19,1 6,7 23,3

Лимфомы 
(С81-96)

1995 100,0 0,0 43,2 69,4
2007 88,9 7,4 33,3 31,5

Таблица 1

Рис.1.  Распределение вновь выявленных больных по стадиям процесса в 1995 и 2007гг., %
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В РС (Я) среди больных с впервые 
в жизни установленным диагнозом за 
1990-2007 гг. доля больных с I-II стади-
ями колебалась от 17,4 до 39,2%, а с III 
стадией – от 30,6 до 39,2% (рис. 1).

За последние 5 лет (2003-2007 гг.) 
из 9076 больных с впервые в жизни 
установленным диагнозом ЗН у 801 
(8,8%) наличие опухоли было обна-
ружено во время проведения профи-
лактических осмотров. При этом у 591 
(73,8%) больного процесс расценен 
как I-II стадия болезни, что составля-
ет 21,5 % от общего числа больных с 
установленным диагнозом той же ста-
дии. Относительно высокий удельный 
вес диагностируемых случаев в I-II 
ст. процесса, превышающий 40,0%, в 
конце анализируемого периода был 
зафиксирован в Мирнинском (41,0%), 
Нерюнгринском (45,8%) улусах.

Между тем, несмотря на относи-
тельно высокий охват профилактичес-
ким осмотром населения республики, 
из числа впервые взятых на учет боль-
ных по поводу ЗН в 32,7-41,4% случаев 
выявляется запущенная стадия забо-
левания (РФ – 22,8%). Причем практи-
чески при всех локализациях наблюда-
ется стойкая тенденция к увеличению 
доли больных с IV стадией. Вследс-
твие этого из числа впервые взятых 
на учет больных около половины из 
них прожили менее 1 года с момента 
установления диагноза. Так, в 1995 г. 
показатели одногодичной летальности 
составили 55,2%, а в 2007 г. – 46,3% 
(в РФ-30,2 в 2007г.) в основном за счет 
снижения смертей от рака желудка (от 
70,5% в 1995 г. до 59,0 в 2007г.), обо-
дочной (от 53,5 до 43,4%) и прямой 
(от 45,4 до 39,8%) кишки. Вышепере-
численные показатели в среднем по 
России в 2007 г. составили 53,5; 34,4 
и 30,0% соответственно. Между тем 
процент одногодичной летальности от 
рака легкого (71,9 в 1995г. и 71,8% в 
2007 г.), пищевода (71,3 и 75,0%) прак-
тически оставался на одном уровне (в 
РФ-55,3 и 63,3% в 2007г.). Показатели 
летальности на первом году с момен-
та установления диагноза превышали 
в 1,3 – 1,5 раза показатели запущен-
ности (IV стадия), что является следс-
твием необъективной оценки степени 
распространения процесса при взятии 
больных на учет. Это относится к пока-
зателям при опухолях: головы и шеи, 
гортани, щитовидной железы и шейки 
матки.

В 2007г. из 1914 больных закончили 
лечение по радикальной программе 
707 чел. или 36,9% (РФ-52,0), или 60,3 
на 100 больных с I-III ст. заболевания 
(РФ-75,1). За 1995-2007 гг. количество 

лиц, закончивших специальное лече-
ние, имело тенденцию к снижению (с 
47,1 до 36,9%) (табл. 2). 

Удельный вес контингента, закон-
чившего специальное лечение, по от-
ношению к больным, принятым на учет 
с I-III ст. заболевания, сократился на 
1/3 (с 84,2 до 60,3 %). Более чем в че-
тыре раза снизилось число лиц, кото-
рым проводилась химиолучевая тера-
пия (от 9,7% в 1995г. до 2,0% в 2007г.). 
Значительным было сокращение доли 
больных, закончивших только курс лу-
чевой (3,7 раза) и химиотерапии (2,3 
раза). Между тем в 3,3 раза увели-
чилось число больных, закончивших 
лишь хирургическое лечение, а коли-
чество лиц, закончивших специальное 
лечение в объеме комплексного или 
комбинированного лечения, выросло в 
1,2 раза (рис. 2). 

Следует признать, что лечение, 
прежде всего комбинированное и ком-
плексное, в определенной мере сдер-
живается слабостью материально-тех-
нической базы ЯРОД. Несмотря на это, 
общее число больных, независимо от 
стадии заболевания и времени взятия 
на учет и закончивших лекарственное 
лечение (включая сочетание с другой 
терапией), составило 726 чел., или 
37,9% от общего количества учтенных 
за год, в том числе больных ЗН лимфа-
тической и кроветворной тканей – 83 
(11,4%). Кроме того 431 чел. получили 
лучевое лечение, что соответствует 
22,5 на 100 больных, взятых на учет.

Показатели соотношения числа 
больных со ЗН, закончивших специ-
альное лечение, в расчете на 100 
вновь выявленных (1-й показатель) 
или на 100 больных с I-III стадиями 
заболевания (2-й показатель), не толь-
ко раскрывают уровень проводимого 
лечения, но и позволяют изучить его 
динамику. За 1995-2007 гг. в республи-

ке, по уточненным данным, снижение 
доли больных, закончивших специ-
альное лечение, наблюдалось среди 
больных раком желудка (1-й – с 30,2 до 
22,3 и 2-й – от 66,7 до 41,5%), легкого 
(соответственно– от 43,2 до 4,5 и от 
68,4 до 57,1 %), шейки матки (от 85,2 
до 35,0 и от 94,5 до 93,7%), тела матки 
(от 90,5 до 92,3 и от 100,0 до 96,1%) и 
яичников (от 95,0 до 76,9 и от 100,0 до 
96,8%).

Среди отдельных территорий Яку-

Таблица 2
Лечение больных злокачественными 

новообразованиями в РС(Я) 
в 1995 и 2007 гг.

Локализация
опухоли Год

Абс.

чис-
ло

На 100 вновь 
выявленных 

больных
всего с 

I-III cт.
ЗН – всего 
(С00-97)

1995 729 47,1 84,2
2007 707 36,9 60,3

Пищевод 
(С15)

1995 50 39,7 65,8
2007 7 10,1 66,7

Желудок 
(С16)

1995 52 28,1 62,6
2007 42 22,3 41,5

Прямая кишка 
(19-21)

1995 22 43,1 68,7
2007 47 53,4 71,6

Легкое 
(С33,34)

1995 107 34,3 64,8
2007 14 4,5 57,1

Меланома 
кожи (C43)

1995 11 73,3 100,0
2007 14 73,7 78,9

Молочная 
железа (C50)

1995 78 69,6 88,6
2007 129 72,5 90,4

Шейки матки 
(C53)

1995 45 81,8 88,2
2007 28 35,0 93,7

Тела матки 
(C54)

1995 18 66,7 72,0
2007 24 92,3 96,1

Яичник (C56) 1995 34 91,9 100,0
2007 26 54,2 83,3

Мочевой пу-
зырь (C67)

1995 10 50,0 71,4
2007 14 42,4 84,8

Гемобластозы 
(C81- 96)

1995 69 89,6 -
2007 76 71,1 -

Рис.2. Лечение больных злокачественными новообразованиями в РС(Я) в 1995 и 2007 гг.
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тии наиболее низкий 1-й показатель 
(меньше 25,0%) был выявлен в Жиган-
ском, Чурапчинском, Верхневилюйс-
ком, Верхоянском, Анабарском, Сред-
неколымском, а 2-й (не превышающий 
30,0%) – в Верхоянском, Жиганском, 
Оленекском, Среднеколымском улу-
сах. За этот период средние республи-
канские показатели соответствовали 
38,8 и 68,4% (в РФ- 52,0 и 75,1% ). 

За последние 5 лет 204 больных 
раком желудка закончили специаль-
ное лечение, что соответствует 22,1 на 
100 вновь принятых на учет или 39,1 
на 100 больных с I-III стадиями забо-
левания (РФ -33,9 и 64,7%). Показате-
ли ниже 10,0% манифестировались в 
Алданском, Верхоянском, Кобяйском, 
Олекминском и др. улусах. При раке 
легкого указанные коэффициенты не-
оправданно низки по сравнению со 
средними российскими показателями 
(24,4%). Следует отметить, что у 15 из 
35 улусов РС (Я) ни один больной не 
закончил лечение, хотя в большинстве 
из них были случаи заболевания ра-
ком легкого.

За последние годы (1995-2007 гг.) 
повысился удельный вес хирургичес-
кого метода как самостоятельного 
вида специального лечения (с 26,9 до 
41,3%). Увеличилась доля комбини-
рованного (или комплексного) метода 
лечения, получившего наибольшее 
признание в связи с его большой эф-
фективностью (от 28,0 до 45,1%). Доля 
лучевой и лекарственной терапии в 
структуре применения видов лечения 
снизилась соответственно в 6,0 и 2,0 
раза.

Высокие показатели применения 
хирургического метода как самостоя-
тельного вида специального лечения 
отмечены при раке желудка (66,7%), 
мочевого пузыря (64,3%), прямой киш-
ки (61,7%). С наибольшей частотой лу-
чевая терапия была использована при 
лечении рака гортани (40,0%), полос-
ти рта и глотки (38,9%) и шейки матки 
(25,0%). Противоопухолевая лекарс-
твенная терапия широко применялась 
при лечении ЗН лимфатической и кро-
ветворной ткани (86,9%, в РФ- 75,7%) 
и при лечении ЗН у детей (64,3%, в РФ-
49,0%).

Всего в 2007 г. из 613 больных, 
взятых на учет и закончивших специ-
альное лечение, с применением хи-
рургического метода (в т.ч. как самосто-
ятельный вид лечения и как компонент 
комплексного и комбинированного) 
были пролечены 554 (РС(Я) – 87,7, а в 
РФ-78,5%) больных. 

В последние годы при проведении 

консервативных методов лечения 
больных ЗН в клинической практике 
внедрены наиболее прогрессивные 
способы их введения, такие как – 
«Дневной стационар», «Стационар 
на дому» и «Лечение в амбулаторных 
условиях», которые на порядок повы-
сили качественные показатели специ-
ализированной помощи. 

Количество больных, находящих-
ся под наблюдением, на конец 2007г. 
достигло 8146 чел., что превышает на 
62,2% показатели 1995 гг. Показатели 
контингентов, находящихся под на-
блюдением, на конец года составили 
соответственно 481,9 и 856,8 на 100 
000 населения, т.е. за анализируемый 
промежуток времени прирост составил 
почти в 2 раза (табл. 3). 

Доля контингента, наблюдавшего-
ся 5 и более лет, возросла от 48,7% 
в 1995 г. до 51,6 в 2007 г. Наиболее 
низкие показатели 5-летней выжива-

емости выявлялись при раке пищево-
да, легкого, предстательной железы и 
прямой кишки. Доля живущих 5 и бо-
лее лет, среди состоящих на учете кон-
тингентов на конец 2007г., свыше 50% 
констатирована при раке полости рта 
и глотки, желудка, гортани, кожи, мо-
лочной железы, шейки и тела матки и 
яичников, костей и мягких тканей. Вы-
сокими показателями по числу боль-
ных, наблюдавшихся на конец года, 
выделяются: Ленский (1115,4) улус и 
г. Якутск (1244,3), а крайне низкими – 
Верхневилюйский (296,5), Анабарский 
(324,2) улусы. Среди больных, состо-
явших на учете на конец 2007г., 51,6% 
жили 5 и более лет. При этом в 12 улу-
сах зарегистрированы превышающие 
средние республиканские показате-
ли, в их числе Усть-Алданский (60,2), 
Булунский (58,7), Верхоянский (58,3) 
улусы и г. Якутск 57,6, а в Анабарском 
(30,8), Усть- Майском (35,2), Момском 

Таблица 3
Контингенты больных злокачественными новообразованиями, состоящих

 под наблюдением ЯРОД на конец 1995 и 2007 гг.

Локализация опухоли Год

Находились под наблю-
дением на конец года Из них 5 и более лет

Леталь-
ность, %абс. 

число
на 100 тыс. 
населения

абс. 
число

% к общ.. числу 
наблюдений

ЗН - Всего (С00-97) 1995 5021 481,9 2443 48,7 20,2
2007 8146 856,8 4205 51,6 14,1

Головы и шеи (01-14) 1995 176 16,9 93 52,8 19,3
2007 210 22,1 123 58,6 14,3

Пищевод (С15) 1995 116 11,1 23 19,8 52,8
2007 96 10,1 30 31,3 41,8

Желудок (С16) 1995 390 37,4 162 41,5 32,3
2007 574 60,4 299 52,1 23,1

Ободочная кишка 
(С18 )

1995 176 16,9 73 41,5 22,1
2007 369 38,8 175 47,4 15,9

Прямая кишка 
(19-21)

1995 136 13,1 42 30,9 20,9
2007 320 33,7 110 34,4 13,5

Легкое (С33,34) 1995 337 32,3 75 22,3 45,1
2007 414 43,5 155 37,4 40,1

Кости и мягкие ткани 
(С40-41)

1995 161 15,5 90 55,9 10,6
2007 229 24,1 131 57,2 12,3

Меланома кожи (С43) 1995 78 7,5 47 60,3 7,1
2007 121 12,7 69 57,0 9,0

Др. НО кожи 
(С44-46,0)

1995 403 38,7 264 65,5 1,0
2007 488 51,3 172 35,2 2,4

Женская молочная 
железа (С50)

1995 901 172,7 490 54,4 7,3
2007 1539 314,4 886 57,6 5,1

Шейка матки (С53) 1995 508 97,4 351 69,1 6,6
2007 601 122,8 380 63,2 6,4

Тела матки (С54) 1995 152 29,1 71 46,7 14,1
2007 280 57,2 163 58,2 6,0

Яичник (С56) 1995 238 45,6 135 56,7 10,2
2007 305 62,3 192 63,0 8,1

Щитовидная железа 
(С73)

1995 162 15,5 75 46,3 3,6
2007 516 54,3 307 59,5 1,9

Лимфомы (С81-85) 1995 188 18,0 88 46,8 11,7
2007 329 34,6 187 56,8 4,9

Лейкемии (С91) 1995 110 10,6 36 32,7 22,5
2007 253 26,6 102 40,3 8,0
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(35,3) и др. улусах, наоборот, показате-
ли были не столь высокими.

Летальность среди наблюдаемых 
контингентов в определенной мере от-
ражает эффективность лечения. При-
чем, чем ниже коэффициент леталь-
ности, тем выше индекс накопления 
контингентов, т. е. число живущих пос-
ле проведенного лечения увеличива-
ется. В РС (Я) за 1995-2007 гг. индекс 
накопления увеличился с 3,2 до 4,3%, 
а летальность сократилась с 20,2 до 
14,1% (рис. 3). 

Рост индекса накопления наблю-
дался при раке щитовидной железы, 
тела матки, лейкемии. Менее выражен 
был при раке полости рта и глотки, пи-
щевода, ободочной кишки и мочево-
го пузыря. Положительная динамика 
индекса накопления в большинстве 
улусах свидетельствует о некотором 
улучшении онкологической помощи в 
регионе. В 2007 г. при средних респуб-
ликанских показателях (6,1) наиболее 
высоким индекс накопления был в г. 
Якутске (9,1), Мирнинском (9,2) и Не-
рюнгринском (7,1) улусах.

В РС (Я) из 100 больных, состоящих 
под наблюдением, на конец 2007 г. по-
гибло 14,1, что составляет 69,8% уров-
ня 1995 г.(20,2). Отношение показате-
ля одногодичной летальности 2007г.  
к показателю запущенности (IV ст.) 
2006 г. составляет 1,3, что соответству-
ет средним российским показателям.

Заключение. Таким образом, ре-
зультаты ретроспективного анализа 
состояния онкологической помощи в 
РС (Я) позволяют отметить, что пос-
леднее десятилетие характеризуется 
некоторым улучшением качественных 
показателей и специализированной 
медицинской помощи, прежде всего за 
счет роста доли больных, закончивших 
хирургический и комбинированный ме-
тоды лечения. 

Внедрение в клиническую практику 
более прогрессивных на сегодняшний 
день способов ведения онкологическо-

го больного в амбулаторных условиях 
привело к росту индекса накопления 
и сокращения летальности. Вместе с 
тем на сегодняшний день по-прежнему 
остается актуальной проблема совер-
шенствования онкологической помо-
щи на местах первичного медицинско-
го звена.

Назрела необходимость внедрения 
на базе крупных ЦУБ апробированных 
нами способов амбулаторного ведения 
онкологического больного, позволяю-
щих повысить качественные показате-
ли специализированной помощи.

Рис. 3. Индекс накопления контингентов за 1995 и 2007 гг.
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Введение. В последние годы де-
мографическая ситуация в России 
оценивается как критическая. Несмот-
ря на незначительное увеличение рож-
даемости в 2007г., статистические рас-
четы свидетельствуют о негативном 
прогнозе к 2020г. В настоящее время 
число новорожденных, приходящихся 
на одну женщину репродуктивного пе-
риода, составляет 1,17. Также извест-
но, что для простого воспроизводства 
населения указанное соотношение 
должно составлять не ниже 2,15 [3]. 
Общеизвестно, что репродуктивное 
здоровье человека прямо зависит от 
соматического здоровья. На форми-
рование будущей матери влияют ее 
физическое и половое развитие, бо-
лезни, которые она может перенести 
в подростковом периоде жизни. Име-
ются многочисленные публикации, 
посвященные физическому и полово-
му созреванию девочек-подростков, 
их гинекологической и соматической 
заболеваемости [1-5]. Мало работ по 
изучению репродуктивного здоровья, 

патологической пораженности гинеко-
логическими и урологическими заболе-
ваниями детей и подростков северных 
районов России. В доступной литера-
туре работ по изучению репродуктив-
ного здоровья мальчиков республики 
нами не найдено.

Цель: представить данные патоло-
гической пораженности заболевания-
ми репродуктивной системы и структу-
ры гинекологических и урологических 
заболеваний у детей, проживающих 
в экстремальных северных районах 
Республики Саха (Якутия). 

Материалы и методы исследо-
вания. В рамках выполнения госу-
дарственного заказа на тему «Оценка 
состояния здоровья коренных мало-
численных народов в местах их ком-
пактного проживания» и темы НИР 
«Нейроиммунные и эндокринные ме-
ханизмы нарушения соматического и 
репродуктивного здоровья детей Рес-
публики Саха (Якутия) сотрудниками 
Якутского научного центра комплекс-
ных медицинских проблем СО РАМН, 
Педиатрического центра РБ№1-Наци-
онального центра медицины МЗ РС(Я) 
в выездных условиях в северные реги-
оны Якутии с 2007 по 2009 г. проведен 
медицинский осмотр девочек (837) де-
тским гинекологом, детским эндокри-
нологом и ультразвуковое обследова-
ние их органов малого таза. Мальчики 
(368) осмотрены детским урологом. По 
результатам осмотра представлена 
картина патологической пораженности 
детей заболеваниями репродуктивной 
системы и структура заболеваний. 

Результаты и обсуждение. Состо-
яние репродуктивного здоровья совре-
менных девочек и девушек не внушает 
оптимизма. По данным официальной 
отчетности МЗ РС(Я), гинекологичес-
кая заболеваемость девочек от 0 до 14 

лет выросла с 28,4 до 65,5‰, от 15 до 
17 лет – с 81,3 до 112,3‰. За послед-
ние пять лет, по данным МЗ РФ (2002), 
общая заболеваемость детей до 14 
лет увеличилась на 21,6, а подростков 
– на 24,1%, 65-70% девочек-подрос-
тков имеют различные хронические 
соматические заболевания, а у 112‰ 
девочек выявлена патологическая по-
раженность репродуктивной системы. 
Распространенность гинекологических 
заболеваний среди девочек высока 
и составляет в среднем в России 12-
15%. 

В динамике за 3 года в республике 
уровень гинекологических заболева-
ний имеет тенденцию к повышению. 
В структуре обращаемости к детскому 
гинекологу в РС (Я) на первом месте 
– воспалительные заболевания поло-
вой системы (42%), на втором – нару-
шение менструального цикла (27%), 
на третьем – опухоли и опухолевидные 
образования (3%). 

Как показано в табл.1, общая пато-
логическая пораженность девочек за-
болеваниями репродуктивной системы 
составляет 23,4 на 100 осмотренных. 
Фактически каждая 3-я–4-я девочка 
имеет те или иные проблемы, требую-
щие осмотра детского гинеколога или 
гинеколога ЦУБ. В структуре болезней 
репродуктивной системы у девочек 
на первом месте вульвиты (40,3%). 
Из анамнеза многих девочек видно, 
что вульвит протекает более года. На 
втором месте нарушения менстру-
ального цикла (36,6%) и на третьем 
– задержка полового развития (7,6%) 
(табл.2). Представленная структура 
болезней репродуктивной системы у 
девочек подтверждает необходимость 
включения в бригаду врачей детского 
гинеколога, поскольку многие из этих 
состояний, несомненно, влияют на 
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формирование репродуктивного здо-
ровья девочек в последующей жизни. 

Показатель патологической пора-
женности мальчиков северных райо-
нов болезнями репродуктивной сис-
темы ниже (10,3 на 100 осмотренных), 
чем у девочек, однако патология у 
мальчиков в большинстве своем тре-
бует малого оперативного вмешатель-
ства (табл. 3). То есть так и или иначе 
эти дети должны быть направлены 
для лечения в г. Якутск. В структуре 
болезней репродуктивной системы на 
1-м месте фимоз (39,4%), затем вари-
коцеле (21%), синехии (15,7), водянка 
оболочек яичка (7,8%) (табл.4). 

Выводы. С учетом выявленной 
тенденции по патологической пора-
женности заболеваниями репродук-
тивной системы у мальчиков и девочек 
в системе обслуживания детского на-
селения необходимо: 

1. Усилить работу по плановым 
выездам узких специалистов детских 
урологов и гинекологов на местах, рас-
ширить возможности организации про-
ведения малых операций в условиях 
центральных районных больниц. 

2. Разработать республиканскую 

программу «Репродуктивное здоровье 
детей в РС (Я)» с целью более полного 
охвата профилактическими осмотрами 
девочек детским гинекологом и маль-
чиков – детским хирургом-урологом.
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Литература
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Таблица 4

Патологическая пораженность девочек 
северных районов РС (Я) заболеваниями 

репродуктивной системы

Населенный 
пункт

Всего за-
болева-

ний (абс. 
число)

Патологиче-
ская поражен-
ность (на 100 
осмотренных)

Кебергене 13 22,8
Кыстатыам 14 21,9
Жиганск 26 21,7
Среднеколымск 29 33,3
Чокурдах 22 17,6
Русское устье 8 40,0
Оленегорск 6 15,4
Березовка 9 16,4
Андрюшкино 44 33,6
Сайылык 16 16,0
Верхнеколымск 9 23,1
Итого 196 23,4

Структура болезней репродуктивной 
системы у девочек из северных райо-

нов РС(Я)

Нозологическая форма Абс. 
число %

Вульвит 79 40,3
Дисменорея 72 36,6
Задержка полового созре-
вания

15 7,6

Вульвовагинит 5 2,5
Предменструальный син-
дром

4 4,1

Мультифолликулярный 
яичник

4 4,1

Аллергический вульвит 3 1,5
Киста яичника 3 1,5
Беременность 2 1,0
Загиб матки 2 1,0
Эрозия шейки матки 2 1,0
Синехии 2 1,0
Нарушение появления по-
ловых функций

1 0,5

Гипертрофия клитора 1 0,5
Гемангиома промежности 1 0,5
Итого 196 100

Патологическая пораженность маль-
чиков северных районов РС (Я) заболе-

ваниями репродуктивной системы  

Населенный 
пункт

Всего за- 
болева-

ний (абс. 
число)

Патологиче-
ская поражен-
ность (на 100 
осмотренных)

Верхнеколымск 8 17,8
Кыстатыам 4 12,1
Жиганск 11 10,6
Сайылык 8 9,0
Белая гора 7 7,1
Итого 38 10,3

Структура болезней репродуктивной 
системы у мальчиков из северных 

районов РС (Я)

Заболевание Абс. 
число %

Фимоз 15 39,4
Варикоцеле 8 21,0
Синехии 6 15,7
Водянка оболочек яичка 3 7,8
Гипоплазия яичка 2 5,2
Пахово-мошоночная грыжа 2 5,2
Крипторхизм 1 2,6
Состояние после низведе-
ния яичка 1 2,6

Итого 38 100
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И.В. Николаева, Д.С. Белолюбская, В.А. Аргунов
ВЛИЯНИЕ СТРЕССА В ПОЗДНЕМ 
ПРЕНАТАЛЬНОМ ОНТОГЕНЕЗЕ 
НА ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ГОЛОВНОГО 
МОЗГА, НАДПОЧЕЧНИКОВ И ГОНАД 
КРЫС В 40-ДНЕВНОМ ВОЗРАСТЕ

С целью изучение влияния стресса в позднем пренатальном онтогенезе на показатели развития головного мозга, надпочечников и 
гонад крыс изучалось 40-дневное потомство самок-крыс, подвергнутых воздействию стресса иммобилизацией в условиях повышенной 
освещенности в узких пластиковых пеналах, ограничивающих их подвижность.

Выявлено, что потомство самок, подвергнутых стрессорному воздействию, отличалось от контрольного по таким важным характерис-
тикам состояния нейронов мозга, как гравиметрические и морфометрические показатели, характеризующие неокортекс и гиппокамп, а 
также их надпочечников и гонад.

Ключевые слова: стресс, световое загрязнение, иммобилизация, неокортекс, гиппокамп, приподнятый крестообразный лабиринт (ПКЛ).

Studying of stress effect in the late prenatal ontogeny on morphometrical indexes of development of brain, adrenals and gonads of rats at 40-
day age, subjected to stress influence by immobilization in the conditions of the high illumination in the narrow plastic cases limiting their motility 
is made. 

Changes of both gravimetric and morphometric indexes of neocortex and hippocampus, and also adrenals and gonads at posterity of female 
rat subjected to stress influence are established. 

Keywords: stress, light pollution, immobilization, neocortex, hippocampus.
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Введение. Среди стрессов раз-
личной природы, с которыми часто 
сталкивается современный человек, 
важная роль принадлежит эмоцио-
нальному стрессу [1]. Среди факто-
ров, приводящих к его развитию, воз-
действие на человека света в ночное 
время и малоподвижный образ жизни 
рассматриваются как одни из ведущих 
стрессовых экологических факторов, 
приводящих к нарушению гомеостаза 
и ускоренному развитию целого ряда 
заболеваний. «Cветовое загрязнение» 
является на сегодняшний день рас-
пространенным явлением, ставшим 
частью современного образа жизни. 
Также у значительного числа людей 
режим работы и проживание в усло-
виях длительных «белых ночей» на-
рушают нормальный циркадный ритм 
[6,8,10].

 В настоящее время установлено, 
что воздействие стресса во время бе-
ременности приводит к гормональным 
перестройкам, приводящим к много-
численным поведенческим отклоне-
ниям у потомства [2]. Особую актуаль-
ность при этом приобретает изучение 
влияний различных стрессовых воз-
действий на развитие головного мозга. 
Одним из возможных причин такого 
влияния могут быть постстрессорные 
морфологические изменения различ-
ных структур мозга и, прежде всего, 

гиппокампа [2]. Надо сказать, что мор-
фологические последствия пренаталь-
ных стрессовых воздействий в литера-
туре освещены слабо и представляют 
собой большой интерес. 

Цель исследования. Изучение вли-
яния стресса в позднем пренатальном 
онтогенезе на показатели развития го-
ловного мозга, надпочечников и гонад 
крыс в 40-дневном возрасте.

Материалы и методы. В работе 
исследовались животные 2 групп. 1-я 
группа – потомство интактной самки 
(n=10); 2-я – потомство стрессиро-
ванной во время беременности самки 
(n=23). Моделирование эмоциональ-
ного стресса самки проводили в тече-
ние 3 дней, с 14-го по 17-го дни бере-
менности, в одно и то же время суток 
(с 14 до 15ч): подвергали иммобилиза-
ции в прозрачном узком пластиковом 
пенале в условиях повышенной осве-
щенности лампой мощностью 60 Вт, 
расположенной на высоте 50 см. Пос-
ле этого животные переводились в ес-
тественный световой режим вивария. 
Все животные содержались в равных 
условиях вивария со свободным до-
ступом к воде и пище ad libitum и были 
получены от спаривания 4-5-месячных 
самцов и самок. Работа выполнена в 
учебной лаборатории курса гистологии 
Медицинского института Северо-Вос-
точного федерального университета 
им. М.К. Аммосова.

Забой контрольных и эксперимен-
тальных животных проводили одно-
временно, декапитацией, на 40-й день 
жизни, в утренние часы. Во всех груп-
пах определяли гравиметрические по-
казатели: массу тела, головного мозга, 

полушария, надпочечника, гонад. Ле-
вое полушарие головного мозга раз-
резалось во фронтальной плоскости, 
строго перпендикулярно длиннику и 
верхней поверхности по схемам Све-
тухиной. Материал фиксировали в 
жидкости Карнуа в течение 1 часа и за-
тем заливали в парафин для изготов-
ления срезов толщиной 7 мкм, которые 
окрашивали 1% метиленовым синим и 
гематоксилин-эозином. Морфометри-
ческое исследование проводилось на 
сериях срезов препаратов переднете-
менной (ПТД) и собственно теменной 
долей (СТД), надпочечников и гонад 
при помощи окуляр-микрометра МОВ-
15 и компьютерной морфометрии. Для 
определения толщины коры головного 
мозга и ее I слоя проводилось измере-
ние в 3 участках, относящихся к ПТД, 
при помощи окуляр–микрометра МОВ-
15, при увеличении объектива х3,7. 
Для определения плотности располо-
жения нейронов во II, V слоях неокор-
текса СТД и гиппокампе производили 
подсчет количества клеток в 5 стандар-
тных полях зрения каждого слоя при 
помощи окуляра х10, при увеличении 
объектива х40. Измерение площади 
сечения ядер и цитоплазмы нейронов 
II, V слоев коры и гиппокампа проводи-
ли с помощью компьютерной програм-
мы «Photoshop CS3 Extended». Для 
этого в каждом случае измеряли не 
менее 25 клеток в каждом слое неокор-
текса. На препаратах надпочечников, 
яичников и семенников измеряли со-
ответственно толщину коры, диаметр 
наибольшего полостного фолликула и 
семенного канальца. В надпочечниках 
измерение толщины коры проводили 
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в 3 участках, диаметры 5 полостных 
фолликулов без признаков атрезии и 
семенных канальцев при помощи оку-
ляр–микрометра МОВ-15. 

В 30-дневном возрасте потомство 
было подвергнуто исследованию в 
приподнятом крестообразном лаби-
ринте (ПКЛ). Показатели ВНД оцени-
вались по параметрам регистрации 
поведения 30-дневных крысят в ПКЛ в 
оригинальной компьютерной програм-
ме Rat Test Version 1.0 [9]. 

Статистический анализ данных 
проведен на ПК с помощью пакета 
прикладных программ Statistica 6.0. 
Различия считали достоверными при 
р@0,05.

Результаты и обсуждение. Гра-
виметрические данные интактной и 
экспериментальной групп показали, 
что масса головного мозга и полуша-
рия потомства стрессированной самки  
(2-я группа) достоверно не отличалась 
от таковых контроля (1-я группа). При 
этом отмечается достоверное сниже-
ние массы тела в экспериментальной 
группе – 93±4,1г против 83±1,6г. Мор-
фометрическое исследование голо-
вного мозга, надпочечников и гонад эк-
спериментальных крыс показало ряд 
отклонений от нормы. Так, достоверно 
уменьшилась толщина неокортекса в 
ПТД (1434±26,7 мкм) и СТД (1235±15,0 
мкм), наряду с этим было выявлено 
уменьшение численной плотности 
нейронов в поле зрения V слоя не-
окортекса СТД и гиппокампа (табл.1). 
Данный факт может расцениваться как 
следствие большей объемной доли, 
приходящейся на глиоциты и нейро-
пиль, а с учетом меньшей толщины 
коры – и как свидетельство меньшего 
суммарного количества нейронов в 
СТД мозга крыс экспериментальной 
группы. Компьютерная морфометрия 
выявила статистически достоверное 
уменьшение площади ядер нейронов 
V слоя и гиппокампа СТД. 

 Имеющиеся в литературе данные 
[4,7] свидетельствуют о том, что разви-
тие мозга в пренатальном периоде, а 
также на ранних этапах постнатально-
го онтогенеза является гормонозависи-
мым процессом. Этот факт подтверж-
ден как клиническими наблюдениями, 
в которых исследовались последствия 
нарушений концентрации гормонов в 
системе «мать-плацента-плод», так 
и в работах экспериментаторов. Пос-
ледние изучали эффекты введения 
различных гормонов, удаления эн-
докринных желез, а также – ситуаций, 
приводящих к изменениям функциони-
рования эндокринных желез беремен-
ной, плода, гормонопродуцирующих 
функций [3,6,11].

Стресс в последнюю треть бере-
менности вызывает изменение эн-
докринного баланса как у самок, так 
у их потомства. Описано, в частности, 
изменение уровня кортикостерона, 
прогестерона и тестостерона у потом-
ков крыс и их матерей на протяжении 
всего стрессорного периода. В экспе-
риментах выявлено, что хроническое 
стрессирование с 14-го по 17-й день 
беременности приводит к стойким из-
менениям гормонального фона. Эти 
нарушения сохраняются длительно, и 
в 30-дневном возрасте пренатально 
стрессированные крысята отличаются 
от контрольных животных как по уров-
ню половых гормонов в крови, так и по 
поведению в ПКЛ [5,7].

По нашему мнению, это может быть 
объяснено тем, что длительный хро-
нический стресс приводит к большому 
числу изменений, затрагивающих не 
только кору надпочечников, но и сим-
патоадреналовую систему, эпифиз. С 
другой стороны, известно, что измене-
ния, развивающиеся при хроническом 
стрессе, медленно подвергаются рег-
рессии, срок которой превосходит срок 
стрессирующего воздействия. В связи 
с этим можно полагать, что именно 
эти, «остаточные», последствия хро-
нического эмоционального стресса в 

органах эндокринной и других систем 
организма беременных крыс обусло-
вили выявленные нами морфологи-
ческие особенности мозга их 40-днев-
ного потомства. 

Приведенные данные, таким об-
разом, свидетельствуют о возможной 
роли изменений концентрации различ-
ных стероидов в конце пренатального 
периода в развитии изменений пока-
зателей развития мозга крыс, испы-
тавших длительный эмоциональный 
стресс. Как указывалось выше, доста-
точно обоснованным будет являться 
предположение, согласно которому не-
которые из выявленных последствий 
стресса самок обусловлены его осо-
бенностями, связанными, во-первых, 
с выраженным влиянием на структуру 
и функции эпифиза и, во-вторых, с его 
большой продолжительностью. 

Параллельно с изменениями пока-
зателей развития мозга у пренатально 
стрессированных животных имеются 
отличия надпочечников по сравнению 
с контролем. Так, подопытным живот-
ным была присуща меньшая толщина 
коры надпочечников и уменьшенный 
диаметр извитых семенных каналь-
цев. Известно, что одним из важных 
последствий стрессов являются нару-
шения фолликулогенеза, уменьшение 

Таблица 1

Гравиметрические и морфометрические показатели развития головного мозга, 
надпочечников и гонад пренатально стрессированных 40-дневных крыс

Показатель
Интактные
1-я группа

Влияние стресса
2-я группа

(n=10)  (n=23)
Масса тела, г 93±4,1 83±1,6*
Масса головного мозга, мг 1558±29,9 1511±15,3
Масса полушария, мг 559±12,5 557±4,9
Масса надпочечника, мг 12±0,9 12±0,7
Масса семенника, мг 294±101 403±22
Масса яичника, мг 21±1,8 20±1,2
Толщина коры мозга ПТД, мкм 1568±20,7 1434±26,7*
Толщина 1 слоя ПТД, мкм 153±3,6 144±2,9
Число нейронов в поле зрения ПТД:

-II слоя 19,3±0,43 18,7±0,29
-V слоя 6,5±0,14 6,4±0,11

Толщина коры мозга СТД, мкм 1392±15,9 1235±15,0*
Толщина 1 слоя СТД, мкм 140±3,8 136±3,4
Число нейронов в поле зрения СТД:

-II слоя 20,3±0,32 19,7±0,38
-V слоя 6,6±0,18 5,4±0,11*
- гиппокампа 21,9±0,35 19,1±0,32*

Площадь сечения, мкм2, СТД
-ядер нейронов II слоя 53,3±1,26 51,1±0,79
-цитоплазмы нейронов II слоя 42,6±0,85 40,8±1,24
-ядер нейронов V слоя 100±2,24 78,7±2,43*
-цитоплазмы нейронов V слоя 82,3±2,2 76,7±2,49
-ядер нейронов гиппокампа 71,9±1,33 63,9±1,69*
-цитоплазмы нейронов гиппокампа 45,8±1,08 47,8±1,72

Толщина коры надпочечника, мкм 805±20,4 678±10,4*
Диаметр фолликулов яичника, мкм 464±14,2 437±20,1
Диаметр извитых канальцев семенника, мкм 247±10 222±5,7*
*Отличия статистически достоверны по сравнению с 1-й группой (р<0,05).
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фертильности, ановуляторные циклы 
у самок, задержка развития семенни-
ков у препубертатных самцов крыс, 
обусловленные изменениями состо-
яния системы гипоталамус – гипофиз 
– гонады [10,12,13].

Статистический анализ данных 
регистрации поведения 30-дневных 
крысят в ПКЛ показал достоверные 
различия по следующим показате-
лям: достоверно увеличилось время 
бездействия, время и число стоек, 
груминга, число принюхиваний, умень-
шилось время принюхиваний и движе-
ний. Различия показателей времени и 
числа нахождения в открытых и закры-
тых рукавах статистически незначимы 
(табл. 2). 

Таким образом, предварительные 
наши исследования на небольшом ко-
личестве животных свидетельствуют, 
что стрессовые воздействия на самок 
в период позднего пренатального он-
тогенеза приводят к многочисленным 
отклонениям поведения, в частности 
к снижению общей двигательной ак-
тивности и повышению продолжитель-
ности груминга их потомства в конце 
молочного периода. 

Поздний пренатальный период он-
тогенеза считается критическим, так 
как этот период весьма важен для 
формирования приспособительного 
поведения, в том числе двигательной 
активности и уровня тревожности, ко-
торые мы изучали. Изменение этих 
форм поведения у взрослых прена-
тально стрессированных крыс свиде-
тельствует о сложных перестройках 
всей приспособительной деятельнос-
ти организма. Однако наблюдаемые 
поведенческие сдвиги зачастую не со-
поставляются с наблюдаемыми мор-
фологическими и морфометрическими 
сдвигами в нейронах головного мозга. 
Вопрос о механизмах возникновения 
последствий пренатального стресса 
остается весьма актуальным на сегод-
няшний день и требует дальнейших 
исследований в этой области.

Заключение. Полученные данные 
свидетельствуют, что влияние прена-
тального стресса во время беремен-
ности приводит к изменениям мор-
фометрических и физиологических 
показателей развития головного мозга 
крыс, а также их надпочечников и го-
над. В экспериментальной группе крыс 
отмечаются: снижение плотности ней-
ронов в поле зрения V слоя неокор-
текса СТД и гиппокампа, уменьшение 
толщины коры головного мозга в ПТД 
и СТД, площади ядер нейронов V слоя 
неокортекса и гиппокампа СТД, а также 
изменение поведенческих показателей 
в сторону снижения общей двигатель-
ной активности и увеличение времени 
и числа груминга как основного показа-
теля уровня тревожности. 
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Показатели поведения в ПКЛ 30-днев-
ного потомства стрессированных 

во время беременности самок

Показатель
1-я группа
(Интакт-

ные, n=10)

2-я группа 
(Влияние 
стресса,       
n=23)

Время, с
-бездействия 2,9±0,98 8,5±2,87*
-свешиваний 0,8±0,32 0,9±0,48
-стоек 4,3±1,06 5,9±1,08*
-груминга 5±2,33 20,8±5,43*
-принюхиваний 172±2,97 150,7±6,18*
-движения 67,5±6,58 52,2±5,82*
-в открытом 
рукаве 7,3±2,76 9,6±3,29

-в закрытом 
рукаве 171±2,73 168,8±3,23

Число 
-свешиваний 1,2±0,41 1,2±0,63
-стоек 4,4±0,67 6,6±0,63*
-груминга 1,5±0,72 3,2±0,71*
-принюхиваний 2,4±0,47 4,3±0,39*
-движения 8,7±0,73 8,8±0,97
-выходов в от-
крытый рукав 0,8±0,20 0,8±0,24
-заходов в за-
крытый рукав 1,4±0,22 1,5±0,23

- исследователь-
ская активность 0,6±0,33 1,2±0,62

- уровень тре-
вожности 269,1±30,9 267,4±28,7

*Отличия статистически достоверны по 
сравнению с 1-й группой (р<0,05).

Таблица 2
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Введение. Важная роль микроэле-
ментов (МЭ) в жизнедеятельности че-
ловеческого организма не вызывает 
сомнений. За последние годы накопи-
лось значительное число исследова-
ний, посвященных изучению влияния 
микроэлементов на обмен веществ [2, 
6, 9]. Выявлено наличие дисбаланса 
микроэлементов у жителей различных 
регионов, зависящее от биогеохими-
ческих особенностей и антропогенного 
загрязнения [5].

Известно, что наиболее восприим-
чивыми к заболеваниям, связанным 
с нарушением минерального обмена, 
являются дети и беременные женщи-
ны. Детский организм является свое-
образным маркером повышенной 
чувствительности организма к состо-
янию окружающей среды. Состояние 
здоровья детей – один из наиболее 
чувствительных показателей, отража-
ющих изменения качества окружаю-
щей среды [5]. Неблагоприятные усло-
вия среды обитания в первую очередь 
представляют опасность для детей, 
которые в силу морфофункциональной 
незрелости отличаются повышенной 
чувствительностью к недостаточному 
или избыточному поступлению извне 
химических элементов [6].

Таким образом, проблема изучения 
дефицита и дисбаланса макро – и мик-
роэлементов у беременных и детей 
Севера является актуальной и служит 
методической основой для проведе-
ния эколого-физиологических иссле-
дований.

Цель исследования – изучение  
макро- и микроэлементного состава 
в системе «мать и новорожденный» в 
условиях г. Якутска. 

Материалы и методы. Как биоло-
гический объект исследования волосы 
служат наиболее адекватным мате-
риалом для проведения медико-эко-
логических исследований, обладают 
преимуществом по сравнению с дру-
гими биосубстратами. Сбор их прост, 
безболезнен и пригоден для массовых 
исследований. Обследование являет-
ся неинвазивным, что исключает риск 
опасного контакта с вирусами СПИДа, 
гепатитов и др.  Для выяснения со-
стояния минерального обмена было 
проведено обследование 102 небере-
менных женщин, 50 беременных и их 
новорожденных детей, включавшее 
анкетирование и исследование содер-
жания 22 химических элементов (Al, В, 
Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, K, Li, Mg, 
Mn, Na, Ni, P, Pb, Se, Si, Sn, V, Zn) в 
волосах. Давность проживания мате-
рей в г. Якутске составила от 6 до 35 
лет. Профессиональная деятельность 
их никогда не была связана с вредным 
производством.

Аналитические исследования вы-
полнены методом атомно-эмиссионной 
спектрометрии и масс-спектрометрии с 
индуктивно связанной аргоновой плаз-
мой (АЭС-ИСП, МС-ИСП) в лаборато-
рии Центра биотической медицины,  
г. Москва (аттестат аккредитации ГСЭН.
RU.ЦОА.311, регистрационный номер 
в Государственном реестре РОСС 
RU.0001.513118 от 29 мая 2003 г.).

Результаты и обсуждение. Для 
выявления особенностей минераль-
ного состава в волосах беременных 
женщин проведено попарное сравне-
ние средних значений исследованных 
показателей с референтными зна-
чениями, используемыми в качестве 
нормативов в Центре биотической 
медицины, а также рекомендациями 
Р. Bertram (1992) [7]. Анализ получен-
ных данных показал существенные 
изменения химического состава волос 
(табл. 1). 

Содержания меди, фосфора, йода 
у беременных г. Якутска находились 
ниже пределов биологически допусти-
мых уровней (БДУ), показатели каль-
ция, кобальта, магния – на их нижней 
границе. Снижение содержания меди, 
фосфора, йода в организме беремен-
ных согласуется с популяционным 
уровнем дефицита этих микроэлемен-
тов [2, 4, 8]. 

Для беременных г. Якутска, прожи-
вающих в экстремальных климатоге-
ографических условиях, рассчитана 
частота встречаемости дефицитов и 
избытков, установлена существенная 

Таблица 1

С.Н. Алексеева, П.Г. Петрова, О.Н. Иванова
МИКРОНУТРИЕНТНЫЙ СТАТУС БЕРЕМЕН-
НЫХ И ИХ НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ

Для выяснения состояния минерального обмена было проведено исследование содержания 22 химических элементов в волосах 102 
небеременных женщин, 50 беременных и их новорожденных, проживающих в г. Якутске. Макро-и микроэлементный состав в волосах у 
беременных женщин был подвержен изменению в большей степени, особенно были достоверно низкие уровни меди, фосфора, йода. На-
копление микроэлементов в организме новорожденного связано с явлением «сверхзапасания», при этом эссенциальные микроэлементы 
не накапливаются.  

Ключевые слова: беременные, новорожденные, микроэлементы.

To reveal the condition of a mineral exchange, the estimation of 22 chemical elements in hair of 102 not pregnant women, 50 pregnant and 
their newborn, living in Yakutsk was carried out. Масrо- and microelement structure of pregnant women hair was more changed especially there  
were authentically low levels of cuprum, phosphorus, iodine. Accumulation of microelements in a newborn organism is connected with the 
phenomenon of “superstorage”, thus essential microelements are not accumulated.  

Keywords: pregnant, newborn, microelements.
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АЛЕКСЕЕВА Саргылана Николаевна –  
ст. препод. МИ СВФУ им. М.К. Аммосова, 
sargylanao@mail.ru; ПЕТРОВА Пальмира  
Георгиевна – д.м.н., проф., директор МИ 
СВФУ; ИВАНОВА Ольга Николаевна – 
д.м.н., проф., зав. кафедрой МИ СВФУ.

Сравнительный анализ содержания 
химических элементов (мкг/г) 

в волосах беременных г. Якутска 
с референтными значениями 

Эле-
мент

Матери
n=45

Биологически допус-
тимый уровень (БДУ) 

M±m нижняя 
граница

верхняя 
граница

Al 2,22±1,6 0 40
B 0,58±0,32 0 5
Ca 771±379 600 3000
Cd 0,009±0,01 0 0,25
Co 0,02±0,03 0,01 0,5
Cr 0,24±0,05 0,15 1
Cu 9,69±1,31* 11 17
Fe 20±13 10 50
Hg 0,56±0,35 0 2
I 0,19±0,22* 0,3 10
K 97,28±242,71 25 110
Li 0,043±0,15 0 0,1

Mg 69±55 60 200
Mn 1,18±1,73 0,25 1,8
Na 159±167 50 250
Ni 0,19±0,09 0 2
P 138±21* 140 170
Pb 0,15±0,10 0 3
Se 0,41±0,2 0,2 1,8
Si 56±26* 13 50
Sn 0,11±0,1 0 2,5
V 0,02±0,006 0 0,3
Zn 231±67,5 180 230

* В табл. 1-3 выделены значения медианы 
ниже и выше БДУ [7].
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деформация элементного профиля, 
что обусловлено различной степенью 
дефицита многих биогенных элемен-
тов. Элементный статус характеризу-
ется распространенностью понижен-
ного содержания в волосах I (95%), Cu 
(77,5), Co (65), Mg (55), P (47,5), K (40), 
Ca (20), Se (17,5%).

Кроме сниженного содержания не-
которых биоэлементов у обследуемых 
беременных выявлено повышенное 
содержание в волосах кремния. Этот 
факт согласуется с опубликованными 
ранее данными Шиц И.В. [4, 8]. Час-
тота встречаемости избытка кремния 
составила 55%, что позволяет отнести 
исследуемую территорию г. Якутска к 
обширной кремниевой биогеохимичес-
кой провинции.

У небеременных женщин с большей 
частотой встречаются гиперэлемен-
тозы. Содержание калия, марганца,  
натрия, фосфора превышают БДУ 
(табл. 2).

Отличительной особенностью эле-
ментного статуса беременных по 
сравнению с небеременными, прожи-
вающими в г. Якутске, явились досто-
верные отличия по Al, B, Ca,  Cr, Cu,  
Fe, Hg,  Na,  Ni, P,  Pb, Sn, V в сторону 
снижения у беременных. Обеднение 
организма матери макро- и микроэле-
ментами связано с накоплением их в 
тканях и органах плода [1].  

Содержание макро- и микроэлемен-
тов в пробах волос новорожденных г. 
Якутска значительно отличается от 
«фоновых» данных (минеральный со-
став волос новорожденных г. Москвы). 
В анализах имеет место дисбаланс хи-
мических элементов, выражающийся 
в снижении такого жизненно необхо-
димого элемента, как кобальт, а так-
же электролитов – например, преоб-
ладание натрия над калием (табл.3). 
Выявляется избыточное накопление  
йода, калия, натрия, фосфора, крем-
ния. В волосах отмечается резкое 
преобладание натрия над калием, 
кальцием, магнием, что может быть 
косвенным свидетельством повыше-
ния гидрофильности тканей и гипок-
сических сдвигов электролитного об-
мена. Избыточное содержание калия 
может рассматриваться как признак 
незрелости, недостаточной диффе-
ренцированности тканей, органов и 
систем [5].

Частота регистрации низких зна-
чений относительно рекомендуемых 
физиологических норм по показателю 
содержания меди установлена у 88,8% 
новорожденных детей, по показателю 
железа у 53,3%, по показателю мар-
ганца и кобальта у 20%. Частота регис-

трации высоких значений относитель-
но рекомендуемых физиологических 
норм установлена по показателю каль-
ция (97,7%), натрия (97,7), магния 
(91,2), цинка (75,5), калия (64,4), фос-
фора (53,3), хрома (46,6), марганца 
(40), селена (17,7%) у новорожденных.

Данные, полученные при обследо-
вании пар «мать-новорожденный»,  
показывают достоверно высокие уров-
ни у новорожденных следующих мик-
роэлементов: Al, Ca, Cd, K, Li, Mg, Mn, 
Pb, V. Данные элементы увеличены 
в 2 и более раза. В организме ново-
рожденных накапливаются металлы 
и макроэлементы, из эссенциальных 
микроэлементов накапливается цинк. 
Накопление в организме новорожден-
ного связано с явлением «сверхзапа-
сания», в связи с повышенной потреб-
ностью в период внутриутробного и 
постнатального развития [1]. Накапли-
ваются не только эссенциальные мик-
роэлементы, но и токсичные в преде-
лах БДУ при низком содержании их у 
матери. 

Как видно из диаграммы (рисунок, 
а), состояние гипоэлементозов больше 
встречается у беременных женщин. К 
значимому гипоэлементозу, который 
встречается у беременной женщины 
и ее новорожденного ребенка, мож-

Таблица 2

Таблица 3
Сравнительный анализ содержания 

химических элементов 
в волосах новорожденных  г. Якутска 
с референтными значениями, мкг/г

Эле-
мент

Новорожденные
n=45 БДУ

M±m нижняя 
граница

верхняя 
граница

Al 3,23±2,7 2,0 40,0
B 3,87±4 0 5,0
Ca 1500±545 200 1500
Cd 0,08±0,16 0 0,5
Co 0,019±0,01 * 0,2 1,0
Cr 0,94±0,52 0,5 1,5
Cu 7,57±2,22 6,5 15,0
Fe 32,49±16,79 15,0 50,0
Hg 0,64±0,38 0 1,0
I 18,85±69,23* 0,3 10
K 2722±1892* 340 1900
Li 0,053±0,13 0 0,1

Mg 118±73 25 120
Mn 2,19±5,83 0,5 3,0
Na 3599±2109* 210 800
Ni 0,57±0,5 0 2
P 195±126* 120 160
Pb 1,44±4,6 0 5,0
Se 1,32±0,45 0,8 3,0
Si 46±10* 5 30
Sn 0,14±0,22 0 2,5
V 0,22±0,14 0 0,5
Zn 212,43±65,69 125 250

Примечание. БДУ - биологически допус-
тимый уровень.

Частота регистрации в г. Якутске гипоэлементозов (а) и гиперэлементозов (б) у беремен-
ных и их новорожденных детей, %

                      а                                                                             б

Среднее содержание химических элементов в волосах беременных 
и небеременных женщин г. Якутска, (мкг/г)

Эле-
мент

Беременные
n=50

Небеременные 
n=102

Эле-
мент

Беременные
n=50

Небеременные 
n=102

Al 2,22±1,6* 9,64±1,04 Mg 69±55 191±23
B 0,58±0,32* 0,8±0,14 Mn 1,18±1,73 2,62±0,27
Ca 771±379* 1700±186 Na 159±117* 527±126
Cd 0,009±0,01 0,08±0,01 Ni 0,19±0,09* 0,57±0,05
Co 0,02±0,03 0,05±0,01 P 138±21* 217±61
Cr 0,24±0,05* 0,52±0,05 Pb 0,15±0,10* 2,2±0,54
Cu 9,69 – 1,31* 13,37±0,91 Se 0,41±0,2 0,39±0,04
Fe 20±13* 25,06±1,53 Si 56±26 49±6,64
Hg 0,56±0,35* 1,2±0,2 Sn 0,11±0,1* 0,63±0,11
K 97,28±242,71 295±52 V 0,02±0,006* 0,06±0,01
Li 0,043±0,15 0,09±0,026 Zn 231±67,5 195±8

*  Достоверность различий (p <  0,05).
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но отнести снижение меди (у 77,5% 
беременных и 88,8% новорожденных 
детей). Наиболее значимые  гиперэ-
лементозы регистрируются только у 
новорожденных (рисунок, б). В орга-
низме новорожденных накапливаются 
металлы и макроэлементы, из эссен-
циальных микроэлементов накаплива-
ется цинк.

Полученный таким образом «эле-
ментный портрет» позволяет более 
наглядно представить элементный 
профиль обследованных беременных 
г. Якутска и их новорожденных детей. 
В табл.4 приведены элементные про-
фили пары «мать-новорожденный» с 
избыточным содержанием элементов в 
волосах в числителе и недостаточным 
в знаменателе.   Частота относительно 
повышенного содержания кремния и 
относительно пониженного содержа-
ния меди наблюдалась в группе бере-
менных и новорожденных детей. 

Выводы. Особенностями стату-
са  женщин г. Якутска в III триместре 
беременности являются снижение со-

держания в волосах меди, фосфора, 
йода  и повышенное содержание крем-
ния. Элементный статус беременных 
женщин достоверно отличается от не-
беременных сниженным содержанием 
эссенциальных микроэлементов  Cr, 
Cu,  Fe, данные микроэлементы также 
снижены у новорожденных. В орга-
низме новорожденных накапливаются 
металлы и макроэлементы. Повыше-
ние уровня кремния в организме ма-
тери сопровождается повышением и 
у новорожденного. Понижение уровня 
меди в организме матери сопровожда-
ется снижением содержания и у ново-
рожденного.
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Таблица 4

Литература

Избыточное и недостаточное 
содержание элементов у беременных 

и их новорожденных детей в г. Якутске

Пара 
«мать–ре-

бенок»

Элементные профили

избыток недостаток
Беремен-
ные Si I, Cu, Co, Mg, 

P, K
Новорож-
денные

Ca, Cr, К, Mg, 
Mn, Na, P, Si, Zn Cu, Fe

Примечание. Включены элементы, часто-
та отклонений в содержании которых пре-
вышает 30%.

О.В. Гузева
ЗНАЧЕНИЕ РАЗНЫХ ВАРИАНТОВ РЕГИС-
ТРАЦИИ ЭЭГ В ДИАГНОСТИКЕ ЭПИЛЕП-
ТИЧЕСКИХ ПАРОКСИЗМОВ У ДЕТЕЙ

Исследовалось выявление клинико-электрофизиологических особенностей различных форм эпилепсии у детей на основании анализа 
результатов комплексного обследования, включающего клинико-анамнестические, нейровизуальные и электрофизиологические данные, 
в том числе и видео-ЭЭГ-мониторинга, и разработка критериев их дифференциальной диагностики. Комплексное обследование с про-
ведением видео-ЭЭГ-мониторинга позволило установить у всех детей эпилепсию, и ошибочным диагноз направления оказался в 22,08% 
случаев, а в большинстве случаев (71,78%) он уточнялся. 

Ключевые слова: эпилепсия, видео-ЭЭГ мониторинг, эпилептиформная активность.

Revealing of clinic-electrophysiological features of various forms of epilepsy at children on the basis of analysis of results of the complex 
diagnostic study including clinic-anamnestic, neuro-visualization and electrophysiological data, video-EEG monitoring and development of tests for 
their differential diagnostics was under study. Complex diagnostic study with video-EEG monitoring has allowed to establish epilepsy at all children, 
and inaccurate directional diagnosis has appeared in 22, 08 % of cases, and in most cases (71, 78 %) it was defined. 

 Keywords: epilepsy, video-EEG monitoring, epileptiform activity.
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ГУЗЕВА Оксана Валентиновна – к.м.н., 
Санкт-Петербургская государственная педи-
атрическая медицинская академия.

Введение. Важным условием 
адекватной медикаментозной тера-
пии является ранняя дифференци-

альная диагностика эпилептических 
и неэпилептических пароксизмальных 
состояний у детей [10]. Дифференци-
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Таблица 1альная диагностика этих состояний в 
практической медицине базируется в 
настоящее время на клинико-анамнес-
тических данных и показателях рутин-
ной ЭЭГ, которая не всегда корректно 
регистрируется и интерпретируется. 
Данные рутинной ЭЭГ подтверждают 
ее недостаточную информативность в 
случае неясного характера пароксиз-
мального расстройства сознания [2, 3]. 
В связи с этим актуальным является 
изучение кроме клинико-анамнести-
ческих данных и показателей рутинной 
ЭЭГ комплекса данных исследования 
мониторинга ЭЭГ и видео-ЭЭГ. 

ЭЭГ у детей по сравнению с взрос-
лыми имеет ряд особенностей. В млад-
шем детском возрасте на ЭЭГ наблю-
даются в норме медленные волны, 
слабая выраженность регулярных рит-
мических колебаний. Это обусловлено 
неодновременным созреванием коры 
и подкорковых образований мозга, а 
также различной степенью их участия 
в формировании биотоков головного 
мозга [4, 5]. 

Видео-ЭЭГ сочетает видео-монито-
ринг больного с одновременной запи-
сью ЭЭГ. Это исследование позволяет 
зафиксировать эпилептическую актив-
ность во время приступа, сопоставить 
клиническую картину приступа с из-
менениями на ЭЭГ, определить место-
положение эпилептического очага, 
отличить эпилептические припадки  
от неэпилептических приступов [2,6,7,8]. 

Таким образом, данные ЭЭГ у де-
тей с пароксизмальными расстройс-
твами сознания имеют существенное 
значение для диагностики, оценки 
эффективности проводимого лечения 
и прогноза болезни. Показатели ЭЭГ 
должны рассматриваться в совокуп-
ности с этиологией, патогенезом и осо-
бенностями клинического проявления 
заболевания [1, 3]. 

По данным литературы, наиболь-
шее диагностическое значение имеют 
показатели видео-ЭЭГ мониторинга во 
время разных стадий сна [9, 11]. Одна-
ко, количество публикаций и детальное 
обсуждение результатов видео-ЭЭГ 
мониторинга у детей с пароксизмаль-
ными расстройствами сознания разно-
го возраста недостаточно.

Целью данного исследования явля-
ется выявление клинико-электрофизи-
ологических особенностей различных 
форм эпилепсии у детей на основании 
анализа результатов комплексного 
обследования, включающего клинико-
анамнестические, нейровизуальные 
и электрофизиологические данные, в 
том числе и видео ЭЭГ-мониторинга 
и разработка критериев их дифферен-
циальной диагностики.

Материалы и методы исследова-
ния. На кафедре нервных болезней 
Центра диагностики и лечения эпи-
лепсии и неэпилептических пароксиз-
мальных расстройств сознания у детей 
(СПбГПМА) обследовано 163 ребенка 
с пароксизмальными расстройствами 
сознания от 1 месяца до 18 лет, из них 
37 (22,70%) детей в возрасте до 3 лет, 
28 (17,18%) – от 3 до 6, 32 (19,63%) 
– от 6 до 9, 23 (14,11%) – от 9 до 12, 16 
(9,82) – от 12 до 15 и 27 (16,56%) – от 
15 до 18 лет.  В клинику нервных бо-
лезней СПбГПМА направлялись дети 
для уточнения характера пароксиз-
мального расстройства сознания. Зна-
чительную группу составляли больные 
с подозрением на неэпилептический 
характер пароксизмов (22,09%), а у 
большинства больных (71,78%) тре-
бовалось уточнить форму эпилепсии.  
Основные диагнозы в направлениях 
для обследования детей представле-
ны в табл.1.

Среди обследованных детей 95 
мальчиков (36,68%) и 68 девочек 
(26,25%). 

Подробно изучались данные анам-
неза (течение беременности, родов, 
неонатальный период, психомоторное 
развитие), семейный анамнез, сомати-
ческий и неврологический статусы.

Для уточнения диагноза всем боль-
ным проводился видео-ЭЭГ монито-
ринг в состоянии бодрствования и во 
сне.

Результаты и обсуждение. Около 
40% больных обращались за консуль-
тацией в СПбГПМА с данными ЭЭГ, 
проведенной в других медицинских 
учреждениях, остальным больным ру-
тинная (обычная) ЭЭГ выполнялась в 
клинике (табл.2). У 4 больных с эпи-
лептическими пароксизмами на мо-
мент записи видео-ЭЭГ-мониторинга 
данные рутинной ЭЭГ отсутствовали.

Магнитно-резонансная томография 
головного мозга проводилась у 117 
(71,78%) детей. Отсутствие органичес-
ких изменений головного мозга на МРТ 
выявлено примерно у 1/3 (32,48%) 
детей с эпилептическими пароксизма-
ми. Расширение субарахноидальных 
пространств установлено у 19,66%, 
вентрикуломегалия –  у 10,26, соче-
тание расширения субарахноидаль-
ных пространств и вентрикуломегалии 
отмечено у 11,97, расширение суба-
рахноидальных пространств и вент-
рикуломегалия сочетались с другими 
пороками развития головного мозга 
только в незначительном числе слу-
чаев (0,61), прочие пороки развития 
головного мозга обнаружены у 24,79% 
детей с эпилепсией.

Для уточнения диагноза проводил-

ся видео-ЭЭГ-мониторинг всех боль-
ных в состоянии бодрствования и сна 
(табл.3-4).

Чаще у обследованных детей во 
время бодрствования выявлялись эпи-
лептиформные очаговые изменения – 
у 64 (39,26%). Функциональная незре-
лость головного мозга отмечалась у 49 
(30,06%) и только у 1 (0,61%) больного 
ЭЭГ оказалась нормальной. 

Очаговые изменения с вторичной 
генерализацией во время бодрствова-
ния выявлены у 11 (6,75%) больных, 
очаги в левом и правом полушарии 
обнаружены примерно с одинаковой 
частотой в лобных и височных облас-
тях. Эпилептиформные очаговые из-
менения без вторичной генерализации 
выявлены у 64 (39,26%) больных, не-
сколько чаще они отмечались в левом 
полушарии, чем в правом, по частоте 
локализации очага преобладали лоб-
ная и височная области, реже – темен-
ная и затылочная. 

Проведенные исследования показа-
ли, что при фотостимуляции эпилепти-
формная активность у больных с эпи-
лептическими пароксизмами впервые 
появилась в 14 (8,59%) случаях, на-

Таблица 2

Диагнозы детей, поставленные 
до поступления в клинику нервных 

болезней СПб ГПМА

Диагноз
Число обследо-
ванных детей

абс. %
Неэпилептические 
пароксизмы 36 22,09
Эпилепсия ? 3 1,84
Эпилепсия конкрет-
ной формы 17 10,43
Эпилепсия не уточ-
ненной формы 106 65,03
Без диагноза 1 0,61
Всего 163 100%

Основные результаты анализа 
рутинной ЭЭГ

Признак
Число об-
следован-
ных детей
абс. %

Генерализованные разряды 
комплексов острая, пик, по-
липик-медленная волна

6 3,68

Очаговая эпилептиформная 
активность 35 21,47
Пароксизмальная активность 13 7,98
Сочетание диффузных и оча-
говых изменений 18 11,04
Общие диффузные изменения 1 0,61
Задержка созревания базово-
го ритма 75 46,01
Норма 11 6,75
Нет данных 4 2,45
Всего 163 100%
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растала – в 17 (10,43%) и сохранялась 
в 13 (7,98%) случаях.

При фотостимуляции реакция ус-
воения ритма отсутствовала у 56 
(34,36%),  умеренно выражена у 44 
(26,99%), выражена у 10 (6,14%) боль-
ных с эпилепсией.

Гипервентиляция проводилась у 112 
(68,71%) из 163 детей. Гипервентиля-
ция не проводилась детям младшего 
возраста. На фоне гипервентиляции 
при эпилепсии пароксизмальная эпи-
лептиформная активность появляется 
у 8,93% детей, диффузная и очаго-
вая эпилептиформная активность – у 
45,54% детей, нарастает индекс мед-
ленноволновой активности – у 45,54% 
детей. В целом эпилептиформные 
изменения на ЭЭГ нарастают при ги-
первентиляции у 54,46% детей с эпи-
лепсией.

Во сне чаще выявлялись эпилепти-
формные очаговые изменения с вто-
ричной генерализацией – у 40 (24,54%) 
детей, причем у 26 (65%) из них отме-
чались мультифокальные изменения, 
у 7 (17,5%) очаг располагался в левом 
полушарии, преимущественно в лоб-
но-височных областях, у 5 (12,5%) – в 
правом полушарии, также преимущес-
твенно в лобно-височных областях, у 2 
(5%) детей – в лобной области правого 
и левого полушарий головного мозга.

Эпилептиформные очаговые изме-
нения без вторичной генерализации 
выявлены у 28 (17,18%) детей. У 9 
(11,25%) из этих больных очаг распо-
лагался в левом полушарии, причем в 
7 (77,78%) случаях – в лобной доле. У 
13 (46,43%) больных очаг располагал-
ся в правом полушарии, чаще в лобно-
височной областях (76,92% случаев). 
В левом и правом полушариях очаг 
выявлен у 6 (21,43%) больных, причем 

локализация очага в лобной области 
отмечалась у 4 (66,67%) детей. 

Общие сведения об изменениях 
ЭЭГ во время бодрствования и сна во 
время видео-ЭЭГ мониторинга свиде-
тельствуют о том, что у обследован-
ных детей чаще выявлялись очаговые 
эпилептиформные изменения с вто-
ричной генерализацией (28,83%) и без 
вторичной генерализации (20,25%). 
Часто обнаруживались эпилептифор-
мные диффузные и мультифокальные 
изменения (31,29%), реже – генерали-
зованные эпилептиформные измене-
ния (9,20%) и редко – эпилептифор-
мная диффузная активность (3,68%). 
Эпилептиформная активность не за-
регистрирована только у 11 (6,75%) 
больных, у этих детей выявлена диф-
фузная медленноволновая активность 
и функциональная незрелость голо-
вного мозга. 

Эпилептические припадки во время 
проведения видео-ЭЭГ мониторинга 
отмечались у 44 (26,99%) детей. У 18 
(40,91%) из них во время приступов 
регистрировались эпилептические 
диффузные и мультифокальные изме-
нения, у 14 (31,82%) – эпилептические 
очаговые изменения с вторичной ге-
нерализацией, у 8 (18,18%) – эпилеп-
тические очаговые изменения и у 4 

(9,09%) – генерализованные эпилеп-
тические изменения.

Общие данные об очаговых изме-
нениях при видео-ЭЭГ мониторинге 
в периоды бодрствования и сна у об-
следованных детей свидетельству-
ют, что у 80 (49,08%) детей с эпилеп-
тическими пароксизмами в стадиях 
бодрствования и сна чаще отмечались 
мультифокальные эпилептиформные 
изменения (40%), примерно с одинако-
вой частотой очаги эпилептиформной 
активности располагались в левом и 
правом полушариях головного мозга 
по отдельности и вместе.

Эпилептиформная активность чаще 
регистрировалась в лобных, височных 
и лобно-височных областях, реже – в 
теменных и затылочных областях. 

Показатели ЭЭГ у больных детей 
свидетельствуют о том, что после 
сна сохраняются очаговые эпилепти-
формные изменения (58,28%), реже 
регистрируются генерализованные 
изменения (10,43%), нередко отмеча-
ется дезорганизованная α-активность 
(30,06%). Нормальная ЭЭГ отмечена 
только у 2 детей этой группы (1,23%).

Частота выявления эпилептиформ-
ных изменений у детей с эпилепсией 
при разных вариантах исследования 
ЭЭГ представлена в табл.5. 

Таблица 3 Таблица 4

Таблица 5

Результаты видео-ЭЭГ-мониторинга у детей с эпилептичес-
кими пароксизмами во время бодрствования

Изменения ЭЭГ во время бодрствования Число 
детей % 

Генерализованные эпилептиформные 
изменения 11 6,75

Эпилептиформные очаговые изменения с 
вторичной генерализацией 11 6,75

Эпилептиформная диффузная активность 
(без четкого очага) 15 9,20

Эпилептиформные диффузные и мульти-
фокальные изменения (3 и более очагов) 12 7,36

Эпилептиформные очаговые изменения 64 39,26
Диффузная медленноволновая актив-
ность, функциональная незрелость 31 19,02
Функциональная незрелость головного 
мозга, единичные комплексы острая-мед-
ленная волна

18 11,04

Возрастная норма 1 0,61
Всего 163 100%

Результаты изменений ЭЭГ у детей с пароксизмальными 
расстройствами сознания во сне

Изменения ЭЭГ во время сна Число 
детей %

Генерализованные эпилептиформные 
изменения 18 11,04

Эпилептиформные очаговые изменения 
с вторичной генерализацией 40 24,54

Эпилептиформная диффузная актив-
ность (без четкого очага) 13 7,98

Эпилептиформные диффузные и мульти-
фокальные изменения (3 и более очагов) 51 31,29

Эпилептиформные очаговые изменения 28 17,18
Диффузная медленноволновая актив-
ность, функциональная незрелость 13 7,98

Всего 163 100%

Частота выявления эпилептиформных изменений у детей с пароксизмальными 
расстройствами сознания на рутинной ЭЭГ и видео-ЭЭГ-мониторинге

Этапы проведения
исследований

Число детей с эпилептиформными 
изменениями

Отношение 
к числу дан-
ных рутин-

ной ЭЭГабс. %  по отношению к числу детей с 
эпилептическими пароксизмами

Рутинная ЭЭГ 41 25,15 -
Видео-ЭЭГ-мониторинг 
– состояние бодрствования 113 69,33 2,76
– состояние сна 150 92,02 3,66
– состояние сна и бодрствования 152 93,25 3,71
– состояние после пробуждения 112 68,71 2,73



ЯКУТСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ
20

Таблица 7

Диагностическая ценность данных 
видео-ЭЭГ мониторинга в состоянии 
сна подтверждается их статистически 
достоверным отличием от показате-
лей, полученных на других этапах ис-
следования (табл.6).

Данные таблицы свидетельствуют, 
что имеется достоверное различие в 
частоте выявления эпилептиформной 
активности на ЭЭГ при видео мони-
торинге во время сна в сравнении с 
другими вариантами записи ЭЭГ. Это 
подтверждает необходимость прове-
дения видео-ЭЭГ-мониторинга у детей 
с записью во сне для уточнения харак-
тера пароксизмального расстройства 
сознания.

Комплексное обследование с про-
ведением видео-ЭЭГ-мониторинга 
позволило установить, что у детей с 
эпилепсией ошибочный диагноз ус-
тановлен в 22,08% случаев, а в боль-
шинстве случаев (71,78%) он уточнял-
ся (табл.7).

В результате комплексного обследо-
вания окончательный диагноз эпилеп-
сия установлен у всех обследованных 
детей. 

Представленные данные свиде-
тельствуют о достаточно высокой диа-
гностической значимости показателей 
ЭЭГ при гипервентиляции для прове-
дения дифференциальной диагности-
ки эпилептических и неэпилептических 
пароксизмов у детей. 

Выводы
Установлено достоверное различие 

в частоте выявления эпилептиформ-

ной активности на ЭЭГ при видео мо-
ниторинге во время сна в сравнении 
с другими вариантами записи ЭЭГ. 
Выявляемость эпилептиформной и 
эпилептической активности при видео 
ЭЭГ мониторинге по сравнению с ру-
тинной ЭЭГ возрастает в 3,7 раза. 

При уточнении характера пароксиз-
мального расстройства сознания не-
обходимо основываться на комплекс-
ных данных, включающих тщательный 
сбор анамнеза, характер клинических 
проявлений пароксизмов, результатов 
нейровизуализации, лабораторного 
обследования. Необходимо учитывать 
качество проведения и адекватность 
интерпретации данных ЭЭГ.

При использовании результатов 
видео-ЭЭГ мониторинга (во время 
бодрствования и во сне) значительно 
повышается вероятность постановки 
правильного диагноза и назначения 
своевременного адекватного лечения. 
Неоценимую помощь в дифференци-
альной диагностике эпилептических 
и неэпилептических пароксизмов и 
уточнении формы эпилепсии у детей 
оказывает регистрация пароксизма во 
время видео-ЭЭГ мониторинга. 
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Таблица 6

Литература

Достоверность различия частоты выявления эпилептиформной 
активности на разных этапах исследования ЭЭГ

Сравниваемые этапы 
исследования

Число детей с 
эпилептиформ-

ной активностью

Уровень 
значимости

Ртмф

Доверитель-
ная вероят-

ность
Рутинная ЭЭГ –ви-
део-ЭКГ-мониторинг 
– бодрствование

41
2,2 х 10—15 > 0,9999113

бодрствование–сон 113 0,001 0,999150

сон и бодрствование 150 0,154 0,846152
сон и бодрствование 
– после пробуждения 152 0,00006 > 0,9999

Распределение уточненных основных диагнозов 
у детей с эпилептическими пароксизмами 
в клинике нервных болезней СПбГПМА

Диагноз Число 
детей %

Идиопатическая эпилепсия 10 6,14
Симптоматическая и криптогенная генера-
лизованная эпилепсия 16 9,82

Симптоматическая парциальная эпилепсия 66 40,49
Криптогенная парциальная эпилепсия 68 41,72
Синдром Ландау-Клеффнера 3 1,84
Всего 163 100%
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Проблема репродуктивного здоро-
вья в России и Республике Саха (Яку-
тия), в частности, тесно соприкасает-
ся с проблемой абортов.  Вызванные 
абортом изменения сказываются на 
здоровье молодой женщины на про-
тяжении всей жизни. Развивается хро-
нический, как правило аутоиммунный, 
эндометрит, приводящий не только к 
бесплодию, но и к самым разнообраз-
ным патологическим процессам в са-
мой матке и остальных органах репро-
дуктивной системы. Персистирующий 
эндометрит препятствует нормально-
му внедрению оплодотворенной яй-
цеклетки в стенку матки, эмбриогенезу, 
и в конечном счете ведет к многочис-
ленным осложнениям беременности и 
родов. Так снижается репродуктивный 
потенциал страны.

Цель исследования - оценить эф-
фективность комплекса лечебно- про-
филактических мероприятий, прово-
димых после первого хирургического, 
артифициального аборта у девочек 
подростков и женщин раннего репро-
дуктивного возраста.  

Материалы и методы.  Были ис-
следованы группа  девочек подрост-
ков в количестве 13 чел. и 53 женщи-

ны раннего репродуктивного возраста 
после артифициального прерывания 
первой беременности.

Результаты исследования.
Комплекс лечебно-профилактичес-

ких мероприятий включал:
• комплексную противовоспалитель-

ную терапию, подразумевающую стро-
гую обоснованность назначения анти-
бактериальной терапии;

• гормональную контрацепцию  - ис-
пользование низкодозированных ОК с 
первого дня послеабортного периода 
по контрацептивной схеме, не менее 
6 мес.;

• коррекцию микробиоценоза кишеч-
ника и влагалища;

• широкое использование физиоте-
рапевтических процедур.

В исследовании было применено 
сочетание малых доз переменного маг-
нитного поля и синусоидальных моду-
лированных токов с интравагинальным 
введением лидазы и димексида. Перед 
проведением физиотерапевтических 
процедур интравагинально вводился 
тампон с лидазой и димексидом, затем 
проводилась магнитотерапия (приме-
нялись низкочастотное переменное 
магнитное поле (ПеМП) от аппаратов 
АМТ-02 «Магнитер» интенсивностью 
30 мТл, синусоидальный ток №5, за-
тем пульсирующий  - №5,  экспозиция 
15 мин). 

За процедурой ПеМТ без временно-
го перерыва следовали синусоидаль-
но модулированные токи  в стимули-
рующем режиме (режим переменного 
тока – Р1, род работы – РР, частота мо-
дуляций 50Гц и глубина  – 100%, сила 

тока – до сокращения мышц передней 
брюшной стенки под электродом, вре-
мя экспозиции 10 мин). Курс лечения 
состоял из 10 проводимых ежедневно 
процедур. 

Поводом для применения магнитно-
го поля послужили выраженный про-
тивовоспалительный и улучшающий 
микроциркуляцию эффекты, а также 
отсутствие теплового воздействия, что 
позволило применять его уже через 
два часа после прерывания беремен-
ности. Лечебное воздействие сину-
соидальных модулированных токов 
обусловлено утеротоническим, проти-
вовоспалительным и дефиброзирую-
щим эффектами, а также их способ-
ностью улучшать трофику тканей. 

В зависимости от проводимой те-
рапии в послеабортном периоде все 
пациентки были разделены на две 
группы: получавшие комплекс лечеб-
но-профилактических мероприятий и 
не получавшие его. Кроме этого паци-
енток делили на две группы в зависи-
мости от возраста (рис.1).

Исследование инволютивных про-
цессов матки на 3-и, 6-е и 8-е сутки 
после прерывания беременности уста-
новило зависимость их от реабилита-
ционных мероприятий.

Как видно из представленных в 
табл.1 данных, на 3-и сутки после 
аборта размеры тела матки у девушек-
подростков и женщин репродуктивного 
периода, получавших в послеаборт-
ном периоде предложенную терапию, 
были достоверно меньше по сравне-
нию с аналогичными параметрами в 
группе не получавших терапию. До-
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стоверные различия прослеживались 
при сравнении всех  оцениваемых 
размеров матки у девушек-подрост-
ков, а среди женщин репродуктивного 
возраста статистически значимые раз-
личия прослеживались при сравнении 
только длины матки. При сравнении 
параметров матки  диагностировано 
достоверно более выраженное умень-
шение размеров матки у девушек-под-
ростков  при сравнении с  женщинами 
репродуктивного возраста, что может 
указывать на большую сократитель-
ную активность мускулатуры матки в 
данной возрастной группе.

На 6-е сутки послеабортного перио-
да прослеживается  уменьшение вели-
чины всех сравниваемых параметров 
по сравнению с 3-ми сутками (табл.2). 
Также прослеживается аналогичная 
тенденция к достоверно более выра-
женному сокращению матки у  девушек 
и женщин, получавших предложенную 
терапию.

На 8-е сутки исследуемые пара-
метры матки в группах, получавших 
предложенный комплекс, уже не от-
личались от нормативных параметров 
небеременной матки (табл.3). Зато от-
четливо стало прослеживаться статис-
тически значимое отставание по всем 
оцениваемым параметрам матки сре-
ди девушек и женщин, не получавших 
терапию. В данных группах размеры 
матки на 8-е сутки оставались увели-
ченными.  

На 5-е-6-е сутки у 5 (20,8%) женщин 
репродуктивного периода, не получав-
ших реабилитационную терапию, поя-
вились клинические признаки острого 
эндометрита. Аналогичная клиничес-
кая картина была диагностирована у 
трех девушек-подростков (33,3%), не 
получавших предложенную терапию. 

В группе девушек-подростков, полу-
чавших предложенный комплекс ме-
роприятий, не было диагностировано 
ни одного случая эндометрита, однако 
в группе женщин репродуктивного воз-
раста острый эндометрит установлен 
у трех женщин (10,3%) (рис.2). Всем 
пациенткам с острым эндометритом 
проведена этиопатогенетическая те-
рапия.

В группе женщин, получавших пред-
ложенную терапию, но с развившимся 
послеабортным эндометритом,  у всех 
в анамнезе  имелись указания на хро-
нический сальпингоофорит. Очевидно, 
что артифициальный аборт явился 
пусковым провоцирующим фактором 
обострения хронического воспаления 
придатков и, как следствие,  послеа-
бортного эндометрита.

В целом проведение комплекса ме-
роприятий, включающего гормональ-

Рис.1. Распределение обследованных в зависимости от проводимой терапии

Рис.2. Частота послеабортных острых эндометритов

Размеры тела матки на третьи сутки после аборта

Группы n Размеры тела матки, мм.
длина передне-задний ширина

Девушки получавшие терапию 4 68,1+0,43* 57,1+0,38* 58,1+0,32*
не получавшие терапию 9 71,1+0,43 60,1+0,44 60,1+0,43

Женщины 
 

получавшие терапию 29 70,4+0,46* 58,8+0,34 60,9+0,36
не получавшие терапию 24 73,4+0,48 60,4+0,44 61,1+0,41

* В табл.1-3 р<0,05 – достоверность различий установлена при сравнении с не получав-
шими терапию.

Таблица 2

Таблица 1

Таблица 3

Размеры тела матки на шестые сутки после аборта

Группа n Размеры тела матки, мм
длина передне-задний ширина

Девушки получавшие терапию 4 57,1+0,33* 48,1+0,3* 49,1+0,32
не получавшие терапию 9 60,1+0,32 54,1+0,24* 50,1+0,34

Женщины получавшие терапию 29 58,4+0,36* 48,8+0,34 52,9+0,31*
не получавшие терапию 24 61,3+0,38 51,4+0,32 55,1+0,37

Размеры тела матки на восьмые сутки после аборта

Группа n Размеры тела матки, мм
длина передне-задний ширина

Девушки получавшие терапию 4 47,1+0,33* 46,1+0,3* 44,1+0,32
не получавшие терапию 9 57,1+0,32 52,1+0,24* 49,1+0,3

Женщины получавшие терапию 29 48,9+0,23* 47,8+0,24* 50,9+0,27*
не получавшие терапию 24 60,3+0,28 50,4+0,3 54,1+0,25
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ное лечение и применение физиоте-
рапевтических процедур, позволяет 
вдвое снизить частоту такого ослож-
нения, как «послеабортный эндомет-
рит».

Полученные результаты указыва-
ют на тономоторный и противовоспа-
лительный эффекты предложенного 
нами реабилитационного комплекса. 

Изучение особенностей гормональ-
ного статуса после прерывания бере-
менности у женщин, не применяющих 
ОК, было проведено через 1, 3 и 6 
мес. после прерывания беременности.  
Определение уровня ФСГ показало  
(табл.4)  его восстановление у деву-
шек-подростков через  6  мес. после 
аборта, что достоверно позже по срав-
нению с женщинами репродуктивного 
возраста, у которых восстановление 
ФСГ произошло через 3 мес.  

Также установлено статистически 
значимое увеличение уровня ФСГ че-
рез 1 и 3 мес. у девушек-подростков 
при сравнении с женщинами репродук-
тивного возраста.

Ещё более выраженные изменения 
выявлены в содержании ЛГ у женщин, 
прервавших беременность (табл.5). 

Исследования  уровня ЛГ  в дина-
мике показали его увеличение через 1 
мес. после прерывания беременности, 
достоверность различий прослежи-
валась в группе девушек-подростков. 
Постепенно уровень ЛГ снижался к 
3-му мес. наблюдения, однако у двух 
(22,2%) девушек-подростков через 6 
мес. после аборта отмечались пики ЛГ, 
достигающие  20,5 МЕ/л. 

Среди женщин репродуктивного 
возраста паразитарные пики ЛГ были 
диагностированы у двух пациенток 
(8,3%), максимальные значения ЛГ со-
ставили 15,2 МЕ/л.

Исследование уровня пролактина 
(табл.6) на 2-й-3-й день менструально-
го цикла  показало его восстановление 
через 6 мес. после аборта у девушек-
подростков.  

В группе женщин репродуктивного 
возраста уровень пролактина  через 3 
мес. оставался умеренно высоким у  17 
(70,8%) женщин, а в группе девушек-
подростков у 5 (55,5%).    Через 6 мес. 
после прерывания беременности у 
всех девушек уровень пролактина нор-
мализовался, в то время как у женщин 
репродуктивного возраста умеренная 
гиперпролактинемия сохранялась у 9 
(37,5%) (максимальные значения про-
лактина на 2-й день менструального 
цикла составили 857,9 МЕ/л).

Определение уровня прогестерона 
на 22-24-й день менструального цикла 
как маркера овуляторного менстру-

ального цикла показало (табл.7), что 
овуляции восстанавливались к 3-му 
месяцу после артифициального абор-
та. У 2 (22,2%) девушек-подростков  
прослеживалось увеличение уровня 
прогестерона свыше 20 нмоль/л, а сре-
ди женщин репродуктивного возраста 
число таковых было достоверно выше 
- 11 (45,8%).

Через 6 мес. после проведенного 
аборта увеличение уровня прогестеро-
на свыше 20 нмоль/л диагностирова-
но  у 4 (44,4%)  девушек и у 15 (62,5%) 
женщин репродуктивного возраста.

Прерывание первой беременности 
у женщин репродуктивного возраста 
приводит к несколько иным гормональ-
ным нарушениям – ведущие позиции 
занимает умеренная  гиперпролакти-
немия – более чем у каждой третьей 
(37,5%), а ановуляторные менструаль-

ные циклы диагностируются у 37,5% 
женщин. 

Оценка особенностей восстанов-
ления гипотоламо-гипофизарно-яич-
никовой функции через 9 мес. у всех 
пациенток, прервавших первую бере-
менность, в  том числе у получавших 
реабилитационную терапию, включа-
ющую использование низкодозирован-
ных ОК на протяжении 6 мес. после 
аборта, показала статистически значи-
мые различия в её состоянии (табл.8).

По уровню ФСГ статистически зна-
чимые различия были выявлены в 
группе девушек-подростков – у деву-
шек, получавших терапию, уровень 
ФСГ был достоверно ниже. Аналогич-
но и уровень ЛГ был достоверно ниже 
у получавших терапию. 

Отмечено статистически значимое 
увеличение уровня пролактина у деву-

Таблица 4

Таблица 5

Таблица 6

Содержание в крови ФСГ (МЕ/л) в раннюю фолликулиновую  фазу

Группа n Месяц
1 3 6

Девушки, не получавшие терапию 9 27,4+2,4* 10,3+2,1* 6,1+1,5*
Женщины, не получавшие терапию 24 19,6+2,1 7,8+1,1 9,4+2,0

* В табл.4-7 р<0,05 – достоверность различий установлена при сравнении с женщинами 
репродуктивного возраста.

Содержание в крови ЛГ (МЕ/л) в раннюю фолликулиновую  фазу

Группа n Месяц
1 3 6

Девушки, не получавшие терапию 9 17,4+2,2* 10,3+2,0 14,2+2,5*
Женщины, не получавшие терапию 24 12,6+2,0 8,8+1,0 10,4+2,0

Содержание в крови пролактина (МЕ/л) в раннюю фолликулиновую  фазу

Группа n Месяц
1 3 6

Девушки, не получавшие терапию 9 891,4+122,8* 609,7+132,1 304,7+39,5*
Женщины, не получавшие терапию 24 630,7+142,1 658,7+139,1 617,8+240,1

Таблица 7

Содержание в крови прогестерона (нмоль/л) в лютеиновую фазу

Группа n Месяц
1 3 6

Девушки, не получавшие терапию 9 10,4+2,8 15,7+7,1 20,7+12,5
Женщины, не получавшие терапию 24 10,7+2,1 18,7+6,9 21,8+11,6

Таблица 8

Содержание в крови ФСГ, ЛГ и пролактина в раннюю фолликулиновую  фазу

Группа n ФСГ(МЕ/л) ЛГ(МЕ/л) Пролактин(МЕ/л)  

Девушки не получавшие терапию 9 5,1+1,7 15,2+3,5 304,7+39,5
получавшие терапию 4 3,0+1,4* 4,2+1,1* 206,4+41,5*

Женщины  не получавшие терапию 24 6,1+2,0 11,1+3,8 617,8+240,1*
получавшие терапию 29 5,4+1,2 6,1+1,3* 417,8+280,1*

* В табл.8-9 р<0,05 – достоверность различий установлена.
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шек, не получавших комплексную те-
рапию, однако его уровни не выходили 
за пределы нормативных значений.

Иная ситуация складывалась сре-
ди женщин репродуктивного возраста. 
Нами не было выявлено статистически 
значимых различий в уровне ФСГ, од-
нако уровень ЛГ был достоверно выше 
у женщин, не получавших предложен-
ную терапию. 

У женщин репродуктивного возрас-
та, не получавших реабилитационную 
терапию, было отмечено статистичес-
ки значимое увеличение уровня про-
лактина. Хотя и у женщин, получавших 
терапию в послеабортном периоде, 
уровень пролактина достоверно пре-
вышал допустимые нормативные 
значения. Данная ситуация была 
обусловлена выявлением умерен-
ной гиперпролактинемии у 5  (17,2%) 
женщин.  В сравниваемой группе ги-
перпролактинемия диагностирована 
более чем у каждой третьей (37,5%), 
что в 2,2 раза чаще при сравнении с 
женщинами, получавшими терапию.

Определение уровня прогестеро-
на в лютеиновую фазу через 9 мес. 
после искусственного прерывания бе-
ременности показало, что у девушек 
и женщин репродуктивного возрас-
та уровень прогестерона радикаль-
но не менялся при сравнении с его 
уровнем, определенным через 6 мес. 
после аборта (табл.9). Через 9 мес. 
после проведенного аборта увеличе-
ние уровня прогестерона свыше 20 
нмоль/л диагностировано  у 4 (44,4%)  
девушек и у 16 (66,6%) женщин репро-
дуктивного возраста, не получавших 
предложенную терапию.

Среди девушек и женщин, прошед-
ших курс реабилитационных меропри-
ятий, увеличение уровня прогестерона 
свыше 20 нмоль/л диагностировано  в 
достоверно большем числе наблюде-
ний: у 3 (75%) и у 24 (82,7%) соответс-
твенно.

В целом представленные результа-
ты демонстрируют, что предложенный 
комплекс реабилитационных меропри-
ятий после артифициального аборта 
способствует восстановлению двух-
фазного менструального цикла у по-
давляющего большинства пациенток, 
препятствует формированию наруше-
ний менструального цикла.

Кроме гормонального исследования 
проведено обследование по тестам 
функциональной диагностики, в час-
тности – анализ графиков базальной 
температуры, измеряемой на протяже-
нии 3 менструальных циклов (рис.3-4). 
Изучение характера менструальных 
циклов выполнено через 9 мес. после 
артифициального аборта.

У девушек-подростков графики 
базальной температуры были пред-
ставлены следующим образом: среди 
прошедших комплекс реабилитацион-
ных мероприятий двухфазные циклы 
имели место у 3 (75%), ановуляция 
выявлена у 1 (25%) девушки; среди не 
прошедших предложенную терапию 
двухфазный менструальный цикл диа-
гностирован  у 3 (33,3%),   недостаточ-
ность лютеиновой фазы (НЛФ) – у каж-
дой девятой (11,1%), а  более чем  у 
каждой второй  (55,5%) – ановуляция.  

У женщин репродуктивного воз-
раста  оценка графиков базальной 
температуры показала, что среди 
прошедших комплекс реабилитацион-
ных мероприятий двухфазные циклы 
имели место у 24 (82,7), НЛФ-синдром 
– у 13,8% женщин,  ановуляция выяв-
лена у 1 (3,4); среди не прошедших 
предложенную терапию двухфазный 
менструальный цикл диагностирован  
у 10 (41,7),   НЛФ-синдром – у каждой 
четвертой  (25), а  у каждой третьей  
(33,3%) – ановуляция.  

Таким образом, проведенный ана-
лиз графиков базальной температуры 
у обследованных нами пациенток по-
казал, что одним из основных гинеко-
логических нарушений, выявленных у 
девушек-подростков после артифици-
ального аборта, является ановуляция. 
Комплекс реабилитационных меропри-
ятий снижает вероятность формирова-
ния у девушек-подростков  ановуляции 
в 2,2 раза.

У  женщин после искусственного 
прерывания первой беременности 
основными выявляемыми гинеколо-
гическими нарушениями являются 
снижение функциональной активнос-
ти желтого тела – НЛФ и ановуляция.  
Частота двухфазных менструальных 
циклов после проведения предложен-
ного комплекса реабилитационных ме-
роприятий у женщин репродуктивного 
возраста увеличивается практически 
в 2 раза, в 2,4 раза снижает развитие 
НЛФ-синдрома, в 9,8 раза снижает 
частоту формирования ановуляции.

Выводы.  Искусственное прерыва-
ние первой беременности способству-
ет формированию:

у  девушек-подростков и женщин 
репродуктивного возраста:

– послеабортного эндометрита у 
33,3 и 20,8% соответственно,

– гинекологических нарушений по 
типу ановуляторных менструальных 
циклов у 55,6 и  33,3%,

– НЛФ–синдрома у 11,1 и 25%,
– гиперпролактинемии – у каждой 

третьей женщины (37,5%).
Использование предложенного ком-

плекса лечебно-профилактических  
мероприятий, включающего комплекс-
ную противовоспалительную терапию, 
применение низкодозированных ОК с 
первого дня послеабортного периода 
по контрацептивной схеме, не менее 
6 мес.; коррекцию микробиоценоза 
кишечника и влагалища; широкое ис-
пользование физиотерапевтических 
процедур (сочетания малых доз пере-
менного магнитного поля и синусои-
дальных модулированных токов), спо-
собствовало:

у девушек-подростков
– отсутствию формирования воспа-

лительных заболеваний матки и при-
датков в постабортном периоде, в то 
время как в группе сравнения послеа-
бортный эндометрит диагностирован у 
каждой третьей;

– снижению вероятности формиро-
вания ановуляции в 2,2 раза;

у женщин репродуктивного возраста
– снижению частоты острых воспа-

лительных заболеваний матки и при-
датков в 2 раза;

• снижению в 2,2 раза частоты фор-
мирования умеренной гиперпролакти-
немии;

– снижению формирования гормо-
нальных нарушений по типу НЛФ-син-
дрома в 1,8 раза, ановуляции – в 9,8 
раза.
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Таблица 9
Содержание в крови прогестерона (нмоль/л) в лютеиновую фазу

Группа n Прогестерон
Девушки не получавшие терапию 9 22,9+14,5

получавшие терапию 4 28,7+11,5*
Женщины не получавшие терапию 24 23,7+13,6

получавшие терапию 29 32,9+16,2*
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Введение. По данным эпидемиоло-
гических исследований наблюдается 
отчетливый рост распространенности 
болезней органов пищеварения до 10 
% в год. Медико-социальное значение 
заболеваний желудочно-кишечного 
тракта определяется хроническим ре-
цидивирующим течением, развитием 
тяжелых осложнений в наиболее от-
ветственные периоды роста и разви-
тия ребенка.

Заболевания желудка и 12-перстной 
кишки (ДПК) занимают ведущее место 
в структуре гастроэнтерологической 
патологии, частота которой у детей и 
подростков составляет более 60% всех 
заболеваний пищеварительного трак-
та. В Республике Саха распространен-
ность болезней органов пищеварения, 
по данным официальной статистики, в 
2000-2005 гг. по обращаемости соста-
вила 90-150 на 1000 детского населе-
ния, причем выявляемость гастритов 
и дуоденитов в подростковом возрас-
те увеличивается почти в два раза [4, 
10].

В детской гастроэнтерологии основ-
ной удельный вес имеют хронические 
воспалительные заболевания, ассо-
циированные с Helicobacter pylori (H. 
рylori) [1-3,5]. По данным ряда авто-
ров [8,9], в детском возрасте с H.pylori 
инфекцией ассоциировано 60-80% 
случаев гастрита и 88-100% случаев 
язвенной болезни 12-перстной кишки. 
В России уровень инфицированности 
детей и подростков  H.pylori  находит-
ся в пределах 60-70% и увеличивается 
с возрастом. Но распространенность 

HP- инфекции  может варьировать в 
зависимости от региональных особен-
ностей, этнической принадлежности, 
социально-экономического статуса 
и возраста детей [6,7]. Результаты 
обследования зависят также от при-
меняемых  способов диагностики хе-
ликобактериоза, которые отличаются 
друг от друга чувствительностью и 
специфичностью. Изучение клинико-
эндоскопических и морфологических 
особенностей НР-ассоциированных 
гастритов у детей в условиях экстре-
мального климата Якутии имеет ак-
туальное значение в связи с высокой 
заболеваемостью как взрослого, так и 
детского населения разными форма-
ми гастритов. Длительное, рецидиви-
рующее течение болезни оказывает 
негативное влияние на психо-эмоци-
ональный тонус детей и подростков, 
нарушает качество жизни, способс-
твует психологической и социальной 
дезадаптации. Недооценка частоты и 
характера  заболеваемости хроничес-
ким гастритом в детском возрасте и как 
следствие отсутствие или неполноцен-
ность лечения приводят к увеличению 
количества людей, страдающих хрони-
ческим гастритом в зрелом возрасте, 
и делают более вероятным развитие 
осложнений гастрита и сопряженных с 
ним заболеваний.

Целью нашего исследования яви-
лось: выявить и оценить эндоскопичес-
кие  и морфологические особенности  
изменений в слизистой оболочке же-
лудка при НР-ассоциированном гас-
трите у  подростков, проживающих в  
Республике Саха (Якутия).

Материалы и методы исследо-
вания. За период с 2002 по 2003 г. на 
клинической базе кафедры детских бо-
лезней с курсом организации здраво-
охранения и общественного здоровья 
Медицинского института Северо-Вос-
точного федерального университета 
им. М.К. Аммосова  в МУ  «Детская 
городская больница» г. Якутска было 
проведено 188 первичных исследова-
ний верхних отделов пищеварительно-
го тракта подросткам от 10 до 17 лет, 
которые были разделены по этносу, 
полу и возрасту. Анализ структуры об-
ратившихся и обследованных подрост-
ков не выявил статистически значимых 
различий как при этнической, так и при 
гендерной группировке, что было пред-
ставлено в сопоставимой структуре ко-
ренных и некоренных детей (рисунок, 
а), мальчиков и девочек (рисунок, б). 
При диагностике заболеваний желуд-
ка нами использована классификация 
и градация гастрита по модифициро-
ванной Сиднейской системе (октябрь 
1996 г.). Эндоскопическая визуальная 
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диагностика была дополнена забором 
материала для морфологического ана-
лиза. Срезы окрашивали гематоксили-
ном и эозином, по Романовскому-Гим-
зе. Учитывалась степень воспаления, 
активность воспалительного процесса, 
наличие атрофии, метаплазии, обсе-
мененности НР. 

Результаты и обсуждение. В ис-
следуемой нами детской популяции 
при макроскопической оценке слизис-
той оболочки верхних отделов пище-
варительного тракта у 131 подростка 
(69,7%) была найдена гиперемическая 
гастропатия. У 20 чел. (10,6%) опреде-
лялись папулы в антральном отделе 
желудка и трактовались как папулез-
ная гастропатия.  Гипертрофическая 
гастропатия была обнаружена у 2 чел. 
(1,1%).  Проведенное нами исследова-
ние показало, что  у обследуемых де-
тей изолированное поражение желуд-
ка встречалось в 76 случаях (40,4%). 
Вовлечение в воспалительный процесс 
слизистой оболочки ДПК –гипереми-
ческая дуоденопатия – определено у 
112 детей (59,6%), сочетанное пораже-
ние слизистой оболочки пищевода, же-
лудка и ДПК – у 11 (5,9), эрозивно-яз-
венное поражение слизистой оболочки 
желудка и ДПК – в 35 случаях (18,6). 
Эрозии слизистой оболочки гастродуо-
денальной зоны наблюдались в 17%, 
язвенное поражение в 1,6% случаев. 
У 1 подростка была диагностирована 
постъязвенная деформация приврат-
ника и луковицы 12-перстной кишки. 
В результате проведенного исследова-
ния было выявлено, что возраст ока-
зывал влияние на распространенность 
эрозивных и язвенных поражений сли-
зистой оболочки верхних отделов пи-
щеварительного тракта. Так, в возрас-
тной группе 15-17 лет этот показатель 
был равен 11,2, в возрастной группе 
10-14 лет – 7,5%. Наличие пенистого 
содержимого оливкового или зеленого 
цвета в просвете желудка расценива-
лось как дуоденогастральный реф-
люкс и выявлено у 30 детей (15,6%). 

Проведенные исследования показа-
ли, что в общей структуре обследован-
ных подростков в возрасте 10-17 лет  
частота встречаемости НР-ассоцииро-
ванного гастрита составила 58,5 %, с 
преобладанием частоты обсеменения 
НР СОЖ у подростков коренного на-
селения. Причем у подростков 10-14 
лет была зарегистрирована умерен-
ная степень, а в группе 15-17-летних 
– слабая степень  обсемененности НР.  
По результатам исследования Лоску-
товой К.С., среди взрослого населения 
Якутии инфицированность составляет 
76,1%. Таким образом, инфицирование 

НР у взрослого населения Якутии про-
исходит преимущественно в детстве и 
увеличивается с возрастом, достигая 
максимума в 10-14 лет, поскольку ран-
нее детство – критический период по 
НР-инфицированию.

При анализе структуры различных 
степеней обсеменения НР с учетом 
этноса и пола были получены следую-
щие данные: в группе коренных детей 
слабая степень обсеменения встре-
чалась в 37, 4 % случаев, умеренная  
– в 15,3, выраженная степень – в 9,9%. 
В группе некоренных детей слабая 
степень обсеменения встречалась в 
19,3% случаев, умеренная – в 17,5 и 
выраженная степень –  в 12,3%. Таким 
образом, по данным исследования НР, 
инфекция была выявлена статисти-
чески чаще у коренных детей.  

Нами установлено, что пол в груп-
пе некоренных детей статистически 
значимо влияет на инфицирование 
НР. Так, мальчики были менее инфи-
цированы НР (39,5%) по сравнению с  
девочками (78,6%) (р<0,02) и частота 
встречаемости НР среди некоренных 
девочек (7,5%)  была больше по срав-
нению с коренными девочками (57,2%) 
(р=0,1). Таким образом, инфицирован-
ность НР имеет различия по полу толь-
ко среди некоренных детей. 

В результате гистоморфологичес-
кого исследования 135 подросткам 
(71,8%) был выставлен диагноз по-
верхностный гастрит, из них 83(61,5%) 
– поверхностный фолликулярный гаст-
рит. У 29  исследуемых (15,4%)  имел 
место эрозивный гастрит, из них 22 
(75,9%) – эрозивный фолликулярный 
гастрит. Атрофический гастрит с ки-
шечной метаплазией был диагнос-
тирован у 21 подростка (11,2%). У 3 
подростков (1,6%)  патологии при гис-
томорфологическом исследовании не 
выявлено. В исследованных биопта-
тах морфологическая картина поверх-
ностного гастрита  характеризовалась 
воспалительной инфильтрацией раз-
ной степени активности, которая со-
стояла из  лейкоцитов, лимфоцитов, 
плазмоцитов с примесью макрофагов 
и эозинофилов, чаще с образованием 
лимфатических фолликулов с герми-
нативными центрами.

Статистический анализ обсеменен-
ности НР с учетом гистологического 
диагноза установил, что в структуре 
обсемененности преобладали дети с 
хроническим поверхностным гастри-
том (90,0%). А при хроническом оча-
говом атрофическом гастрите обсеме-
ненность НР снижалась как в случаях 
с кишечной метаплазией, так и без нее 
(7,7 и 3,8%, соответственно). Таким об-

разом, установлено снижение частоты 
обсемененности НР при атрофическом 
гастрите, что согласуется с исследо-
ваниями Х.И. Маароса и др., показав-
ших, что при развитии атрофических 
изменений в СОЖ обсемененность 
НР достоверно снижается в связи с 
ухудшением условий существования 
НР при атрофии, обусловленной изме-
нением состава слизи. Ими отмечено, 
что при атрофическом гастрите повер-
хностный эпителий секретирует мень-
ше слизи, под которой укрываются НР.  

Заключение. Таким образом, в Рес-
публике Саха (Якутия) имеет место вы-
сокая инфицированность подростков 
НР, преимущественно детей среднего 
школьного возраста. При этом у корен-
ных детей частота обсемененности НР 
была достоверно выше, чем у неко-
ренных, причем у последних преобла-
дала легкая степень обсемененности.  
Характерной особенностью является 
сочетанное поражения слизистой обо-
лочки желудка и ДПК. На микроскопи-
ческом уровне при морфологической 
верификации диагноза преобладают 
поверхностные гастриты с образова-
нием лимфатических фолликулов с 
герминативными центрами. Лимфа-
тические фолликулы, образующиеся 
за счет массивного привлечения лей-
коцитов, лимфоцитов и антител в об-
ласть внедрения НР, служат ответной 
реакцией слизистой оболочки. Также 
морфологическими особенностями 
НР-ассоциированных гастритов у под-
ростков Якутии являются: раннее раз-
витие субатрофических и атрофичес-
ких изменений в слизистой оболочке 
желудка.
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Введение. Отрицательные антро-
погенные факторы воздействуют не 
только на экологические системы, но и 
способствуют снижению резервов здо-
ровья на индивидуальном и популяци-
онном уровнях, нарастанию степени 
психофизиологического и генетическо-
го напряжения, росту специфической 
патологии и появлению новых форм 
экологических болезней, а в некото-
рых регионах и нарастанию явлений 
депопуляции.

В условиях Крайнего Севера на 
человека оказывают влияние ряд экс-
тремальных факторов – низкие тем-
пературы, специфическая фотоперио-
дичность, факторы электромагнитной 
природы, тяжелый кислородный и уг-
лекислотный режимы.  Для коренных 
народностей Крайнего Севера экс-
тремальность климатогеографических 
условий значительно ниже, чем для 
приезжего населения, в связи с вклю-
чением в приспособительный процесс 
генетических механизмов адаптации 
[1, 6].  Однако переход к новым фор-
мам трудовой деятельности, быстрая 

смена (в исторической перспективе) 
кочевого образа жизни на оседлый, ко-
ренные изменения бытовых условий, 
характера питания и другие изменения 
жизнедеятельности не могли не пов-
лиять на гомеостатические системы 
организма коренных жителей [2, 3, 5]. 
В связи с этим значительный интерес 
представляет изучение резервных воз-
можностей  организма у разных этни-
ческих групп населения республики.

В экстремальных условиях человек 
испытывает максимальные темпера-
турные, психоэмоциональные нагруз-
ки, находится в состоянии постоянного 
напряжения. В этой связи адекватное 
питание является средством для упро-
щения, облегчения перехода из одного 
метаболического состояния в другое. 
В свою очередь неадекватное питание 
нарушает адаптационные механизмы 
перестройки обмена веществ и харак-

тер взаимодействия ферментов. Так, 
углеводный тип питания у коренных 
жителей Севера способствует сниже-
нию активности липазы в кишечнике; 
в дальнейшем это приводит к увели-
чению в крови липопротеидов низкой 
и очень низкой плотности [4]. 

Следовательно, белково-липидный 
тип питания человека на Севере можно 
рассматривать как своеобразное анти-
стрессорное средство для сохранения 
стабильности организма [9]. Изучение 
изменений вкусовой чувствительности 
человека на Севере, в свою очередь, 
является не менее актуальным, чем 
исследование балансированности пи-
тания человека в экстремальных кли-
матогеографических условиях.

Материалы и методы исследова-
ния. Общая характеристика, объем и 
методы исследования представлены в 
табл.1. Были сформированы две груп-
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Общая характеристика, объем и методы исследования

Методы исследования Кол-во 
обслед. Изучаемые показатели

Антропометрия 296 Рост, масса тела, ИМТ, индекс Рорера 

Компьютерная спирометрия 296 ЖЕЛ, ФЖЕЛ, ЧД, ДО, МОД, МОС75, 
МОС50, МОС25

Вариационная пульсометрия 296 ЧСС, УО, МОК, Мо, АМо, ∆Х, ИН, ИВР, 
ВПР, ПАРП 

Измерение АД по Короткову 296 САД, ДАД, ПАД, СДД, ОПСС, ДП, ВИК
Исследования вкусовой чувстви-
тельности   179 ПВЧ
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пы из контингента обследуемых: 1-я 
– жители некоренной, 2-я - жители ко-
ренной национальности.

В соответствии с общепринятыми 
правилами [Конвенция по биоэтике, 
Страсбург, 1997] при проведении на-
блюдений на человеке испытуемые 
были информированы об общем ха-
рактере предстоящих воздействий 
[Юдин Б.Г., 1998]. Перед исследова-
нием всем обследуемым была гаран-
тирована полная безопасность прово-
димого наблюдения и неинвазивных 
манипуляций. На момент проведения 
исследований все испытуемые не име-
ли признаков заболеваний и были при-
знаны практически здоровыми. 

Выбор методических приемов и 
объем исследований определялись 
целью  и  задачами  работы. Были 
проведены 2 серии физиологических 
исследований. В первой серии у 296 
студентов якутской и русской нацио-
нальности в возрасте 18-23 лет, прожи-
вающих в Республике Саха (Якутия), 
проводилось исследование сезонной 
динамики показателей кардиореспира-
торной системы. Во второй серии у 179 
студентов проводилось исследование 
вкусовой чувствительности организма 
в зависимости от пола и этнической 
принадлежности. 

Физическое развитие оценивали 
общепринятым антропометрическим 
методом: измеряли рост и массу тела. 
Рост измеряли с помощью вертикаль-
ного ростомера в положении стоя без 
обуви. Измерение проводили с точнос-
тью до 0,5 см, для измерения массы 
тела весы устанавливали на жесткий 
пол. Использовали выверенные ры-
чажные медицинские весы, прошед-
шие метрологический контроль. Вес 
регистрировали с точностью до 100 г.

Индекс массы тела (ИМТ) рассчиты-
вался по формуле Кетле II: ИМТ=W/L2, 
Индекс Рорера   IR =W/L3, где W – мас-
са тела, кг; L – длина тела, м.

Площадь поверхности тела вычис-
лялась с использованием формулы      
Иссаксона (1958): S (см2) = (100+W+(H-
160)):100, где S- площадь тела (см2), 
W-масса тела (кг), Н- длина тела (см).

Компьютерная спирометрия осу-
ществлялась на аппаратно-програм-
мном диагностическом комплексе 
(АПДК) для исследования функции 
внешнего дыхания (ВНИИМП - Россия) 
и «Pneumoscrin-2» фирмы Эрих Егер 
(Германия). Исследование функции 
внешнего дыхания включало опреде-
ление следующих параметров: жиз-
ненная ёмкость легких (ЖЕЛ, л), фор-
сированная жизненная ёмкость легких 
(ФЖЕЛ, л), дыхательный объем (ДО, 

л), минутный объём дыхания (МОД, л) 
и частота дыхания (ЧД, дых./мин). Оп-
ределялись показатели трахеобронхи-
альной проходимости: максимальные 
объемные скорости потока воздуха при 
наполненности легких на 75, 50 и 25% 
(МОС75, МОС50 и МОС25) соответс-
твенно. Показатели внешнего дыхания 
определялись в абсолютных цифрах и 
в % относительно их должных значе-
ний [R.J. Knudson et al.,  1976].

Функциональное состояние сердеч-
но-сосудистой и вегетативной нервной 
систем оценивалось с помощью ма-
тематического метода анализа вариа-
бельности сердечного ритма в покое. 

Изучались следующие показатели: 
частота сердечных сокращений (ЧСС, 
уд/мин), артериальное давление сис-
толическое (САД, мм рт. ст.), диасто-
лическое (ДАД, мм рт. ст.), общее 
периферическое сосудистое сопротив-
ление (ОПСС). 

Известно, что у здоровых людей 
внутренняя  работа  сердца  хорошо 
коррелирует с произведением числа 
сердечных сокращений в минуту на 
уровень систолического  артериаль-
ного  давления.  Этот легко рассчиты-
ваемый показатель достаточно объ-
ективно характеризует внутреннюю 
работу сердца и  может быть выражен 
в условных единицах. В литературе 
он получил название двойного произ-
ведения или индекса Робинсона  (ДП  
или ИР):

ДП =  CАД х ЧСС/100 (усл. ед.).
Двойное произведение не только 

характеризует реакцию индивидуума 
на нагрузку,  но и косвенно  отражает 
кислородные резервы миокарда [R.C. 
Hermida et al., 2001].

При анализе динамических рядов 
кардиоинтервалов вычислялись сле-
дующие общепринятые показатели: 
Мода (Мо, сек), амплитуда моды (АМо, 
%), вариационный размах ( X, с), ин-
декс  напряжения регуляторных систем 
(ИН, ед.), индекс вегетативного  равно-
весия (ИВР), вегетативный показатель 
ритма (ВПР), показатель адекватности  
процессов регуляции (ПАРП).

Исследование порогов вкусовой 
чувствительности человека к основ-
ным вкусовым веществам проводи-
лось по стандартному методу густо-
метрии – Харитонова-Ролле [Макаров 
П.О., 1973; Димов Д.П., 1982] при ком-
натной температуре через 2 ч после 
приема пищи в состоянии относитель-
ного покоя в одно и то же время – 11 
ч утра. Для тестирования применялся 
расширенный набор разведений в дис-
тиллированной воде: раствор глюко-
зы в концентрациях от 0,01 до 10,0% 

(сладкое); раствор натрия хлорида 
– от 0,001 до 1,0% (соленое); раствор 
кислоты лимонной – от 0,01 до 10,0% 
(кислое); раствор хинина гидрохлори-
да – от 0,0001 до 1,0% (горькое). Набор 
разведений для каждого вкусового ве-
щества состоял из 21 концентрации. 

Математический анализ. Хранение 
результатов исследования и первичная 
обработка материала проводились в 
оригинальной базе данных Microsoft 
Excel 2002. Статистическая обработка 
данных осуществлялась общеприня-
тыми методами с использованием па-
кета «SPSS 13» [Реброва О.Ю, 2002]. 
Вычислялись средние величины Mean 
(M), стандартная ошибка средней (m),  
стандартные отклонения Standard 
Deviation (SD) и 95% доверительный 
интервал. Проводился корреляцион-
ный анализ по Spearman’s, а также 
одномерный дисперсионный анализ с 
использованием критерия F-Фишера. 
Оценка достоверности различий меж-
ду данными, полученными в исследу-
емых группах,  проводилась по  t- кри-
терию Стьюдента. Проверка законов 
нормального распределения осущест-
влялась с помощью критерия Колмо-
горова-Смирнова. Для определения 
тесноты связи между изучаемыми при-
знаками использовался метод парного 
корреляционного анализа с вычисле-
нием коэффициента корреляции (r). 
Коэффициенты парной корреляции 
оценивались следующим образом:  
менее 0,3 - слабая связь, от 0,3 до 0,5 
умеренная, от 0,5 до 0,7 - значитель-
ная, от 0,7 до 0,9 - сильная, и более 0,9 
связь считалась очень сильной. 

Результаты и обсуждение. Срав-
нительный анализ антропометричес-
ких характеристик жителей Республики 
Саха (Якутия) показал, что по неко-
торым параметрам они различаются 
между собой (табл. 2). Так, длина и 
площадь поверхности тела достоверно 
выше (р<0,05) у некоренных жителей, 
а индекс Кетле и Рорера – у жителей 
коренной национальности. Индекс Кет-

Таблица 2
Показатели внешнего дыхания 

у обследуемых (М m)

Показатель 1-я 
группа

2-я 
группа

ЖЕЛ, (л) 4,54±0,06 4,32±0,04
ДЖЕЛ, (л) 4,79±0,04 4,62±0,03
ЖЕЛ от ДЖЕЛ,  % 94,7±1,2 93,5±1,1
ЧД, дых./мин 17,1±0,5 16,9±0,4
ДО, (л) 0,63±0,02 0,61±0,01
МОД, (л) 10,7±0,2 10,3±0,3
Примечание. В табл.2-4  1-я группа – об-
следуемые некоренной, 2-я – коренной на-
циональности.
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ле является важным физиологическим 
параметром, характеризующим конс-
титуциональные особенности челове-
ка, степень его физического развития 
и уровень его энергетического обме-
на. Так, длина и площадь поверхнос-
ти тела  достоверно выше (р<0,05) у 
обследованных 1-й группы, а ИМТ и 
индекс Рорера – во 2-й. Индекс массы 
тела является важным физиологичес-
ким параметром, характеризующим 
конституциональные особенности че-
ловека, степень его физического раз-
вития и уровень его энергетического 
обмена. Известно, что ИМТ способен 
в значительной степени  выполнять 
роль прогностического критерия оцен-
ки компенсаторно-приспособительных 
возможностей организма [Куцов Г.М.,  
1994]. Индекс Рорера отражает как 
степень физического развития, так и 
уровень энергетического обмена орга-
низма.

В условиях холодного климата по-
добные антропометрические различия 
предопределяют величину функцио-
нальных резервов и адаптированность 
организма к климатогеографическим 
характеристикам места постоянного 
проживания людей. Так, очевидно, что 
лица с большим ИМТ будут устойчи-
вее в условиях действия низких темпе-
ратур из-за возможности увеличивать 
теплопродукцию пропорционально 
массе тела. 

Одной из важнейших функций, оп-
ределяющих работоспособность ор-
ганизма, является функция дыхания 
(табл.2). Показатели дыхательной 
функции условно можно разделить на 
две составляющие: характеристики 
собственно дыхательного аппарата и 
параметры газообмена в легких, от-
ражающие транспорт газов кровью, 
работу сердца и состояние тканевого 
дыхания.

Сравнительный анализ значений 
ЖЕЛ и МОД у обследуемых показал 
достоверно высокие их значения у 
некоренных, чем у коренных жителей 
(p<0,05). У некоренных также выявле-
ны более высокие значения МОД за  
счет увеличения частоты дыхания. На-
блюдаемые изменения частотно-объ-

емных соотношений  легочной  вен-
тиляции   в  сторону  относительного 
преобладания частоты дыхания  могут 
указывать на  снижение функциональ-
ных резервов внешнего дыхания. 

Изучение трахеобронхиальной 
проходимости (табл. 3) показало, что 
ФЖЕЛ у обследуемых обеих групп пре-
вышает среднеевропейские возраст-
ные нормы на 3-12% (все показатели 
даны в процентах от должных значе-
ний по Кнутсону). 

Установлено, что у коренных жите-
лей проходимость различных отделов 
трахеобронхиального дерева более 
низкая, чем у некоренных. Это, по-
видимому, является компенсаторным 
структурно-функциональным компо-
нентом, выполняющим функцию защи-
ты ткани легкого от переохлаждения и 
отражающим физиологические меха-
низмы регуляции теплоотдачи через 
дыхательные пути. В то же время су-
жение бронхов увеличивает нагрузку 
на сердечно-сосудистую систему [1, 3, 
5,7]. 

Результаты статистического анали-
за показателей сердечно-сосудистой 
системы у обследуемых существенно 
различались (табл. 4). Так, частота 
сердечных сокращений в покое досто-
верно выше у европеоидов, а минут-
ный объем кровообращения – у корен-
ных жителей (р<0,05). Данные сдвиги 
указывают на умеренное преоблада-
ние тонуса симпатического отдела ве-
гетативной нервной системы, что в 
условиях холодового стресса может 
способствовать преждевременному 
истощению функциональных резервов 
организма. В то же время показатели 
артериального давления (САД, ДАД, 
СДД и ОПСС) у здоровых обследуе-
мых не имели достоверных различий, 
что свидетельствует о более выражен-
ной инертности и стабильности этих 
показателей. 

Очень важным показателем, харак-
теризующим функцию кровообраще-
ния, является двойное произведение 
(ДП), которое отражает уровень гемо-
динамической нагрузки на сердечно-
сосудистую систему. Анализ показал, 
что наиболее высокие значения ДП 
наблюдались в группе мужчин-европе-
оидов, в основном за счет увеличения 
САД, а низкие - у коренных жителей, 
что свидетельствует о более эконо-
мичном функционировании системы 
кровообращения в этот период.

Стабильность артериального дав-
ления оптимизирует микроциркуляцию 
и транскапиллярный обмен в тканях, 
сохраняя устойчивый уровень мета-
болизма, что свидетельствует о более 

высоком уровне адаптированности 
человека к суровым климатогеогра-
фическим условиям Республики Саха 
(Якутия). 

В северных условиях у человека 
формируется белково-липидный тип 
питания, соответствующий феногене-
тическим свойствам коренных жителей 
Севера. Напротив, в районах с теплым 
климатом у жителей преобладает бел-
ково-углеводный тип. 

Однако, прежде всего, белково-ли-
пидный тип питания отвечает состоя-
нию метаболизма человека на Севере, 
испытывающего на себе достаточно 
длительное влияние чрезвычайных 
факторов окружающей среды, незави-
симо от его этнической принадлежнос-
ти.

У пришлого населения Севера (ев-
ропейских мигрантов) в состоянии 
длительного напряжения происходит 
переключение энергетического обме-
на с углеводного типа на липидный. 
Коренные жители Севера используют 
для этих целей экзогенный жир, тогда 
как пришлые –  эндогенные запасы 
жира [9].

Полученные результаты указыва-
ют на то, что средний порог вкусовой 
чувствительности (ПВЧ) к соленому, 
кислому и горькому у людей, прожива-
ющих в Якутии, независимо от этноса, 
был достоверно ниже, чем у лиц, оби-
тающих в других климатогеографичес-
ких зонах (рисунок). 

Средний ПВЧ к кислому (0,054± 
±0,002%) у обследованных в Якутии в 
12 раз ниже, чем у лиц, проживающих в 
Центрально-Европейском регионе Рос-
сии, к соленому (0,073±0,003%) – в 2,7 
раза, к горькому (0,00087±0,00003%) 
– в 1,8 раза, к сладкому (0,75±0,03%) 
– практически не отличается.

Столь значительная разница в вели-
чине среднего ПВЧ к кислому, вероятно, 
обусловлена снижением потребности 
организма человека, проживающего в 
условиях Якутии, в кислых продуктах. 

Таблица 3 Таблица 4
Некоторые показатели 

трахеобронхиальной проходимости 
у обследуемых М m, %

Показатель 1-я группа 2-я группа
ФЖЕЛ 105,8±1,6 104,3±1,4
МОС25 102,6±2,1 101,8±2,3
МОС50 89,5±1,3 87,3±1,9
МОС75 91,3±1,9 87,5±2,1

Некоторые показатели 
сердечно-сосудистой системы 

у обследуемых (М±m)

Показатель 1-я группа 2-я группа
САД, мм рт. ст. 121,7±1,1 119,7±1,1
ДАД, мм рт. ст. 79,4±1,1 77,6±0,9
СДД, мм рт. ст. 93,9±0,9 91,7±0,6
ЧСС, уд/мин 78,1±0,9* 76,7±0,7**
МОК, л/мин 4,49±0,05 4,55±0,06
ОПСС, 
дин/см/сек-5 1679±55 1610±61
ДП, усл. ед 95,5±1,1* 91,8±0,9
*р<0,05; **р<0,01.
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В организме северян отмечается сме-
щение кислотно-щелочного равнове-
сия в сторону метаболического ацидо-
за, особенно в зимнее время [8].

Известно, что содержание ионов 
натрия в крови у лиц, проживающих 
на Севере, в 1,4 раза ниже по срав-
нению с теми, кто живет в умеренном 
климате [5]. В свою очередь, величина 
ПВЧ северян к соленому стимулу под-
тверждает более низкую потребность 
организма в натрии хлориде.

Более низкий ПВЧ к горькому может 
объясняться установленным в процес-
се эволюции характером питания на-
родов Севера, в частности, якутов. В 
рационе северян практически отсутс-
твовали продукты с горьким вкусом, 
преобладала пища животного проис-
хождения.

Проведенный одномерный диспер-
сионный анализ зависимости ПВЧ от 
этноса с 95% вероятностью показал, 
что у якутов ПВЧ к кислому составля-
ет (0,059±0,002)%, что на 20% выше, 
чем у русских. Для коренных русских, 
наоборот, наблюдается более высо-
кий (на 15%) ПВЧ к сладкому (табл. 5). 
Наиболее значимая (отрицательная) 
связь с этносом была установлена для 
якутов по отношению к кислоте лимон-
ной (r=-0,34; p=0,000), а также к глюко-
зе (r=-0,22; p=0,002). Корреляционной 
связи между этносом и средним ПВЧ 
к натрию хлориду (r=-0,01; p=0,903) и 
хинину (r=-0,07; p=0,325) выявлено не 
было.

Вероятно, в основе данных разли-
чий вкусовых ощущений лежат особен-
ности питания и обмена веществ раз-
личных этносов. Якуты употребляли в 
пищу белковую и жировую пищу, при 
этом доля углеводной и мучной пищи 
в рационе была незначительной. Сни-
женная потребность у коренных наро-
дов в сладком объясняется эволюци-
онно сложившимся белково-липидным 

типом питания, более экономически 
выгодным для организма, обитающего 
в экстремальных условиях. 

Заключение. Совокупность отме-
ченных климатогеографических  и 
экологических характеристик Респуб-
лики Саха предъявляет критические 
требования для существования чело-
века, что, безусловно, приводит к на-
пряжению механизмов регуляции всех 
систем организма и в первую очередь 
кардиореспираторной системы. При 
исследовании вкусовой чувствитель-
ности человека установлена этничес-
кая зависимость вкусовых ощущений.

Таким образом, результаты иссле-
дований свидетельствуют о необхо-
димости комплексного подхода при 
оценке состояния здоровья и уровня 
функциональных резервов организма 
у различных этносов Республики Саха 
(Якутия).

1. Агаджанян Н.А. Экологическая физиоло-
гия человека / Н.А. Агаджанян, А.Г. Марачев, 
Г.А. Бобков. –М.: КРУК, 1999. – 398 c.

Agadjanian N.A. Human ecological physiology 
/ N.A. Agadjanian, A.G. Marachev, G.A. Bobkov: 
-M.-KRUK, 1999. - 398 p.

2. Агаджанян Н.А. Человек в условиях Се-
вер / Н.А. Агаджанян, П.Г. Петрова. –М.: АГМА, 
1996 –179 с. 

Agadjanian N.A. Man in the conditions of 
the North / N.A. Agadjanian, P.G.  Petrova. -M.:
AGMA, 1996 -179 p. 

3. Борисова Н.В., Петрова П.Г. Эколого-
физиологическое обоснование формирования 
функциональных резервов у коренных жите-
лей Республики Саха (Якутия) / Н.В. Борисова, 
П.Г. Петрова // Наука и образование. - №2 (50). 
– 2008. - С. 55-61

Borisova N.V., Petrova P.G. Ecologo-
physiological substantiation of formation of 
functional reserves in the indigenous population 
of Republic Sakha (Yakutia) / N.V. Borisova, 
P.G.  Petrova // Science and education, №2 (50), 
2008.- p. 55-61

4. Влияние эмоционально-напряженной 
деятельности на сенсорные и секреторные 
процессы в полости рта / С.М. Будылина [и 

др.]  // Физиология человека. – 2006. – № 6. 
– С. 129–132.

The influence of emotional - intense activity 
on sensory and secretory processes in oral cavity 
/S.M. Budilina [et al.] // Human physiology (Rus.). 
- 2006. - № 6. - p. 129-132.

5. Ермакова Н.В. Экологический портрет 
человека на Севере и вопросы этнической 
физиологии / Н.В. Ермакова // Материалы X1 
Международного симпозиума «Эколого-фи-
зиологические проблемы адаптации». –М. : 
Изд-во РУДН, 2003–С. 183. 

Ermakova N.V. Ecological portrait of the man 
in the North and questions of ethnic physiology / 
N.V.  Ermakova // Materials of the XI International 
symposium «Eco-physiological problems of 
adaptation» -M: RUDN, 2003. - p. 183. 

6. Казначеев В.П. Проблема адаптации 
человека //Некоторые итоги и перпективы ис-
следований / В.П. Казначеев. – Новосибирск, 
1978. – С.56.

Kaznacheev V.P. A problem of adaptation 
of the man // Some results and perspectives of 
researches / V.P. Kaznacheev.- Novosibirsk, 
1978. - P.56.

7. Малышева Л.А. Патофизиологические 
аспекты функциональных нарушений кардио-
респираторной системы у жителей Республики 
Саха  (Якутия): автореф. дисс. … канд. мед. 
наук / Л.А. Малышева. – Якутск, 2004. – 17 с.

Malisheva L.A. Pathophysiologycal aspects 
of functional infringements of cardiorespiratory 
system in the residents of Republic Sakha 
(Yakutia): abstract of a thesis…cand. med. 
sciences / L.A. Malisheva. - Yakutsk, 2004. - 17 p.

8. Николаева Е.Н. Возрастные и личност-
ные особенности студента / Е.Н. Николаева 
//  Комплексная оценка деятельности вуза как 
мониторинг системы качества образования и 
воспитания: материалы межрегион. науч.-ме-
тод. конф. - Якутск, 2005. – С.156-158.

Nikolaeva E.N. Age and individual features of 
a student /E.N. Nikolaeva //Complex estimation 
of activity of high school as monitoring of system 
of quality of education and up-bringing: materials 
of an interregional scientific - methodical conf.- 
Yakutsk, 2005. – p. 156-158.

9. Панин Л.Е. Гомеостаз человека в усло-
виях высоких широт / Л.Е. Панин // 13-й Меж-
дунар. конгресс по приполярной медицине. 12-
16 июня 2006 г. Новосибирск. – Новосибирск, 
2006. – С. 12–13.

Panin L.E. Homeostasis of the man in condi-
tions of high latitudes / L.E. Panin // 13 Intern. 
congress on polar  medicine, June 12-16, 2006, 
Novosibirsk. - Novosibirsk, 2006. - p. 12-13.

Сравнение средних порогов вкусовой чувствительности  
к основным вкусовым стимулам в зависимости от регионов 
проживания, (%): 1 – собственные результаты в Якутии,  
2 – литературные данные: центральный регион России (Бу-
дылина С.М., 1988)

Таблица 5
Средний порог вкусовой чувствительности к основным вкусо-
вым стимулам в зависимости от этнической принадлежности

n
Порог вкусовой чувствительности, %

сладкий
р-р глю-

козы

соленый
р-р натрия 

хлорида

Кислый
р-р лим.
кислоты

Горький
р-р хинина

Якуты 
(n=100) 0,69±0,02 0,073±0,003 0,059±0,002 0,00087±0,00002

Русские 
(n=79) 0,81±0,03** 0,073±0,003 0,047±0,002*** 0,00083±0,00003

р р=0,002 р=0,902 р=0,000 р=0,323
Примечание. Данные представлены в виде М±m. Достоверность  
разницы средних ПВЧ к основным стимулам между этносами: 
** р < 0,01; *** р < 0,001; соленый и горький – р > 0,05.

Литература



1’ 2011 31

Введение. Ожирение – это избы-
точное отложение жира в организме, 
встречается у 20-40% населения раз-
витых стран. Наряду с этим существу-
ет почти такая же группа лиц, имеющих 
избыточный вес, но еще не достигших 
степени ожирения [14,15].

 Эта проблема актуальна и для жи-
телей Крайнего Севера. В условиях 
высоких широт этиологическими фак-
торами развития нарушения обмена 
веществ могут стать как экзогенные, 
так и эндогенные особенности. Экзо-
генным фактором избыточной массы 
тела и ожирения у жителей Ямала, 
возможно, является проживание в био-
геохимических провинциях. Природ-
но обусловлено высокое содержание 
в воде железа (23ПДК) и марганца (6 
ПДК) [2,5]. Помимо этого элементный 
состав окружающей среды в округе 
изменяется за счет техногенного вли-
яния нефтегазовой промышленности. 
Типичным  для нефти является при-
сутствие в ней таких металлов, как 
ванадий и никель. Все компоненты  
нефти могут содержаться в пластовой 
воде и, соответственно, существует 
вероятность поступления их в выше-
расположенные пресные подземные 
воды [7]. 

Эндогенным фактором избыточной 
массы тела и ожирения, возможно, 
является адаптационная перестрой-
ка у мигрантов типа обмена веществ 
в организме. Так, у пришлых жителей 
Крайнего Севера обмен веществ в ор-
ганизме переходит с углеводно-белко-
вого на белково- жировой [4,10].

Сочетание экзогенных и эндоген-
ных факторов химического гомеоста-
за  приводит к   высокой распростра-
ненности избыточной массы тела и 
ожирения среди неорганизованной 

популяции Ямала. Стандартизован-
ный показатель распространенности 
избыточной массы тела на территории 
Ямало-Ненецкого автономного округа 
составил: г. Надым – 24,5%, поселки 
Ныда – 33,6, Тарко-Сале – 39,9, Мужи 
– 35,7, Се-Яха – 31,4% случаев [3]. 

Лица с избыточной массой тела и 
ожирением чаще страдают артери-
альной гипертонией, дислипидемией, 
метаболическим синдромом, ишеми-
ческой болезнью сердца, сахарным 
диабетом II типа, синдромом апноэ 
во сне, многими видами злокачест-
венных новообразований, болезнями 
опорно-двигательного аппарата и т.д. 
[1,10,14,15]. Поэтому  изучение причин 
возникновения избыточной массы тела 
и ожирения в условиях высоких широт 
является одной из важных задач се-
верной медицины. 

Целью данного исследования яви-
лось изучение влияния концентрации 
химических элементов на показатели 
индекса массы тела среди неоргани-
зованной популяции Ямало-Ненецкого 
автономного округа в возрасте 20-59 
лет.

Материалы и методы исследова-
ния. Для выполнения поставленной 
цели проведены одномоментные по-
пуляционные исследования среди не-
организованных жителей Ямала в воз-
расте 20-59 лет обоего пола. Выборка 
формировалась случайным образом. 
Отклик составил 78,0% от списочного 
состава жителей. Всего обследовано 
1511 чел. Средний возраст обследо-
ванных лиц составил 40,7±12,9 лет. 
Северный стаж пришлых жителей со-
ставил 23,3±14,2 лет.

Протокол исследования включал: 
антропометрию, отбор волос с заты-
лочной части головы. Производился 
расчет росто-весового индекса Кетле

ИК=МТ/Р2

Использованы следующие критерии 
оценки: до 18,5 – дефицит массы тела, 
от 18,5 до 24,9 – нормальная, а от 25,0 

до 29,9 – избыточная масса тела, от 
30,0 до 34,9 – ожирение I cт., от 35,0 
до 39,9 – II ст., выше 40,0 – ожирение 
III ст.[9].

Определение химических элемен-
тов (Fe, Zn, Cu, Mn, Ni, Co, Cd, Pb и 
Са) в волосах проводилось с исполь-
зованием современного аналитичес-
кого оборудования, основанного на 
принципах атомной абсорбции «Spectr 
AA-50F», фирмы «Varian» (Австралия), 
согласно методическим рекомендаци-
ям [9]. Результаты сравнивались отно-
сительно региональных нормативных 
показателей [6]. 

Статистический анализ прово-
дился с использованием программы 
«Statistiсa-6». Поскольку распределе-
ние случайных чисел в большинстве 
случаев отличалось от нормального, 
мерой центральной тенденции слу-
жила медиана, распределения – ин-
терквартильный размах. Сравнение 
трех независимых групп проводилось 
с применением метода Краскела- Уол-
лиса, парные сравнения – методом 
Манна-Уитни и χ2. Анализ взаимосвязи 
признаков рассчитывался с помощью 
коэффициента тетрахорической кор-
реляции (r); вклад признака опреде-
лялся по показателю phi (φ) [12].

Результаты и обсуждение. Анализ 
типов массы тела по индексу Кетле по-
казал, что распространенность дефи-
цита массы тела составила 1,5% слу-
чаев, нормальной массы тела – 35,0, 
избыточная масса тела – 29,7% случа-
ев, ожирение 1-й степени – 21,7% слу-
чаев, 2-й степени – 8,5%, ожирение 3-й 
степени – 3,6% случаев (рисунок).

Проведен анализ элементного ста-
туса (ЭС) при различных типах мас-
сы тела (таблица). Так, при дефиците 
массы тела ЭС характеризуется из-
бытком Ni и дефицитом Ca, Pb. Эле-
ментный статус при нормальной массе 
тела, ожирении 1-й и 2-й степени ха-
рактеризуется избытком Ni в сочета-
нии с дефицитом Сo, Ca, Pb. Для лиц 
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СЕВЕРА

Представлены результаты одномоментных исследований неорганизованных жителей Ямала в возрасте 20-59 лет. Исследовалось 
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с избыточной массой тела характерен 
дефицит Co,Ca, Pb. При ожирении 3-й 
степени ЭС характеризуется дефици-
том Co, Cd, Ca, Pb. Следовательно, 
накопление химических элементов и 
элементный статус жителей Крайнего 
Севера зависит от массы тела.

Учитывая, что накопление Ca, Co, 
Cd, Ni в организме северян зависит от 
индекса массы тела,  проведён деталь-
ный статистический анализ данных 
элементов.  Группой сравнения взяты 
лица с нормальной массой тела. 

Распространенность дефицита эс-
сенциального макроэлемента Са в по-
пуляции достигла 86,3% случаев. У лиц 
с недостаточной массой тела выявлена 
наибольшая концентрация Са в орга-
низме, что на 17,7% выше (U=1407,50, 
Z=2,76, р=0,005, Mann-Whitney), чем у 
лиц с нормальной массой тела. У лиц с 
избыточной массой тела концентрация 
Са ниже на 2,6% (U=22071,0, Z=-2,12, 
р=0,03, Mann-Whitney) по сравнению с 
лицами с нормальной массой тела. 

У лиц с ожирением 2-й степе-
ни концентрация Са на 3,9% ниже 
(U=53207,0, Z=-3,72, р=0,0002, Mann-
Whitney) по сравнению с лицами с 
нормальной массой тела. Найдена 
взаимосвязь между распространен-
ностью дефицита Са и распростра-

ненностью ожирения 2-й степени на 
уровне тенденции (r=0,44, χ2 =5,43, 
p=0,02). Вклад дефицита Са в разви-
тие ожирения 2-й степени достигает 
13,0% (φ=0,126, р=0,02). Статистичес-
ких различий концентрации элемента 
между  ожирениями 1-й и 3-й степени и 
нормальной массой тела не выявлено. 
Следовательно, с увеличением индек-
са массы тела увеличивается глубина 
дефицита Ca. Дефицит Са у северян 
влияет на развитие избыточной массы 
тела, ожирение 2-й степени.

Распространенность дефицита Со 
в обследованной популяции дости-
гает 58,3% случаев. У лиц с избыточ-
ной массой тела концентрация Со в 
1,9 раза ниже (U=105032,5, Z=-3,11, 
р=0,001, Mann-Whitney) по сравнению 
с лицами с нормальной массой тела. 
Между распространенностью дефици-
та Со и распространенностью избыточ-
ной массы тела выявлена слабая вза-
имосвязь (r=0,19, χ2=11,92, p=0,0005). 
Вклад дефицита Со в развитие избы-
точной массы тела достигает 12,0% 
(φ=0,118, р=0,0005).

При ожирении 1-й степени концент-
рация Со на 12,5% ниже (U=79493,00, 
Z=-2,07, р=0,04, Mann-Whitney) по срав-
нению с лицами с нормальной массой 
тела. Между распространенностью 

дефицита Со и распространеннос-
тью ожирения 1-й степени выявлена 
слабая взаимосвязь (r=0,21, χ2=11,82, 
p=0,0005). Вклад дефицита Со в раз-
витие ожирения 1-й степени достигает 
13,0% (φ=0,127, р=0,0005).

При ожирении 2-й степени концент-
рация Со в 2,3 раза ниже (U=29427,50, 
Z=-2,52, р=0,01, Mann-Whitney) по 
сравнению с лицами с нормальной 
массой тела. Между распространен-
ностью дефицита Со и распростра-
ненностью ожирения 2-й степени вы-
явлена слабая взаимосвязь (r=0,21, 
χ2=7,16, p=0,007). Вклад дефицита Со 
в развитие ожирения 2-й степени до-
стигает 11,0% (φ=0,112, р=0,007).

При ожирении 3-й степени концент-
рация Со в 4,5 раза ниже (U=11665,00, 
Z=-2,30, р=0,02, Mann-Whitney) по 
сравнению с лицами с нормальной 
массой тела. Между распространен-
ностью дефицита Со и распространен-
ностью ожирения 3-й степени выявле-
на слабая взаимосвязь (r=0,25, χ2 5,65, 
p=0,02). Вклад дефицита Со в разви-
тие ожирения 3-й степени достигает 
11,0% (φ=0,106, р=0,02).

Следовательно, с увеличением мас-
сы тела увеличивается распространен-
ность и глубина дефицита эссенциаль-
ного микроэлемента Co. Дефицит Со у 
северян влияет на развитие избыточ-
ной массы тела и ожирения.

Распространенность дефицита Сd в 
популяции составляет 43,7% случаев. 
При избыточной массе тела концент-
рация Cd в 2 раза ниже (U=104769,5, 
Z=-3,27, р=0,001, Mann-Whitney) по 
сравнению с лицами с нормальной 
массой тела. Между распространен-
ностью дефицита Сd и распростра-
ненностью избыточной массы тела 
выявлена слабая взаимосвязь (r=0,20, 
χ2=12,91, p=0,0003). Вклад дефицита 
Сd в развитие избыточной массы тела 
достигает 13,0% (φ=0,131, р=0,0003).

При ожирении 1-й степени концен-

Распространенность типов массы тела по индексу Кетле в неорганизованной популяции 
Крайнего Севера в возрасте 20-59 лет: 1 – дефицит массы тела, 2 – нормальная, 3 –избы-
точная масса тела, 4 – ожирение 1 ст., 5 – ожирение 2 ст., 6 – ожирение 3 ст.

Элементный статус неорганизованных жителей Крайнего Севера с учетом типа массы тела по индексу Кетле 
в возрасте 20-59 лет по результатам одномоментных эпидемиологических исследований

ХЭ, 
мкг/г

Типы массы тела по индексу Кетле (кг/м2) Kruskal-
Wallis 

ANOVA
Дефицит массы 

тела, n=23
Нормальная масса 

тела, n=529
Избыточная мас-

са тела, n=449
Ожирение I степе-

ни, n=327
Ожирение II сте-

пени, n=129
Ожирение III 
степени, n=54

‰ 25 50 75 25 50 75 25 50 75 25 50 75 25 50 75 25 50 75 H p
Ni 0,00 0,10 0,30 0,00 0,10 0,43 0,00 0,00 0,60 0,00 0,10 0,60 0,00 0,18 1,00 0,00 0,00 0,20 10,89 0,05
Co 0,01 0,15 0,45 0,00 0,01 0,45 0,00 0,01 0,24 0,00 0,01 0,40 0,00 0,00 0,20 0,00 0,01 0,10 20,65 0,001
Cd 0,00 0,04 0,10 0,00 0,08 0,12 0,00 0,04 0,11 0,00 0,04 0,11 0,00 0,05 0,15 0,00 0,00 0,12 18,09 0,003
Ca 86,00 93,00 194,3 76,00 79,00 94,00 74,00 77,00 85,00 74,00 76,94 92,00 70,80 76,00 77,00 76,00 76,97 79,00 27,46 0,000
Zn 79,20 105,0 137,0 81,5 115,0 139,0 79,1 109,0 139,0 80,0 100,3 132,0 78,5 104,5 135,0 77,0 99,0 135,0 7,88 0,163
Cu 2,73 4,00 6,90 2,70 4,30 7,60 2,80 4,20 7,40 2,70 3,80 6,30 3,00 4,00 7,00 3,08 4,90 6,00 4,49 0,480
Fe 12,00 15,00 19,65 12,00 16,00 23,10 12,00 15,00 20,00 11,00 15,00 20,00 11,40 15,40 21,00 10,00 14,00 17,00 10,68 0,058
Mn 0,70 1,10 2,30 0,60 0,90 1,76 0,68 1,00 1,70 0,60 0,90 1,60 0,70 1,00 1,54 0,60 0,95 1,40 2,28 0,808
Pb 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 9,48 0,0,91

↑Ni ↓Ca, Pb ↑Ni ↓Co,Ca, Pb ↓Co,Ca, Pb ↑Ni ↓Co,Ca, Pb ↑Ni ↓Co,Ca, Pb ↓Co,Cd,Ca, Pb
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трация Сd в 2 раза ниже (U=74708,50, 
Z=-3,45, р=0,001, Mann-Whitney) по 
сравнению с лицами с нормальной 
массой тела. Между распространен-
ностью дефицита Сd и распростра-
ненностью ожирения 1-й степени вы-
явлена слабая взаимосвязь (r=0,22, 
χ2=12,29, p=0,001). Вклад дефицита 
Сd в развитие ожирения 1-й достигает 
14,0% (φ=0,136, р=0,001).

Статистических различий концент-
рации Сd между  ожирениями 2 и 3-й 
степени и нормальной массой тела не 
выявлено. При этом между распро-
страненностью дефицита Сd и распро-
страненностью ожирения 3-й степени 
выявлена тенденция взаимосвязи 
(r=0,40, χ2 =13,99, p=0,0002). Вклад 
дефицита Сd в развитие ожирения  
3-й степени достигает 18,0% (φ=0,177, 
р=0,0002). Следовательно, с увеличе-
нием индекса массы тела увеличива-
ется глубина дефицита Cd. Дефицит 
Сd в организме ямальцев влияет на 
развитие избыточной массы тела и 
ожирения 1-й степени.

Распространенность избыточной 
концентрации Ni в популяции состави-
ла 50,0% случаев. У лиц с ожирением 
2-й степени концентрация Ni в 18 раз 
выше (U=29161,50, Z=2,71, р=0,007, 
Mann-Whitney) по сравнению с лицами 
с нормальной массой тела. Статис-
тических различий концентрации Ni 
между  избыточной массой тела, ожи-
рениями 1-й, 3-й степени и нормаль-
ной массой тела не выявлено. Таким 
образом, избыточное накопление Ni в 
организме северян влияет на развитее 
ожирения 2-й степени. 

Полученные результаты исследо-
вания по накоплению Со в организме 
ямальцев согласуются с данными В.Г. 
Реброва, который определил участие 
элемента в активации фермента, учас-
твующего в обмене жирных кислот 
[13]. Дефицит Со северной популяции 
приводит к нарушению обмена жирных 
кислот, что, в свою очередь, приводит 
к развитию избыточной массы тела и 
далее к ожирению. 

Таким образом, результаты иссле-
дования позволяют сделать ряд выво-
дов:

– элементный статус оказывает 
влияние на формирование избыточ-
ной массы тела (дефицит Ca, Co, Cd и 
избыток Ni), ожирение 1-й степени (де-

фицит Со, Cd), 2-й (дефицит Ca, Co, 
избыток Ni) и ожирение 3-й степени 
(дефицит Со, Cd);

– накопление химических элемен-
тов Са, Co и Cd снижается с увеличе-
нием индекса массы тела;

– фактором риска развития ожире-
ния у ямальской популяции является 
дефицит Са;

– результаты исследования целесо-
образно применять при организации 
индивидуальных и популяционных 
профилактических мероприятий в от-
ношении избыточной массы тела и 
ожирения.
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Введение. Социальную и меди-
цинскую значимость проблемы ИБС 
определяет рост заболеваемости и 
ухудшение показателей смертности и 
инвалидизации населения [2]. Увели-
чение числа  пациентов  происходит в 
значительной степени за счет лиц тру-
доспособного возраста [3, 7-9].  Изуче-
ние особенностей ИБС у лиц молодо-
го возраста было положено работами 
Yater W.M. et al. [21, 22]. Среди тради-
ционных  факторов   риска   развития 
ИБС у молодых пациентов первое мес-
то занимает наследственность [6, 12]. 
Семейные дислипидемии, приводя-
щие к раннему развитию коронарного 
атеросклероза, являются следствием 
генетически определенного наруше-
ния уровня липидов [11].      

Ряд   исследователей отмечает, что, 
во-первых, у молодых людей чаще, 
чем в других возрастных когортах пер-
вым проявлением болезни является 
инфаркт миокарда (ИМ) с последую-
щим постинфарктным ремоделирова-
нием ЛЖ [1, 2, 5]; во-вторых, среди них 
широко распространена безболевая 
форма ИБС [10, 13]. Патогенез разви-
тия ишемии миокарда в молодом воз-
расте определяет малоизмененные 

коронарные артерии (КА) [20]. Ряд ав-
торов свидетельствуют, что атероскле-
ротическое поражение КА у молодых 
пациентов может достигать значитель-
ной степени [17, 18].

На фоне стремительного роста до-
стижений эндоваскулярных методов 
и традиционного коронарного шунти-
рования (КШ) продолжает оставаться 
дискутабельным вопрос о выборе того 
или иного метода реваскуляризации 
миокарда, в особенности если ситуа-
ция касается молодого человека. Мно-
гие авторы удовлетворительно оцени-
вают непосредственные результаты 
при различных методиках оказания по-
мощи таким пациентам [4, 16, 19]. При 
исследовании состояния больных в от-
даленном периоде подобного единоду-
шия уже не встречается, особенно при 
сравнении с больными старших воз-
растных групп [14, 15]. Решение этого 
вопроса лежит в плоскости дальней-
шего изучения как непосредственных, 
так и отдаленных результатов различ-
ных видов оперативного лечения ИБС 
при обязательном учете особенностей 
молодого возраста.

Цель исследования – изучить 
особенности течения и возможности 
хирургического лечения ишемической 
болезни сердца (ИБС) у пациентов мо-
лодого возраста.

Материалы и методы исследо-
вания. За период с 2005 по 2008 г. в 
Ростовском областном центре карди-
ологии и сердечно-сосудистой хирур-
гии проходил лечение 101 пациент 
моложе 45 лет, что составило 11,1% 
от общего количества больных, стра-
дающих ИБС. Проанализировано 95 

клинических случаев. Критерием для 
включения в исследуемую группу 
(ИГ) являлись анамнестические дан-
ные, ЭКГ-регистрируемые признаки 
ишемии миокарда, наличие рубцовых 
изменений ЛЖ. Результаты оценены 
за госпитальный период. Для выявле-
ния характерных особенностей ИБС у 
лиц молодого возраста по некоторым 
показателям данная группа больных 
сравнивается с показателями старшей 
возрастной группы (50 лет и старше) 
- контрольная группа (КГ). Отбор паци-
ентов в составе 100 клинических слу-
чаев в группу сравнения осуществлен 
случайно, обязательным было нали-
чие ИБС, подтвержденное результата-
ми коронарокардиографии (ККГ).

Всем больным определен статус 
липидного обмена, оценены основ-
ные ЭКГ и ЭхоКС показатели (аппа-
рат Philips Sonos 7500), в том числе 
в динамике после процедуры ревас-
куляризации. Состояние коронарного 
русла и ЛЖ выявлялось посредством 
проведения ККГ селективной левой и 
правой коронарографии, левой вент-
рикулографии, при необходимости осу-
ществлялась ангиография внутренних 
грудных артерий (ВГА) и шунтография 
(аппарат Philips Allura). По показаниям 
выполнялись хирургические вмеша-
тельства, направленные на реваску-
ляризацию миокарда и реконструкцию 
измененного ЛЖ. Части пациентов 
проведена процедура ангиопластики с 
имплантацией в пораженный участок 
КА стентов с лекарственным покры-
тием или без него. КШ выполнялось 
в условиях искусственного кровооб-
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ращения (ИК). Подключение аппарата 
осуществлялось посредством канюля-
ции восходящей аорты и правого пред-
сердия. Кардиоплегия – введение рас-
твора «кустодиол» в количестве до 2 
литров в корень аорты, при значимых 
поражениях ствола левой коронарной 
артерии (СЛКА) дополнялась ретрог-
радным введением кардиоплегичес-
кого раствора в коронарный синус. 
Левые отделы сердца дренировались 
через правую верхнюю легочную вену. 
В качестве трансплантатов использо-
ваны левая ВГА, аутовена (большая 
подкожная вена), лучевая артерия. 
При аневризматических изменениях 
ЛЖ проводилась его пластика с ис-
пользованием эндовентрикулярной 
заплаты (синтетический материал, 
аутоперикард). Единичные случаи 
КШ передней межжелудочковой ветви 
(ПМЖВ) выполнялись на работающем 
сердце. Непосредственные результаты 
хирургического лечения оценивались 
по  параметрам    ближайшего послео-
перационного  периода  и данным фун-
кционального состояния  больных при 
выписки из стационара.

Статистическая обработка ис-
следуемого материала проводилась 
программой Statistika 6.0. Результа-
ты представлены в виде M±m. При 
определении достоверных различий 
между анализируемыми показателями 
использовали непараметрический дис-
персионный анализ – критерий Круска-
ла-Уоллиса, представляющий собой 
обобщения критерия Манна-Уитни. 
При нормальном распределении для 
оценки статистических различий меж-
ду двумя группами количественных 
показателей применялся t-критерий 
Стьюдента. Для оценки достоверности 
разницы доли анализируемого призна-
ка в изучаемых группах использовали  
z-критерий. Достоверными разли-
чия изучаемых показателей считали 
р<0,05. 

Результаты и обсуждение. Ос-
новные клинико-демографические 
показатели сравниваемых групп пред-
ставлены в табл.1. Имеется достовер-
ное различие в группах по основному 
критерию отбора - возрасту пациен-
та, а также по логически объяснимой 
продолжительности анамнеза заболе-
вания. Обращает внимание преобла-
дание пациентов мужского пола в ИГ. 
Рассматривая предыдущие процедуры 
реваскуляризации миокарда, следует 
отметить, что 3 (3,2%) пациента ИГ 
перенесли коронарное стентирование 
(КС) и 2 (2,1) – КШ, в КГ 4 (4%) боль-
ных имели КС в анамнезе, 4 (4) – КШ, 
1 (1%) пациент перенес оба вида вме-

шательства. В структуре сопутствую-
щей патологии в обеих группах веду-
щее место занимают гипертоническая 
болезнь, заболевания желудочно-ки-
шечного тракта – 26 (27,4) больных 
ИГ и 38 (38) – КГ (р>0,10). Хроничес-
кие заболевания легких встретились в 
3 (3,2%) случаях ИГ и в 13 (13) – в КГ 
(р<0,001). Клинически значимые пора-
жения артерий других бассейнов диа-
гностированы у 4 (4,2%) пациентов ИГ 
против 20 (20) – в КГ (р<0,01), причем 
в ИГ у 3 (3,2), а в КГ у 16 (16) больных 
имелись последствия перенесенного 
острого нарушения мозгового кровооб-
ращения. Сахарный диабет осложнял 
основное заболевание у 2 (2,1%) паци-
ентов ИГ и у 22 (22%) – КГ (р<0,001). 

При исследовании липидного обме-
на у пациентов ИГ и КГ выявлено, что 
уровень общего холестерина соответс-
твенно 5,82±1,6 и 5,92±1,82 ммоль/л, 
липопротеидов низкой плотности 
4,7±1,62 и 4,99±1,8, индекс атероген-
ности 4,82±2,44 и 5,77±2,73 ммоль/л  
повышены в обеих группах, но досто-
верно не различались (р>0,10). Уро-
вень липопротеинов высокой плот-
ности (1,04±0,3 ммоль/л) и уровень 
триглицеридов (2,32±1,37) достоверно 
выше у молодых пациентов по сравне-
нию с контрольной группой (0,94±0,26 
и 1,93±1,11 ммоль/л). Среди пациентов 
ИБС молодого возраста дислипидемии 
IIа и IIб типа встречаются одинаково 
часто – в 46% случаев. Дислипиде-
мии III и IV типа наблюдаются реже 
– 2 (2,1%) и 5 (5,3%) случаев соответс-
твенно. В старшей возрастной группе 
доминирует дислипидемия IIа типа 
– 60 (60%) наблюдений, далее следует 
дислипидемия IIб типа – 28 (28%), IV 
– 5 (5) и III типа – 2 (2%) случая.

Большинство сравниваемых ЭКГ-
критериев одинаково часто встреча-
ются в обеих группах больных (табл.2), 
в частности: нарушения ритма серд-
ца, изменения внутрижелудочковой 
проводимости, наличие гипертрофии 
миокарда ЛЖ. Стоит отметить, что ло-
кализация постинфарктного кардиоск-
лероза (ПИКС) в обеих группах имела 
аналогичный характер: поражение пе-
редней стенки (ПС) ЛЖ и межжелудоч-
ковой перегородки (МЖП) отмечено в 
8 (13,8%) случаях ИГ против 6 (9,8%) в 
КГ; изменения по ПС ЛЖ, МЖП с вов-
лечением верхушки сердца (ВС) и бо-
ковой стенки (БС) – 20 (34,5%) случаев 
в ИГ против 25 (40,3%) в КГ, задняя 
стенка (ЗС) пострадала у 30 (51,7%) 
больных ИГ и у 31 (50%) КГ (р<0,10). 
Из всех показателей в исследуемых 
группах имеется достоверная разница 
по частоте наблюдений пароксизмаль-

ной фибрилляции предсердий (ФП) и 
наличии признаков ишемии миокарда 
ЛЖ.

При ЭхоКС-исследовании пациен-
тов ИБС молодого возраста были вы-
явлены некоторые особенности. При 
этом оценивали следующие парамет-
ры: основание аорты – 33,5±3,8 мм,  
восходящая аорта – 32,8±4,5 мм, при-
знаки фиброзного изменения створок 
аортального клапана (АК) 59 (62,1%) 
случаев, регургитация I степени на АК 
– 5 (5,3%) наблюдений, пиковый гра-
диент на АК – 5,2±2,6 мм рт.ст., диа-
метр фиброзного кольца митрального 
клапана (МК) 30,1±4,5 мм, признаки 
уплотнения створок МК у 37 (38,9%) 
больных, значимая (выше 2-й степени) 

Таблица 2

Клинико-демографическая характерис-
тика сравниваемых групп пациентов 

с ишемической болезнью сердца

Показатель ИГ КГ р
Средний воз-
раст, лет 40,7±4,7 62,3±5,0 <0,001

Соотношение 
мужчин и жен-
щин, n/n

94/1 85/15 <0,01

Средняя дли-
тельность 
анамнеза, мес.

21,7±8,3 54,2±25,6 <0,001

Процедура 
реваскуляри-
зации в анам-
незе, n (%)

5 (5,3) 9 (9) >0,10

Неотложная 
госпитализа-
ция, n (%)

21 (22,1) 22 (22) >0,10

Средний класс 
стабильной 
стенокардии

2,4 3,0 -

Пациенты с 
ХСН 2А, n (%) 25 (26,3) 36 (36) >0,10

Наличие 
ПИКС, n (%) 58 (61,1) 62 (62) >0,10

Таблица 1

Особенности электрокардиографичес-
кого исследования пациентов 

с ишемической болезнью сердца

Показатель ИГ КГ р
Постоянная ФП, 
n (%) 1 (1,05) 5 (5) >0,10

Пароксизмаль- 
ная ФП, n (%) 1 (1,05) 9 (9) <0,01

ЖЭ III-IV класс 
по Lown, n (%) 3 (3,16) 6 (6) >0,10

Нарушение вну-
трижелудочковой 
проводимости, 
n (%)

17 (17,9) 26 (26) >0,10

Гипертрофия 
ЛЖ, n (%) 69 (72,6) 75 (75) >0,10

Ишемия миокар-
да ЛЖ, n (%) 14 (14,7) 28 (28) <0,05

ПИКС, n (%) 58 (61,1) 62 (62) >0,10
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регургитация на МК у 2 (2,1%) больных. 
Ни в одном случае морфологических 
изменений створок трикуспидального 
клапана (ТК) не выявлено, значимая 
(выше 2-й степени) регургитация на 
ТК обнаружена у 1 (1,05%) пациента. 
Размеры левого предсердия – 39,1±4,0 
мм, правого желудочка – 25,5±2,8 мм. 
Согласно данным ЭхоКС, состояние 
ЛЖ выглядит следующим образом: ко-
нечный диастолический размер ЛЖ – 
57,8±8,8 мм, конечный систолический 
– 40,4±10,8, толщина МЖП в диастолу 
– 1,1±3,3, в систолу – 13,5±4,0 мм, тол-
щина ЗС ЛЖ в диастолу – 10,8±2,7, в 
систолу – 13,6±4,1 мм. Число сердеч-
ных сокращений во время исследова-
ния – 75,7±13,7 ударов в минуту. Ко-
нечный диастолический объем (КДО) 
ЛЖ – 171,6±61,9 мл, конечный сис-
толический (КСО) – 86,9+55,8, удар-
ный объем ЛЖ – 80,2±20,6, минутный 
– 7,0±3,0 л/мин, фракция выброса ЛЖ 
– 52,0±11,7%. Диастолическая дис-
функция ЛЖ I степени выявлена у 82 
(86,4%) больных, II – у 11 (11,6), III сте-
пени – у 2 (2,1%). Некоторые показате-
ли ЭхоКС исследования у больных КГ 
приводятся ниже: регургитация на МК 
2-й степени у 6 пациентов (р>0,10), 
КДР ЛЖ – 53,8±7,5 мм (р<0,05), КДО 
ЛЖ – 146,1±48,3 мл (р>0,05), фракция 
выброса ЛЖ – 54,1±9,2% (р<0,01), диа-
столическая дисфункция ЛЖ III ст. – 5 
случаев (р>0,10).    

В табл.3 приведена сравнитель-
ная характеристика ККГ у изучаемых 
пациентов. ККГ-исследование выпол-
нено 74 (77,9%) молодым пациентам, 
причем в 11 (14,9%) случаях при ККГ 
не было выявлено гемодинамически 
значимых (50% и более) поражений 
КА. По результатам ККГ в обеих груп-
пах отсутствуют различия в типе кро-
воснабжения сердца. При изучении 
особенностей коронарного русла у 
пациентов старшей возрастной группы 
чаще наблюдались изменения СЛКА, 
проксимальных отделов ПМЖВ и ОВ 
левой КА, а также системы ОВ левой 
КА. В молодом возрасте атероскле-
ротический процесс локализовался 
в ПМЖВ левой КА и ПКА. Все случаи 
постинфарктных аневризм ЛЖ, рас-
сматриваемые в этом исследовании, 
локализовались в пределах ПС ЛЖ, 
МЖП, ВС. В молодом возрасте постин-
фарктные аневризмы ЛЖ развиваются 
чаще, хотя по статистическому показа-
телю нашего исследования это недос-
товерно. Достоверным является тром-
бирование полости постинфарктных 
аневризм ЛЖ у молодых пациентов. 
Учитывая особенности постинфарк-
тного ремоделирования в этой катего-

рии больных, данный 
факт можно объяс-
нить формировани-
ем более обширных 
аневризм ЛЖ.

Основные данные 
о характере хирур-
гического лечения в 
обеих группах пред-
ставлены в табл.4. 
Двадцати одному 
(22,1%) больному вы-
полнена ангиоплас-
тика и КС. В трех 
(14,3%) случаях про-
цедура произведена 
по неотложным пока-
заниям, в 18 (85,7%) 
– при стабильном 
состоянии пациен-
тов. Стентирование 
ПМЖВ выполнено 11 
(52,3%) больным, вет-
ви тупого края (ВТК) – 
2 (9,5), ПКА – 7 (33,3%), ПМЖВ 
в сочетании с ПКА – 1 (4,8%). 
Операция КШ выполнена 29 
(30,5%) больным. В 4 (13,8) 
случаях оперативное вмеша-
тельство осуществлялось без 
ИК, доступ - передняя тора-
котомия слева в 4-м межре-
берье, шунтировалась ПМЖВ 
в средней трети, в качестве 
трансплантата использова-
лась левая ВГА. В 25 (86,2%) 
случаях оперативное вмеша-
тельство осуществлялось че-
рез полную срединную стер-
нотомию с применением ИК. 
Чаще всего шунтировалась 
ПМЖВ – 29 (100%) случаев, 
в качестве трансплантата ис-
пользована левая ВГА – 28 
(96,6), в 1 (3,4) – аутовена; 
диагональная ветвь (ДВ) шун-
тирована 3 (10,3) пациентам, 
трансплантат – аутовена; ВТК – 9 (31), 
трансплантат – аутовена, при шунтиро-
вании ВТК в 7 (24,1) случаях наложен 
секвенциальный шунт с формирова-
нием анастомоза по типу конец в бок; 
ЗБВ – 4 (13,8%), трансплантат – ауто-
вена; ЗМЖВ –16 (55,2%), трансплан-
тат аутовена – 14 (48,3%) операций и 
аутоартерия (лучевая) – 2 (6,9%).

Реконструкция ЛЖ по поводу его 
аневризмы выполнена 12 (41,4%) па-
циентам, в 7 (58,3) случаях аневризма 
расценена как обширная передне-пе-
регородочно-верхушечная, тромбоз 
полости аневризмы встретился при 11 
(91,7%) вмешательствах. Пластика ЛЖ 
во всех случаях осуществлялась при 
помощи эндовентрикулярной заплаты.

В группе молодых пациентов имела 
место одна «re-do» операция – больно-
му ранее шунтирована ПМЖВ и ДВ. Че-
рез 4 года вследствие тромбоза шун-
тов появились явления стенокардии, 
что потребовало  КШ ПМЖВ и  ЗМЖВ. 
В другом случае КШ было дополнено 
протезированием МК и пластикой ТК  
по Де-Вега ввиду его значительной не-
достаточности.

 В КГ 13 больным реваскляризация 
миокарда не проводилась, в 8 случаях 
выполнена коронарная ангиопластика 
со стентированием и 79 больным осу-
ществлено КШ. Операция проведена в 
условиях ИК. Во всех случаях шунтиро-
вана ПМЖВ - трансплантат левая ВГА. 
При этом выполнено 4 хирургических 

Результаты коронарокардиографического исследования
 пациентов с ишемической болезнью сердца

Показатель Количество, n (%) рИГ КГ

Тип кровос-
набжения

Сбалансированный 61 (82,4) 81 (81) >0,10
Левый 6 (8,1) 10 (10) >0,10
Правый 7 (9,5) 9 (9) >0,10

СЛКА 2 (2,7) 21 (21) <0,01
ПМЖВ проксимальная треть 33 (44,6) 82 (82) <0,001

средняя треть 16 (21,6) 17 (17) >0,10
ДВ 10 (13,5) 17 (17) >0,10
ОВ 18 (24,3) 51 (51) <0,001
ВТК 9 (12,2) 28 (28) <0,01
ЗБВ 2 (2,7) 14 (14) <0,01
ПКА проксимальная треть 24 (32,4) 40 (40) >0,10

средняя треть 21 (28,4) 29 (29) >0,10
ЗМЖВ 2 (2,7) 7 (7) >0,10
Аневризма 9 (12,2) 4 (4) >0,05
Тромбоз 9 (12,2) 3 (3) <0,05

Таблица 3

Таблица 4

Характеристика результатов 
и осложнений хирургического лечения 

пациентов с ишемической болезнью сердца

Показатель ИГ КГ р
Изменения КА (показания 
к хирургическому лечению), n 63 100 -

Коронарная ангиопластика 
со стентированием, n 21 8 <0,001

КШ, n 29 (4) 79 (0) <0,001
Успешное коронарное стенти-
рование, n 21 8 -

Госпитальная летальность, n 0 0 -
Послеоперационное кровоте-
чение, n 1 3 -

Периоперационный ИМ, n 0 1 -
Нарушения раневого про-
цесса, n 0 3 -

Острое нарушение мозгового 
кровоснабжения, n 0 1 -
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вмешательства на работающем серд-
це у лиц молодого возраста. Обращает 
внимание, что количество коронарной 
ангиопластики со стентированием и 
КШ достоверно больше в исследуемой 
группе пациентов. Показатели послео-
перационного кровотечения, периопе-
рационного ИМ, нарушения раневого 
процесса, ОНМК у больных после КШ 
представлены в табл.4.

Выводы 
1. У пациентов ИБС молодого воз-

раста установлено увеличение уровня 
атерогенных липидов и триглицеридов  
по сравнению со старшими возрастны-
ми группами.

2. При ишемическом ремоделиро-
вании у больных молодого возраста 
отмечена склонность к дилатации 
полости ЛЖ и снижению общей со-
кратительной способности миокарда 
ЛЖ. Наблюдается поражение прок-
симальной и средней трети передней 
межжелудочковой ветви левой коро-
нарной артерии, а также правой ко-
ронарной артерии. В значительной 
части случаев происходит развитие 
обширной постинфарктной аневризмы 
ЛЖ, захватывающей переднюю стенку 
ЛЖ, межжелудочковую перегородку, 
верхушку сердца с формированием 
тромбоза полости аневризмы, что в 
дальнейшем отражается на неблаго-
приятном прогнозе заболевания.

3. Эндоваскулярная методика пря-
мой реваскуляризации миокарда у лиц 
молодого возраста, страдающих ИБС, 
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АССОЦИАЦИЯ ПОЛИМОРФНЫХ МАРКЕ-
РОВ ГЕНА АДИПОНЕКТИНА С  ДИАБЕТИ-
ЧЕСКОЙ РЕТИНОПАТИЕЙ ПРИ САХАРНОМ 
ДИАБЕТЕ ТИПА 2 У ЯКУТОВ

Выявленный   генотип *Н/*Н полиморфного варианта Y111H (ADIPOQ) гена адипонек-
тина  является маркером повышенного риска диабетической ретинопатии при сахарном 
диабете  типа 2 для этнической группы якутов. 

Полученные результаты будут способствовать своевременному прогнозированию и/или 
выявлению группы риска по диабетической ретинопатии среди якутов и помогут опреде-
лить тактику ведения пациента с предрасположенностью к диабетической ретинопатии с 
использованием индивидуального комплекса профилактических и лечебных мероприятий.

Ключевые слова: адипонектин, генетический полиморфизм, сахарный диабет 2 типа, 
диабетическая ретинопатия.

Revealed genotype *H/*H of polymorphyc variant Y111H(ADIPOQ) of adiponectine gene is 
a marker of high risk of diabetic retinopathy in type2 diabetes mellitus for ethnic group of the 
Yakuts.

The obtained results will assist duly prognosis and /or revealing of risk group of diabetic 
retinopathy among the Yakuts and will help to define the treatment tactics for patients 
predisposed to diabetic retinopathy with the use of individual complex of prophylactic and 
treatment activities.

Keywords: adiponectine, genetic polymorphysm, 2 type diabetes mellitus, diabetic 
retinopathy.
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В настоящее время сахарным диа-
бетом (СД) страдает от 2 до 6,6% на-
селения мира. За период с 1998 по  
2008 г. уровень болезненности сахар-
ным диабетом в Якутии вырос с 7,7 до 
30,1 случая на 1000 населения или в 
3,9 раза [1]. При сохранении отмеча-
емой тенденции в ближайшие годы 
это заболевание может стать значи-
мой региональной медико-социальной 
проблемой.

За последние четверть века изме-
нились традиционный образ жизни, 
социально-бытовые условия, рацион 
питания якутов, отрицательно повлияв 
на различные метаболические процес-
сы. Выявлен характер дислипидемии 
при СД  2-го типа среди коренных жи-
телей Якутии [5]. 

Среди диабетических микроангио-
патий наиболее актуальной остается 
диабетическая ретинопатия (ДР) как 
естественный результат развития па-
тологических изменений в микроцир-
куляторной сети центральной артерии 
сетчатки [3] и одна из основных причин 
слепоты среди трудоспособного насе-
ления [4]. 

В опубликованных источниках лите-
ратуры широко представлены основ-
ные звенья патогенеза диабетических 
ангиопатий, в том числе изучена роль 
нарушенного липидного обмена и ате-
рогенных факторов.

Однако, несмотря на многочис-
ленные исследования, патогенез ДР 
полностью не изучен, что вызывает 
определенные трудности в прогнози-
ровании и лечении заболевания.

Доказана особая роль наследствен-
ной предрасположенности в развитии 
СД  [12]. Поиск и идентификация генов, 
определяющих генетическую пред-
расположенность к развитию мульти-
факториальных заболеваний (МФЗ), 
представляет собой одно из направ-
лений современной генетики человека 
и молекулярной медицины. Для изу-
чения генетических основ МФЗ широ-
ко применяется анализ ассоциаций. 
Применение этого метода позволяет 
определять риск развития диабета и 
разрабатывать рациональные меры 
профилактики, прогнозировать разви-
тие болезни, эффективно проводить 
лечение,  включая генотерапию, пре-
дупреждать манифестацию болезни с 
учетом механизмов взаимодействия в 
системе «генотип-среда» [10]. 

В связи с актуальностью последс-
твий диабета возрос интерес к поли-
морфным маркерам различных генов, 
участвующих в формировании сосу-
дистых осложнений [17]. К одним из 
них можно отнести гены цитокинов, 

продуцирующихся жировой (адипопоз-
ной) тканью, в частности гены адипо-
нектина.

Адипонектин (ADIPOQ,  ACRP30, 
GBP28, APM1) – белок с молекуляр-
ной массой 30 kDa, составляет около 
0,01%  от общего белка плазмы крови 
[19].  ADIPOQ циркулирует в крови, 
синтезируется в мышцах и печени; 
поддерживает энергетический гомеос-
таз путем регуляции метаболизма 
жиров и углеводов, повышает чувс-
твительность рецепторов к инсулину, 
усиливает ангиогенез, обеспечивает 
противовоспалительный, противоопу-
холевый и антиатерогенный эффект 
[11]. Снижение уровня адипонектина 
рассматривается как предшественник 
и элемент развития инсулинорезистен-
тности. Носительство определенных 
полиморфных вариантов гена адипо-
нектина, обеспечивающих снижение 
его активности, генетически связано с 
ожирением и проявлениями метаболи-
ческого синдрома, сопровождающего 
СД.

В разных этнических группах мира 
проведены исследования по определе-
нию  взаимосвязи однонуклеотидных 
полиморфизмов (SNPs) гена ADIPOQ 
с сахарным диабетом 2-го типа, в том 
числе у французов [9], шведов [14], ев-
ропейцев Германии [18], японцев [13]. 
При этом среди итальянцев, не стра-
дающих сахарным диабетом, полимор-
фный вариант 276G/T гена ADIPOQ 
ассоциирован с повышением индекса 
массы тела (ИМТ), инсулина крови [8].

Учитывая актуальность проблемы 
инвалидности, слабовидения и сле-
поты пациентов вследствие СД  типа 
2 необходимостью стало изучение 
специфики и влияния генетических 
факторов на развитие диабетической 
ретинопатии в отдельной этнической 
группе якутов, поскольку аборигенное 
население Лено-Амгинского междуре-
чья Республики Саха (Якутия) характе-
ризуется генетической однородностью 
популяции [6].  

Цель данной работы – определить 
возможную ассоциацию между поли-
морфными вариантами гена адипонек-
тина и диабетической ретинопатией 
при сахарном диабете типа 2 у якутов. 

Материал и методы. Исследование 
проведено в рамках совместной науч-
ной программы «Клинико-генетичес-
кие исследования сахарного диабета 
2-го типа в якутской популяции» (гос-
заказ Министерства науки и высше-
го профессионального образования 
РС(Я) №1.6.5. 2006 г.) по теме «Гене-
тические исследования соматической 
патологии», разрабатываемой ФГНУ) 

«Институт здоровья РС(Я)» (г.Якутск) 
совместно с  Отделением клиничес-
кой генетики Института неврологичес-
ких заболеваний США (NINDS/NIH) 
(г.Бетезда), по теме НИОКР «Клинико-
генетическая характеристика сахарно-
го диабета и его глазных осложнений 
в якутской популяции. Профилактика 
слепоты и слабовидения вследствие 
диабетической ретинопатии».

Нами обследованы коренные жите-
ли, принадлежащие к этнической груп-
пе якутов и проживающие в 5 районах 
Лено-Амгинского междуречья  Респуб-
лики Саха (Якутия): Амгинский, Усть-
Алданский, Таттинский, Чурапчинский, 
Мегино-Кангаласский.

Учитывая особые этические момен-
ты, связанные с охраной права личнос-
ти, осмотры и забор биологического 
материала проводились с заполнени-
ем специальных медицинских карт при 
добровольном согласии на участие в 
клиническом исследовании взрослого 
пациента или родителя несовершен-
нолетнего больного. Форма указанной 
медицинской карты одобрена Коми-
тетом по этике при Якутском научном 
центре СО РАМН РФ (Протокол № 5 от 
21.06.2006г.). 

В ходе работы исследованы 238 об-
разцов ДНК этнических якутов. Группу 
исследования составили 78 больных 
ДР (Классификация E.Kohner, M.Porta, 
1990) при СД типа 2, в возрасте свыше 
40 лет. Контрольная группа состояла 
из 160 добровольных доноров той же 
этнической группы, без клинических 
и лабораторных признаков сахарного 
диабета, не родственных между собой 
и  не имеющих отягощенный семейный 
анамнез по сахарному диабету. 

Кровь для выделения ДНК собирали 
из локтевой вены пациента в специаль-
ный вакутейнер с консервантом EDTA. 
Собранную кровь замораживали в спе-
циальном контейнере при температуре 
- 20º С и ниже. ДНК экстрагировали из 
лейкоцитов с помощью системы очист-
ки (Promega, Madison, WI). 

В работе использовали полиморф-
ный маркер гена адипонектина, учас-
твующий в метаболизме липидов и уг-
леводов: ADPIQ (вариант Y111H)

Гаплотип rs17366743 гена ADIPOQ 
анализирован с помощью аллельной 
дифференциации Tagman универсаль-
ной средой ПЦР (no AmpErase UNG). 
Все реакции проводились на системе 
АВI7300 с использованием програм-
мы  SDS 1.2 (Applied Biosystems,Foster 
City, CA). 

Фрагменты ПЦР денатурировались 
при температуре 95°C в течение 5 
минут с последующей ренатурацией 
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понижением температуры до 25°C на 
протяжении 45 минут. Идентификация 
аллелей выполнена с использованием 
системы Wave Nuclear Acid Fragment 
Analysis System (Transgenomic, Omaha, 
NE). Результаты соответствовали пря-
мым данным секвенирования. 

Офтальмологическое обследова-
ние пациентов включало стандарт-
ные методы определения визометрии, 
офтальмотонуса, биомикроскопии, 
офтальмоскопии с применением уни-
версальной  линзы Гольдмана в усло-
виях медикаментозного мидриаза при 
отсутствии противопоказаний.

Сравнительная клинико-социаль-
ная характеристика исследуемых па-
циентов показала, что пациенты обеих 
групп не имели особых статистических 
различий по полу и возрасту. Основ-
ной составляющей обеих групп были 
женщины в возрасте старше 50 лет. 
Среди пациентов исследуемой группы 
отмечаются повышенные индекс мас-
сы тела, уровни гликемии и артериаль-
ного давления.

В результате офтальмологического 
исследования пациентов установлено, 
что длительность развития ДР варьи-
ровала в диапазоне от 1 года до 20 лет. 
ДР развилась в 62,8% случаев после 
установления СД типа 2 в течение пер-
вых 5 лет. Впервые выявленная ДР, 
преимущественно 1-й и 2-й стадии, 
установлена нами при сроке СД  типа 
2 на момент исследования и продол-
жительности основного заболевания 
до 1 года в 30% случаев. Данный факт 
подтверждает тяжесть диабетических 
микроангиопатий органа зрения, обус-
лавливающих раннюю слепоту и сла-
бовидение пациентов в первые годы 
заболевания.

Статистическая обработка матери-
алов. Статистический анализ данных 
проведен с использованием пакета 
Statistica 8.0 и SAS 7.0. При сравнении 
качественных данных использован 
критерий Пирсона χ2 и точный критерий 
Фишера. Критическое значение уровня 
значимости принималось равным 5%. 
Относительный риск заболевания по 
каждому аллелю вычисляли как со-
отношение шансов (odds ratio - OR) 
с расчетом доверительных интерва-
лов (OR’). При  OR=1 ассоциации нет, 
OR>1 – положительная ассоциация 
заболевания с аллелем и генотипом и 
OR<1 – отрицательная ассоциация.

Результаты исследования. В 
общей популяции якутов исследо-
вано 4 полиморфных маркера гена 
адипонектина: rs266729 (-11377C/G), 
rs2241766 (45T/G), rs1501299 (276G/T) 
и rs17366743.

В результате мо-
лекулярно-генетичес-
кого исследования 
отмечено, что эмпи-
рическое распреде-
ление частот геноти-
пов полиморфного 
варианта Y111H гена 
адипонектина в по-
пуляции якутов со-
ответствует теорети-
чески ожидаемому 
равновесию Харди-
Вайнберга (χ2=0,037, 
Р=0,999).

Оценка распреде-
ления частот геноти-
пов и аллелей поли-
морфного варианта  
Y111H гена адипонек-
тина (ADIPOQ) обна-
ружила статистически 
значимые различия 
между больными 
ДР и контрольной группой (χ2=7,513, 
Р=0,026) (рисунок). 

С наибольшей частотой в группе 
больных ДР, чем в контрольной группе, 
встречается генотип *Н/*Н (4,94% про-
тив 0,81%, P=0,026). Относительный 
риск (OR) составил 6,37 (CIOR=1,4-
29,04). Частота других генотипов и ал-
лелей достоверно не различается. 

Ассоциации с диабетической рети-
нопатией в общей популяции якутов 
по полиморфным маркерам -11377C/
G, 45T/G и 276G/T гена адипонектина 
не выявлено (P>0,05).

Таким образом, в общей этнической 
группе якутов по полиморфным марке-
рам гена ADIPOQ имеется ассоциация 
с полиморфным вариантом  Y111H. 

Выявленный   генотип *Н/*Н поли-
морфного варианта Y111H (ADIPOQ) 
гена адипонектина  является маркером 
повышенного риска диабетической ре-
тинопатии при сахарном диабете  типа 
2 у якутов.

Согласно источникам литературы, 
гомозиготный вариант генотипа *Н/*Н  
гена ADIPOQ до настоящего време-
ни не был описан. Однако при про-
ведении масштабного исследования 
во Франции мутация  в Y111H кодоне 
отмечалась только у 1,5% из 1246 ис-
следуемых пациентов. У больных СД 
данная мутация вызывает снижение 
уровня адипонектина [18]. В других 
изученных этнических группах людей 
этот аллельный вариант определяется 
крайне редко. Предположительно, что 
мутантный адипонектин, обнаружен-
ный у якутов, функционально несосто-
ятелен. Однако является очевидным 
его участие в развитии диабетических 
осложнений глазного дна.

Полученные данные подтвержда-
ют наличие у якутов значимой роли 
цитокинов жировой ткани в развитии 
метаболических нарушений, генера-
лизованной инсулинорезистентности 
и сосудистых осложнений вследствие 
СД, в том числе типа 2.
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Введение. С постарением населе-
ния планеты увеличивается частота 
встречаемости сердечно-сосудистой 
патологии, в частности ИБС, на долю 
которой приходится 75% всех смертей 
среди лиц старше 65 лет [1, 7]. Акбе-
ров Р.Ф. и соавт. [3] предполагают, что 
генетическая предрасположенность к 
возникновению атеросклероза прояв-
ляется лишь при присоединении усугуб-
ляющих влияний внешней среды. ИБС 
является генетически гетерогенным 
заболеванием и в большинстве случа-
ев характеризуется мультифакторным 
типом наследования [5]. Для изучения 

наследственной предрасположеннос-
ти к атеросклерозу, в частности ИБС, 
проводят анализ генов. Известно око-
ло 10 генов-кандидатов атеросклероза 
и ИБС, среди них наиболее изучен ген 
АПФ [10]. АПФ – ведущий фактор ре-
нин-ангиотензиновой системы организ-
ма. Частота генотипов и аллелей гена 
АПФ значительно отличается в разных 
популяциях. Наиболее низкая частота 
аллеля D и генотипа DD на Востоке – в 
Японии и Китае, выше – в странах За-
падной Европы и США [2], и это корре-
лирует с частотой распространенности 
атеросклероза и ИБС среди населения 
этих стран. Благодаря изучению мута-
ции гена белка-переносчика эфиров 
холестерина (СЕТР) стало известно 
о взаимосвязи между его активнос-
тью, содержанием ХС ЛПВП и риском 
сердечно-сосудистых событий [9]. Му-
тации гена СЕТР, которые приводят к 
снижению синтеза этого белка, хорошо 
изучены в японской популяции [6, 8]. 

Одна из мутаций гена СЕТР выявлена 
в 15-м экзоне. Её следствием является 
замена в 442-й позиции аминокислот-
ной последовательности D-аланина на 
глицин (D442G). 

Цель исследования − поиск гене-
тических ассоциаций: полиморфных 
вариантов гена ангиотензин-превра-
щающего фермента (АСЕ I/D) и гена 
белка-переносчика эфиров холесте-
рина (СЕТР D442G) в группе больных 
ИБС старших возрастных групп неко-
ренной национальности и якутов, про-
живающих в Якутии.

Материал и методы исследова-
ния. Было обследовано 272 больных 
ИБС в возрасте 60 лет и старше неко-
ренной национальности (n=111) и яку-
тов (n=161), мужчин (n=151) и женщин 
(n=121). Возраст больных в среднем 
составил 77,2±0,5 года. Все больные 
прошли лечение и обследование в от-
делении кардиологии Гериатрического 
центра г. Якутска. Для выявления  воз-
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ИЗУЧЕНИЕ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА АНГИО-
ТЕНЗИН-ПРЕВРАЩАЮЩЕГО ФЕРМЕНТА 
(АСЕ I/D) И ГЕНА БЕЛКА-ПЕРЕНОСЧИКА 
ЭФИРОВ ХОЛЕСТЕРИНА (СЕТР D442G) 
У БОЛЬНЫХ ИБС СТАРШИХ ВОЗРАСТНЫХ 
ГРУПП, ПРОЖИВАЮЩИХ В ЯКУТИИ

Изучена ассоциация I/D полиморфизма гена АСЕ и D442G гена СЕТР в группе больных ишемической болезнью сердца (ИБС) старших 
возрастных групп с национальностью, возрастом, полом больных, а также с клиническими проявлениями ИБС. В результате анализа I/D 
полиморфизма гена АСЕ выявлена ассоциация генотипа II с перенесенным инфарктом миокарда (ПИМ) (Q-негативным), гипертрофией 
левого желудочка (ГЛЖ) (с признаком Соколова-Лайона), синдромом слабости синусового узла (СССУ) и с высоким функциональным 
классом (ФК) стенокардии. Выявлена связь генотипа II с возрастом больных. Среди мужчин достоверно чаще, чем среди женщин, выявля-
ются носители генотипа DD. При изучении полиморфизма D442G гена СЕТР носители этого генотипа достоверно чаще встречаются среди 
якутов, чем среди лиц некоренной национальности. Не обнаружено связи между генотипом D442G гена СЕТР и наличием ЭКГ-признаков 
ГЛЖ. 

Ключевые слова: ИБС, пожилой возраст, старческий возраст, долгожители, полиморфизм, ген ангиотен-превращающий, ген белка-
переносчика эфиров холестерина.

The authors have studied I/D polymorphism of ACE gene and CETP D442G gene in group of senior patients with coronary heart disease in 
regard to nationality, age, sex and coronary heart disease clinical manifestations. Having analyzed ACE I/D gene polymorphism the authors found 
out the association of  genotype II with old myocardial infarction (OMI) (Q-negative),  left ventricle hypertrophy (LVH)  ( with Sokolov-Lyon sign),  
sick sinus syndrome (SSS) and with a high angina functional class (AFC).

Keywords: coronary heart disease, elderly age, senile age, long-livers, polymorphism, angiotensin converting enzyme gene, cholesteryl ester 
transfer protein gene.
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растных различий больные были раз-
делены на три возрастные группы: от 
60 до 74 лет (пожилой возраст, n=115), 
75–86 лет (старческий возраст, n=113) 
и 90 лет и старше (долгожители, n=44). 
На проведение исследования от всех 
больных было получено информиро-
ванное согласие. Исследование одоб-
рено локальным комитетом по био-
медицинской этике при ЯНЦ КМП СО 
РАМН. Диагноз ИБС верифицирован 
на основании учета жалоб, анамнеза, 
объективного осмотра, данных элект-
рокардиограмм (ЭКГ), эхокардиогра-
фии (ЭхоКГ), холтеровского монитори-
рования ЭКГ и изучения медицинской 
документации больного. Образцы ДНК 
получены из лимфоцитов перифери-
ческой крови с использованием мето-
да фенол-хлороформной экстракции. 
Анализ полиморфизма I/D гена ACE и 
D442G гена СЕТР проводился методом 
полимеразной цепной реакции. 

Статистическую обработку получен-
ных результатов проводили с исполь-
зованием методов параметрической и 
непараметрической статистики. Рас-
считывали сpеднее аpифметическое 
(M), сpеднюю ошибку сpеднего зна-
чения (m) – для признаков, имеющих 
непрерывное распределение; а также 
частоты встречаемости признаков с 
дискретными значениями. Для оцен-
ки межгрупповых различий значений 
признаков, имеющих непрерывное 
распределение, применяли t-критерий 
Стьюдента, а при сравнении часто-
тных величин – χ2-критерий Пирсона. 
Анализ зависимости между признака-
ми проводили с помощью r-критерия 
Пирсона, rs-критерия Спиpмена и χ2-
критерия Пирсона. Статистическая 
обpаботка матеpиала выполнялась с 
использованием стандаpтного пакета 
пpогpамм пpикладного статистичес-
кого анализа (Statistica for Windows v. 
6.0). Кpитический уpовень достовеp-
ности нулевой статистической гипоте-
зы (об отсутствии значимых pазличий 
или фактоpных влияний) пpинимали 
pавным 0,05. 

Результаты и обсуждение. Частота 
встречаемости генотипа DD при анали-
зе I/D полиморфизма гена АСЕ соста-
вила 18,8% (n=51), DI – 43,0% (n=117), 
II 38,2% (n=104). Достоверных разли-
чий в частоте распределения геноти-
пов DD, DI, II у лиц некоренной наци-
ональности (n=111) и у якутов (n=161) 
мы не выявили (χ2=4,00; p>0,10). Не 
обнаружили достоверных различий и в 
частоте распределения генотипов DD, 
DI, II по возрастным группам: пожилой 
возраст (n=115), старческий возраст 
(n=113) и долгожители (n=44) (χ2=2,23; 
p>0,10); пожилой, старческий возраст 

(n=228) и долгожители (n=44) (χ2=1,66; 
p>0,10). Однако замечено, что частота 
генотипа II с возрастом уменьшается: 
в пожилом возрасте  45,2% (n=47), в 
старческом – 41,3 (n=43) и в возрасте 
от 90 лет и старше  13,5% (n=14). Ра-
нее отмечалось [4], что в старческом 
возрасте риск летальности у носите-
лей генотипа II с острым коронарным 
синдромом увеличивается вдвое по 
сравнению с носителями генотипа 
DD. Учитывая результаты исследова-
ния вышеупомянутых авторов и наши, 
можно предположить, что генотип II 
гена АСЕ у больных ИБС после 75 лет 
играет роль негативного фактора в от-
ношении прогноза течения основного 
заболевания. Отмечены различия меж-
ду мужчинами и женщинами в частоте 
гомозиготного генотипа при сравнении 
носителей гомо- и гетерозиготных гено-
типов DD, DI, II. Частота генотипа DD у 
мужчин (n=35, или 23,2%) несколько 
выше, чем у женщин (n=16, или 13,2%) 
(χ2=5,23; p=0,072). Если сравнить муж-
чин и женщин, носителей генотипов 
DD и DI, то можно отметить, что но-
сители генотипа DD достоверно чаще 
встречаются среди мужчин (n=35, или 
68,6%), чем среди женщин (n=16, или 
31,4%) (χ2=5,23; p=0,021). Вероятно, 
это можно объяснить ассоциацией ге-
нотипа DD с повышенным риском ССЗ, 
которому чаще подвержены мужчины, 
чем женщины [11]. 

Особый интерес представляет на-
личие связи между ГЛЖ и полимор-
физмом гена АПФ, который является 
одним из генов-кандидатов, способс-
твующих процессу гипертрофии ми-
окарда. В нашем исследовании об-
наружена несколько более высокая 
связь признака Соколова-Лайона с 
генотипом II (n=25, или 24,0%), чем с 

генотипом DD (n=7, или 13,7%) и DI 
(n=16, или 13,7%) (χ2=4,73; p=0,092). 
При этом отсутствовала ассоциация 
других изученных ЭКГ-признаков ГЛЖ 
(Корнельского вольтажного и Губнера-
Унгерлейдера) с гомо- и гетерозигот-
ными генотипами гена АСЕ (табл. 1). 

Выявлена статистически значимая 
связь генотипа DD с полной блокадой 
передней ветви левой ножки пучка 
Гиса, генотипа II с СССУ и стенокарди-
ей напряжения ФК III (табл. 2).

При сравнении групп носителей ге-
нотипов DD и II выявлены различия в 
частоте I/D полиморфизма гена АСЕ 
в зависимости от наличия в анамнезе 
ПИМ (Q-негативного), от ФК стенокар-
дии и стенокардии напряжения ФК II в 
момент обследования.

Как видно из табл.2, у носителей ге-
нотипа II достоверно чаще встречает-
ся высокий ФК стенокардии и имеется 
несколько более высокая частота ПИМ 
(Q-негативного) (χ2=3,00; p=0,080), по 
сравнению с группой носителей гено-
типа DD. 

В группе якутов в отличие от лиц не-
коренной национальности, выявлена 
тенденция к более частому выявлению 
генотипов II, чем  DI (табл. 3). 

Таблица 1

Таблица 2

Частота генотипов DD, I/D и II  гена АСЕ у больных ИБС старших возрастных 
групп (n=272) и их связь с ЭКГ-признаками гипертрофии левого желудочка 

Признаки ГЛЖ
Частота генотипов

χ2 pDD (n=51) DI (n=117) II (n=104)
абс. отн., % абс. отн., % абс. отн., %

Соколова-Лайона 7 13,7 16 13,7 25 24,0 4,73 =0,092
Корнельский вольтажный 18 20,5 37 42,0 33 37,5 0,25 >0,10
Губнера-Унгерлейдера 1 11,1 6 66,7 2 22,2 2,12 >0,10

Частота генотипов DD, I/D и II  у больных ИБС старше 60 лет (n=272) и их связь 
с блокадой передней ветви левой ножки, СССУ и стенокардией напряжения ФК 3

Признаки
Частота генотипов

χ2 pDD (n=51) DI (n=117) II (n=104)
абс. отн., % абс. отн., % абс. отн., %

ПБПВ ЛН 4 7,8 2 1,7 1 1,0 7,08 =0,029
СССУ 0 0 2 1,7 7 6,7 6,49 =0,038
СН ФК 3 4 7,8 20 17,1 27 26,0 7,74   =0,021

Таблица 3
Частота выявления I/D и II генов АСЕ 
у якутов старше 60 лет, имеющих ИБС 

(n=161)

Ге-
но-
ти-
пы

n

Генотипы и II
χ2 pотсутс-

твуют имеются

абс. отн., 
% абс. отн., 

% 3,58 =0,056DI 117 54 46,2 63 53,8
II 104 35 33,7 69 66,3
Примечание: rs=0,13; p=0,056.
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Если в общей группе больных у но-
сителей генотипа II была прослежена 
лишь некоторая предрасположенность 
к развитию ГЛЖ (судя по признаку 
Соколова-Лайона), то в группе якутов 
(но не в группе больных некоренной 
национальности) у носителей геноти-
па DI достоверно чаще наблюдалось 
ремоделирование миокарда. В обеих 
группах ГЛЖ более четко отражалась 
с помощью признака Соколова-Лайо-
на, чем при использовании двух других 
изученных ЭКГ-признаков ГЛЖ (табл.4).

Проведено изучение частот геноти-
пов D442G полиморфизма гена СЕТР 
у 288 (83,4%) из 354 больных ИБС 
старше 60 лет. Выявлено достоверное 
различие в частоте распределения 
генотипа DG в группах лиц некорен-
ной национальности (n=6, или 5,2%) 
и якутов (n=28, или 16,3%) (χ2=8,21; 
p=0,004). По частоте распределения 
генотипа DD статистически значимых 
различий не выявлено (табл. 5). 

У 254 из 288 пациентов (88,2%) вы-
явлен гомозиготный генотип DD, доля 
гетерозигот D442G гена СЕТР состави-
ла 11,8%. Частота носителей геноти-
па DG среди якутов была достоверно 
выше, чем в группе лиц некоренной 
национальности (см. табл. 5). 

Достоверных различий в часто-
те распределения генотипов DD, DG 
по возрастным группам не выявлено 
(χ2=1,79; p>0,10). Не обнаружено до-
стоверных различий и в частоте рас-
пределения генотипов DD, DG у муж-
чин (n=159) и женщин (n=129) (χ2=1,41; 
p>0,10). 

Не выявлено статистически значи-
мой связи частот генотипов D 442G 
с ЭКГ-признаками ГЛЖ: Соколова-
Лайона (χ2=0,02; p>0,10), Корнельским 
вольтажным (χ2=0,09; p>0,10) и Губне-
ра-Унгерлейдера (χ2=0,01; p>0,10). При 
определении связи генотипов D442G 
гена СЕТР с инфарктом миокарда об-
наружено, что у носителей генотипа 
DG по сравнению с носителями гено-
типа DD имеется тенденция к большей 
предрасположенности к ранее перене-
сенному инфаркту миокарда  (χ2=3,66;  
p=0,053) – в 2,1 раза (12,6% и 26,5% 
соответственно) и к нестабильной сте-
нокардии (χ2=3,21;  p=0,070). 

Выводы
1. Выявлена ассоциация генотипа II 

с возрастом больных, с одним из ЭКГ-
признаков ГЛЖ (Соколова-Лайона) (в 
группе больных некоренной нацио-
нальности и якутов), ПИМ (Q-негатив-
ным), СССУ и высоким ФК стенокардии.

2. В группе якутов выявлена тен-
денция к более частому выявлению 
носителей генотипа II и ассоциация 
генотипа DI с одним из ЭКГ-признаков 

ГЛЖ – признаком Соко-
лова-Лайона.

3. Среди мужчин до-
стоверно чаще, чем сре-
ди женщин, выявляются 
носители генотипа DD.

4. Частота носителей 
генотипа DG среди яку-
тов достоверно выше, 
чем среди лиц некорен-
ной национальности.

5. Выявлено, что у 
носителей генотипа DG 
перенесенный ранее ин-
фаркт миокарда (без патологического 
Q по ЭКГ) и нестабильная стенокар-
дия развиваются несколько чаще, чем 
у носителей генотипа DD.

6. Не выявлено связи частот геноти-
пов D442G с ЭКГ-признаками ГЛЖ.

Таким образом, в результате анали-
за полиморфизма I/D гена АСЕ выявле-
но, что носительство генотипа II играет 
неблагоприятную роль в отношении 
прогноза ССЗ у больных ИБС старших 
возрастных групп. В отношении гено-
типа DG гена СЕТР для определения 
его роли в прогнозе ССЗ необходимо 
проведение дополнительного анализа 
ассоциации с факторами риска ИБС. 
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Таблица 4

Таблица 5

Частота генотипов I/D и II гена АСЕ у якутов старше 60 лет (n=161) 
и их связь с ЭКГ-признаками гипертрофии левого желудочка  

ЭКГ-признаки ГЛЖ
Частота генотипов

DD (n=51) DI (n=117) II (n=104)
абс. отн.,% абс. отн.,% абс. отн.,%

Соколова-Лайона 0 0 101 86,3 79 76,0 3,91 =0,046
Корнельский вольтажный 0 0 37 31,6 33 31,7 0,01 >0,10
Губнера-Унгерлейдера 0 0 6 5,1 2 1,9 0,83 >0,10

Частота выявления гомо- и гетерозигот D442G гена 
белка-переносчика эфиров холестерина 

у больных ИБС старше 60 лет 

Гено-
типы

Больные (n=288)

χ2 pнекоренной нацио-
нальности (n=116)

якуты
(n=172)

абс. отн., % абс. отн., %
DD 110 94,8 144 83,7 8,21 =0,004DG 6 5,2 28 16,3
Примечание. rs=0,17; p=0,004.
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В последние годы отмечается уве-
личение числа больных туберкулёзом 
лёгких (ТЛ) в сочетании с хроническим 
обструктивным бронхитом (ХОБ). ХОБ 
встречается при всех формах тубер-
кулёза лёгких: очаговом (52,5%), ин-
фильтративном (56,6), диссеминиро-
ванном (88,2), фиброзно-кавернозном 
(76,9%) и др. Фактором риска развития 
ХОБ при ТЛ является курение. У куря-
щих и некурящих больных ТЛ заболе-
вание наблюдается соответственно в 
62,6 и 56,5% случаев. Среди курящих  
пациентов чётко прослеживается  вли-
яние длительности  и интенсивности 
курения на частоту развития ХОБ. Так, 
при курении более 10 лет заболевае-
мость ХОБ в 2,5 раза выше, чем при 
курении сроком до 5 лет (73,0 и 30,4%) 
[1,2].

С возрастом количество больных 
туберкулёзом лёгких в сочетании с 
ХОБ увеличивается, в основном это 
мужчины в возрасте от 40 лет (74,9%), 
злоупотребляющие алкоголем [3,4].

Термин «ремоделирование серд-
ца» был введен в литературу в конце 
70-х гг. для обозначения структурных 
и геометрических изменений лево-
го желудочка (ЛЖ), развивающихся у 
больных острым инфарктом миокар-
да (ИМ). По определению М. Pfeffer, 
ремоделирование – это структурно-

геометрические изменения ЛЖ, вклю-
чающие в себя процессы гипертрофии 
кардиомиоцитов, дилатации полости 
и изменения геометрической формы 
желудочка, приводящие к нарушению 
его систолической и диастолической 
функции. Со временем стало ясно, 
что процесс структурно-геометричес-
кого ремоделирования сердца лежит 
в основе формирования хронической 
сердечной недостаточности (ХСН) не 
только у больных ИМ, но и у пациен-
тов с артериальной гипертензией (АГ), 
хроническими формами ИБС, порока-
ми сердца, с хроническим лёгочным 
сердцем (ХЛС) и др. Таким образом, 
ремоделирование как универсальный 
процесс адаптации и последующей 
дезадаптации сердца к гемодинами-
ческим перегрузкам или первичному 
повреждению сердечной мышцы от-
личается некоторыми общими зако-
номерностями, знание которых может 
явиться ключом к предотвращению 
развития и прогрессирования ХСН 
[5,6,8].

Целью настоящего исследования 
явилось изучение ремоделирования 
сердца у больных с деструктивным 
ТЛ в сочетании с ХОБ, так как наличие 
ХОБ при ТЛ способствует регионарно-
му ухудшению газообмена, развитию 
гипоксемии и гиперкапнии, что явля-
ется причиной развития дыхательной 
недостаточности и хронического лё-
гочного сердца. 

Материал и методы исследо-
вания. Нами были обследованы 28 
больных с ТЛ. У всех больных рентге-
но-томографически  определялась де-
струкция лёгочной ткани, отмечалось 
бацилловыделение с множественной 
лекарственной устойчивостью. 

 Из них фиброзно-кавернозной фор-
мой ТЛ (ФКФТЛ) страдали 14 чел., 2-
сторонней инфильтративной формой 
(ИФТЛ) – 4, с циррозом лёгкого – 6, 
диссеминированной формой (ДФТЛ) 
– 4 чел. Средний возраст составил 
50,82±1,43 лет. В анамнезе все боль-
ные курили, в своё время злоупотреб-
ляли алкоголем. Всем делалась спи-
рометрия, отмечалось снижение ОФВ1. 
Регистрация 12 стандартных отведе-
ний ЭКГ осуществлялась больному в 
положении лёжа на спине с помощью 
6-канального электрокардиографа 
CardiMax FX 7202 (Япония) по обще-
принятой методике.

14 больным проводилось хирурги-
ческое вмешательство – торакоплас-
тика (42,86%), резекции (57,14%). 
Средняя площадь тела составила 
1,74±0,04м2.

Диагноз ХОБ ставился по обще-
принятым критериям [7] на основании 
типичной клинической картины забо-
левания (длительный кашель с отде-
лением мокроты, интермиттирующая 
лихорадка, постепенно нарастающая 
одышка со снижением толерантности 
к физическим нагрузкам, сохраняю-
щаяся вне обострений заболевания, 
характерная аускультативная картина 
в легких), анамнестических данных 
(типичные обострения заболевания), 
рентгенологической картины (нали-
чие обструктивной эмфиземы легких, 
пневмосклероза, изменения легочного 
рисунка, инфильтративные изменения 
в легких и др.), а также результатов 
исследования функции внешнего ды-
хания (обструктивный или смешанный 
тип ДН с прогрессирующим снижением 
ОФВ1). Таким образом, для всех обсле-
дованных больных было характерно 
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сочетание хронического обструктивно-
го бронхита (ХОБ) и поражения респи-
раторных отделов легких в виде цент-
риацинарной эмфиземы легких (ЭЛ) и 
прогрессирующей ДН.

Диагноз ТЛ ставился на основании 
анамнеза, рентгенологической карти-
ны, бактериологических данных – лю-
минесцентная микроскопия и посев, 
наличие специфических антител. 

Эхокардиографическое исследо-
вание проводили с помощью эхокар-
диографа фирмы «SIEMENS» (США) 
Sonoline 50G и Аloca 1700 (Япония). 
Приборы обеспечивают проведение 
ультразвукового исследования сердца 
в двумерном и М-модальном режимах, 
а также допплеровское исследование 
кровотока в импульсном и постоян-
но-волновом режимах. Исследование 
проводили по общепринятой методи-
ке, используя левый парастерналь-
ный, верхушечный и субкостальный 
доступы.

Исследование проводилось одно-
временно с записью электрокарди-
ограммы в целях синхронизации фаз 
сердечного цикла эхокардиограммы 
с данными ЭКГ. Измерение толщины 
стенок и размеров полостей сердца 
в фазы систолы и диастолы проводи-
лось согласно рекомендациям Амери-
канского комитета экспертов по ЭхоКГ. 
Остаточные объёмы левого желудочка 
(КДО и КСО), ударный объем (УО) и 
фракцию выброса (ФВ) рассчитывали 
по методике Simpson. Среднее дав-
ление в легочной артерии (СрДЛА) 
определяли по методике A. Kitabatake 
(1983), количественно оценивая пара-
метры систолического потока крови в 
выходном отделе ПЖ и отношение вре-
мени ускорения потока (АсТ) к общей 
длительности изгнания из ПЖ (RVET).

Диастолическую функцию ПЖ и ЛЖ 
оценивали по результатам долплеров-
ского исследования, соответственно, 
транстрикуспидального и трансмит-
рального диастолических потоков кро-
ви в импульсном, цветном и постоян-
но-волновом режимах.

По допплер-ЭхоКГ рассчитывались 
следующие показатели:

Правые отделы сердца и легочная 
артерия

1) среднее давление в Л А (СрДЛА);
2) конечно-диастолический размер 

ПЖ (КДРпж);
3) конечно-систолический размер 

ПЖ (КСРпж);
4) удельная сократимость ПЖ (AS%) 

= (КДРпж-КСРпж)/КДРпж;
5) толщина передней стенки ПЖ 

(ТПСпж);
6) индекс относительной толщины 

стенки ПЖ (Н/Опж= ТПСпж/КДРпж);

7) размер правого предсердия 
(КДРпп);

8) время изгнания ПЖ (RVET);
9) максимальная скорость систоли-

ческого потока крови в ЛА (PV Vmax);
10) время замедления потока ран-

него наполнения ПЖ (TV DT);
11) время изоволюмического рас-

слабления ПЖ (TV IVRT);
12) максимальная скорость раннего 

наполнения ПЖ (Peak Е);
13) максимальная скорость поздне-

го наполнения ПЖ (Peak A);
14) отношение Е/А.
Левые отделы сердца
1) масса миокарда ЛЖ (ММЛЖ) и 

индекс ММЛЖ (ИММЛЖ);
2) конечно-диастолический размер 

ЛЖ (КДРлж);
3) конечно-систолический размер 

ЛЖ (КСРлж);
4) конечно-диастолический объем 

ЛЖ (КДОлж);
5) конечно-систолический объем 

ЛЖ (КСОлж);
6) индекс КДО ЛЖ=КДОлж/площадь 

поверхности тела;
7) индекс КСО ЛЖ=КСОлж/площадь 

поверхности тела;
8) ударный объем (УО) по формуле 

КДОлж – КСОлж/ КДОлж;
9) ударный индекс (УИ)=УО/пло-

щадь поверхности тела;
10) фракция выброса ЛЖ (ФВ)=УО/

КДОлж, %;
11) минутный объем (МО)= УОхУСС;
12) сердечный индекс (СИ)=МО/

площадь поверхности тела;
13) степень   укорочения   перед-

не-заднего   размера   ЛЖ   (AS%   
ЛЖ)=(КДРлж-КСРлж)/КДРлж;

14) толщина задней стенки ЛЖ 
(ТЗСЛЖ);

15) толщина межжелудочковой пе-
регородки (ТМЖП);

16) размер ЛП 
(КДРлп);

17) индекс сфе-
ричности (ИС)=КДР/
продольный размер 
ЛЖ в диастолу;

18) индекс отно-
сительной толщи-
ны стенок ЛЖ=(2H/
D)=(ТЗСЛЖ + 
ТМЖП)/КДРлж;

19) систоличес-
кий миокардиаль-
ный стресс ЛЖ 
(МС)=0,334 х САД х 
КСРлж/ТЗСЛЖ х [1,0 
+ (ТЗСЛЖ/КСРлж)];

20) время изгна-
ния ЛЖ (LVET);

21) максимальная 

скорость систолического потока крови 
в выходном отделе ЛЖ (Vrnax);

22) время замедления потока ран-
него наполнения ЛЖ (MV DT);

23) время изоволюмического рас-
слабления ЛЖ (MV IVRT);

24) максимальная скорость раннего 
наполнения ЛЖ (Peak E);

25) максимальная скорость поздне-
го наполнения ЛЖ (Peak A);

26) отношение Е/А.
Результаты и обсуждение. Как 

видно из табл.1, среднее давление в 
лёгочной артерии оказалось досто-
верно выше, чем в контрольной группе 
(p<0,001). Как известно, лёгочная арте-
риальная гипертензия является одним 
из ведущих признаков хронического 
лёгочного сердца (ХЛС). Контрольная 
группа составлена из показателей той 
же возрастной группы, что и исследуе-
мой, но без патологии хронических об-
структивных болезней лёгких (ХОБЛ) 
и ТЛ, Также отмечалось расширение 
правого желудочка до 24,3±0,51 мм по 
закону Франклинга–Старлинга. Толщи-
на передней стенки правого желудочка 
утолщалась до 5,69±0,22 см. Конечно-
диастолический размер правого пред-
сердия расширилась до 30,39±0,47 
мм. Индекс относительной толщины 
передней стенки (H/Опж) практически 
не изменялся, указывая на наличие у 
этих больных преимущественно кон-
центрической гипертрофии миокарда 
ПЖ. Удельная сократимость правого 
желудочка снижалась по сравнению с 
контрольной группой (AS% ПЖ), При 
этом скоростные показатели остава-
лись в пределах нормы. Как известно, 
для насосной функции сердца немало-
важную роль имеют предсердия. Так, у 
больных с ТЛ в сочетании с ХОБ разме-
ры ПП расширились до 30,39±0,47 мм, 

Таблица 1

ЭхоКГ, допплерЭхоКГ-показатели правого желудочка 
у больных ТЛ в сочетании ХОБ

Показатели
ПрЖ

Контроль n=30 ТЛ в сочетании 
с ХОБ t1-2

М±m М±m
CрДЛА, мм рт.ст. 14,00 ± 1,60 25,68 ± 1,21 p<0,001
КДРпж,мм 18,90 ± 0,80 24,27 ± 0,51 p<0,001
КСРпж,мм 12,90 ± 0,60 18,31 ± 0,55 p<0,001
АС%ПЖ 0,32 ± 2,50 0,24 ± 0,02 -
ТПСпж,мм 3,86 ± 0,30 5,69 ± 0,22 p<0,001
Н/ОПЖ 0,20 ± 0,01 0,24 ± 0,01 p<0,05
КДРпп,мм 25,60 ± 1,30 30,39 ± 0,47 p<0,01
RVET, мс 329,00 ± 6,40 327,57 ± 3,77 -
PV Vmax, м/с 0,73 ± 0,02 0,81 ± 0,02 p<0,05
TV DT, мс 178,00 ± 3,60 204,36 ± 1,77 p<0,001
TV IVRT, мс 62,30 ± 2,50 88,39 ± 1,30 p<0,001
TV Peak E, м/с 0,52 ± 0,02 0,54 ± 0,01 -
TV Peak А, м/с 0,34 ± 0,01 0,41 ± 0,01 p<0,001
TV E/A 1,53 ± 0,03 1,33 ± 0,02 p<0,001
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что носило, по-видимомму, компенса-
торный характер и отражало увеличе-
ние насосной функции предсердия.

Как видно из табл.2, фракция выбро-
са достоверно уменьшилась у боль-
ных в сочетании с ХОБ (54,2±1,33%) 
по сравнению с контрольной группой, 
что говорит о снижении систолической 
функции ЛЖ. Систолический и диасто-
лический размеры ЛЖ (КСОлж, ИК-
СОлж, КСРлж, КДОлж, ИКДОлж, КДР-
лж) оставались при этом в пределах 
контрольной группы. Также достовер-
но уменьшались УО (57,32±2,95) мл и, 
соответственно, ударный индекс (УИ).

 У всех больных отмечалось сниже-
ние артериального давления до 116 
мм рт ст., при этом имеется увеличение 
частоты сердечных сокращений (ЧСС).  
Наблюдалось увеличение сердечного 
индекса сферичности у больных с ТЛ в 
сочетании с ХОБ –2,79±1,79 л/мин м2, 
что указывало на гемодинамическую 
нагрузку. Имелось умеренное расши-
рение ЛП 29,44±0,87мм. Возрастали у 
больных 2-й группы средние значения 
ТЗСЛЖ, МЖП и  ИММЛЖ, но не пре-
вышали пороговых величин (104г/м2 

для женщин и 116г/м2 для мужчин), 
используемых в настоящее время для 
эхокардиографической диагностики 
ГЛЖ [5].

У больных с ТЛ в сочетании с ХОБ 
наблюдалось достоверное увеличение 
средних значений систолического МС: 
157,11±5,18 дин/см2 против 121,90±2,6 
дин/см2 в контрольной группе. По сов-
ременным представлениям, этот интег-
ральный показатель косвенно отража-
ет величину внутримиокардиального 
напряжения и, соответственно, интен-
сивность метаболических процессов в 
сердечной мышце [5,6].

Отмечается рестриктивный (псев-
донормальный) тип кровенаполнения 
[9]. Диастолический поток крови через 
митральный клапан при регистрации 
в доплеровском режиме имеет двух-
волновую форму. После открытия мит-
рального клапана скорость потока кро-
ви через левое атриовентрикулярное 
отверстие быстро увеличивается до 
максимальной и затем быстро умень-
шается почти до нулевой линии. Этот 
ранний диастолический пик (Peak Е) 
соответствует фазе быстрого напол-
нения ЛЖ и предшествует интервалу 
различной продолжительности, когда 
скорость потока остаётся на нулевой 
линии (диастазис). Продолжитель-
ность диастазиса зависит от длины 
сердечного цикла (с увеличением ЧСС 
уменьшается диастазис). В поздней 
диастоле во время сокращения ЛП 
скорость потока крови увеличивается, 

образуя второй пик 
(Peak А), и затем 
возвращается к ну-
левой линии, когда 
митральный клапан 
закрывается. Вре-
мя изоволюмичес-
кого расслабления  
ЛЖ (IVRT) является 
индексом релак-
сации желудочка и 
представляет собой 
интервал между 
окончанием потока 
в выходном тракте 
ЛЖ и началом по-
тока через митраль-
ный клапан. В на-
шем исследовании 
Peak Е равнялся 
0,79± 0,01м/с,  Peak 
А – 0,41±0,03 м/с,  
IVRT – 76,37±0,65 мс. 
Отмечалось время 
замедления DT-
179±2,35мс.

Таким образом, 
в результате прове-
денных исследова-
ний можно сделать 
следующие выво-
ды:

1. Процесс ремо-
делирования сердца 
у больных с ТЛ в со-
четании ХОБ характеризуется разви-
тием структурно-функциональных из-
менений сердца. По нашим данным, у 
всех больных отмечалось расширение 
правого желудочка (24,27±0,51 мм), 
правого предсердия (30,39±0,47 мм), 
повышение среднего давления в лё-
гочной артерии (25,68±1,21 мм рт ст.), 
снижение систолической функции ЛЖ 
ФВ (54,22±1,33%), увеличение миокар-
диального стресса (157,11±5,18 дин/см), 
псевдонормальный тип кровенаполне-
ния, пик Е соответствовал 0,79±0,01 
м/с, пик А – 0,41±0,03 м/с.

2. Туберкулез легких в сочетании с 
ХОБ мы выявили в основном при фиб-
розно-кавернозной форме ТЛ. Одним 
из факторов риска  развития ХОБ яви-
лось курение, преобладающее у лиц 
старше 50 лет. Хирургические вмеша-
тельства усугубляют развитие ХОБ, на-
рушая архитектонику лёгочной ткани.
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Таблица 2

ЭхоКГ, допплер ЭхоКГ-показатели левого желудочка 
у больных ТЛ в сочетании с ХОБ

Показатели
ПрЖ

Контроль n=30 ТЛ в сочетании 
с ХОБ p1-2

М±m М±m
Площадь тела   1,74 ± 0,04
и ММЛЖ, г/м 62,60 ± 2,4 104,11 ± 4,08 p<0,001
КДО,мл 110,20 ± 3,3 98,21 ± 4,26 p<0,05
КСО,мл 42,10 ± 1,5 47,28 ± 3,10 -
И КДО,мл/м 62,80 ± 2,3 55,44 ± 2,01 p<0,05
И КСО,мл/м 22,90 ± 0,7 61,62 ± 2,83 p<0,001
КДР,мм 48,10 ± 1,4 45,03 ± 1,41 p<0,05
КСР, мм 29,30 ± 1,5 35,03 ± 1,04 p<0,01
УО,мл 72,70 ± 1,6 57,32 ± 2,95 p<0,001
УИ,мл/м 38,20 ± 1,2 34,11 ± 2,08 p<0,05
ФВ, % 63,40 ± 2,3 54,22 ± 1,33 p<0,01
ЧСС, уд./мин 68,20 ± 4,0 81,29 ± 1,47 p<0,01
МО, л 4,96 ± 0,3 4,70 ± 2,69 -
СИ, л/минS м2 2,70 ± 0,2 2,79 ± 1,79 -
AS% ЛЖ 39,10 ± 1,4 21,28 ± 1,32 p<0,001
ТЗСЛЖ,мм 9,30 ± 0,2 11,68 ± 0,25 p<0,001
ТМЖП, мм 8,70 ± 0,2 12,11 ± 0,59 p<0,001
ЛП, мм 25,20 ± 1,7 29,44 ± 0,87 p<0,05
САД, мм Hg 136,00 ± 2,80 116,29 ± 2,58 p<0,001
ИС 0,57 ± 0,02 0,72 ± 0,02 p<0,001
2Н/D 0,37 ± 0,02 0,54 ± 0,02 p<0,001
МС, дин/см 121,90 ± 2,6 157,11 ± 5,18 p<0,001
LVET, мс 316,00 ± 8,3 318,71 ± 2,68 -
Vmax, м/с 0,92 ± 0,02 0,85 ± 0,02 p<0,05
MV DT, мс 193,00 ± 6,0 179,86 ± 2,35 p<0,05
MV IVRT, мс 74,30 ± 1,6 76,37 ± 0,65 -
MV Peak E, м/с 0,71 ± 0,02 0,79 ± 0,01 p<0,01
MV Peak, м/с 0,44 ± 0,01 0,41 ± 0,03 -
MV E/А 1,61 ± 0,02 2,01 ± 0,07 p<0,001
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Внебольничные пневмонии (ВП) от-
носятся к числу наиболее острых про-
блем отечественного здравоохранения 
[4,12]. В настоящее время не вызыва-
ет сомнений, что ряд форм легочных 
патологий, в том числе и пневмонии, 
связаны с развитием окислительного 
стресса, который, сопровождаясь де-
структивным воздействием свободно-
радикального окисления, может стать 
причиной хронизации патологического 
процесса в легких. Как известно, ос-
новным фактором регуляции процес-
сов свободнорадикального окисления 
является состояние антиоксидантной 
системы органов и тканей [2,5]. Имен-
но оно определяет, насколько будут 
выражены патологические изменения, 
вызванные активацией процессов пе-
рекисного окисления липидов (ПОЛ). 
В свою очередь активность фермента-
тивного звена антирадикальной защи-
ты зависит от содержания в организме 
селена, компонента глутатионперок-
сидазы. Дефицит этого микроэлемен-
та в Забайкалье [8,13], доказанная 
способность селена обеспечивать 
адекватный ответ со стороны фер-
ментативного антиоксидантного зве-
на [6,11], отсутствие исследований по 
применению ряда селеносодержащих 
средств («Неоселен», «Астрагал») при 
ВП, делают актуальным изучение воз-
можности использования последних в 
её лечении. 

Целью работы явилось патогене-
тическое обоснование применения 
селенсодержащих препаратов в комп-
лексной терапии ВП.

Материалы и методы исследова-
ния. В условиях стационара проведе-
но комплексное клинико-лаборатор-
ное обследование 76 больных ВП, из 
числа которых были сформированы 
три группы. В 1-й группе проводилась 
традиционная антибактериальная те-
рапия, во 2-й – кроме базовой терапии 
применялся 0,05% раствор нейтраль-
ного «Неоселена» (300 мкг, per os, 
после еды однократно в сутки), в 3-й 
кроме базовой терапии использовал-
ся препарат «Астрагал» по 2 драже 3 
раза в сутки после еды (в 1 драже 50 
мкг селена).

В первые сутки госпитализации и 
через 9 дней после начала курса те-
рапии у всех обследуемых проведена 
оценка параметров системы «ПОЛ 
– антиоксиданты» в компонентах кро-
ви. Определяли содержание диеновых 
конъюгатов (ДК), кетодиенов и сопря-
женных триенов (КД и СТ) в изопропа-
нольной фазе липидного экстракта [3], 
промежуточные интермедиатов сво-
боднорадикального окисления липи-
дов [1], скорость каталазной реакции 
[7], активность супероксиддисмутазы, 
глутатионпероксидазы (ГПО), глутати-
онредуктазы (ГР) [9]. У 25 практически 
здоровых мужчин соответствующего 
возраста (контрольная группа) изуча-
лись биохимические показатели крови. 
Исследования на больных и здоровых 
людях выполнялись с их информиро-
ванного согласия (Хельсинки 2000 г.). 
Полученные данные обработаны с ис-
пользованием общепринятых критери-
ев математической статистики.

Результаты и обсуждение. Анализ 
данных таблицы свидетельствует, что 
до начала лечения у всех больных с 
внебольничными пневмониями содер-
жание всех продуктов липопероксида-
ции было статистически значимо выше 
по сравнению с лицами контрольной 
группы. Повышенным было не только 

содержание начальных, но и промежу-
точных продуктов ПОЛ. Полученные 
нами данные согласуются с литера-
турными [6,10,12] и еще раз подтверж-
дают важную роль процессов перекис-
ного окисления липидов в патогенезе 
внебольничной пневмонии.

Выявлено, что после лечения в 1-й 
группе больных (традиционная тера-
пия) параметры липопероксидации 
существенно не изменились. Абсолют-
ные значения первичных и вторичных 
продуктов ПОЛ оставались высокими. 
Так, например содержание ТБК-актив-
ного материала уменьшилось лишь на 
6,8% и оставалось статистически зна-
чимо выше, чем в контроле. 

Во 2-й группе, где больные дополни-
тельно получали «Неоселен», наблю-
далось более существенное снижение 
продуктов ПОЛ. У больных данной 
группы уменьшилось по сравнению 
с исходным уровнем относительное 
содержание первичных (на 16,0%, 
р<0,001) и вторичных (на 16,5%, 
р<0,001) продуктов свободноради-
кального окисления липидов. Концент-
рация промежуточных продуктов ПОЛ 
снизилась на 17,6% (р<0,001). Следу-
ет отметить, что сравнительный ана-
лиз результатов пациентов 1-й и 2-й 
групп выявил статистически значимые 
различия почти для всех показателей 
ПОЛ в сторону их снижения. 

В 3-й группе отмечено повышение 
эффективности лечения ВП на фоне 
назначения препарата «Астрагал». 
Параметры липопероксидации не 
только снизились по сравнению с ис-
ходными данными, но были и статис-
тически значимо ниже, чем у пациен-
тов, получавших базовую терапию, а 
также базовую терапию и «Неоселен». 
Так, в третьей группе количество КД и 
СТ было не только меньше на 15,5% 
(р<0.001), чем до лечения, но и ниже на 
14,3% (р=0,006), чем во 2-й группе. Ко-
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эффициенты Е232/220 и Е278/220 снизились 
на 27,2 (р<0,001) и 29,6% (р<0,001) 
по сравнению с начальными данны-
ми; составили 78,4 (р<0,001) и 75,0% 
(р<0,001) от значений первой группы и 
86,7 (р=0,006) и 84,4% (р=0,002) – от 
значений второй группы соответствен-
но. Уровень ТБК-активных продуктов 
был статистически значимо ниже, чем 
в 1-й и 2-й группах наблюдения.

Изменения со стороны факторов 
антирадикальной защиты выглядели 

следующим образом. До начала лече-
ния у обследуемых регистрировались 
сниженные скорость обезвреживания 
супероксидного анион-радикала на 
33,7% (р<0,001) и каталазная актив-
ность на 24,3% (р<0,001) в эритроци-
тах по сравнению с нормой (таблица). 
Ниже контроля была активность другой 
пары ферментов: глутатионпероксида-
зы – на 64,8% (р<0,001), и глутатионре-
дуктазы – на 50,5% (р<0,001). Получен-
ные результаты можно считать вполне 

закономерными, так как повышенный 
фон свободных радикалов и высокая 
интенсивность процессов липоперок-
сидации приводят к истощению ан-
тиоксидантных ресурсов организма. 
Однако факт существенного снижения 
обезвреживания органических гидро-
пероксидов с участием ГПО является 
крайне неблагоприятным, посколь-
ку эти нестойкие молекулы, включая 
гидропероксиды полиненасыщенных 
жирных кислот, служат предшествен-
никами свободных радикалов и других 
цитотоксичных соединений, генерация 
которых еще в большей степени при-
водит к интенсификации ПОЛ. 

Результаты обследования, прове-
денного через 9 суток после начала 
лечения, показали, что в 1-й группе 
больных антирадикальная обеспечен-
ность осталась низкой. Активность 
всех ферментов была статистически 
значимо меньше контроля и не отли-
чалась от исходного уровня. 

Во 2-й группе, где больным был 
назначен «Неоселен», со стороны 
антиоксидантного статуса произош-
ли благоприятные изменения. Уве-
личилась скорость обезвреживания 
супероксидного анион-радикала и 
пероксида водорода с участием ката-
лазы на 18,3(р=0,008) и 8,5%(р<0,001) 
соответственно. Активность ГПО воз-
росла на 43,1 (р<0,001), а ГР – на 
44,8% (р<0,001) по сравнению с ре-
зультатами до лечения. Значения двух 
последних ферментов статистически 
значимо были выше, чем у пациентов 
1-й группы. Таким образом, использо-
вание препарата «Неоселен» наряду 
с базисной терапией привело к опос-
редованной активации ферментов 
антиоксидантного действия, и в пер-
вую очередь глутатионпероксидазы, 
в состав активного центра апоэнзима 
и входит селен. При этом у пациентов 
наблюдалось уменьшение продуктов 
липопероксидации в крови. 

В 3-й группе пациентов, получавших 
на фоне традиционной терапии пре-
парат «Астрагал», также содержащий 
микроэлемент селен, положительные 
изменения выглядели более сущес-
твенными. Скорость супероксиддис-
мутазной реакции составила 130,9% 
от исходных значений, скорость ката-
лазной реакции – 116,8% (р<0,001). 
Ферментативная активность ГПО и 
ГР составила 173,7 (р<0,001) и 153,9 
(р<0,001) соответственно от цифр, по-
лученных до лечения. Сравнительный 
анализ результатов между группами 
показал, что активность всех фермен-
тов у пациентов 3-й группы была до-
стоверно выше, чем 1-й группы. Кроме 
того, активность каталазы и ГПО в 3-й 

Показатели перекисного окисления липидов и антиоксидантной защиты крови 
у пациентов с внебольничной пневмонией (М±SD)

Показатель Контроль
(n=25)

До лечения
(n=76)

Группа 1
Базовая тера-

пия
(n=26)

Группа 2
Базовая

терапия + 
«Неоселен»

(n=25)

Группа 2
Базовая

терапия + 
«Астрагал»

(n=25)

ДК (∆Е232/мг ли-
пидов) 0,50±0,12 0,77±0,23

р<0,001
0,75±0,19
р<0,001

0,70±0,17
р<0,001

0,67±0,20
р<0,001
р1=0,048

КД и СТ (∆Е278/мг 
липидов) 0,44±0,07 0,71±0,13

р<0,001
0,70±0,10
р<0,001

0,64±0,19
р<0,001
р1=0,030

0,60±0,14
р<0,001
р1<0,001
р2=0,006

Е232/Е220 1,13±0,26 1,25±0,23
Р=0,024 1,16±0,21

1,05±0,20
р1<0,001

0,91±0,14
р<0,001;
р1<0,001
р2<0,001;
р3=0,006

Е278/Е220 0,99±0,22 1,15±0,29
Р=0,011 1,08±0,23

0,96±0,18
р1=0,002
р2=0,045

0,81±0,15
р=0,001; 
p1<0,001
p2<0,001; 
p3=0,002

ТБК-активные 
продукты сыво-

ротки, мкмоль/мг 
липидов

1,32±0,18 2,22±0,21
p<0,001

2,07±0,11
p<0,001
p1<0,001

1,83±0,15
p<0,001; 
p1<0,001
p2<0,001

1,71±0,17
p<0,001; 
p1<0,001
p2<0,001; 
p3=0,011

Активность су-
пероксиддисмута-
зы эритроцитов, % 

активности

47,9±7,6 31,79±9,47
p<0,001

32,60±10,66
p<0,001

37,60±10,96
p<0,001
p1=0,008

40,60±9,52
р=0,004
р1<0,001
р2=0,007

Активность ката-
лазы эритроцитов, 
нмоль/с·мг белка

14,7±0,3 11,14±0,50
p<0,001

11,06±0,41
p<0,001

12,09±0,39
p<0,001
p1<0,001
p2<0,001

13,08±0,35
p<0,001; 
p1<0,001
p2<0,001; 
p3<0,001

Активность глута-
тионпероксидазы 

эритроцитов, 
мкмоль/с·мг белка

183,8±24,5 64,70±19,57
p<0,001

72,56±10,60
p<0,001

92,16±11,65
p<0,001
p1<0,001
p2<0,001

112,36±14,30
p<0,001; 
p1<0,001
p2<0,001
p3<0,001

Активность глу-
татионредук-тазы 

эритроцитов, 
мкмоль/с·мг белка

78,7±16,7 38,98±11,72
p<0,001

39,45±10,95
p<0,001

55,65±9,57
p<0,001
p1<0,001
p2<0,001

61,28±11,25
p<0,001
p1<0,001
p2<0,001

Примечание. n – число обследованных; уровень значимости достоверных различий:  
р –  по сравнению с контролем, р1 – по сравнению с показателями до лечения, р2 – по 
сравнению с показателями группы 1, р3 – между показателями групп 2 и 3.
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До настоящего времени нет обще- признанных подходов относительно 
тактики лечения больных с туберкуле-
мами легких. Одни авторы утверждают, 
что туберкулемы относятся к формам 
туберкулеза, не требующим активного 

лечебного вмешательства, с благопри-
ятным прогнозом, склонным к регрес-
сии и длительной стабилизации [3].  
Другие подчеркивают потенциальную 
опасность туберкулем для больных 

группе была выше, чем во 2-й на 8,1 
(р<0,001) и 21,9% (р<0,001) соответс-
твенно. 

Выводы. Таким образом, получен-
ные результаты еще раз подтверж-
дают важную патогенетическую роль 
разбалансировки в системе «ПОЛ – ан-
тиоксиданты» при пневмонии. Исполь-
зование в терапии препаратов, содер-
жащих селен, приводит к мобилизации 
антиоксидантных ресурсов организма, 
следствием чего является нормализа-
ция величин продуктов липоперокси-
дации. Наибольшей эффективностью 
обладают лекарственные препараты 
на основе растений, содержащие при-
родные соединения селена, их хими-
ческая природа близка человеческо-
му организму, они легко включаются 
в биохимические процессы пациента, 
оказывают многостороннее, мягкое, 
регулирующее и безопасное действие 
при длительном использовании. 
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И.И. Винокуров
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОТБОРА 
БОЛЬНЫХ С ТУБЕРКУЛЕМАМИ ЛЕГКИХ 
ДЛЯ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
В УСЛОВИЯХ  КРАЙНЕГО СЕВЕРА 

Изучение у 302 больных особенностей вариантов развития типов туберкулем легких в условиях Крайнего Севера позволило разрабо-
тать дифференцированную тактику хирургического лечения. При этом клинико-морфологическое обоснование тактики ведения больных 
с учетом вариантов развития клинико-анатомических типов туберкулем способствует не только проводить адекватную схему химиотера-
пии, но и применять хирургические вмешательства в ранние сроки клинического наблюдения.    

Внедрение в медицинскую практику дифференцированной тактики химиотерапии и хирургического лечения больных с туберкулемами 
легких с учетом особенностей вариантов развития и клинического течения типов туберкулем значительно снижает  вероятность рецидива 
туберкулеза.

Ключевые слова: морфогенез, хирургия, туберкулемы легких, регион Крайнего Севера.

Based on analysis of features seen in development variants of different types of tuberculomas in 302 patients living in the Extreme North, 
differential approach to surgical treatment has been formulated. Thus clinically and morphologically grounded treatment approach to patients taking 
into account variants of development of tuberculomas clinical-anatomic types promotes to make not only the adequate schema of chemotherapy, but 
also to apply surgical interventions in early terms of clinical follow-up. Implemented to medical practice, this differential approach to chemotherapy 
and surgical treatment of patients with pulmonary tuberculomas based on main features in development variants and clinical course of tuberculomas 
remarkably decreases the probability of tuberculosis relapse.

Keywords: morphogenesis, surgery, pulmonary tuberculomas, Extreme North.
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ввиду высокой вероятности к дальней-
шему прогрессированию туберкулеза 
и считают необходимым их удаление  
хирургическим путем [2, 4]. 

Одной из причин противоречивости 
мнений в отношении  лечебной такти-
ки больных с туберкулемами является 
то, что в решении данного вопроса не 
всегда учитываются патогенетические, 
морфологические  варианты развития 
типов туберкулем. В этой связи изу-
чение особенностей патогенетичес-
ких вариантов развития туберкулем в 
природно-климатических и социаль-
но-эпидемических условиях Крайнего 
Севера, несомненно, становится ак-
туальной проблемой во фтизиатрии, 
имеющей значение для разработки но-
вых подходов к тактике лечения боль-
ных.  

Цель исследования. Определить 
критерии отбора больных для хирур-
гического лечения с учетом особен-
ностей вариантов развития типов ту-
беркулем легких в условиях региона 
Крайнего Севера. 

Материалы и методы исследова-
ния.  У 302 больных в ходе динами-
ческого клинико-рентгенологического 
наблюдения причин возникновения 
туберкулем, а также гистологических 
исследований операционного мате-
риала изучены морфологические ва-
рианты туберкулем. Анатомические 
типы туберкулем легких определялись 
в соответствии с предложенной клас-
сификацией М. М. Авербаха [1]. Среди 
больных мужчин было  213 (70,5%), 
женщин – 89 (29,5%). Преобладали 
лица среднего (53,3%) и молодого  
(31,1%) возраста, больные пожилого 
возраста (60 лет и старше) составили 
15,6%.      

Результаты и обсуждение. На 
основе изучения вариантов развития 
типов туберкулем у 302 больных нами 
разработано клинико-морфологи-
ческое обоснование тактики лечения 
на принципе дифференцированного 
подхода к прогнозированию исходных 
форм развития и особенностей клини-
ческих проявлений туберкулем. 

В определении тактики лечения 
больных основными критериями яв-
лялись не только размеры сформи-
ровавшейся туберкулемы, наличие в 
ней деструкции, но и, прежде всего, 
особенности вариантов формирова-
ния туберкулем. Туберкулемы, сфор-
мированные из инфильтративного, 
диссеминированного и кавернозного 
туберкулеза, в силу своеобразия мор-
фологической структуры казеозной 
массы становились более активными, 
сравнительно часто прогрессирующи-
ми и нередко подвергались на фоне 

лечения расплавлению с образовани-
ем каверны и очагов туберкулезного 
обсеменения. 

На основании наблюдений за осо-
бенностями вариантов развития и 
клинического течения типов тубер-
кулем легких у больных впервые в 
практической медицине разработано и 
применено клинико-морфологическое 
обоснование показаний к хирургичес-
кому лечению:

1. Туберкулемы (гомогенного типа 
и типа заполненных каверн), образую-
щиеся из инфильтративного, диссеми-
нированного, кавернозного туберкуле-
за по морфологическим особенностям, 
нередко становятся причиной прогрес-
сирования туберкулезного процесса 
с высокой частотой развития лекарс-
твенной устойчивости микобактерий 
туберкулеза, что существенно снижает 
вероятность излечения их консерва-
тивными средствами и диктует необ-
ходимость применения раннего хи-
рургического лечения по абсолютным 
показаниям независимо от размера и 
активности туберкулем.

2. Туберкулемы (слоистого и ин-
фильтративно-пневмонического ти-
пов), формирующиеся из очагового 
туберкулеза и округлого пневмоничес-
кого фокуса по характеру анатоми-
ческого строения, могут находиться в 
течение продолжительного времени 
без прогрессирования туберкулезного 
процесса и развития лекарственной 
устойчивости микобактерий тубер-
кулеза. В случаях формирования ту-
беркулем из очагового туберкулеза 
и округлого пневмонического фокуса 
абсолютными показаниями к хирурги-
ческому лечению являются туберку-
лемы крупного и среднего размеров с 
распадом. Относительными показани-
ями считаются туберкулемы малого и 
среднего размеров без распада.       

Внедрение в практическую медици-
ну тактики клинико-морфологического 
обоснования показаний туберкулем 
легких к хирургическому лечению тре-
бовало проведения организационных 
мероприятий, определяющих очеред-
ность госпитализации больных в хи-
рургическое отделение. В зависимости 
от особенностей вариантов формиро-
вания туберкулем, интенсивности и 
продолжительности проводимой хи-
миотерапии больных, нуждающихся в 
хирургическом лечении следует рас-
пределить на две категории: 

Первая категория – это больные с 
впервые выявленным туберкулезом, 
у которых туберкулемы легких форми-
руются в результате противотуберку-
лезного лечения. Они направляются в 
хирургическое отделение после курса 

химиотерапии и определения показа-
ний к оперативному вмешательству. 
Исключение могут составить больные 
с легочным кровотечением или крово-
харканием, когда возникает необходи-
мость предпринимать хирургические 
вмешательства по жизненным показа-
ниям.

Вторая категория – это больные, 
выявленные со сформировавшимися 
туберкулемами легких при отсутствии 
признаков активного туберкулеза,  мо-
гут быть направлены в хирургическое 
отделение сразу после выявления за-
болевания.    

Предлагаемая тактика лечения 
больных позволяет планировать опе-
рацию в максимально короткий срок 
после выявления болезни. При этом 
хирургическое вмешательство при-
меняется своевременно, в плановом 
порядке, а не тогда, когда исчерпаны 
все возможности противотуберкулез-
ной терапии и наступило значитель-
ное снижение компенсаторных и фун-
кциональных возможностей организма 
больного.     

Следует заметить, что активное вы-
явление больных решалось не только 
профилактическими организационны-
ми мероприятиями, но и возможностью 
определения особенностей вариантов 
формирования и прогнозирования кли-
нического течения типов туберкулем 
легких. Наиболее подробное изучение 
и описание особенностей клинико-
морфологических проявлений различ-
ных типов туберкулем позволили нам 
разработать принципы выявления и 
отбора больных для хирургического 
лечения:

1. Впервые выявленные больные 
с формированием туберкулем лег-
ких при отсутствии клинико-рентге-
нологических признаков активного 
туберкулезного процесса могут быть 
направлены на хирургическое лече-
ние без предшествующей противоту-
беркулезной терапии. В большинстве 
(79,5±2,8%; p<0,01) случаев этот кон-
тингент больных составляют лица со 
слоистыми и инфильтративно-пнев-
моническими типами туберкулем, со- 
провождающимися преимущественно 
продуктивным течением туберку-леза.

2. Больные с инфильтративными, 
диссеминированными и кавернозными 
формами туберкулеза должны учиты-
ваться хирургами и фтизиатрами как 
контингент лиц с наиболее вероятным 
источником развития туберкулем го-
могенного типа и типа заполненных 
каверн. У этих групп больных хирур-
гическая консультация должна прово-
диться планово на этапах проводимой 
интенсивной химиотерапии с учетом 
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распространенности и течения специ-
фического процесса. Первая консуль-
тация хирурга проводится в течение 
первых месяцев выявления туберку-
леза, где совместно с участковым фти-
зиатром планируется тактика лечения 
больных. Повторную консультацию 
хирурга следует проводить на 3-й или 
4-й месяцы интенсивной фазы химио-
терапии, поскольку больше всего в эти 
сроки лечения у больных формируют-
ся туберкулемы. 

Таким образом, разработаны крите-
рии отбора больных к хирургическому 
лечению с учетом клинико-морфологи-
ческих условий развития типов тубер-
кулем. Данные критерии требовали не 
только проведения организационных 
мероприятий, определяющих очеред-

ность госпитализации пациентов в 
хирургическое отделение, но и позво-
ляли своевременно применять хирур-
гическое вмешательство в плановом 
порядке, а не тогда, когда исчерпаны 
все возможности противотуберкулез-
ной терапии.  
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ОПТИМИЗАЦИЯ ТАКТИКИ 
ЭНДОВАСКУЛЯРНОГО ЛЕЧЕНИЯ 
БОЛЬНЫХ С БОЛЬШИМИ И ГИГАНТСКИ-
МИ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМИ АРТЕРИОВЕНОЗ-
НЫМИ МАЛЬФОРМАЦИЯМИ

Отсутствие единой точки зрения о тактике лечения больных с большими и гигантскими артериовенозными мальформациями способс-
твовало проведению нашего исследования. Применяя принципы поэтапного выключения АВМ из кровообращения на основании анги-
оархитектоники, пользуясь возможностями на сегодняшний день современными технологиями, нам удалость повысить радикальность 
операции за меньшее число этапов и увеличить хорошие результаты у больных с АВМ IV-V градации по Spetzler-Martin. 

Ключевые слова: артериовенозные мальформации, Spetzler-Martin IV-V, ангиоархитектоника, рацемозное, фистулезно-рацемозное, 
ONYX, гистоакрил, радикальность, ивалидизация, отдаленный послеоперационный период.

Our investigation was influenced by the absence of common view on endovascular treatment tactics of patients with large and giant cerebral 
arteriovascular malformations. Using principles of staged AVM obliteration based on angioarchitectonics and modern technological advances, we 
managed to increase surgical efficacy by less number of stages and to increase good results in patients with AVM of IV-V grades according to 
Spetzler-Martin. 

Keywords: arteriovenous malformation, Spetzler-Martin IV-V, angioarchitectonics, racemose, fistula – racemose, ONYX, histoacryl, surgical 
efficacy, invalidity, long-term postsurgical follow-up.
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Актуальность. Артериовенозные 
мальформации (АВМ) проявляются в 
0,06-0,11% наблюдений среди сосу-
дистых заболеваний головного мозга. 
Диагностические возможности опре-
деляют частоту распространения за-
болевания [1]. Большие и гигантские 
АВМ составляют от 16 до 35%. Они 
проявляются внутримозговыми крово-
излияниями (52-71%), эпилептически-
ми припадками (23-40%), головными 
болями и преходящими ишемическими 
атаками [2,12]. Летальность и грубая 
инвалидизация, обусловленная боль-
шими и гигантскими АВМ, составляют 

1 и 1,5% соответственно. В связи с по-
вышением риска повторных кровоиз-
лияний, основной целью хирургическо-
го лечения является выключение АВМ 
из кровотока [9,10, 12, 14]. 

Большинство представленных клас-
сификаций АВМ можно разделить на 
3 категории, учитывающие морфо-
логические характеристики, особен-
ности гемодинамики и параметры, 
важные для хирургического лечения 
церебральных АВМ. Ю.А. Медведев, 
Д.Е. Мацко (1993) описывают ангио-
матозные (кавернозные, промежуточ-
ные, рацемозные, смешанные, соче-
танные), неангиоматозные (варикоз, 
фистулы и соустья, персистирующие 
эмбриональные сосуды) и некласси-
фицируемые пороки развития.

В классификации Hassler (1986) 
отражается характеристика кровотока 
приводящих сосудов АВМ, по которой 
выделяются 4 группы: главные, второ-

степенные, частичные, а также сосуды 
с «нормальными» показателями кро-
вотока по данным транскраниальной 
допплерографии (ТКДГ), без учета 
объема и локализации АВМ.

Предложенная A. Pasqualin (1991) 
классификация учитывает объем и ло-
кализацию АВМ, тип афферентных со-
судов, характер дренирования и линей-
ную скорость кровотока в приводящих 
сосудах по ангио- и ТКДГ критериям, 
без учета морфологических данных.

Критериями, определяющими хи-
рургическую тактику, являются лока-
лизация, объем и характер кровос-
набжения. Одной из классификаций,  
учитывающей диаметр, отношение к 
функционально значимым зонам, ха-
рактер венозного дренирования, яв-
ляется опубликованная в 1986г. R.F. 
Spetzler N.A. Martin, по которой АВМ 
распределяют на 5 групп.

Данные МР/СКТ-ангиографии, се-
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лективной ангиографии, ПЭТ, цифро-
вого картирования позволяют получить 
полное представление об ангиоархи-
тектонике мальформации и функцио-
нальных зон мозга рядом с ней [4,6]. 
Это важно для планирования эндовас-
кулярного, микрохирургического вме-
шательства и/или проведения лучевой 
терапии [5,8,13,17-20].

Основными методами лечения яв-
ляются микрохирургическое удале-
ние, эндоваскулярная эмболизация с 
помощью разных эмболизатов или их 
комбинаций и радиохирургия. На се-
годняшний день вопрос о вмешатель-
ствах на АВМ 1-3 стадий, по Spetzler-
Martin, в мировой литературе освещен 
достаточно полно и тактика лечения 
является общепризнанной.

Большие и гигантские мальформа-
ции в большинстве своем располага-
ются в функционально значимых зо-
нах, кровоснабжение осуществляется 
из нескольких бассейнов. Неудовлет-
ворительные результаты одномомен-
тного удаления способствовали вы-
работке методики предварительной 
эмболизации максимально возможно-
го объема мальформации с последу-
ющим использованием микрохирургии 
[3,5,7]. 

Для снижения риска ишемических 
осложнений, возникающих при одно-
моментном выключении таких АВМ из 
кровообращения, разработана страте-
гия постепенного сокращения потока 
через мальформацию [16]. На сегод-
няшний день наиболее адекватным 
способом выключения их из кровооб-
ращения считаются многоэтапные су-
перселективные эмболизации с обя-
зательной оценкой функциональной 
значимости афферентных сосудов 
[11]. 

К настоящему времени при эндовас-
кулярном лечении как самостоятель-
ном методе, а также с целью предвари-
тельной эмболизации для экстирпации 
применяются наиболее современные 
эмболизаты – NBCA. ONYX, Glubran. 
Имеются лишь единичные данные о 
практике использования одномомен-
тного сочетания двух эмболизатов, 
однако результаты применения такой 
тактики в литературе полностью не ос-
вещены.

Радиохирургия по отношению к 
АВМ IV и V градации по Spetzer-Martin 
с применением имеющейся в настоя-
щее время аппаратуры не приемлема 
в связи  с большой площадью облу-
чения. Описано ее использование как 
методики лечения с предварительной 
эндоваскулярной эмболизацией [18]. В 
институте нами оперированы больные, 
перенесшие внутричерепное кровоиз-

лияние после одного или нескольких 
курсов протонной терапии.

Однако есть и приверженцы консер-
вативного ведения больных с больши-
ми и гигантскими АВМ, которые счита-
ют нецелесообразным вмешательство 
до первой манифестации заболевания 
интракраниальными кровоизлияния-
ми и/или учащения генерализованных 
эпилептических припадков до несколь-
ких раз в месяц/день [11,15].

Таким образом, к настоящему вре-
мени окончательное представление о 
тактике лечения больных с большими 
и гигантскими АВМ остается дискута-
бельным. Это объясняется отсутстви-
ем единой точки зрения на проблему 
представителей микронейрохирургии, 
эндоваскулярной хирургии, радио-
хирургии, консервативной терапии. 
Сегодня в эндоваскулярной хирур-
гии церебральных АВМ применяется 
большое количество новых, усовер-
шенствованных эмболизатов, качество 
которых постоянно совершенствуется. 
При этом четко сформулированной 
интраоперационной тактики их приме-
нения в доступной литературе нам не 
встретилось. Неизвестным остается и 
рациональное использование того или 
иного эмболизата в зависимости от 
ангиоархитектоники АВМ в сочетании 
с применением принципа поэтапного 
снижения кровотока в ней. Это и пос-
лужило причиной проведения настоя-
щего исследования.

Цель нашего исследования заклю-
чалась в оптимизации тактики эндо-
васкулярного лечения больных с боль-
шими и гигантскими АВМ. 

Материалы и методы исследо-
вания. С 2006 по 2010 г. в отделении 
хирургии сосудов головного мозга 
ФГУ РНХИ им. проф. А.Л. Поленова 
оперированы 37 больных с больши-
ми и  гигантскими церебральными 
АВМ. Соотношение женщин и мужчин 
1:1 (18мужчин, 19 женщин). Средний 
возраст больных составил 32,5 года 
(max 57, min 17лет). У 17 пациентов 
АВМ имела эпилептический, у 9 - ге-
моррагический, у 10 - смешанный и у 
1 - ишемический тип течения. На ос-
новании селективной ангиографии у 
18 больных строение тела мальфор-
мации расценено как рацемозное, у 
19 – рацемозно-фистульное. По гра-
дации Spetzler-Martin IV стадия была у 
32 , V – у 5 больных. Всем пациентам 
выполнены многоэтапные внутрисосу-
дистые вмешательства: 13 - 2 этапа, 
9 – 3 этапа, 8 – 4 этапа, 7 пациентам 
выполнены 5 и более этапов эмболи-
заций. Общее состояние пациентов 
было стабильным, компенсированным 
по витальным функциям. 

Всем пациентам был проведен 
стандартный нейрохирургический диа-
гностический комплекс (осмотр невро-
логом, офтальмологом, отоневроло-
гом, терапевтом, применение методов 
нейровизулизации (СКТ/СКТ-АГ, МРТ/
МР-АГ), ЭЭГ, ТКДГ). Для проведения 
сравнительного анализа они разделе-
ны на две группы: в основную вошли 
13 пациентов, которые были опери-
рованы с применением принципов 
поэтапной эмболизации АВМ с учетом 
ее ангиоархитектоники и использова-
ния наиболее современных эмболи-
затов, в контрольную – остальные 24 
пациента, которым эмболизация АВМ 
выполнялась с учетом только 1-2 при-
нципов. 

По стандартной методике Сельдин-
гера с помощью ангиографического ка-
тетера производили панангиографию, 
выбирали приоритетный бассейн, мик-
рокатетер устанавливали в тело маль-
формации и проводили эмболизацию 
фистульной порции с помощью смеси 
NBCA с липиодолом в различных со-
отношениях в зависимости от скоро-
сти потока крови. Для эмболизации 
компартмента АВМ, имеющего раце-
мозное строение, использовали неад-
гезивную композицию ONYX18 (eV3). 
Объем АВМ вычисляли по формуле 
Канделя Э.И. (1985г.). 

По степени радикальности опера-
тивного вмешательства выделяли: 
тотальную эмболизацию – 95-100%, 
субтотальную – 75-94, частичную 50-
74 и выключение из кровообращения 
менее 50% объема АВМ.

Степень выраженности невроло-
гической симптоматики в отдаленном 
послеоперационном периоде (через 6 
и более месяцев после операции) оце-
нивали по индексу Бартела и шкале 
OGS. На основании сочетанной оценки 
степени радикальности выключенной 
порции АВМ и неврологической симп-
томатики в отдаленном послеопераци-
онном периоде результат хирургичес-
кого лечения определяли по методике, 
представленной в табл.1.

Результаты. 37 оперированным 
больным с большими и гигантскими 
церебральными АВМ выполнены 122 
эмболизации (26- ONYX, 96 – смесь 
NBCA с липиодолом).

Анализ степени радикальности вы-
ключения АВМ в зависимости от чис-
ла проведенных этапов при исполь-
зовании той или иной композиции и 
их комбинации показал, что примене-
ние неадгезивной композиции ONYX 
позволяет за меньшее число этапов 
достигнуть большей радикальности 
(табл.2).  

При проведении анализа с учетом 
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радикальности,  вида эмболизата и 
неврологической симптоматики в пос-
леоперационном периоде были полу-
чены следующие данные. 

У 24 больных был использован мо-
ноэмболизат. 4 пациентам выполнены 
10 эмболизаций с помощью неадге-

зивной композиции ONYX. Из них у 1 
(25%) пациента получен отличный, у 
2 (50) – хороший, у 1 (25%) – удовлет-
ворительный результат. 20 пациентам 
выполнены 65 эмболизаций с помо-
щью смеси NBCA с липиодолом. Из 
них у 3 (15%) пациентов результат был 

отличным, у 12 (60) – хорошим и у 5 
(25%) - удовлетворительным. 

У 13 пациентов сочетание 2 эмбо-
лизатов использовано при 47 внутри-
сосудистых операциях (31 с помощью 
NBCA и 16 с помощью ONYX). Из них у 
9 (69%) пациентов получен отличный, 
у 3 (23%) – хороший и у 1 (8%) – удов-
летворительный результат. 

Таким образом, наилучшие резуль-
таты были получены при сочетанном 
использовании двух эмболизатов (от-
личный результат в 69% случаев) в не-
сколько этапов.

Нами проведен сравнительный ана-
лиз радикальности в зависимости от 
тактики проведения эмболизации в 
двух группах.

В основной группе у 5 (38,5%) па-
циентов достигнута тотальная эмбо-
лизация, у 8 (61,5%) – субтотальная 
эмболизация. В контрольной группе 
тотальная эмболизация достигнута у 
5 (20,8%) пациентов, субтотальная эм-
болизация - у 6 (25%), 13 пациентам 
выполнены частичная и эмболизация 
менее 50% от объема АВМ (5 (20.8%) 
и 8 (33.4%) соответственно).

В основной группе у 9 пациентов 
(69%) получен отличный результат 
(клинический пример 1), у 3 (23 %) па-
циентов получен хороший результат, 
у 1 (8%) пациента – удовлетворитель-
ный результат.  В контрольной группе 
только у 4 пациентов (17%) получен 
отличный результат, у 14 (58%)– хоро-
ший, а у 6 (25%)  – удовлетворитель-
ный (клинический пример 2). 

Обсуждение. На волне развития 
современных технологий в медицине, 
как эндоваскулярной нейрохирургии, 
микрохирургии, так и в радиохирур-
гии, выбор тактики лечения больших 
и гигантских АВМ остается дискута-
бельным. После долгих лет обсужде-
ний общим мнением западной школы 
нейрохирургии является мультидис-
циплинарный (комбинированный) 
подход к лечению данной патологии: 
предварительная эмболизация АВМ, с 
последующим микрохирургическим ее 
удалением. Однако несмотря на при-
менение новых эмболизатов (ONYX, 
Glubran), микрохирургического инстру-
ментария, микроскопов, инвалидиза-
ция и летальность остаются впечатля-
ющими по сравнению с результатами 
лечения больных с АВМ I-III градации 
по Spetzler-Martin. В связи с высоким 
риском повторных кровоизлияний, а 
также отсутствием данных о катамнезе 
больных с АВМ, получивших лучевую 
терапию (Gamma-knife, протонная те-
рапия), эффективность данной мето-
дики остается спорной. Задача нашего 
исследования заключалась в поиске 

Таблица 1

Таблица 2

Оценка результатов эндоваскулярного лечения

Отличный -Тотальная эмболизация без неврологического дефицита
-субтотальная эмболизация без неврологического дефицита

Хороший

-тотальная эмболизация с умеренно выраженной неврологической симп-
томатикой;
 -субтотальная эмболизация с умеренно выраженной неврологической 
симптоматикой 
-частичная эмболизация без неврологического дефицита

Удовлетво-
рительный

-тотальная эмболизация с грубой неврологической симптоматикой;
-субтотальная эмболизация с грубой неврологической симптоматикой; 
-частичная эмболизация с умеренно выраженной неврологической симп-
томатикой; 
-эмболизация менее 50% без неврологического дефицита

Плохой

-частичная эмболизация с грубой неврологической симптоматикой; 
-эмболизация менее 50% с умеренно выраженной неврологической симп-
томатикой; 
-эмболизация менее 50% с грубой неврологической симптоматикой

Степень радикальности выключения АВМ 
в зависимости от числа этапов и использованного эмболизата

Радикальность Число этапов Всего2 3 4 5 и более
ONYX (n=4)

Контрольная 
группа

Тотальная 2 1 3(75%)
Субтотальная 1 1(25%)

NBCA (n=20)
Тотальная 1 1 2(10%)

Субтотальная 3 2 5(25%)
Частичная 1 2 2 5(25%)
Менее 50% 3 2 2 1 8(40%)

ONYX+ NBCA (n=13)
Основная

группа
Тотальная 1 2 2 5(38.5%)

Субтотальная 2 2 3 1 8(61.5%)
Всего 37(100%)

Рис. 1. Первый этап эмболизации АВМ левой височной доли. КАГ слева (боковая про-
екция) до (а) и после (б) операции: частичное выключение АВМ (фистульная порция) из 
кровообращения

  а      б
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методики, позволяющей улучшить эф-
фективность лечения таких больных, 
повысив радикальность, снизив инва-
лидизацию и летальность. Основыва-
ясь на морфологической классифика-
ции АВМ, предложенной Медведевым 
и Мацко (1993), критерием выбора так-
тики явилась ангиорахитектоника тела 
АВМ. С целью снижения риска повтор-
ного кровоизлияния первым этапом 
выполнялась эмболизация фистуль-
ной порции АВМ с помощью смеси гис-
тоакрила с липиодолом в зависимости 
от скорости потока крови. Принимая 
во внимание способность интрани-
дального распространения и легкую 
управляемость, для эмболизации ра-
цемозной порции АВМ использовали 
неадгезивную композицию ONYX, что 
способствовало достижению большей 
радикальности за меньшее число эта-
пов. 

Учитывая малое количество паци-
ентов в исследуемых группах, говорить 
о статистической достоверности мето-
дики не приходится, тогда как имеется 
четкая тенденция в улучшении эффек-
тивности внутрисосудистой эмболи-
зации больших и гигантских АВМ при 
предложенной выше методике.

Выводы:
1. Применение принципа поэтапно-

го снижения кровотока остается неиз-
менным при эмболизации АВМ IV-V 
градации по Spetzler-Martin.

2. При эмболизации таких АВМ сле-
дует учитывать ангиоархитектонику с 
выделением фистульной (быстро по-
токовой части) и рацемозной (медлен-
но потоковой). Применение гистоакри-
ла наиболее удобно при эмболизации 
фистульной, а ONYX – рацемозной 
порции АВМ.

3. Применение предлагаемой 
тактики эмболизаций позволило улуч-
шить эффективность внутрисосудис-
той эмболизации больших и гигантских 
АВМ: 1) повысить радикальность опе-
рации с 37,5 до 53,8% с одновремен-
ным сокращением числа этапов с 4-5 
до 2-3; 2) увеличить число отличных 
и хороших результатов с 75 до 92%, в 
контрольной и основной группах соот-
ветственно.

Клинический пример 1:
Больной С., 30 лет, эпилептичес-

кий тип течения АВМ левой височной 
доли, Spetzler-Martin V, рацемозно-
фистулезное строение тела маль-
формации, 1-й этап –  эмболизация 
фистулезной порции с помощью 
NBCA (рис.1), 2 последующих этапа 
– эмболизация рацемозной порции с 
помощью ONYX (рис.2-3). 

Исход: субтотальная эмболиза-
ция АВМ, после операции отмечалась 

Рис. 4. Первый этап субтотальной эмболизации АВМ центральных извилин слева с помо-
щью ONYX. КАГ до (а) и после (б) эмболизации

Рис.3. Третий этап субтотальной эмболизации АВМ левой височной доли с помощью 
ONYX. КАГ слева до (а) и после (б) эмболизации

Рис. 2. Второй этап эмболизации АВМ левой височной доли, КАГ слева до (а) и после (б) 
частичной эмболизации рацемозной порции с помощью ONYX

  а      б

  а      б

  а      б
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умеренно выраженная неврологичес-
кая симптоматика, которая регрес-
сировала полностью в течение не-
скольких дней. В отдаленном периоде 
(через 12 мес.) неврологическая сим-
птоматика представлена умерен-
ной пирамидной недостаточностью. 
Индекс Бартела 100 баллов. OGS – 5. 
Результат отличный.

Клинический пример 2.
Больная С., 56 лет, с АВМ области 

центральных извилин слева, кровос-
набжающаяся из левой СМА и ПМА, с 
дренажом как в поверхностные, так 
и в глубокие вены мозга. Эпилепти-
ческий тип течения, Spetzler-Martin 
IV, рацемозно-фистульное строение 
тела мальформации. Первым этапом 
выполнена субтотальная эмболи-
зация с помощью ONYX (рис.4), вто-
рым этапом достигнуто тотальное 
выключение АВМ из кровообращения 
(рис.5). В отдаленном периоде (че-
рез 12 мес.) у больной отмечается 
грубая неврологическая симптома-
тика в виде гемипареза, частичной 
моторной афазии, а эпилептические 
припадки требуют усиления анти-
конвульсантной терапии. Исход: то-
тальная эмболизация  АВМ, стойкий 
неврологический дефицит ишемичес-
кого характера. Результат удовлет-
ворительный.
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Введение. Ежегодно в мире регис-
трируется около 1млн. новых больных 
раком толстой и прямой кишки, около 
60% из них умирает. В 2006 г. в Рос-
сии выявили более 53,7 тыс. новых 
случаев злокачественных опухолей 
колоректальной локализации, что бо-
лее чем на 31,4% превысило число за-
болевших в 1995г. Его доля достигла у 
мужчин 10,5%, у женщин – 11,4%. В РС 
(Я)  в общей структуре онкологической 
заболеваемости  на долю колоректаль-
ного рака приходится 9,1% у мужчин и  
11,3 – у женщин.

Большинство больных, госпитали-
зируемых в лечебные учреждения, 
имеют III-IV стадию заболевания и у 
многих обнаруживаются различные 
осложнения (обтурационная кишечная 
непроходимость, перфорация опухоли, 
кровотечение и перифокальный воспа-
лительный процесс), которые являют-
ся актуальной проблемой неотложной 
хирургии и требуют экстренного хирур-
гического вмешательства (Алиев С. А., 
1999, 2001). Наиболее частым и тяже-
лым осложнением является кишечная 
непроходимость (от 15 до 72,5%) (Гри-
нев М. В. и соавт., 2002; Пастухов А. 
А. и соавт., 2005), причем летальность 
достигает до 52% (Пахомова Г. В. и со-
авт., 2003). Одной из основных задач 
для хирурга при поступлении больного 
с наличием такого грозного заболева-
ния, как осложненный колоректальный 
рак является быстрое определение 
диагностической и лечебной тактики. 
Ведущим показателем в данном слу-
чае является оценка тяжести состоя-
ния пациента. 

Для быстрого определения диа-
гностической и лечебной тактики при 
раке толстой кишки с осложнением, 
учитывая экстренность ситуации и за-
частую невозможность проведения до-
рогостоящих методов обследования, 
была предложена интегральная шкала 
SAPS II (Simplified Acute Physiological 
Score – «упрощенная шкала оценки 
острых функциональных изменений») 
[7]. Согласно данной шкале больные 
делятся на 3 категории тяжести:  лег-
кую, среднюю и тяжелую (табл.1).    

На основании полученных баллов 
можно вычислить прогнозируемую 
летальность (ПЛ), которая также де-
лится на 3 категории: легкая степень 
– 0–6,0%, ПЛ составит менее 15%; 
средняя степень – 7,0-11,0, ПЛ менее 
30%, и тяжелая – более 12,0%, ПЛ 
выше 30%.

Таким образом, воспользовавшись 
предоставленной методикой интег-
рального подсчета шкалы тяжести 
состояния больного, можно опреде-
лить необходимый диагностический 
комплекс обследования, оптимальное 
время предоперационной подготовки и 
предполагаемый объем оперативного 
вмешательства.

Цель  данного исследования – улуч-
шение результатов хирургического ле-
чения больных с колоректальным ра-
ком с применением многофакторной 
оценки тяжести состояния.

Материалы исследования. Про-
анализирована тактика диагностики и 
лечения 91 больного, госпитализиро-
ванного экстренно в период с 2002 до 

2004 г. Результаты исследования пред-
ставлены в табл.2.

У 43 больных с невысоким риском 
развития послеоперационных ослож-
нений, с легкой степенью тяжести, 
по SAPS II,  выполнены различные 
виды радикальных операций, в боль-
шинстве случаев окончившиеся нало-
жением первичного анастомоза. По 
сравнению с остальными группами 
исследования  возрастной состав не 
превышал 69 лет, максимальное ко-
личество больных – в возрасте 40-59 
лет, средний диаметр проксимального 
от опухоли отдела кишки – до 5,4 см, 
характер содержимого в брюшной по-
лости чаще серозный. Осложнения в 
этой группе наблюдались у 6 (14,0%) 
больных, летальных исходов не было. 
Один из наиболее часто встречаю-
щихся видов осложнений в данной 
категории больных – парастомальный 
абсцесс, отмечен у 3 больных, несо-
стоятельность анастомоза – у двух: с 
формированием межкишечного абс-
цесса – 1, эвентерация петель кишеч-
ника – 1. Учитывая низкий процент 
осложнений и отсутствие летальных 
исходов, можно думать о правильно 

Т.Н. Жарникова, П.М. Иванов, В.Г. Игнатьев
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ТЕЧЕНИЯ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ И ЛЕТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ 
ПРИ ОСЛОЖНЕННОМ КОЛОРЕКТАЛЬНОМ 
РАКЕ

Проанализированы результаты хирургического лечения больных раком толстой кишки с осложнением, оперированных экстренно. Ис-
пользование математической модели прогноза исходов лечения больных с осложненным колоректальным раком позволило выбрать 
наиболее оптимальный вариант хирургической тактики.

Ключевые слова: колоректальный рак, прогнозирование, летальность.

Results of surgical treatment of patients with complicated colon cancer, operated urgently, are analyzed. Thanks to a mathematical model of the 
for�

Keywords: colorectal cancer, forecasting, lethality.

УДК  616.34-089-006.6

ЖАРНИКОВА Татьяна Николаевна 
– к.м.н., н.с. ЯНЦ КМП СО РАМН, хирург-
онколог ГУ ЯРОД; ИВАНОВ Петр Михай-
лович – д.м.н., проф., зав.лаб. ЯНЦ КМП 
СО РАМН, зав. курсом онкологии МИ СВФУ 
им. М.К. Аммосова; ИГНАТЬЕВ Виктор Ге-
оргиевич – д.м.н., проф., зав кафедрой МИ 
СВФУ; УПХОЛОВ Георгий Петрович – зам. 
главврача ЯРОД.

Таблица 1

Таблица 2

Шкала прогнозирования тяжести 
больных с осложненным 
колоректальным раком  

Степень 
тяжести

Сумма баллов по 
шкале SAPS II

Кате-
гория

Легкая 0-20 I
Средняя 21-31 II
Тяжелая Свыше 32 III

Распределение больных по шкале тяжести SAPS II

Степень 
тяжести

Абс. чис-
ло, (%)

Срок предоперацион-
ной подготовки, час

Абс. число больных с 
осложнениями, (%)

Летальность,
абс. число, (%)

Легкая 43(51,2) 48 6(14,0) -
Средняя 30(33,3) 24 11(36,6) 4(13,3)
Тяжелая 18(15,5) 12 14(77,8) 7(38,9)
Всего 91(100,0) 31(34,1) 11(12,1)
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выбранной лечебной тактике для дан-
ной группы больных.

Прооперировано 30 пациентов со 
средней степенью тяжести, по SAPS 
II, чаще процесс локализовался в пря-
мой кишке. Преобладали больные в 
возрасте 50-69 лет. Средний диаметр 
проксимального от опухоли отдела 
кишки был до 7,8 см, содержимое в 
брюшной полости было от серозного 
до фибринозного, более чем в поло-
вине случаев носило ограниченный 
характер. Им были выполнены опера-
тивные вмешательства, в том числе и 
комбинированные. В послеопераци-
онном периоде осложнения наблюда-
лись у 11(36,6%) пациентов, умерших 
– 4 (13,3%). 

Виды осложнений у данной группы: 
несостоятельность швов культи с фор-
мированием межкишечных абсцессов 
– у 2 больных, поддиафрагмальный 
абсцесс – у 3, кровотечение – у 2 боль-
ных, в послеоперационном периоде 
развилась непроходимость тонкого 
кишечника – у 2, с эвентерацией пе-
тель кишечника – у 1. Из 11 больных у 
5 продолжался нарастающий разлитой 
перитонит, у 2 развился плеврит, у 1 
пневмония.

В данной группе у 6 больных сте-
пень тяжести состояния приближалась 
к тяжелой, по SAPS II (28-31 баллов). 
После проведения адекватной предо-
перационной подготовки при повтор-
ном определении SAPS II показатели у 
3 пациентов уменьшились и составили 
19 баллов, тем самым больные услов-
но перешли в группу с легкой степенью 
тяжести. Однако у 3 больных в процес-
се лечения тяжесть состояния уси-
лилась (достигла 35 баллов), тем не 
менее пациентам были безрезультат-
но проведены первично-радикальные 
операции, закончившиеся летальным 
исходом вследствие развившегося 
бактериального шока на фоне перито-
нита.

С тяжелой степенью осложненного 
колоректального рака прооперировано 
18 больных, чаще процесс локализо-
вался в прямой кишке  (10 пациентов). 
Возраст максимального количества 
больных – более 60 лет. У всех боль-
ных имелся местно-распространенный 
процесс с вовлечением соседних орга-
нов, средний диаметр проксимального 
от опухоли отдела кишки – до 9,5 см, 
содержимое в брюшной полости – от 
фибринозного до гнойно-калового, но-
сящий разлитой характер. Им были  
выполнены оперативные вмешательс-
тва, в том числе и комбинированные. 
В послеоперационном периоде ослож-
нения наблюдались у 14 (77,8%) паци-
ентов, умерли 7 (38,9%). 

Виды осложнений у данной группы: 
непроходимость тонкого кишечника 
– у 2, перфорации тонкой кишки – у 3, 
эвентерация петель кишечника – у 1, 
плеврит – у 2, пневмония – у 1, нарас-
тающий разлитой перитонит продол-
жился у 9 больных. Летальные исходы 
зафиксированы: у 5 – от прогрессиру-
ющего перитонита, у 2 – от полиорган-
ной недостаточности.  В данной группе 
больных отмечен высокий риск разви-
тия послеоперационных осложнений 
и летальности за счет как проявлений 
осложнений основного заболевания, 
так и присоединения инфекции, нали-
чия сопутствующей патологии, чаще 
в декомпенсированных стадиях, воз-
раста пациента. Тем самым в данной 
группе не была учтена тяжесть состоя-
ния больного и вследствие этого была 
выбрана неадекватная хирургическая 
тактика, оказавшаяся завышенной и 
повлекшая за собой столь серьезные 
последствия.

Таким образом, нами установлено, 
что балльная оценка степени тяжести 
осложненного колоректального рака 
позволяет объективно судить о состо-
янии больного и определить выбор 
оптимального оперативного лечения. 
Пациентам с легкой степенью тяжести 
(до 20 баллов) показано проведение 
радикальных первично-восстанови-
тельных оперативных вмешательств, 
с проведением предоперационной 
подготовки максимально до 48 часов в 
условиях реанимации с проведением 
декомпрессии кишечника. 

При средней степени тяжести ос-
ложненного рака (21-31 балл) также 
возможно проведение радикальных 
операций, но предоперационный пе-
риод должен быть максимально уко-
рочен до 24 часов, с проведением ин-
тенсивной предоперационной терапии 
в условиях реанимации с проведением 
декомпрессии кишечника. Критериями 
выбора объема операции являются 
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Актуальность исследований по 
различным аспектам психической 

патологии позднего возраста обус-
ловлена рядом причин: тенденцией 
в последние 30 лет к неуклонному 
увеличению доли пожилых и пре-
старелых лиц в населении экономи-
чески развитых стран, в том числе в 
России [1, 6, 8]. Постарение населе-
ния неизбежно распространяется и 
на популяцию психически больных, 
в частности шизофренией. Уже бо-

лее 20 лет происходит «накопление» 
больных шизофренией в возрасте 50 
лет и старше  [5, 11, 13]. По данным 
ВОЗ, за 15 лет количество больных 
шизофренией в мире увеличилось на 
30% и составляет 45 млн. чел. (или 
0,8-1%), число новых случаев в год- 
4,5 млн. чел. По данным А.А. Чурки-
на, Н.А. Твороговой (2009), заболе-
ваемость шизофренией в России на 

сроки с момента появления первичных 
проявлений заболевания, распростра-
ненности процесса, наличия непро-
ходимости кишечника и перитонита. 
Данным больным необходимо пос-
ле проведения интенсивной терапии 
проводить повторное определение 
тяжести состояния с целью определе-
ния дальнейшей тактики оперативного 
вмешательства. В случае усиления по-
казателей балльной шкалы больного 
следует считать тяжелым и в дальней-
шем продолжать лечение, соответс-
твующее больным с тяжелой степенью 
тяжести. 

Больным с тяжелой степенью (32 
балла и более) показаны операции, 
несущие только симптоматическое, 
паллиативное лечение, с минималь-
ным предоперационным периодом до 
6 часов, динамическим наблюдением 
и одномоментным проведением ин-
тенсивной терапии в условиях реани-
мации. 

На основании использованной шка-
лы SAPS II нами были разработаны 
алгоритмы диагностики и лечения ос-
ложненного колоректального рака, в 
зависимости от состояния больного 
(рисунок). 

Заключение. Анализ результатов 
лечения больных с осложненным КРР 
выявил отсутствие четкой последо-

вательности этапов диагностики, что 
удлиняло время обследования, сроки 
предоперационной подготовки и усло-
вия для ее проведения; при выборе 
вида оперативного вмешательства в 
полной мере не учитывались степень 
распространенности заболевания, на-
личие уже имеющихся осложнений он-
кологического процесса.

Использование математической мо-
дели прогноза исходов лечения боль-
ных с осложненным колоректальным 
раком позволит выбрать наиболее 
оптимальный вариант тактики ведения 
больных. Только своевременно нача-
тое лечение и тактически обоснован-
ное ведение больных, направленное 
на снижение операционно-анестезио-
логического риска, позволяет улучшить 
результаты хирургического лечения.
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С.Н. Осколкова, С.В. Львова
ФАКТОРЫ РАЗЛИЧИЙ ОТДАЛЕННОГО 
КАТАМНЕЗА БОЛЬНЫХ ПАРАНОИДНОЙ 
ШИЗОФРЕНИЕЙ

Проанализированы клинико-динамические, социально-адаптационные характеристики больных шизофренией с правопослушным и 
криминальным поведением в старших возрастных группах на основе изучения  многолетнего катамнеза, проведен сравнительный систем-
ный анализ (с учетом динамики ведущего синдрома, личностных и ситуационных особенностей) отдаленного катамнеза указанного кон-
тингента. Выявлены две противоположные тенденции в течение заболевания: тенденция к ослаблению или остановке прогредиентности 
со стабилизацией состояния и редукцией психопатологических проявлений и тенденция сохранения активности и прогредиентности ши-
зофренического процесса. Полученные результаты исследования могут способствовать совершенствованию прогностических критериев 
динамики  заболевания и профилактических медико-социальных мероприятий. 

Ключевые слова: шизофрения, старшие возрастные группы, социально положительное и асоциальное криминальное поведение. 

Clinical-dynamic, social-adaptive characteristics of schizophrenia patients with law-abiding and criminal behavior in later life were analyzed 
on the basis of examining their long-term catamnesis; comparative system analysis (taking into account the dynamics of the leading syndrome, 
personal and situational characteristics) of remote catamnesis of the specified contingent was carried out. Two opposing trends in the course 
of the disease were revealed: the tendency to weakening or to the stop of the progredience with stabilization of condition and reduction of 
psychopathological symptoms and the tendency to preservation the activity and progredience of schizophrenic process. The obtained results of the 
research mЧ

Keywords: paranoid schizophrenia, elder age groups, socially positive and asocial criminal behaviour.
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2008 г. составила 404,2 на 100 тыс. 
населения.

Клинические особенности парано-
идной шизофрении на отдаленных 
этапах изучали многие психиатры [5, 
9, 13]. Однако отечественные клини-
ко-эпидемиологические  исследования 
в геронтопсихиатрии [3, 15], помимо 
явной раритетности, проводились в 
период относительной социально-эко-
номической стабильности. Эпидемио-
логические исследования М.Е. Кузне-
ца [9] показывали увеличение частоты 
совершения общественно опасных де-
яний (ООД) психически больными 
старше 50 лет. Социально-экономи-
ческие изменения в России в послед-
ние 15 лет привели, по результатам 
исследований Б.В. Шостаковича [12], 
к заметному росту правонарушений у 
психически больных, что дополнитель-
но свидетельствует об актуальности 
работы. 

Однако большинство клинико-ка-
тамнестических исследований не ох-
ватывает всей жизни больных шизоф-
ренией, выполнено на сравнительно 
небольших выборках,  и в основном 
отражало закономерности течения 
заболевания в середине ХХ в., т.е. до 
появления нового поколения нейро-
лептиков, существенно расширивших 
терапевтические возможности  и изме-
нивших качество жизни больных.

Патоморфоз психических заболе-
ваний [16] также определяет инфор-
мативность длительного катамнеза в 
изучении шизофрении, включая пери-
од старости. В последнее время дли-
тельный катамнез больных параноид-
ной шизофренией почти не изучался. 
В единичном исследовании J. Modestin 
и соавт. (2003) установлено, что тяже-
лые конечные состояния формируют-
ся лишь у 1/3 больных шизофренией 
с катамнестически подтвержденным 
диагнозом; в 50% наблюдений течение 
заболевания ремиттирующее и в 15% 
- практическое выздоровление. Подоб-
ные состояния Ф.В. Кондратьев опре-
делял как «новое здоровье». 

Предварительное изучение литера-
туры показало, что системного анализа 
данных длительного катамнеза боль-
ных параноидной шизофренией не 
проводилось. Поэтому представляет-
ся  актуальным изучение предикторов 
благоприятного и неблагоприятного 
исходов заболевания, динамики про-
дуктивных и негативных расстройств 
на позднем этапе течения заболева-
ния, их влияние на социальное фун-
кционирование, а также обществен-
ную опасность больных шизофренией 
старших возрастных групп, что может 

способствовать совершенствованию 
прогностических критериев и профи-
лактических медико-социальных ме-
роприятий. 

Исследования, направленные на 
выделение комплекса факторов, спо-
собствующих криминальной активнос-
ти больных параноидной шизофрени-
ей старших возрастных групп, а также 
возможности оптимизации судебно-
психиатрической оценки, являются 
единичными [1, 2, 11]. В то же время, 
как известно, психогенные расстройс-
тва (судебно-следственная ситуация) 
у немолодых психически больных, в 
том числе шизофренией, могут сущес-
твенно затруднять диагностическое и 
экспертное решение. 

Целью исследования является 
сравнительный системный анализ от-
даленного катамнеза (20-30 лет) боль-
ных параноидной шизофренией стар-
ших возрастных групп, совершавших 
и не совершавших ООД как основа 
совершенствования судебно-психиат-
рической оценки и профилактики про-
тивоправного поведения у указанного 
контингента.    

Материал и методы исследова-
ния. Были обследованы 58 мужчин 
старших возрастных групп (от 50 лет 
и выше) с диагнозом «непрерывно 
текущая параноидная шизофрения». 
Средняя длительность катамнеза со-
ставила 37,7 и более лет. Все обсле-
дованные были разделены на две 
группы: 1-я – больные, совершившие 
ОДД в возрасте после 50 лет и про-
ходившие стационарную судебно-пси-
хиатрическую экспертизу в ГНЦССП 
им. В.П. Сербского в период с 2005 по 
2010 г. (28 чел.; 48,3%); 2-я – больные, 
не совершавшие правонарушений и 
проживающие в психоневрологичес-
ком интернате  (ПНИ) № 12 г. Моск-
вы (30 чел.; 51,7%). Возраст больных 
обеих групп на момент обследования 
варьировал в пределах от 50 до 73 лет 
(средний возраст составил 58, 9 лет).

     В обеих группах сравнивались ос-
новные клинико-социальные парамет-
ры на период, относящийся к началу 
заболевания, в первые 10 лет течения 
шизофренического процесса и к пери-
оду катамнестического исследования 
в 2005-2010 гг. Для стандартизации 
полученных данных была составлена 
карта-анкета, в которой фиксировались 
признаки, включающие в себя паспор-
тные данные, клинико-динамические, 
личностно-адаптационные и социаль-
но-ситуационные характеристики. При 
анализе материала была использова-
на концепция системной взаимосвязи 
синдрома – личности – ситуации, раз-

работанная Ф.В. Кондратьевым (1984-
1996 г.г.).

Методы исследования использова-
лись клинико-психопатологический, 
клинико-катамнестический, клинико-
динамический, клинико-статистичес-
кий.

Результаты и обсуждение. В обе-
их группах больные воспитывались в 
основном в полной семье. В 1-й группе 
чаще отмечалась наследственная отя-
гощенность различной психопатологи-
ей и алкоголизмом (55% больных), что 
оказывало влияние на характер внут-
рисемейной атмосферы, жизни и вос-
питания больного. Воспитание в таких 
семьях проходило в условиях постоян-
ной психотравматизации, что способс-
твовало формированию искаженного 
представления о норме межличност-
ного общения, легкости возникновения 
агрессии в конфликтных ситуациях, 
асоциальному кругу общения. У 80% 
лиц группы была выявлена патохарак-
терологическая структура преморбид-
ной личности с преобладанием эмоци-
онально-неустойчивого, асоциального 
и шизоидного типов. Во 2-й группе пре-
обладала структура преморбидной 
личности шизоидного типа либо ак-
центуация личности отсутствовала. 
В последующем под влиянием болез-
ненного процесса происходило усиле-
ние, искажение имеющихся характе-
рологических особенностей, развитие 
ранее не свойственных черт. В обеих 
группах больные имели преимущест-
венно среднее и среднее специальное 
образование (1-я группа - 86,6%: 2-я - 
60%). Однако во 2-й группе 30% боль-
ных имели неполное высшее и высшее 
образование. В армии не служили 
чаще больные 2-й группы (70%), либо 
были комиссованы (10%) в связи с вы-
явлением психопатологии (50%), сома-
тической патологии (25%), обучением 
в высших учебных заведениях (25%). 
Больные 1-й группы в основном зани-
мались неквалифицированным трудом 
(73,3%), у многих происходило сниже-
ние трудовой адаптации. В большей 
части случаев отмечалось материаль-
ное неблагополучие (66,7%) и средняя 
материальная обеспеченность. Во 2-й 
группе преобладали больные, основ-
ным источником существования кото-
рых до поступления в ПНИ являлась 
пенсия по инвалидности, в основном 
2-й группы, по психическому заболе-
ванию (70%). Большинство больных 
1-й группы не имело инвалидности 
(64,3%), 26,8% больных оформлена 
вторая группа и 7,1% - третья. Средний 
возраст оформления группы инвалид-
ности – 33 года, однако и после этого 
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многие продолжали подрабатывать 
разнорабочими либо жили случай-
ными заработками. Средний возраст 
прекращения трудовой деятельности 
составил 39,4 года (в 1-й группе-42,2 
года). 80% больных 2-й группы были 
признаны недееспособными (средний 
возраст 53,3 года). Семейно-бытовые 
условия больных обеих групп были 
относительно удовлетворительные. 
Часть больных 2-й группы проживала 
с родственниками (60%). Только часть 
больных были женаты и проживали  со 
своими семьями (1-я группа - 26,7 %; 
2-я – 20%). Однако отношения с родс-
твенниками и супругами  чаще носили 
неприязненный характер, отсутство-
вало взаимопонимание, внутрисемей-
ная атмосфера характеризовалась 
напряженностью и конфликтностью 
отношений, применением насилия, 
отчуждением. В 1-й группе больные 
чаще были одинокими (40%), лица 
без определенного места жительства 
составили 20%. Большинство лиц 1-й 
группы в прошлом были многократно 
судимы (40%), отбывали сроки нака-
зания либо привлекались к уголовной 
ответственности. Примечательно, что 
при судебно-психиатрических экспер-
тизах в тот период признавались «вме-
няемыми» 42,9% больных и  примерно 
равное число больных направлялись 
на принудительное лечение с диагно-
зом «шизофрения» (45,5%). Больные 
1-й группы чаще вели асоциальный об-
раз жизни, злоупотребляли алкоголем 
(66,7%), употребляли психоактивные 
вещества (33,3%), состояли на учете 
у нарколога с синдромом зависимости, 
лечились в наркологических больни-
цах.

Длительность эндогенного процесса 
в среднем в 1-й группе составила 32,8 
года, что достоверно меньше, чем во 
2-й – 42,5 года. Начало заболевания у 
лиц 2-й  группы чаще относилось к  пу-
бертатному периоду (70%), в то время 
как в 1-й группе чаще в возрасте 19-25 
лет (46,7%). Все больные 2-й группы 
ранее состояли на учете у психиатра 
(средний возраст постановки на учет 
21,8 года), однако ПНД посещали в 
основном по принуждению родствен-
ников, нерегулярно получали подде-
рживающую терапию с формировани-
ем коротких, нестойких ремиссий. В 
1-й группе психиатрами наблюдались 
лишь 33,3% обследованных, 13% со-
стояли на учете у нарколога, из них по-
сещали ПНД  28,6%. Основной причи-
ной постановки на учет в ПНД в обеих 
группах явилось острое психотическое 
состояние. 

Все больные 2-й группы ранее гос-

питализировались в психиатрические 
больницы, в то время как в 1-й груп-
пе ранее лечилась лишь половина 
больных (52,3%). Средний возраст на 
момент первой госпитализации в 1-й  
группе  был несколько выше – 28,3 
года. При этом ведущим синдромом у 
больных 2-й группы был галлюцина-
торно-параноидный (40%), в 1-й груп-
пе с одинаковой частотой выявлялись 
психопатоподобный, галлюцинатор-
но-параноидный синдромы и синдром 
психического автоматизма (по 20%). В 
течение первых 10 лет обследованные 
2-й группы ежегодно госпитализиро-
вались в психиатрические больницы 
(70%), а больные 1-й группы лишь 1-3 
раза. В клинической картине у боль-
шинства больных 2-й группы в течение 
этого периода с различной степенью 
интенсивности преобладал галлюци-
натоно-параноидный синдром (70%). 
В 1-й группе выявлялись как этот же 
синдром (40%), так и развернутый син-
дром Кандинского-Клерамбо (33,3%). 
Галлюцинаторно-параноидный синд-
ром в обеих группах характеризовал-
ся различными бредовыми идеями и 
слуховыми галлюцинациями, что со-
провождалось эмоциональным обед-
нением, характерными для шизоф-
ренического процесса нарушениями 
мышления, снижением побуждений к 
деятельности. 

Средний возраст больных 1-й груп-
пы на момент совершения  правона-
рушения составил 56,4 года. По харак-
теру ООД статистически достоверно 
преобладали преступления против 
личности (50%) (убийства, причине-
ние телесных повреждений различной 
степени тяжести) (р< 0,05), из них 80% 
было направлено на лиц ближайшего 
окружения, родственников. Чаще все-
го правонарушения совершались по 
негативно личностным механизмам и 
были ситуационно спровоцированны-
ми (46,4%), реже по продуктивно-пси-
хотическим механизмам с бредовой 
мотивацией (21,4%), при парафрен-
ном бреде – в 33,3% случаев. У 53,3% 
больных отмечались признаки актив-
ного процесса, «психотического этапа» 
болезни, который определял особую 
криминогенность больных. Однако у 
33,3% обследуемых выявлялась ре-
дукция продуктивной симптоматики с 
фрагментацией бреда, направленного 
на конкретных лиц, потерей аффек-
тивной насыщенности¸ дезактуализа-
цией, инкапсуляцией бредовых идей, 
на первый план в клинической картине 
выступали проявления шизофрени-
ческого дефекта. Все обследованные  
в отношении инкриминируемых им 

деяний  признавались судом невменя-
емыми и им назначалось принудитель-
ное лечение в психиатрическом ста-
ционаре специализированного типа 
(60%) и общего типа (20%). 

Средний возраст больных 2-й груп-
пы при оформлении в ПНИ – 51,8 года, 
чаще в интернат помещались больные 
по причине нежелания родственников 
и близких осуществлять надлежащий 
уход и контроль за больным, из-за 
конфликтных отношений между ними 
(40%); 30% больных, проживая оди-
ноко, испытывали затруднения в быту 
и нуждались в посторонней помощи. 
10% обследованных были оформле-
ны в ПНИ по собственному желанию, 
чтобы «не мешать близким». Средняя 
продолжительность проживания в ин-
тернате составила 10,9 года. За вре-
мя пребывания в ПНИ у большинства 
больных в возрасте после 50 лет не 
отмечалось обострений шизофрени-
ческого процесса. Психическое состо-
яние характеризовалось проявлением 
синдрома психического автоматизма 
(40%), аффективно-бредового син-
дрома (20%), астено-депрессивного 
синдрома (20%). Однако в 60% случа-
ях отмечалась редукция продуктивной 
симптоматики с отсутствием дальней-
шего ее усложнения, появлялась воз-
растная тематика психопатологичес-
ких расстройств (идеи материального и 
морального ущерба, ревности, мелкого 
вредительства), которые были направ-
лены на лиц ближайшего окружения, 
выявлялись и фрагментарные, лишен-
ные аффективной насыщенности, бре-
довые идеи  величия, особого значе-
ния с гипертимным фоном настроения. 
В целом бредовые идеи в меньшей 
степени определяли поведение боль-
ных. Большая часть больных (50%) не 
стремилась к какой-либо деятельнос-
ти, у 20% обследованных отмечалось 
состояние глубокого дефекта. Одна-
ко у 30% больных поведение стано-
вилось более упорядоченным, они 
становились активнее, общительнее, 
часть больных начинала вовлекаться 
в трудовые процессы в пределах ПНИ, 
участвовать в общественных меропри-
ятиях (в спортивных соревнованиях, 
занятиях с воспитателем, психологом, 
посещать культурные мероприятия).

Полученные результаты сопоставле-
ния клинико-социальных характерис-
тик двух групп больных шизофренией 
с длительным катамнезом во многом 
совпадают с результатами других ис-
следований, приведенных в обосно-
вании актуальности работы [1, 4, 5, 9, 
10, 13]. Поведение пожилых больных  
при выбранной психопатологии, как и 
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десятилетия назад,  преимущественно 
зависит от комплекса факторов: кли-
нической динамики и феноменологи-
ческого оформления состояния, от ре-
акции на терапию, её адекватности, а 
также от микросоциальной ситуации. В 
ряде случаев пребывание в ПНИ уст-
раняет ряд конфликтов, значимых для 
больных, и  гарантирует оптимальное 
наблюдение и лечение. При продолже-
нии исследования планируется обра-
ботка материала по критерию Фишера 
и ранговая корреляция Спирмена.

Выводы
1.  В позднем возрасте шизофрения 

не во всех случаях протекает небла-
гоприятно — наряду с процессами со 
злокачественным течением, с быстрым 
наступлением галлюцинаторно-пара-
ноидных и парафренных синдромов 
наблюдаются случаи с относитель-
но медленной прогредиентностью 
процесса, длительным неврозо- или  
психопатоподобным этапом с относи-
тельно неглубокими позитивными и 
негативными расстройствами.

2. При параноидной шизофрении в 
позднем возрасте с относительно бла-
гоприятным течением характерны ред-
кая наследственная отягощенность по 
восходящей линии и в поколении боль-
ных, преобладание в преморбиде ши-
зоидных или истерических черт харак-
тера с гиперстеничностью, монотонной 
активностью, узостью интересов, но 
продуктивностью и даже творческой 
деятельностью в одном направлении, 
а также относительно скудная продук-
тивная симптоматика (чаще в виде 
редуцированного параноидного синд-
рома) с незначительными  расстройс-
твами восприятия.

3. В позднем возрасте после дли-
тельного течения параноидной ши-
зофрении возможно субъективное и 
объективное улучшение состояния с 
объективным и субъективным улучше-
нием качества жизни, с уменьшением 
актуальности продуктивной  симптома-
тики, но без обратного развития симп-
томов шизофренического дефекта.
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Метод электрокардографии на 
протяжении многих лет остается уни-
версальным способом анализа элек-
трической деятельности сердца. По-
верхностная ЭКГ в 12 общепринятых 
отведениях, холтеровское мониториро-
вание ЭКГ – это неинвазивные методи-
ки, которые могут представить данные 
о наличии электрической нестабиль-
ности миокарда, включая частоту и 
виды нарушений ритма, проводимости 
сердца, альтернацию волны Т, диспер-
сию интервала QT, поздние потенциа-
лы желудочков, а также о дисбалансе 
в автономной нервной системе, выяв-
ляемом при оценке вариабельности 
сердечного ритма.

Оценка турбулентности частоты со-
кращений сердца является еще одной 
методикой в оценке вариабельности 
или барорефлекторной чувствитель-
ности. 

Турбулентность ЧСС считается 
важным прогностическим фактором 
смертности у больных, перенесших 
инфаркт миокарда [3] в течение одного 
года после коронарного шунтирования 
[6],  пациентов с неишемической кар-
диомиопатией при нарастании явле-
ний сердечной недостаточности [7].

Целью исследования явилось изу-
чение проявления турбулентности сер-
дечного ритма (ТСР) при холтеровском 
мониторировании ЭКГ.

Материал и методы исследова-
ния. В исследование было включено 
140 пациентов (60 женщин (42,9%), 

80 мужчин (57,1%), направленных на 
холтеровское мониторирование ЭКГ 
в отделение функциональной диа-
гностики врачами кардиологами из 
клинико-консультативного отдела РБ 
№1-НЦМ, с различными диагнозами. 
Средний возраст составил 52,2±0,8 
года. Коренные жители Якутии соста-
вили 66,4% от общего числа пациен-
тов. Отягощенный семейный анамнез 
по заболеваниям сердечно-сосудистой 
системы (ИБС, АГ) имели 68 (48,6%) 
пациентов, сахарный диабет 2 типа – 
13 (9,3%)  . С диагнозом ИБС, в т.ч ста-
бильная стенокардия напряжения I-III 
ФК (классификация Канадской ассоци-
ации кардиологов), ХСН ФК I-II (NYHA), 
постинфарктный кардиосклероз, было 
направлено 55 (39,3%) пациентов, с 
диагнозом артериальная гипертензия 
I-III степени – 88 (62,8%). Реваскуля-
ризацию коронарных артерий (стенти-
рование, коронарное шунтирование) 
перенесли 15 (10,7%)  пациентов. По 
данным ЭХО КГ гипертрофия левого 
желудочка (ГЛЖ) регистрировалась у 
41(29,3%) пациента, фракция выброса  
левого желудочка (ФВ ЛЖ) составила 
66,7±0,66% (табл.1). Холтеровское мо-
ниторирование ЭКГ проводилось на 
системе “Mars II” (Германия) с регист-
рацией трех модифицированных бипо-
лярных отведениий ЭКГ, отражающих 
потенциалы передней, боковой стенок 
левого желудочка сердца. Определя-
ли среднесуточную, среднедневную, 
средненочную ЧСС, циркадный индекс 
ритма (ЦИ), нарушения ритма и прово-
димости, циркадность выявленных на-
рушений ритма, показатели ТСР, ише-
мические изменения сегмента ST.

В зависимости от проявления фе-
номена турбулентности сердечного 
ритма (триггеров событий) пациенты 
были разделены на 2 группы. 1-ю со-
ставили 73 пациента с проявлением 

турбулентности, 2-ю – 67 пациентов, 
у которых за время мониторирования 
не проявлялась турбулентность, т.е. 
система не регистрировала триггеров 
событий, возможно, вследствие несо-
ответствия характеристик RR интерва-
лов критериям анализа ТСР. 

При статистическом анализе ис-
пользовали t-критерий Стьюдента при 
значении р≤0,05 (уровень достовер-
ности для медианы 95%).

Результаты и обсуждение. При 
анализе полученных данных было вы-
явлено (табл.2), что в I группе мужчин 
было 48(65,8%), женщин – 25(34,2), 
из них коренных жителей Якутии – 
42(57,5), некоренных – 31(46,6%). Во 
II группе – 32(47,8) и 35(52,2), 51(76,1) 
и 16(23,9%) соответственно. В I груп-
пе больных с диагнозом ИБС было 39 
(54,4%), во II группе – 16 (23,9%).  В т.ч. 
в I группе больных постинфарктным 
кардиосклерозом было 24(32,9%), 
во II группе  8(11,9). У пациентов без 
ИБС турбулентность регистрирова-
лась у 34 (46,6%) пациентов, не ре-
гистрировалась – у 51 (76,1%). Ар-

МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ

Таблица 1

Больные, направленные 
на холтеровское мониторирование ЭКГ

Показатель n-140
Возраст, лет 52,19±0,77
Мужчины, абс. число (%) 80 (57,1)
Женщины 60 (42,9)
Коренные жители Якутии 93 (66,4)
Некоренные жители Якутии 47 (33,6)
Жители улусов 91 (65,0)
Жители г.Якутска 49 (35,0)
Имеют отягощенный семей-
ный анамнез 68 (48,6)

Больные с ИБС   55 (39,3)
Больные с АГ 88 (62,8)
Больные с СД 2 типа 13 (9,3)
Реваскуляризация коронар-
ных артерий 15 (10,7)

ТАРАБУКИНА Любовь Васильевна – 
к.м.н., с.н.с. ЯНЦ КМП СО РАМН, зав. ОФД 
РБ №1-Национального центра медицины 
МЗ РС(Я), l.tarabukina@mail.ru; РОМАНО-
ВА Татьяна Анатольевна – к.м.н., с.н.с. 
ЯНЦ КМП СО РАМН, зам. директора КДЦ 
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Л.В. Тарабукина, Т.А. Романова, С.Г. Абросимова
ПРОЯВЛЕНИЕ ТУРБУЛЕНТНОСТИ 
СЕРДЕЧНОГО РИТМА ПРИ ХОЛТЕРОВСКОМ 
МОНИТОРИРОВАНИИ ЭКГ

Проведено исследование пациентов с различными диагнозами, направленных на холтеровское мониторирование ЭКГ врачами карди-
ологами из клинико-консультативного отдела РБ №1-НЦМ. 

При холтеровском мониторировании ЭКГ турбулентность сердечного ритма проявлялась у пациентов с заболеваниями сердечно-сосу-
дистой системы, а также с сахарным диабетом 2 типа. Регистрировалась чаще у мужчин, некоренных жителей Якутии. 

Ключевые слова: холтеровское мониторирование, турбулентность сердечного ритма.

The patients with different diagnoses who were directed to the Holter ECG monitoring by the doctors – cardiologists were examined. 
During the Holter ECG monitoring the heart rate turbulence was registered among the patients with cardiovascular diseases and 2 type 

diabetes. It was registered more often among men, non-indigenous residents of Yakutia. 
Keywords: Holter ECG monitoring, heart rate turbulence. 
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териальная гипертензия I-III степени 
была у 52 (71,2%) пациентов I группы 
и у 21(28,8%) – II. У пациентов без АГ 
турбулентность регистрировалась у 
21(28,8%) не регистрировалась – у 
31 (46,3%). В I группе СД 2 типа стра-
дали 11(15,1%) больных, во II группе 
– 2(3,0%). При анализе частоты сер-
дечных сокращений в группах показа-
тели среднесуточной, среднедневной, 
средненочной ЧСС существенно не 
различались. Достоверно различались 
показатели циркадного индекса ритма 
(ЦИ): в I группе регистрировался ри-
гидный циркадный профиль ритма, во 
II группе – показатели ЦИ были в пре-
делах нормы (1,21±0,15 и 1,29±0,01 
соответственно). Желудочковая экто-
пическая активность регистрирова-
лась у 72(98,6%) пациентов I группы и 
у 18(26,9) – во II. В том числе в I группе 
желудочковая эктопия (ЖЭ) 1-2 класса 
градаций (M.Rayn, W.McKenn) выяв-
лена у 28(38,4%) пациентов, высоких 
градаций – у 44 (60,3), во II группе – у 
1(1,5) и 17(25,4) соответственно. В I 
группе ЖЭ чаще имела смешанный 
тип циркадности, во II группе – днев-
ной тип. Наджелудочковая эктопичес-
кая активность (НЖЭ) регистрирова-

лась у 50(68%) пациентов I группы и у 
37(55,2%) II группы (р=0,024). Эпизоды 
ишемического смещения сегмента 
ST выявлены у 12(16,4%) пациентов I 
группы и у 3(4,5%) – II. Реваскуляриза-
ция коронарных артерий была выпол-
нена 10(13,7%) пациентам I группы, 
3(4,5) – II группы. По данным ЭХО КГ 
ГЛЖ была у 22(30,1%) больных I груп-
пы, у 19(28,4) – II, ФВ ЛЖ составляла 
65,38±0,95 и 68,21±1,90% соответс-
твенно.

В ряде публикаций отмечено, что 
имеются возрастные и гендерные осо-
бенности ТСР [1]. В 2 крупных клини-
ческих исследованиях EMIAT и MPIP 
[9] были выявлены значения ТСР у 
пациентов в постинфарктном периоде. 
В работе других авторов [5] показано 
восстановление параметра ТСР - ТО 
через 12 месяцев после острого ин-
фаркта миокарда, и сохранение неиз-
менным другого параметра ТСР – TS 
в течение всего периода наблюдения. 
У пациентов, перенесших коронарное 
шунтирование, ослабление ТСР объ-
ясняется повреждением автономных 
нервных волокон в ходе пережатия 
аорты [2]. В ряде исследований выяв-
лено, что ТСР коррелирует с такими 

клиническими данными, как возраст, 
ФВ ЛЖ, СД 2 типа и ЭКГ показателя-
ми (ЧСС, вариабельность сердечного 
ритма) [8]. Отмечено, что параметры 
ТСР коррелируют со средней ЧСС и 
числом ЖЭ [4].

Заключение. Таким образом, тур-
булентность сердечного ритма прояв-
лялась у 52% обследованных паци-
ентов. ТСР чаще регистрировалась у 
мужчин, некоренных жителей Якутии, 
пациентов с ишемической болезнью 
сердца, артериальной гипертензией, 
сахарным диабетом 2 типа, пациентов 
с ригидным циркадным профилем рит-
ма, с наджелудочковой эктопией, желу-
дочковой эктопией высоких градаций, 
ишемическими изменениями сегмента 
ST, после коронарной реваскуляриза-
ции, с низкой фракцией ФВ ЛЖ.
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Таблица 2
Показатели холтеровского мониторирования ЭКГ

Показатель I группа
n=73

II группа
n=67

Возраст, лет 53,81±1,02 50,42±1,15*
Мужчины, абс. число (%) 48 (65,8) 32 (47,8)*
Женщины, – ″ – 25 (34,2) 35 (52,2)
Коренные жители Якутии, – ″ – 42 (57,5) 51 (76,1)
Некоренные жители Якутии, – ″ – 31 (42,5) 16 (23,9)*
Отягощенный семейный анамнез, – ″ – 34 (46,6) 34 (50,7)
Больные с ИБС, – ″ – 39 (53,4) 16 (23,9)**
Больные с АГ, – ″ – 52 (71,2) 36 (53,7)**
Больные с СД 2 типа, – ″ – 11 (15,1)   2 (3,0)**
Реваскуляризация коронарных артерий, – ″ – 12 (16,4)        3 (4,5)*
Среднесуточная ЧСС 72,67±1,14 72,58±1,27
Среднедневная ЧСС 77,44±1,29 78,78±1,41
Средненочная ЧСС 64,10±1,11 61,15±1,11
Циркадный индекс 1,21±0,15     1,29±0,01***
Наджелудочковая эктопия, абс. число (%) 50 (68,5) 37 (55,2)*
В т.ч. парная НЖЭ+НЖТ, – ″ – 23 (46) 24 (64,9)
Желудочковая эктопия, – ″ – 72 (98,6) 18 (26,9)
В т.ч. ЖЭ 1-2 класса, – ″ – 28 (38,9)   1 (5,6)
В т.ч. ЖЭ высоких градаций, – ″ – 44 (61,1) 17 (94,4)
Дневная циркадность ЖЭ, – ″ – 29 (40,3) 10 (55,5)
Ночная циркадность ЖЭ, – ″ – 6 (8,3) -
Смешанная циркадность ЖЭ, – ″ – 37 (51,4) 8 (44,5)
Ишемические изменения сегмента ST, – ″ – 12 (16,4)  3 (4,5)*
ГЛЖ, – ″ – 22 (30,1) 19 (28,4)
ФВ ЛЖ 65,38±0,95 68,21±0,90**
р≤0,05, р≤0,01, р≤0,001.
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Введение. Рак молочной железы 
(РМЖ) является актуальной социаль-
но-медицинской проблемой, затраги-
вающей значительную часть женского 
населения. Опухоли этой локализа-
ции наблюдаются преимущественно у 
женщин активного трудового возраста. 
Наибольшее число женщин, больных 
РМЖ, приходится на возраст 40-60 
лет, то есть на тот период, когда в ор-
ганизме женщин идет наиболее ин-
тенсивная эндокринная перестройка, 
а в молочной железе происходит про-
грессирующая замена эпителиальной 
железистой ткани на соединительную 
и жировую [1,2]. 

В России рост смертности от РМЖ 
опережает рост заболеваемости. По 
мнению Л.Е. Комаровой [2002, 2006], 
это свидетельствует о неэффективнос-
ти проводимых мероприятий по улуч-
шению диагностики и лечения данной 
патологии. Главной причиной высокой 
смертности является запущенность 
болезни. В.В. Двойрин, Е.М. Аксель 
(1994), изучая онкологическую забо-
леваемость в России, разделили все 
злокачественные опухоли на 4 группы 
по признакам, определяющим приори-
тетные направления противораковой 
борьбы. Для группы ЗНО, в которую 
вошел рак молочной железы, имеются 
высокие потенциальные возможности 
снижения смертности за счет повыше-
ния эффективности лечения и ранней 
диагностики.

Раннее выявление РМЖ является 
важной стратегией снижения смерт-
ности от этого заболевания. В связи с 
этим основными задачами в оказании 
лечебно-профилактической помощи 
больным раком молочной железы в 

Якутии являются совершенствование 
методов ранней диагностики и ле-
чения соответственно современным 
представлениям и стандартам.

Цель исследования – анализ диа-
гностики рака молочной железы.

Материалы и методы исследова-
ния. Проведен анализ медицинской 
документации (истории болезни, ам-
булаторные карты, протоколы иссле-
дований по стандартам наблюдения 
и лечения и пр.) методом случайной 
выборки.

Анализ анамнестических данных 
проведен с использованием анкеты-
опросника, которую заполнили 107 
женщин с установленным диагнозом 
рака молочной железы. 

Результаты и обсуждение. В ис-
следованной группе городские женщи-
ны составили 51,4%, сельские – 48,6%. 
Большинство женщин на момент забо-
левания находились в активном тру-
доспособном возрасте (15-54 года) 
– 62,6% (67 чел.) (табл.1). 

На основании проведенного анализа 
анамнестических данных о первичном 
выявлении опухоли стало известно, 
что в исследованной группе в боль-
шинстве случаев (78,5%) образование 
в молочной железе женщины обнару-
жили самостоятельно. В остальных 
21,5% случаях имело место выявле-
ние первичного очага врачом. 

Как представлено в табл.2, во вре-
мя медосмотра опухоль обнаружена у 
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Население n, % Возраст больных Всегодо39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70 <

Городское n 2 6 8 17 7 10 3 2 55
% 16,7 54,5 47,1 63,0 63,6 66,7 37,5 33,3 51,4

Сельское n 10 5 9 10 4 5 5 4 52
% 83,3 45,5 52,9 37,0 36,4 33,3 62,5 66,7 48,6

Всего n 12 11 17 27 11 15 8 6 107
% 11,2 10,3 15,9 25,2 10,3 14,0 7,5 5,6 100

Таблица 1

Таблица 2
Распределение больных по стадии заболевания и анамнезу выявления опухоли

Группа n, % Стадия заболевания ВсегоI - IIA IIB - IIIA IIIB - IIIC IV

Всего n 43 40 16 8 107
% 100 100 100 100 100

Выявили опухоль: 
самостоятельно

n 34 29 14 7 84
% 79,1 72,5 87,5 87,5 78,5

на медосмотре n 2 5 2 - 9
% 4,7 12,5 12,5 - 8,4

участковый врач n 3 2 - - 5
% 6,7 5,0 - - 4,7

гинеколог n 2 2 - - 4
% 4,7 5,0 - - 3,8

хирург n - 2 - 1 3
% - 5,0 - 12,5 2,8

эндокринолог n 1 - - - 1
% 2,4 - - - 0,9

маммолог n 1 - - - 1
% 2,4 - - - 0,9

Распределение больных по возрасту и месту проживания
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8,4% женщин. Доля выявления забо-
левания участковым врачом составила 
4,7%, во время осмотра гинекологом 
– 3,8%, хирургом – 2,8%, эндокриноло-
гом – 0,9% и маммологом при консуль-
тативном приеме – 0,9% (табл.2). 

По стадии заболевания больные 
распределились следующим образом: 
I – 5,6%, IIA – 34,6, IIB – 28,0, IIIA – 9,3, 
IIIB – 8,4, IIIC – 6,5, и IV – 7,6%.

Выявление раннего рака (I-IIA) во 
время медосмотра составило 4,7%, 
заболевание в IIB-IIIA стадиях имело 
место у 12,5% женщин и местно-рас-
пространенный (IIIB-IIIC) процесс об-
наружен в 12,5% случаев.

При профилактическом осмотре 
молочных желез во время приема спе-
циалистами заболевание выявлено в 
следующих стадиях. Участковые вра-
чи обнаружили рак I-IIA стадии у 6,7% 
больных и IIB-IIIA – в 5,0% случаев. Ги-
некологом также выявлен опухолевый 
процесс I-IIA (4,7%) и IIB – IIIA (5,0%) 
стадиях. Женщины, у которых при ос-
мотре молочных желез хирургом обна-
ружены опухоли, имели рак молочной 
железы IIB – IIIA (5,0%) и запущенную 
IV (12,5%) стадии. И эндокринолог, и 
маммолог выявили злокачественное 
новообразование молочной железы на 
ранней стадии заболевания I – IIA (по 
2,4% в каждом случае).

Анализ анкетирования женщин с ус-
тановленным диагнозом показал, что 
до выявления рака молочной железы 
только у трети пациенток (29,9%) про-
водились профилактические осмотры 
молочных желез во время консульта-
ций у специалистов, при диспансери-
зации, во время медосмотров в орга-
низациях по месту работы. При этом 
осмотры гинеколога регулярно про-
ходили 44,9% женщин. Формальное 
прохождение медосмотров без факти-
ческой пальпации молочных желез и 
гинекологического осмотра отметила 
практически каждая четвертая из всей 
группы (23,4 и 23,3%) (табл.3).

Из числа больных с установленной 
начальной стадией заболевания (I-
IIA) отмечается более значительная 
доля женщин, регулярно проходивших 
профосмотры молочных желез и кон-
сультации гинеколога (39,5 и 48,8%). 
С увеличением стадии рака (IIB-IIIA) 
увеличивается и количество женщин, 
которым не проводились вообще про-
филактические осмотры или они про-
ходили их формально (70,0 и 57,5%). 

При установленном местно-распро-
страненном процессе (IIIB-IIIC стадии) 
гинекологом регулярно осматривалась 
половина женщин (50,0%), однако про-
ведение осмотров молочных желез 
отметили только 18,7%, что указывает 

на отсутствие осмотра и пальпации 
молочных желез гинекологами, что 
должно быть обязательным.

И запущенная стадия рака молоч-
ной железы была установлена у лиц, 
у которых в 100% случаев осмотр 
молочных желез не проводился, хотя 
25,0% из них регулярно консультиро-
вались гинекологом.

Заключение. Проведенный анализ 
показал, что в большинстве случаев 
опухоли женщины обнаруживают са-
мостоятельно, однако выявление рака 
врачом имело место в 21,5% случаев, 
причем преимущественно в I –IIA и IIB-
IIIA стадиях заболевания, то есть когда 
лечение опухолевого процесса идет по 
радикальной программе. Известно, что 
чем меньше стадия заболевания, тем 
больше возможностей для лечения и 
улучшения отдаленных результатов. 
Однако исследование выявило нека-
чественное проведение медосмотров, 
что указывает на недостаточную онко-
логическую настороженность врачей. 
Мало проводятся профилактические 
осмотры и пальпация молочных желез 
во время консультаций у специалис-
тов, при диспансеризации, во время 
медосмотров в организациях по месту 
работы. Обязательным должен быть 
осмотр молочных желез во время при-
ема у хирурга, гинеколога, эндокрино-
лога. Следует отметить, что представ-
ленные данные – предварительные, 
необходимы дальнейшие исследова-
ния.
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Таблица 3

Распределение больных в зависимости от стадии заболевания 
и прохождения профилактических осмотров, абс. число/%

Группа Стадия заболевания ВсегоI -IIA IIB-IIIA IIIB-IIIC IV
Проходили проф. осмот-
ры МЖ 

17 12 3 - 32
39,5 30,0 18,7 - 29,9

Не проходили 18 17 9 6 50
41,9 42,5 56,3 75,0 46,7

Проходили формально 8 11 4 2 25
18,6 27,5 25,0 25,0 23,4

Всего 43 40 16 8 107
100 100 100 100 100

Проходили осмотры ги-
неколога

21 17 8 2 48
48,8 42,5 50,0 25,0 44,9

Не проходили 12 13 6 3 34
27,9 32,5 37,5 37,5 31,8

Проходили формально 10 10 2 3 25
23,3 25,0 12,5 37,5 23,3

Всего 43 40 16 8 107
100 100 100 100 100

Литература



1’ 2011 65

Введение. Заболевания желчевы-
водящих путей занимают в последнее 
время одно из ведущих мест в абдо-
минальной хирургии и сопровожда-
ются неуклонным ростом оператив-
ных вмешательств на внепеченочных 
желчных протоках. Несмотря на давно 
отработанную и постоянно совершенс-
твующуюся технику выполнения хо-
лецистэктомии, частота повреждений 
желчных протоков не имеет тенденции 
к снижению, более того, внедрение 
лапароскопической холецистэктомии 
повлекло за собой увеличение часто-
ты ятрогенных повреждений желчных 
протоков в 2-4 раза и составляет 0,1-
3%. Одной из причин, приводящих к 
повреждениям внепеченочных желч-
ных протоков, как при традиционной, 
так и при лапароскопической холецис-
тэктомии, многие авторы считают не-
правильную интерпретацию топогра-
фической анатомии и анатомических 
особенностей внепеченочных желчных 
протоков [1, 3-6].

Последствия ятрогенного повреж-
дения желчных протоков могут иметь 
катастрофические последствия для 
здоровья больного. Для лечения пов-
реждений желчных протоков и ее пос-
ледствий в виде стриктур требуется 
проведение реконструктивных опера-
ций на уровне долевых печеночных 
желчных протоков и их бифуркации. В 
связи с этим изучение анатомии вне-
печеночных желчных протоков и зна-
ние их анатомических особенностей 
важно при проведении оперативных 
вмешательств, в том числе и чаще 
применяемых в последнее время ма-
лоинвазивных видов операций в дан-

ной области. Исходя из 
вышеизложенного, це-
лью работы явилось 
обоснование оптималь-
ных методов реконс-
труктивных операций 
при повреждениях и 
стриктурах желчных пу-
тей в ходе  изучения 
анатомических особенностей внепе-
ченочных желчных протоков на аутоп-
сийном материале.

Материалы и методы исследо-
вания. Изучение анатомических осо-
бенностей внепеченочных желчных 
протоков проведено на 50 трупах лиц, 
умерших от различных заболеваний 
в возрасте от 40 до 60 лет, без пато-
логии со стороны брюшной полости.  
После извлечения органокомплекса и 
обнажения ворот печени проводилось 
измерение  длины правого и левого 
печеночных желчных протоков, а так-
же протяженности общего печеночного 
протока. В каждом случае заполнялась 
анкета и проводилась фотодокумента-
ция макропрепарата с использованием 
фотоаппарата «Canon».

Результаты и обсуждение. В боль-
шинстве случаев (98%)  
долевые желчные пече-
ночные протоки локали-
зовались внепеченочно 
и длина их варьирова-
ла от 0,5 до 3,0  см. В 
одном случае выявле-
но внутрипеченочное 
расположение доле-
вых желчных протоков, 
включая их бифурка-
цию (таблица).

Как видно из табли-
цы, левый печеночный 
проток чаще был длин-
нее по сравнению с пра-
вым. Так, если правый 
печеночный проток был  

больше 2 см в 26% случаев, то левый 
– в 40% случаев.  Правый печеночный 
проток не был длиннее 3 см, тогда как 
в 8% случаев левый был длиннее 3 см 
(рис.1). Средняя длина левого пече-
ночного протока (1,63 см) была боль-
ше средней длины правого (1,44 см). 
По данным исследования С.А. Копосо-
вой [2], левая доля печени отличалась 
постоянством желчных путей, вариа-
ции формирования левого печеночно-
го протока встречались гораздо реже, 
чем правого, и обусловлены в основ-
ном порядком впадения сегментарных 
протоков в левый печеночный проток. 
По ее данным, левый печеночный про-
ток был длиннее правого, направлялся 
в левую сторону ворот печени и рас-
полагался кпереди и выше всех эле-
ментов портальной триады [2]. Анато- 

В.С. Петров, В.А. Аргунов
ХИРУРГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ 
ВНЕПЕЧЕНОЧНЫХ ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКОВ

Анатомические особенности внепеченочных желчных протоков изучены на трупах лиц, умерших от различных заболеваний в возрасте 
от 40 до 60 лет, без патологии со стороны брюшной полости.  

В большинстве случаев (98%) бифуркация и долевые печеночные желчные протоки располагаются вне ткани печени с преобладани-
ем длины левого печеночного желчного протока, что позволяет проводить реконструктивные операции при повреждениях и стриктурах 
внепеченочных желчных протоков. 

Ключевые слова: долевые печеночные желчные протоки, анатомия.

Anatomic peculiarities of extrahepatic bile ducts were examined on 50 cadavers who died from different diseases at age between 40 to 60 years 
without pathologies in abdominal cavity.

In most cases (98%) bifurcation and lobar hepatic bile ducts located out of  hepatic tissue with length domination in left side, that allows to 
conduct reconstructive operations of injures and strictures of extrhepatic bile ducts.   

Keywords: lobar hepatic bile duct, anatomy.
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Длина правого (ППП) и левого (ЛПП) печеночных 
желчных протоков, абс. число (%)

Внутри-
печеночное 

расположение

Ме-
нее

1,0 см

1-1,5 
см

1,5-2 
см

2-2,5 
см

2,5-3 
см

Бо-
лее

3,0 см
ППП 1(2) 3(6) 15(30) 18(36) 11(22) 2(4) -
ЛПП 1(2) 3(6) 14(28) 12(24) 9(18) 7(14) 4(8)

Рис.1. Анатомические особенности внепеченочных желчных 
протоков. Левый печеночный желчный проток длиннее пра-
вого
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Одной из причин противоречивости 
мнений в отношении лечебной такти-
ки больных с туберкулемами является 

то, что в решении данного вопроса не 
всегда учитываются патогенетические, 
морфологические варианты развития 

И.И. Винокуров
ОСОБЕННОСТИ МОРФОГЕНЕЗА ТУБЕР-
КУЛЕМ ЛЕГКИХ У БОЛЬНЫХ ПРИШЛОГО 
НАСЕЛЕНИЯ КРАЙНЕГО СЕВЕРА

Изучены особенности вариантов морфогенеза типов туберкулем за последние десять (1997-2007 гг.) лет у 125 больных пришлого на-
селения Крайнего Севера. Установлено, что у больных пришлого населения морфогенез туберкулем начинается чаще с развития специ-
фических изменений лимфогематогенного (72,9±3,2%; р<0,01) туберкулеза. При этом туберкулезные изменения в легких развивались на 
фоне неизмененной легочной ткани. Формирование туберкулем у больных пришлого населения не сопровождается развитием выражен-
ного фиброза легочной ткани. Эти особенности формирования туберкулем обусловлены преобладанием в воспалительных изменениях 
туберкулеза процессов заживления и восстановления эпителиального слоя альвеол, что способствовало более полному восстановлению 
структуры паренхимы легкого.

Ключевые слова: морфогенез, клиника, туберкулема легких, регион Крайнего Севера.

For a decade (1997-2007), morphogenesis features of different types of tuberculomas were studied in 125 non-aboriginal patients living in the 
environmental conditions of the Extreme North. The study showed that morphogenesis of tuberculoma in non-aboriginal patients started more 
often as a result of specific alterations following lymphohematogenous tuberculosis (72.9 ± 3.2%; р < 0.01). Interestingly, tuberculous alterations in 
the lungs developed amid unaltered lung tissue. As a rule, formation of tuberculomas in patients from non-aboriginal population is not associated 
with the development of marked fibrosis of lung tissue. These distinctive features of tuberculoma formation were determined by predomination 
of the processes of healing and alveolar epithelium renewal over inflammatory changes, thanks to which a better repair of the structure of lung 
parenchyma could be attained in the end.

Keywords: morphogenesis, clinical course, pulmonary tuberculoma, Extreme North.
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мические особенности (топография и 
сравнительно большая длина) левого 
печеночного протока представляют-
ся более выгодными для проведения 
реконструктивных операций в этой об-
ласти, наложения желчно-кишечного 
анастомоза. Это согласуется с иссле-
дованиями зарубежных авторов, ко-
торые при стриктурах II, III и IV типов 
рекомендуют продольное рассечение 
левого долевого протока для увеличе-
ния ширины желчно-кишечного анас-
томоза [7]. А при коротком левом пе-
ченочном протоке для формирования 
достаточно широкого анастомоза рас-
сечение протока можно продолжить на 
область бифуркации (рис.2).

Общий печеночный проток форми-
ровался внепеченочно в 98% случа-

ев слиянием правого 
и левого печеночных 
протоков. Длина его до 
впадения пузырного 
протока варьировала 
от 1 до 5 см.  В 74% 
случаев длина общего 
печеночного протока 
была больше  3 см, что 
имеет важное значение 
при оперативных вме-
шательствах в этой об-
ласти. 

Выводы. По данным 
нашего исследования, 
в большинстве случа-
ев (98%) бифуркация 
и долевые печеночные 
желчные протоки рас-

полагаются вне ткани печени с преоб-
ладанием длины левого печеночного 
желчного протока, что позволяет про-
водить реконструктивные операции 
при повреждениях и стриктурах внепе-
ченочных желчных протоков. 
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туберкулем в каждом конкретном слу-
чае. При этом разные варианты пато-
генеза туберкулем остаются сложной 
и недостаточно изученной формой 
легочного туберкулеза. В частности, 
до настоящего времени не определе-
но влияние изменений эпидемической 
ситуации и особенностей течения ту-
беркулеза на варианты морфогенеза 
типов туберкулем легких [1]. 

С момента издания классическо-
го научного труда профессора М. М. 
Авербаха (1969) прошло более сорока 
лет и работы, посвященные фунда-
ментальным исследованиям туберку-
лем легких, встречаются в литературе 
редко [5]. Эти обстоятельства, а также 
вышеизложенные причины явились 
одним из поводов изучения особеннос-
тей патогенетических вариантов раз-
вития туберкулем в природно-клима-
тических и социально-эпидемических 
условиях региона Крайнего Севера, 
что, несомненно, становится актуаль-
ной проблемой во фтизиатрии, имею-
щей значение для разработки новых 
подходов тактике лечения больных. 

Цель исследования – изучение осо-
бенностей морфогенеза типов тубер-
кулем легких у больных пришлого на-
селения в условиях Крайнего Севера. 

Материалы и методы. С помощью 
динамического клинико-рентгенологи-
ческого исследования и морфологи-
ческой верификации удаленных казе-
озных очагов изучены у 125 больных 
пришлого населения Крайнего Севера 
за последние десять лет (1997-2007 
гг.) особенности морфогенеза типов 
туберкулем. Среди больных мужчин 
было 90 (72,0%), женщин – 35 (28,0%). 
Преобладали лица среднего (62,0%) и 
молодого (34,0%) возраста. 

Результаты исследования и их 
обсуждение. У 125 больных пришлого 
населения в результате хирургическо-
го вмешательства были резецированы 
177 казеозных очагов. Установлено, 
что из 125 у 108 (86,4±3,1%; p<0,01) 
больных туберкулемы легких форми-
ровались из туберкулезного инфиль-
трата, занимающего зачастую всю 
долю легкого. При этом воспалитель-
ный процесс имел преимущественно 
экссудативный характер с тенден-
цией к прогрессированию. Вместе с 
тем у больных пришлого населения 
экссудативное течение туберкулеза 
сравнительно быстро переходило в 
продуктивное воспаление с восста-
новлением анатомической и функцио-
нальной структуры легочной ткани, что 
способствовало образованию туберку-
лем без выраженного фиброза. 

Клинико-морфологическими иссле-
дованиями установлено, что у 119 
(75,3%) больных пришлого населения 
морфогенез туберкулем гомогенного 
типа происходит за счет рассасыва-
ния, инкапсуляции и уплотнения ин-
фильтрата лимфогематогенного ту-
беркулеза (таблица). 

У больных морфогенезу туберку-
лем гомогенного типа предшествовали 
вновь появившиеся на фоне непора-
женного легкого «свежие» туберкулез-
ные инфильтраты сливного характера. 
Инфильтраты были преимущественно 
(95,2 ± 3,2%; p < 0,001) двусторонни-
ми, множественными и располагались 
в верхних отделах легких. По мере на-
растания воспалительного процесса 
на месте мелких инфильтратов появля-
лись обширные специфические изме-
нения с очагами творожистого некроза. 
Образование туберкулем происходило 
в результате развития рассасывания 
инфильтрации и восстановительного 
процесса вокруг творожистого некро-
за. У больных туберкулемы гомоген-
ного типа формировались в большинс-
тве (75,2 ± 2,9; p < 0,01) случаев без 
выраженного фиброза легочной ткани 
и плевры. 

Морфологические исследования по- 
казали, что у 112 (89,6 ± 3,2%; p < 0,001) 
больных формирование туберкулем 
сопровождалось преобладанием про-
цессов заживления и возобновления 
эпителиального слоя альвеол за счет 
снижения явлений некробиоза, отека и 
экссудаций фибрина в фокусах тубер-
кулезного воспаления, способствую-
щих полному восстановлению структу-
ры паренхимы легкого.

Таким образом, у больных пришло-
го населения Крайнего Севера мор-
фогенез туберкулем гомогенного типа 
начинается чаще с развития обширно-
го инфильтрата лимфогематогенного 
туберкулеза. При этом специфические 
изменения в легких развивались на 
фоне неизмененной легочной ткани. 
Формирование туберкулем у больных 
пришлого населения не сопровожда-
ется развитием выраженного фиброза 
легочной ткани. Эти особенности фор-
мирования туберкулем обусловлены 

преобладанием в воспалительных 
изменениях туберкулеза процессов 
заживления и восстановления эпите-
лиального слоя альвеол, что способс-
твовало более полному восстановле-
нию структуры паренхимы легкого.

Клинические исследования показа-
ли, что у пришлого населения морфо-
генез слоистого типа туберкулем лег-
ких у 10 (58,8%) больных начинался с 
лимфогематогенного распространения 
туберкулеза. Свежие очаги диссемина-
ции появлялись на фоне непоражен-
ной легочной ткани и располагались в 
основном (70,0±3,5%; p<0,01) в верх-
них и средних долях легкого. 

Следует заметить, что морфогенез 
туберкулем слоистого типа у больных 
пришлого населения в большинстве 
(60,0±2,5%; p<0,01) случаев начинал-
ся с периодических обострений специ-
фического процесса вокруг «свежих» 
конгломератных очагов. С появлени-
ем инфильтративно-пневмонического 
воспаления вокруг мелких конгломе-
ратов очагов последние постепенно 
подвергаются творожистому некрозу 
и превращаются в инкапсулирован-
ный казеозно-пневмонический фокус. 
В дальнейшем по мере рассасывания 
перифокальной экссудации происхо-
дила инкапсуляция каждого из оча-
гов, объединяя их общей капсулой. 
Вокруг инкапсулированного казеозно-
пневмонического фокуса происходит 
концентрический рост туберкулемы в 
результате периодических волн пери-
фокального некроза, сменяющегося 
периодами инкапсуляции. В последую-
щем как исход периодических вспышек 
обострения туберкулеза и аппозицион-
ного роста вокруг инкапсулированного 
казеозно-пневмонического фокуса 
сформировалась слоистая структура 
туберкулемы. 

Следует сказать, что у всех наблю-
даемых больных не были отмечены 
поражения бронхопульмональных 
лимфатических узлов и окружающей 
ткани корня легкого. Формирование 
туберкулем не сопровождалось разви-
тием фиброзных изменений легочной 
ткани и плевры. При этом у больных 
пришлого населения Крайнего Севера 

Влияние генеза туберкулеза на варианты морфогенеза туберкулем легких 
у больных пришлого населения Крайнего Севера

Морфогенез
туберкулем

Количество 
очагов

Генез туберкулеза
лимфогенный гематогенный лимфогематогенный

абс. абс. % абс. % абс. %
Из очага
Из инфильтрата
Из каверны

17
158
2

7
10
2

41,2±1,3*
6,3±0,6
100,0

-
29
-

-
18,4±1,1

-

10
119

58,8±1,9
75,3±2,1*

-
Всего 177 19 10,7±1,1 29 16,4±2,2 129 72,9±3,2
*Различия достоверны (p<0,05) между вариантами морфогенеза.
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ботать индивидуализированную схему 
химиотерапии и тактику хирургическо-
го лечения больных.
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медицина. – 1981. - № 8. – С. 32 – 36. 
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Введение. Сложная демографи-
ческая ситуация, сложившаяся в на-
стоящее время в России, усугубляется 
ухудшением состояния физического и 
психического здоровья детей всех воз-
растов – от младенцев до подростков. 
Особую тревогу вызывает увеличение 
распространенности перинатальной 
патологии и родовых травм, которые 
неизбежно оказывают негативное вли-
яние на развитие нервной системы. 
Нормально протекающая беремен-
ность и роды, прошедшие без пато-
логии, становятся исключением из 
правил. Это приводит к повышению 
распространенности отклонений мор-
фофункционального развития всех 
отделов нервной системы. В большей 

степени при этом страдают отделы, 
чей сензитивный период развития при-
ходится на перинатальный и ранний 
постнатальный периоды, т.е. подкор-
ково-стволовые структуры головного 
мозга.

Дисфункции этих отделов не только 
сами по себе специфическим образом 
сказываются на ходе психического он-
тогенеза, но и приводят в дальнейшем 
к модификации созревания коры голо-
вного мозга и, следовательно, после-
дующего развития высших психичес-
ких функций.

Одной из дисфункций вышеуказан-
ных структур является синдром де-
фицита внимания с гиперактивностью 
(СДВГ), которой с 1987 г. рассматри-
вается как самостоятельная нозологи-
ческая единица. Частота СДВГ варьи-
рует, по данным разных авторов, от 5 
до 20 % у детей в общей популяции 
(Бадалян Л.О., Заваденко Н.Н., Успен-
ская Т.Ю., 1993; Кучма В.Г., Платонова 
А.Г., 1997; Михайличенко Н.В., 2001), 
причем среди мальчиков данный син-

дром встречается в 2-3 раза чаще, чем 
среди девочек (Тржесоглава 3., 1986; 
Брязгунов И.Г., 1994). За рубежом рас-
пространенность СДВГ составляет 2-
20 % (Hensen C.R., Cohen D.J., 1984; 
Augusst G.J., Brasvvell L., Thuras P., 
1998). Неоднозначно отношение пси-
хологов и врачей к проблеме СДВГ, 
ряд исследователей отрицают сущес-
твование такого диагноза, в то же вре-
мя, согласно данным Американской 
ассоциации психиатров, синдромом 
дефицита внимания с гиперактивнос-
тыо страдают около 5% детей школь-
ного возраста (Dixit S.P., Pandey M.N., 
Dubey G.P., 2002) [1,4,10].

Наличие СДВГ является фактором 
риска школьной дезадаптации, нару-
шения детско-родительских отноше-
ний, а также доказано, что дети с СДВГ 
предрасположены к возникновению 
аддиктивных расстройств (алкоголизм, 
наркомания, асоциальное поведение и 
др.) [1,].

Поэтому для более четкого пред-
ставления этапов синдромообразова-

И.Н. Секов, Е.А. Иготти, Д.Н. Афанасьева
НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВА-
НИЕ ДЕТЕЙ С СИНДРОМОМ ДЕФИЦИТА 
ВНИМАНИЯ В ПРОЦЕССЕ БЕТА-СТИМУ-
ЛИРУЮЩЕГО БИОУПРАВЛЕНИЯ

Статья посвящена анализу клинических и электроэнцефалографических эффектов ЭЭГ бета-тренинга при лечении детей с синдро-
мом дефицита внимания.

Представлены результаты нейропсихологического обследования по методу А.Р.Лурия детей с диагнозом «синдром дефицита внима-
ния с гиперактивностью» (СДВГ) в процессе реабилитационного курса ЭЭГ бета-тренинга. Анализ результатов позволяет говорить, что у 
большинства детей с СДВГ первичной причиной возникновения характерного симптомокомплекса является дисфункция подкорково-ство-
ловых структур головного мозга, однако есть дети с четкими симптомами СДВГ, но без признаков нарушения субкортикальных структур.

Ключевые слова: синдром дефицита внимания, биологическая обратная связь, нейропсихологические тесты.

The article is dedicated to analysis of clinical and electroencephalographic results of EEG-based beta-training in the Attention Deficit Disorder 
treatment.

Results of neuropsychological inspection on A.R.Lurija’s method of children with the diagnosis «Attention Deficit Disorder/Hyperactivity» (ADНD) 
before and after EEG-based beta-training rehabilitation course are presented. The analysis of results allows to say that at the majority of children 
with ADНD syndrome the primary reason of occurrence of characteristic symptoms is dysfunction of subcortical structures of brain.

Keywords: attention deficit syndrome (ADHD), neurobiofeedback, neuropsychological tests.
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процесс формирования туберкулем 
слоистого типа из туберкулезного оча-
га протекал на 1,5-2 месяца продолжи-
тельнее, чем у коренного. 

Таким образом, особенности кли-
нико-морфологических условий раз-
вития казеозных очагов стали основой 
детального изучения наиболее часто 
встречающихся схем морфогенеза 
типов туберкулем легких у больных, 
проживающих в экстремальных при-
родно-климатических и социальных 
условиях Крайнего Севера. Определе-
ние особенностей морфогенеза и кли-
нического течения типов туберкулем 
легких позволяет обосновать и разра-
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ния (в луриевском понимании термина) 
наряду с проведением бета-стимули-
рующего биоуправления нами было 
проведено нейропсихологическое тес-
тирование.

Материал и методы исследо-
вания. Проведено обследование 68 
детей в возрасте от 7 до 11 лет с диа-
гнозом СДВГ (МКБ-10), правшей, соот-
ношение девочек и мальчиков пример-
но 1:1. Работа проводилась на базе 
филиала поликлиники №1 г.Якутска. 
Все обследованные проходили в рам-
ках реабилитационного комплекса 
курс нейробиоуправления по прото-
колу «стимуляция бета/подавление 
тета», разработанному ГУ НИИ МББ 
(г.Новосибирск), на программно-аппа-
ратном комплексе «БОСЛАБ-012» [9], 
физкультурно-оздоровительные про-
цедуры (гимнастика, массаж, ванны), 
витаминотерапию.

В исследовании были использова-
ны следующие стандартные методики:

• анкетирование родителей и клас-
сных руководителей всех испытуемых,

• ЭЭГ-исследование (схема 10-
20, 21 канал, монополярный монтаж) 
[7,8],

• тесты на параметры внимания 
– корректурная проба (тест Бурдена) и 
таблицы Шульте [3],

• нейропсихологическое тестирова-
ние по методу А.Р. Лурия (модифика-
ция для детского возраста) [2,6].

Нейропсихологическая система 
тестов «батарея Лурия» является 
стандартизованной версией комплек-
са психологических методик, разрабо-
танных российским нейропсихологом 
А.Р. Лурия и впоследствии реоргани-
зованных Ч. Голденом и его коллегами 
в стандартизованную батарею, пред-
назначенную для клинической нейро-
диагностики. Лурия А.Р. рассматривал 
поведение как результат взаимодейс-
твия всех областей головного мозга и 
предпочитал использование простых 
тестовых методик, которые отража-
ют сравнительно несложные паттер-
ны мозговых взаимодействий, чтобы 
можно было более точно исследовать 
функциональные системы мозга.

Эта система тестов охватывает 
основные области нейропсихологи-
ческого функционирования функций: 
моторные, ритмические (акустико-
моторные), осязательные (высшие 
тактильные и кинестетические), зри-
тельные (пространственные) функции; 
понимание речи, экспрессивная речь, 
функции письма, навыки чтения, ариф-
метические навыки, память, интеллек-
туальные процессы. 

Было установлено, что эта система 
тестов может быть эффективным инс-

трументом для диагностики и опреде-
ления латерализации и локализации 
мозговых нарушений. Данные теста 
Лурия оказываются также чрезвычай-
но полезными при планировании ре-
абилитации пациентов с мозговыми 
травмами [5,6].

Надо заметить, что споры по по-
воду невозможности количественной 
оценки тестов «батареи Лурия», а 
также уместности дискриминантного 
анализа, идут по сей день [2]. Потому 
мы также не стали проводить точные 
статистические расчеты, а ограничи-
лись общим совместным описанием 
результатов.

Результаты и обсуждение. Прове-
денные стартовые сеансы нейробиоуп-
равления позволили выделить особую 
группу детей, отличающихся высоким 
тета/бета коэффициентом (больше 
5) за счет доминирования в ЭЭГ мед-
ленных 4-7 колебаний тета диапазона 
и дефицита бета (поддиапазон бета-1 
[18-20 Гц]). В остальном же данный па-
раметр достаточно изменчив, однако 
можно сказать, что бета-ритм у боль-
шинства испытуемых имеет низкие 
значения уровня мощности.

Тест на параметры внимания – объ-
ем, концентрация, устойчивость, пе-
реключаемость (избирательность) –  
показали достаточно большой объем 
памяти при очень низких показателях 
устойчивости внимания у всех испы-
туемых. Мальчики показали более вы-
сокие результаты по переключаемости 
внимания, чем девочки (р<0,05). Кри-
вая утомляемости внимания и анализ  
2-минутных эпох фоновой ЭЭГ при за-
крытых глазах показали слабую корре-
ляцию с начальным уровнем мощнос-
ти бета-ритма (р<0,01).

Анализ заполненных исследовате-
лями протоколов проведенных тестов 
из «батареи Лурия» позволил разде-
лить обследованных на две группы.

Первую группу (68,3%) составили 
дети, у которых четко присутствуют 
признаки функциональной недостаточ-
ности подкорково-стволовых структур 
головного мозга, симптомы поражения 
префронтальных отделов, отягощен-
ный перинатальный анамнез. У детей 
этой группы в анамнезе были родовые 
травмы (90,1%), 84,3% матерей отме-
чают опережающее развитие.

Во второй группе оказались дети, у 
которых нестабильно или в меньшей 
степени проявляются признаки дис-
функции подкорково-стволовых струк-
тур, присутствуют признаки расстройс-
тва префронтальных отделов мозга, 
не отягощен перинатальный анамнез, 
легче преодолеваются игровые фор-
мы биоуправления.

Неврологи определили первую 
группу детей как группу, у которых пер-
вично нарушены субкортикальные и 
стволовые структуры головного мозга, 
а дисфункции развития коры головно-
го мозга вторичны; вторую группу – как 
группу, у которой первична дисфункция 
коры головного мозга, а именно, преф-
ронтального отдела лобных долей.

Таким образом, обследованных 
первой группы можно отнести к детям 
с первичным нарушением I функцио-
нального блока мозга, впоследствии 
приведшем к дисфункции высших 
психических функций. Для таких де-
тей характерны очень сильная исто-
щаемость внимания, дефицит произ-
вольного контроля внимания, объем, 
концентрация, устойчивость внимания 
также сильно снижены. Через 5-6 се-
ансов биоуправления у них появляет-
ся полное отрицание сконцентриро-
вать внимание, отказ даже от игровых 
форм, агрессия. У всех родителей этой 
группы была особенно отягощенная 
беременность, тяжелые роды, круп-
ный плод.

Также у этих детей отмечались со-
матические или психосоматические 
расстройства. На ЭЭГ присутствовали 
предикторы нарушения подкорково-
стволовых структур (вспышки медлен-
ных волн «стволового типа» и т.п.), хотя 
справедливости ради нужно отметить, 
что такой тип ЭЭГ может встречаться и 
у здоровых детей.

Характерные симптомы:
• расстройства сна: 100% родите-

лей этой группы отмечали, что ребенок 
очень трудно засыпает, к вечеру очень 
сильно устает, «глаза закрываются, 
тем не менее никак не может» скон-
центрироваться и заснуть;

• эмоциональная лабильность;
• тики. Чаще всего в области глаз и 

лица;
• мышечный гипертонус;
• речевые нарушения;
• агрессивность.
При выполнении проб наибольшую 

сложность вызывали следующие их 
виды:

1. Динамический праксис, хоть и 
слабо, давался детям обеих групп оди-
наково. Отмечался переход на синки-
незии, большие паузы между движени-
ями. Это связывают с запозданием в 
развитии премоторных областей. Вы-
полнялся тест «кулак-ребро-ладонь».

2. Проба на кинестетический прак-
сис: при выполнении даже простых 
видов таких, как последовательный 
перебор пальцев типа «ОК–коза–ла-
донь», дети показывали абсолютно 
другой порядок, помогали другой ру-
кой, смеялись и переключали вни-
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мание. Однако детям второй группы, 
хоть и сильно концентрируясь, иногда 
удавалось правильно показывать и за-
поминать порядок. Данные нарушения 
связывают с дисфункцией теменных 
отделов мозга.

3. Нарушения тактильного и зри-
тельно-пространственного гнозиса 
во второй группе проявлялись чаще 
(98,1%), чем в первой. Локализацию 
прикосновения пальцем не могли оп-
ределить 99,0% детей. Тест Лурия 
«зашумленный рисунок» на компью-
тере дети второй группы выполнили 
на 100%. В целом дети первой группы 
получали 6-7 баллов. Данный симптом 
говорит о недостаточном развитии за-
тылочных и затылочно-теменных отде-
лов.

4. Слухоречевая память. Выполнял-
ся тест на «Запоминание 2 групп слов 
по 3 слова». Сужение объема, нару-
шение порядка, парафразия, дефекты 
регуляции и контроля в целом встре-
чались чаще во второй группе иссле-
дуемых (48,7%). Однако родительское 
стимулирование (типа «последнее 
задание») и упрощение смыслового 
уровня материала достаточно заметно 
улучшали показатели. Это вызвано де-
фицитом целеполагания и регуляции, 
произвольного контроля, т.е. с недо-
статочностью префронтальных отде-
лов мозга.

5. Речь. Выполнялись тесты на сен-
сорную, моторную и номинативную 
функции речи. У второй группы вызвал 
наибольшую трудность. Так, пересказ 
текста, сочинение, повторение не уда-
вались у 99% детей. Отмечались аг-
рамматизмы, ошибки в артикуляции, 
диалогическая, устная речь вообще 
отсутствовала у 78%. У детей первой 
группы при повторных посещениях 
и привыкании к исследователю вос-
произведение букв, слов, фраз уда-
вались в 50% случаев, появлялась 
диалогическая речь. Данные функции 
обеспечиваются премоторными, пре-
фронтальными отделами и зоной ТРО 
левого полушария.

Все эти данные свидетельствуют о 
расстройстве подкорково-стволовых 
структур в период его активного созре-
вания. При дальнейшем онтогенезе 
как следствие возникает дисфункция 
и II блока, которая и характеризует 
клиническую картину СДВГ, затем, при 
дефиците активирующих влияний под-
корковых структур на кору головного 
мозга как компенсаторный механизм 

проявляются гиперактивность, а также 
множественные симптомы дисфунк-
ции префронтальных отделов коры 
головного мозга. В дальнейшем гипе-
рактивное поведение, асоциальные 
расстройства, дезадаптированность 
выходят на первый план. Проявляется 
весь симптомокомплекс СДВГ. Но при 
подробной диагностике присутствие 
таких симптомов, как тяжелые нейро-
динамические расстройства, отяго-
щенная беременность, низкий уровень 
мощности бета-ритма, а также анализ 
ЭЭГ говорят о том, что «префронталь-
ные симптомы» ВПФ вызваны первич-
ным нарушением функции субкорти-
кально-стволовых структур головного 
мозга ребенка.

У детей второй группы такие харак-
терные признаки дисфункции I блока 
отсутствовали или встречались не 
столь выраженно. Однако общие сим-
птомы СДВГ, такие как нарушение вни-
мания (все 4 параметра, в большей или 
меньшей степени каждый), дефицит 
произвольного контроля, двигатель-
ная расторможенность, непоседли-
вость, двигательная гиперактивность, 
неадекватная ситуации, фиксирова-
лись. Эмоционально-поведенческие 
расстройства и социально-психологи-
ческая дезадаптированность у детей 
этой группы преобладали. Более всего 
заметно выражены у этой группы на-
рушения речи. Также необходимо от-
метить большую «обучаемость» детей 
этой группы, меньшую истощаемость. 
При стимулировании или более жес-
тком контролировании у них уровень 
бета-ритма возрастал и ребенок впол-
не был способен выполнять тесты или 
когнитивные задачи, чего у детей пер-
вой группы не наблюдалось.

Заключение. Исходя из всего вы-
шеизложенного, можно сделать вывод, 
что у большинства детей с СДВГ пер-
вичным механизмом клинической кар-
тины «префронтальных симптомов» 
является нарушение развития подкор-
ково-стволовых структур мозга.

Однако также можно сказать, что 
среди них есть и дети (18-20%), у ко-
торых префронтальные симптомы яв-
ляются первичными и развитие СДВГ 
не связано с ранним повреждением 
подкорково-стволовых структур.

Таким образом, при диагностике 
СДВГ целесообразно применение 
нейропсихологических методик, что 
позволит дифференцировать детей 
по характеру первичного дефекта для 

оптимального выбора лечебно-реаби-
литационной тактики.
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Введение. Интенсификация гене-
тических исследований, посвященных 
изучению основ комплексных забо-
леваний, позволила сформулировать 
основные положения относительно 
дизайна, а также качественного и ко-
личественного состава исследуемых 
групп [8, 10, 12,13]. Требования к раз-
меру, однородности и описанию вы-
борок становятся все строже [1,7], это 
влечет за собой значительное увели-
чение временных и материальных за-
трат по регистрации, стандартизации, 
сохранению биологического материа-
ла и сопроводительной информации. 
Оптимальным решением данной про-
блемы являются биобанки, которые 
консолидируют большой массив био-
логических образцов и сопроводитель-
ной информации [2]. Одной из основ-
ных составляющих успешной работы 
биобанков является практичность, 
функциональность и надежность базы 
данных (БД) для хранения сопро-
водительной информации. В статье 
рассмотрены основные принципы и 
проблемы разработки баз данных для 
биоколлекционных ресурсов на при-
мере БД Биобанка НИИ медицинской 
генетики СО РАМН.

Проектирование БД – одна из на-
иболее сложных и ответственных за-
дач, связанных с созданием инфор-
мационной системы. В результате ее 
решения должны быть определены 
содержание БД, способ организации 
данных и инструментальные средс-
тва управления данными. Процесс 
проектирования БД включает в себя 
следующие этапы: 1) концептуальное 
или информационно-логическое про-

ектирование; 2) логическое проекти-
рование; 3) физическое проектирова-
ние [4]. Информационно-логическая 
модель представляет собой описание 
структуры и динамики предметной 
области, характера информационных 
потребностей пользователей системы 
в терминах, понятных пользователю и 
независимых от реализации системы. 
Таким образом, на этом этапе опре-
деляются: основные объекты пред-
метной области (объекты, о которых 
должна храниться информация в БД), 
атрибуты объектов, связи между объ-
ектами, основные запросы к БД. Логи-
ческое проектирование подразумева-
ет решение вопроса об оптимальном 
отображении объектов предметной 
области в абстрактные объекты моде-
ли данных, чтобы это отображение не 
противоречило семантике предметной 
области. Физическое проектирование 
призвано решить задачу обеспечения 
эффективности выполнения запросов 
к БД [5]. Все этапы должны учитывать 
специфику проектируемой БД.

Биобанк НИИМГ СО РАМН предна-
значен для хранения уникального био-
логического материала с подробным 
описанием генетической, демографи-
ческой и клинической информации. 
Биобанк насчитывает несколько ты-
сяч образцов ДНК и крови индивидов 
с различными патологиями, включая 
сердечно-сосудистые, иммунозави-
симые, инфекционные, моногенные 
и другие заболевания, а также ДНК 
индивидов из популяций Восточной, 
Западной Сибири и Средней Азии 
[2]. Сопроводительная информация 
по образцам включает: 1) описание 
анамнеза заболевания; 2) результаты 
физикального и лабораторного об-
следования индивидов; 3) результаты 
молекулярно-генетического анализа 
для большого числа генетических мар-
керов (результаты генотипирования, 
секвенирования, кариотипирования  

и т.д.); 4) информацию относительно 
этических вопросов, связанных с воз-
можностью использования биологи-
ческих образцов для различных иссле-
дований (информированные согласия 
индивидов, дата и номер заключения 
этического комитета); 5) процедурные 
особенности работы с биологически-
ми образцами (метод выделения об-
разца ДНК, концентрация, качество, 
объем образца и т.д.). Таким образом, 
сопроводительная информация био-
логического материала представляет 
собой разноплановые по своему со-
держанию данные, отличающиеся для 
разных патологий, и хранится в виде 
таблиц Excel, текстовых и графических 
файлов. 

Формализация медико-биологичес-
кой информации, характеризующей  
биологические образцы биобанка, 
является сложной задачей. В связи с 
тем, что такие сведения необходимы 
для оценки связи того или иного гено-
типа (полиморфного варианта, гена) с 
развитием заболевания, к сбору и хра-
нению сопроводительной информации 
должны предъявляться жесткие требо-
вания, позволяющие минимизировать 
ошибки и неточности [9]. 

Для обеспечения сохранности 
данных и повышения эффективнос-
ти научных исследований была пос-
тавлена цель разработки БД. Весь 
массив данных был структурирован с 
учетом целей и задач Биобанка НИ-
ИМГ СО РАМН. При проектировании 
БД рассматривались не только теку-
щие потребности исследователей, но 
и возможности использования биоло-
гического материала и информации 
в будущих медико-биологических ис-
следованиях. Кроме того, учитывались 
вопросы соблюдения этических норм 
и правил, а также интеллектуальной 
собственности, связанные с хранени-
ем и представлением результатов ис-
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следования образцов биологического 
материала биобанка [11]. 

БД Биобанка НИИМГ СО РАМН 
представляет собой реляционную базу 
данных, т.е. организован в виде связа-
ных таблиц, где строки соответствуют 
записям, а столбцы таблиц являются 
атрибутами отношения. Широкое рас-
пространение реляционной модели 
данных объясняется в первую очередь 
простотой представления и формиро-
вания БД, универсальностью и удобс-
твом обработки данных [3,5].

БД Биобанка НИИМГ СО РАМН 
состоит из четырех основных взаи-
мосвязанных блоков: 1) основная ин-
формация; 2) образцы биологического 
материала; 3) результаты молекуляр-
но-генетического анализа; 4) пользо-
ватели БД (рисунок). 

Основная информация включает в 
себя описание персональных данных 
об объекте исследования; о состоянии 
здоровья, условиях жизни и труда; о 
заболеваниях; о результатах лабора-
торных обследований; о родственных 
связях с другими индивидами в БД и 
дополнительные справочные таблицы.

Образцы биологического материа-
ла – содержат информацию о ДНК, об-
разцах крови, клетках, тканях  и т.д. В 
блок внесены сведения о месте и дате 
забора биологического материала, о 
методе выделения ДНК, условиях и 
месте хранения образца. Также в дан-
ном разделе регистрируется расход 
образцов. 

Результаты молекулярно-генети-
ческого анализа представляют спра-
вочную таблицу названий и описаний 
изучаемых генов; уникальный номер 
полиморфизма по базе данных SNP 
(www.ncbi.nlm.nih.gov); варианты гено-
типов; тип полиморфизма (SNP, VNTP, 
del, ins  и т.д.); хроматограммы и пос-
ледовательности участков геномов в 
текстовом формате; результаты ис-
следования мтДНК; сводные таблицы, 
объединяющие между собой блоки: 
«индивид», «образец биологического 
материала», «варианты генотипов».

Пользователи. Данный раздел хра-
нит информацию о пользователях БД 
с указанием уровня доступа; историю 
запросов, для сложных запросов, про-
изводимых пользователем в БД; исто-
рию операций, для документирования 
производимых пользователем дейс-
твий (внесение, редактирование, уда-
ление данных и т.д.) и перечень разре-
шенных IP адресов.

При проектировании БД Биобанка 
НИИМГ СО РАМН разработаны тре-
бования к интерфейсу, отражающие 
специфику работы биобанка. Интер-
фейс БД организован в форме двух 

основных частей 
- Пользователь-
ской и Админис-
тративной. 

А д м и н и с т -
ративная часть 
н е о б х о д и м а 
для внесения и 
изменения ин-
формации в БД  
пользователями, 
имеющими со-
ответствующие 
права доступа, и 
содержит основ-
ной (внесение 
данных в БД) и 
вспомогатель-
ные (редакти-
рование спра-
вочных таблиц) 
и н т е р ф е й с ы . 
Администратор  
имеет право на 
внесение, редак-
тирование и уда-
ление данных во 
все основные блоки, назначение прав 
доступа другим пользователям, имеет 
возможность создания резервной ко-
пии БД. 

Пользовательская часть необходи-
ма для доступа к имеющимся данным, 
формирования выборок по заданным 
параметрам, отображения результа-
тов импорта или экспорта данных и 
содержит: форму авторизации, форму 
создания запроса, форму выдачи ре-
зультата, форму сохраненных запро-
сов пользователя, форму внесения/
редактирований данных базы, форму 
просмотра операций пользователя.

На настоящий момент завершен 
этап проектирования БД Биобанка НИ-
ИМГ СО РАМН. При реализации про-
екта для обеспечения безопасности 
данных на уровне информационной 
системы запланирован авторизирован-
ный доступ к БД, ограничение доступа 
пользователей (только с указанных IP 
адресов), защита от автоматического 
подбора пароля к БД (с блокировкой 
атакующего IP адреса), предоставле-
ние доступа к персональным данным, 
внесение и редактирование данных  
ограниченному кругу лиц. Также пре-
дусмотрено хранение истории автори-
зации пользователей, запросов поль-
зователей и внесений изменений в БД. 
Для БД Биобанка НИИМГ СО РАМН 
планируется эксплуатация  в локаль-
ной компьютерной сети института, с 
возможностью защищенного доступа 
из внешней сети Internet.

Таким образом, в Биобанке НИИ 
МГ СО РАМН разработана структура  

уникального, функционального, спе-
циализированного электронного ре-
сурса (БД), отвечающая требованиям 
специалистов, работающих в различ-
ных областях медицинской генетики и 
соответствующая требованиям феде-
рального закона об обеспечении бе-
зопасности персональных данных [6].  
БД Биобанка НИИМГ СО РАМН может 
использоваться в научно-исследова-
тельских центрах медицинского и об-
щебиологического профиля, для обес-
печения сохранности биологических 
коллекций и повышения эффективнос-
ти научных исследований.

Работа выполнена в рамках  реа-
лизации ФЦП «Научные и научно-пе-
дагогические кадры инновационной 
России» на 2009 – 2013 годы (гос. кон-
тракт №П722).
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В сложные годы социально-эко-
номических преобразований ключе-
вым вопросом для здравоохранения 
Российской Федерации стало повы-
шение структурной эффективности 
отрасли. Реструктуризация лечеб-
но-профилактической сети в стране 
предусматривала сокращение коеч-
ного фонда, централизацию и реор-
ганизацию больничных учреждений и 
диспансеров. В РС (Я) за 1990-2005 
гг. число больничных учреждений сни-
зилось на 20%, больничных коек – на 
31, фельдшерско-акушерских пунктов 
– на 25%. За вышеуказанный период 
число врачей всех специальностей 
повысилось на 2,6, число средних ме-
дицинских работников сократилось на 
2,0%  [3]. Предметом исследований, 
представленных в данной статье, ста-
ли основные показатели медицинской 

обеспеченности населения в районах 
проживания коренных малочисленных 
народов Севера (КМНС) РС (Я)  по 
материалам Территориального органа 
Федеральной службы государственной 
статистики по РС (Я) за 1990, 1995, 
1999-2003 гг. 

За 1990-2003 гг. число 
больничных учреждений в 
районах проживания КМНС 
снизилось с 51 до 48 (на 
5,9%). Удельный вес их в 
общей численности боль-
ничных учреждений рес-
публики снизился с 16,8% 
в 1990 г. до 16,6 в 2003 г. 
(табл. 1). Число больнич-
ных коек сократилось с 
1009 в 1990 г. до 852 в 2003 
г. (на 15,6%). Между тем за 
тот же период показатель 
обеспеченности больнич-
ными койками возрос с 139 
до 151 на 10000 населения 
(на 8,6%) (табл. 1). Таким 
образом, приведенные 

выше данные свидетельствуют о сни-
жении числа больничных учреждений 
и больничных коек в районах прожива-
ния КМНС, что соответствовало анало-
гичной общереспубликанской тенден-
ции данного периода. Рост показателя 
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Число больничных учреждений и коек в районах про-
живания коренных малочисленных народов Севера

1990 1995 2002 2003
2003 г. 
в % к 

1990 г.
Число больничных учреждений

РС (Я) 303 365 291 290 - 4,3
Районы прожи-
вания КМНС 51 58 55 48 - 5,9
Удельный вес в 
РС (Я), % 16,8 15,9 18,9 16,6

Число больничных коек
Всего РС (Я) 17471 16080 14349 14213 - 18,6
Районы прожи-
вания КМНС 1009 1029 894 852 - 15,6
На 10000 населе-
ния РС(Я) 156 155 151,3 150 - 3,8
Районы прожи-
вания КМНС на 
10000 населения

139 151 158 151 + 8,6

Таблица 1
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обеспеченности больничными койками 
районов проживания КМНС на фоне 
сокращения числа коек имел отно-
сительный характер и произошел за 
счет значительного снижения общей 
численности населения за вышеука-
занный период.

Число врачебных амбулаторно-по-
ликлинических учреждений в районах 
проживания КМНС повысилось с 48 
в 1990 г. до 55 в 2003 г. (на 14,6%).  
Удельный вес их в общей численности 
амбулаторно-поликлинических учреж-
дений республики снизился с 11,9% в 
1990 г. до 9,1 в 2003 г. (табл. 2). Чис-
ло фельдшерско-акушерских пунктов 
снизилось с 35 в 1990 г. до 28 в 2003 г. 
(на 20,0%) (табл. 2). Проведенный да-
лее более подробный анализ по райо-
нам показал, что незначительный рост 
числа врачебных амбулаторно-поли-
клинических учреждений был обус-
ловлен их увеличением на 1 единицу 
в Алданском, Оймяконском, Олекмин-
ском, Оленекском, Среднеколымском, 
Томпонском, Усть-Майском и на 2 еди-
ницы – в Булунском районе. Сокраще-
ние числа фельдшерско-акушерских 
пунктов имело место преимуществен-
но в вышеуказанных районах (в 6 из 8). 
Таким образом, увеличение числа вра-
чебных амбулаторно-поликлинических 
учреждений на фоне сокращения чис-
ла фельдшерско-акушерских пунктов 
в районах проживания КМНС явилось 
отражением процесса централизации 
в рамках проводимой в стране рест-
руктуризации сети лечебно-профилак-
тических учреждений.  

Существенные изменения за эти 
годы произошли и в численности кад-
ровых ресурсов. В районах прожива-
ния КМНС численность врачей всех 
специальностей (без зубных врачей) 
снизилась со 190 в 1990 г. до 138 в 
2003 г. Темпы снижения при этом со-
ставили 27,4% (по РС (Я) – 0,6%). 
Удельный вес их в общей численности 
врачей республики снизился с 4,0 до 
3,0% (табл. 3). Аналогичные тенден-
ции наблюдались и при анализе дина-
мики численности среднего медицин-
ского персонала. Так, за 1990-2003 гг. 
численность среднего медицинского 
персонала снизилась на 13,6%. Темпы 
снижения при этом также оказались 
выше, чем по РС (Я). Показатель обес-
печенности врачами за данный период 
снизился с 26 до 24 на 10000 населе-
ния (на 7,7%). При этом следует особо 
указать, что значение данного пока-
зателя в 2003 г. было в 2 раза ниже, 
чем по РС (Я) (24 против 49 на 10000) 
(табл. 3). Показатель обеспеченности 
средними медицинскими работника-
ми, хотя и повысился за анализируе-

мый период на 10,2%, также был ниже 
аналогичного среднереспубликанского 
показателя на 1,2% (табл. 3).

Таким образом, можно отметить, 
что в отношении медицинской обеспе-
ченности населения период реформ 
еще более углубил изначальное от-
ставание районов проживания КМНС. 
За 1990-2003 гг. число больничных 
учреждений сократилось на 5,9%, 
фельдшерско-акушерских пунктов 
– на 20,0, коечный фонд – на 15,6%. 
За вышеуказанный период произошло 
существенное сокращение численнос-
ти кадровых ресурсов этих районов: 
врачей – на 27,4%, среднего медицин-
ского персонала – на 13,6%. В районах 
проживания КМНС показатель обес-
печенности врачами в 2003 г.  был в 
2 раза, а показатель обеспеченности 
средними медицинскими работника-
ми - в 1,2 раза ниже, чем по РС (Я). 
Вышеприведенные данные указывают 
на реальные проблемы медицинской 
обеспеченности населения, которые в 

условиях Крайнего Севера многократ-
но усиливаются в силу экстремальнос-
ти природно-климатических и социаль-
но-экономических условий.

1. Некоторые показатели социально-эко-
номического положения районов проживания 
коренных малочисленных народов Севера 
за 1990, 1995, 1999-2003 гг.: Статистический 
сборник / Комстат Республики Саха (Якутия). 
– Якутск, 2004. – 87 с.

The social-economic incidences in region 
of small in number people of the North residing 
for 1990, 1995, 1999-2003: statistical collection/
Komstat Republic Sakha (Yakutia).-Yakutsk, 
2004.-87p.

2. Районы проживания малочисленных на-
родов Севера Российской Федерации в 1996 г.: 
Статистический бюллетень. – М., 1997. – С.13.

The residence region of small in number 
people of the North of Russian Federation on 
1996: statistical collection.-M., 1997.- P.13.

3. Тырылгин М.А. Проблемы охраны здоро-
вья населения Крайнего Севера / М.А. Тырыл-
гин. – Новосибирск: Наука, 2008. – 304 с.

Tirilgyn M.A. Health protection problems in the 
population of the Far North.-Novosibirsk: Nauka, 
2008.-304 p.

Число учреждений первичного звена здравоохранения в районах проживания КМНС

1990 1995 1999 2000 2001 2002 2003
2003 г. 
в % к 
1990 г

Амбулаторно-поликлинические учреждения
РС (Я), чел. 402 665 707 630 612 597 602 + 49,8
Районы проживания КМНС, чел. 48 63 56 50 49 49 55 + 14,6
Удельный вес в РС (Я), %, чел. 11,9 9,5 7,9 7,9 8,0 8,2 9,1

Фельдшерско-акушерские пункты
РС (Я), чел. 306 250 255 234 236 - 22,9
Районы проживания КМНС, чел. 35 28 29 27 28 - 20,0
Удельный вес в РС (Я), % 11,4 11,2 11,4 11,5 11,9

Таблица 2

Таблица 3
Численность врачей и среднего медицинского персонала 

в районах проживания коренных малочисленных народов Севера

1990 1995 1999 2000 2001 2002 2003
2003 г.

 в %
к 1990

Врачи
РС (Я), чел. 4695 4555 4328 4412 4449 4579 4669 - 0,6
Районы проживания КМНС, 
чел. 190 163 144 140 130 132 138 - 27,4

Удельный вес в РС (Я), % 4,0 3,6 3,3 3,2 2,9 2,9 3,0
РС (Я), на 10000 чел. насе-
ления 42 44 44 45 45 48 49 + 16,7

Районы проживания КМНС, 
на 10000 чел. населения 26 24 23 22 21 23 24 - 7,7

Средний медицинский персонал
РС (Я) , чел. 13193 13460 12624 12688 12668 12887 13154 - 0,3
Районы проживания КМНС, 
чел. 780 727 654 658 641 651 674 - 13,6

Удельный вес в РС (Я), % 5,9 5,4 5,2 5,1 5,1 5,0 5,1
РС (Я), на 10000 чел. насе-
ления 118 130 128 129 129 136 139 + 17,8

Районы проживания КМНС, 
на 10000 чел. населения 108 106 103 105 105 115 119 + 10,2
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Введение. Изменение принципи-
альных основ финансирования здраво-
охранения способствовало существен-
ному смещению акцентов в подходах к 
общей и социальной оценке тех или 
иных проводимых мероприятий. В этих 
условиях одним из ведущих критериев 
становится экономическая эффектив-
ность, а как ее элемент – сокращение 
затрат.

Вопросы изучения экономической 
эффективности в здравоохранении 
рассматриваются на многих семи-
нарах ВОЗ, и это свидетельствует о 
том, что проблема окончательно не 
решена. Важность данной проблемы 
с медицинской, социальной и органи-
зационной точек зрения обусловлена 
постоянным ростом общей заболева-
емости и смертности, инвалидизацией 
населения (все чаще трудоспособно-
го), сложностью технического обеспе-
чения современных методов диагнос-
тики и лечения [4].

В настоящее время эта проблема 
становится особенно актуальной в 
связи со сложившейся демографичес-
кой ситуацией, в результате которой 
пополнение трудовых резервов будет 
сокращаться [6]. В этой связи чрезвы-
чайно важным является определение 
экономического ущерба, обусловлен-
ного инвалидностью, заболеваемос-
тью с временной утратой трудоспо-
собности (ВУТ) и преждевременной 
смертностью, к которой привело то или 
иное заболевание.

При рассмотрении вопроса забо-

леваемости с ВУТ важное место за-
нимает экспертиза временной нетру-
доспособности (ЭВН) в деятельности 
учреждений здравоохранения.

Во-первых, эта работа имеет боль-
шое клиническое, социально-эконо-
мическое и правовое значение: она 
содействует сохранению и восстанов-
лению трудоспособности работающих 
после заболеваний и травм, положи-
тельно влияет на снижение заболева-
емости с временной утратой трудоспо-
собности и инвалидизации населения  
и тем самым способствует сохранению 
трудовых ресурсов, повышению про-
изводительности труда, экономному 
расходованию средств по государс-
твенному социальному страхованию. 
Во-вторых, заключения, принимаемые 
по ЭВН, имеют большое значение и 
для работающих граждан, поскольку 
на их основе решаются вопросы о пре-
доставлении нетрудоспособным ли-
цам пенсий, пособий, различных льгот 
и преимуществ, предусмотренных 
законодательством по социальному 
страхованию и обеспечению [1]. 

Понятно, что высокие уровни за-
болеваемости трудоспособного насе-
ления обуславливают высокие пока-
затели заболеваемости с временной 
утратой трудоспособности, первичной 
инвалидности и невосполнимую утрату 
трудовых ресурсов соответственно. В 
связи с этим тратятся огромные средс-
тва государственных и муниципальных 
учреждений (организаций), промыш-
ленных предприятий различных форм 
собственности, других работодателей. 

Одним из существенных компонен-
тов социальной политики рыночных 
экономик является обязательное со-
циальное страхование, механизмы 
которого позволяют эффективно акку-
мулировать и целенаправленно рас-
пределять финансовые ресурсы, обес-

печивая материальную поддержку, 
медицинскую помощь и социальную 
защиту работающим и членам их се-
мей в случаях наступления соответс-
твующих рисков.

Функция управления средствами 
обязательного социального страхо-
вания на случай временной нетру-
доспособности в соответствии с за-
конодательством возложена на Фонд 
социального страхования Российской 
Федерации (Фонд). Таким образом, 
Фонд наделен полномочиями выпла-
чивать пособия, в частности по вре-
менной нетрудоспособности, и осу-
ществлять контроль за соблюдением 
страхователями законодательства 
Российской Федерации при выплате 
указанных пособий, а также осущест-
влять контроль в учреждениях здра-
воохранения за обоснованностью 
выдачи листков нетрудоспособности, 
удостоверяющих временную нетрудос-
пособность граждан.

Единая интегрированная информа-
ционная система (ЕИИС) Фонда позво-
ляет оперативно отслеживать и анали-
зировать данные по выплате пособий 
по временной нетрудоспособности 
(ВН) в республике по таким критериям, 
как среднесписочная численность ра-
ботающих, количество дней выплат по 
ВН, количество случаев выплат по ВН, 
средняя продолжительность 1 случая 
ВН и расходы на выплату по ВН.

В данной статье проанализированы 
указанные критерии по арктической 
группе районов, куда относятся сле-
дующие улусы (районы) республики: 
Абыйский, Аллаиховский, Анабарский, 
Булунский, Верхоянский, Жиганский, 
Момский, Нижнеколымский, Оленекс-
кий, Среднеколымский, Усть-Янский, 
Эвено-Бытантайский.

В арктической группе районов рес-
публики проживает около 6% работаю-
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щего населения республики. При этом 
за последние годы тенденция сниже-
ния количества работающих в указан-
ной местности сохраняется в большей 
степени, чем в целом по республике 
(табл. 1).

Наибольшее снижение численности 
работающих в 2009 г. по отношению к 
2005 г. наблюдается в Анабарском (на 
32,2%), Жиганском (32,0), Аллаиховс-
ком (25,6), Оленекском (22,9%) райо-
нах.

Показатели первичной и общей за-
болеваемости за указанный период в 
данной группе увеличиваются, а в 2009 
г. первичная заболеваемость прибли-
зилась к показателям по республике 
[2, 5] (табл. 2).

При этом по сравнению с 2005 г., в 
2009 г. показатели общей и первичной 
заболеваемости повысились в Жиган-
ском районе соответственно на 51,3 и 
34,7%; Булунском – на 40,2 и 48,8%; 
Момском – на 37,6 и 59,5 %; в Оленекс-
ком – на 27,7 и 17,5%. Анализ показал, 
что тенденция повышения общих по-
казателей заболеваемости привела к 
увеличению количества дней выплат 
по временной нетрудоспособности 
(табл. 3).

По сравнению с 2005 г. увеличение 
дней выплат по ВН наблюдается в Жи-
ганском (на 55,2%), Момском (45,8), 
Оленекском (43,2), Булунском (41,3), 
Среднеколымском (41,2%) районах.

Вполне логично и объяснимо, что 
вышеуказанные данные по общей 
заболеваемости и заболеваемости с 
временной утратой трудоспособности 
приводят в целом по арктической груп-
пе к высоким показателям размера по-
собия по ВН, которые в 2009 г. сопос-
тавимы с данными по РС (Я) (табл. 4).

По сравнению с 2005 г. наибольший 
среднедневной размер пособия наме-
тился в следующих районах: Момском 
– увеличение на 80,7; Жиганском – на 
65,6; Аллаиховском – на 58,0; Булунс-
ком – на 56,0; Верхоянском – на 50,5%. 
При сравнении со средними показате-
лями по республике процент измене-
ния среднедневного размера пособия 
в арктической группе к 2005 г. стано-
вится выше.

По данным ЕИИС Фонда отобрано 
3 района, имеющие наиболее низкие 
показатели численности работающих, 
и проведен структурный анализ по вы-
плате пособий по ВН за 2005-2009 гг. 
(табл. 5).

При данном анализе видно, что в 
Жиганском районе по сравнению с 
2005 г. количество работающих умень-
шилось на 32,0%, но в то же время 
количество случаев ВН возросло на 

Таблица 2

Таблица 3

Таблица 4

Таблица 5

Таблица 1
Среднесписочная численность работающих в 2005-2009 гг., чел. 

2005 2006 2007 2008 2009
Среднесписочная численность работающих:

- по арктической группе районов
- по РС (Я)

31747
449595

32174
446753

28986
441691

27226
428272

26173
419508

Процент изменения к 2005 г.:
- по арктической группе районов
- по РС (Я)

–
–

101,3
99,4

91,3
98,2

85,8
95,3

82,4
93,3

Показатели общей и первичной заболеваемости в арктической группе районов РС(Я) 
в 2005-2009 гг. (на 1000 населения)

2005 2006 2007 2008 2009
Общая заболеваемость:

- по арктической группе
- по РС (Я)

1543,5
1591,4

1691,1
1722,8

1650,8
1710,2

1731,2
1759,2

1838,6
1844,2

Первичная заболеваемость:
- по арктической группе
- по РС (Я)

851,7
885,4

930,4
956,8

893,2
940,5

961,0
987,0

977,9
1014,8

Анализ дней выплат по ВН в арктической группе районов РС (Я) 
за 2005-2009 гг. (на 100 работающих)

2005 2006 2007 2008 2009
Количество дней выплат по ВН:
- по арктической группе
- по РС (Я)

567,2
612,7

528,3
606,9

662,8
813,2

730,1
882,9

722,7
865,1

Процент изменения к 2005 г.:
- по арктической группе
- по РС (Я)

–
–

93,1
99,1

116,9
132,7

128,7
144,1

127,4
141,2

Анализ размера пособия по ВН в арктической группе районов РС (Я) за 2005-2009 гг.

2005 2006 2007 2008 2009
Расходы на выплату посо-
бий по ВН (тыс. руб.):

- по арктической группе
- по РС (Я)

66168,7
1106933,9

74062,9
1260290,6

75525,1
1474832,8

86868,5
1781367,0

100700,4
1962794,2

Среднедневной размер по-
собия по ВН (руб.):

- по арктической группе
- по РС (Я)

367,5
401,8

435,7
464,8

393,1
410,6

437,0
471,1

532,3
540,8

Процент изменения средне-
дневного размера к 2005 г.:

- по арктической группе
- по РС (Я)

-
-

118,6
115,7

107,0
102,2

118,9
117,2

144,9
134,6

Структурный анализ по выплате пособий по ВН в Аллаиховском, 
Жиганском и Оленекском районах за 2005-2009 гг.

Район

Процент изменения к 2005 г.
среднеспи-

сочной 
числен-

ности ра-
ботающих 
в 2009 г.

случаев по 
временной 

нетрудоспо-
собности  
в 2009 г. 

 (на 100 раб.)

дней выплат 
по времен-
ной нетру-

доспособнос-
ти в 2009 г. 
(на 100 раб.)

среднед-
невного 
размера 
пособия 
по ВН в 
2009 г.

общей 
заболе-

ваемости 
в 2008 г. 
(на 1000 

нас.)

первич-
ной забо-
леваемос-

ти в 
2008 г. (на 
1000 нас.)

Аллаиховский 74,4 94,4 125,8 158,0 104,6 94,8
Жиганский 68,0 137,4 155,2 165,6 147,2 127,8
Оленекский 77,1 113,3 143,2 144,0 125,6 128,0
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37,4%, количество дней выплаты ВН 
возросло на 55,2, размер среднеднев-
ного пособия вырос на 65,6%. Такая 
же тенденция наблюдается и по Оле-
некскому и Аллаиховскому районам. 

Выводы. 1. За сравниваемый пе-
риод выявлена тенденция снижения 
количества работающих в арктической 
группе районов на 17,6%, что превы-
шает республиканские показатели за 
тот же период в 2,5 раза.

2. При снижении количества рабо-
тающих в арктической группе районов 
увеличивается количество дней вы-
плат в 2009 г. по сравнению с 2005 г. 
на 27,4 %.

3. Среднедневной размер пособия 
в арктической группе районов с 2005 
г. увеличился на 44,9 %, что больше 
республиканских показателей за тот 
же период в 1,2 раза.

Заключение. На основании прове-
денного анализа можно сделать вывод, 
что все еще высокими остаются пока-
затели заболеваемости с временной 
утратой трудоспособности, в частности 
по арктической группе районов. Эти ре-
зультаты требуют совершенствования 
всей системы экспертизы временной 
нетрудоспособности, включая органи-
зацию работы по ЭВН в учреждениях 
здравоохранения, подготовки кадров в 
вузах, организацию работы контроли-
рующих органов Фонда социального 
страхования и Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения 
и социального развития. 

Также можно сделать вывод, что 
одной из причин увеличения расходов 
обязательного социального страхова-
ния на выплату пособий по временной 
нетрудоспособности является неудов-
летворительное состояние экспертизы 
нетрудоспособности в ряде районов 
арктической группы, недостаточная 
подготовка врачей по вопросам экспер-
тизы нетрудоспособности, неудовлет-
ворительный контроль за их работой 
со стороны руководителей учреждений 
здравоохранения.

В этих условиях исследования в об-
ласти ЭВН приобретают особое значе-
ние. Накопленные теоретические дан-
ные и большой практический опыт в 
области организационно-методических 
основ экспертизы ВН и медико-соци-
альной экспертизы свидетельствуют о 
необходимости изменении идеологии, 
задач и функций указанных служб.
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Одной из основных задач ОАО ГСМК 
«Сахамедстрах» является обеспече-
ние и защита конституционных прав 
застрахованных граждан на получение 
бесплатной медицинской помощи, га-
рантированной Территориальной про-
граммой обязательного медицинского 
страхования (ОМС).

В ОАО ГСМК «Сахамедстрах» обес-
печением и защитой прав застрахован-
ных, организацией и проведением кон-
троля качества медицинской помощи 
населению занимаются специально 
созданные структурные подразделе-
ния – отдел защиты прав застрахован-
ных и экспертный отдел.

Работу по организации и проведе-
нию защиты прав граждан, включая  
проведение экспертизы качества ме-
дицинской помощи, осуществляют 29 
штатных специалистов, в том числе 13 
врачей-экспертов, 1 юрист, 6 экономис-

тов, 9 представителей СМО в лечебно-
профилактических учреждениях.

В страховой компании работает 
телефон «горячей» линии и кругло-
суточная консультативно-диспетчер-
ская служба. Консультацию проводят 
опытные врачи-эксперты. Постоянно 
проводится работа по информирова-
нию застрахованных граждан об их 
правах в системе ОМС через средс-
тва массовой информации и посредс-
твом индивидуального информирова-
ния. Информация о правах граждан, 
объеме территориальной программы 
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ОМС размещена во всех лечебно-про-
филактических учреждениях, работа-
ющих в системе ОМС.

В целях совершенствования и раз-
вития деятельности  ОАО «ГСМК «Са-
хамедстрах» по обеспечению и защите 
прав граждан постоянно проводится 
анализ основных показателей работы 
по защите прав граждан и контролю ка-
чества медицинской помощи (табл.1).

В 2009 г. отмечается увеличение об-
щего количества обращений граждан в 
сравнении с 2007 г. в 3 раза, что объ-
ясняется изменением учета обраще-
ний в  ведомственной статистической 
форме отчетности, повышением уров-
ня информированности граждан об их 
правах в системе ОМС и организацией 
деятельности института представите-
лей СМО в ЛПУ, работающих в систе-
ме ОМС.  

В 2009 г. количество заявлений уве-
личилось в 7,3 раза за счет письмен-
ных заявлений по выдаче и обмену 
страхового медицинского полиса, так 
как в предыдущие годы эти данные не 
были отражены в форме отчетности. 

Отмечается увеличение общего 
количества жалоб в 3,4 раза, что в 
основном связано с расширением ра-
боты страховой компании по инфор-
мированию населения об их правах в 
системе ОМС.   

Обоснованные жалобы составили 
в 2007г.- 55%, 2008г. – 71%, в 2009г. 
– 71% от общего количества поступив-
ших жалоб (табл.2).

За 2007-2009 гг. в структуре обос-
нованных жалоб: на 1-м месте – жа-
лобы на взимание денежных средств 
за медицинскую помощь по программе 
ОМС, на 2-м месте – жалобы на качес-
тво медицинской помощи. 

За последние 3 года число обосно-
ванных жалоб на взимание денежных 
средств за медицинскую помощь по 
программе ОМС выросло в 4,5 раза, 
в 99% случаев это жалобы на приоб-
ретение медикаментов за счет личных 
средств в период лечения в стациона-
ре. Это обусловлено недостаточной 
организацией лекарственного обес-
печения в отдельных ЛПУ и нераци-
ональным использованием  лекарс-
твенных средств.  

В 2009 г. увеличилось количест-
во обоснованных жалоб на качество 
медицинской помощи в сравнении с 
2008г. в 1,7 раза. Это жалобы на нена-
длежащее качество медицинской по-
мощи, приведшее к удлинению сроков 
лечения, развитию возможных ослож-
нений и неблагоприятному исходу, что, 
в основном, связано с нарушением 
технологий лечебно-диагностическо-

го процесса, неудовлетворительными 
результатами лечения пациента, не-
оптимальным использованием ресур-
сов здравоохранения и финансовых 
средств ОМС, отклонением сроков ле-
чения от установленных стандартов.

Все спорные случаи рассмотрены и 
удовлетворены в досудебном порядке. 
Удельный вес случаев, разрешенных 
и удовлетворенных с материальным 
возмещением, за указанный период 
увеличился с 83 до 98% (табл.3).

Одним из наиболее важных направ-
лений обеспечения прав застрахован-
ных граждан в системе ОМС является 
организация и проведение вневедомс-
твенного контроля качества медицин-
ской помощи. Постоянный вневедомс-
твенный контроль проводится во всех 
лечебно- профилактических учреж-
дениях, работающих в системе ОМС. 
Организация и проведение экспертизы 
качества медицинской помощи осу-
ществляется 12 штатными и 66 вне-
штатными специалистами, входящими 
в республиканский Регистр врачей-эк-
спертов системы ОМС. Это высокок-
валифицированные врачи различных 
специальностей, в их числе кандидаты 
и доктора медицинских наук. 

Как видно из представленных дан-
ных, в 2009г. отмечается снижение ко- 
личества прове- 
денных экспер-
тиз качества ме- 
дицинской по-
мощи в срав-
нении с 2007 г.  
в 5,8 раза 
(табл.4), что обу-
словлено внесе-
нием изменений 
и дополнений в 
ведомственной 
статистической 
форме отчет-
ности «Органи-
зация защиты 
прав и законных 
интересов граж-
дан в системе 
обязательного 
медицинского 
страхования» 
приказом ФФ 
ОМС №175 от 

14.08.2008 г. Согласно данному прика-
зу, с 4-го квартала 2008 г. экспертизы 
разделены на медико-экономические 
экспертизы (МЭЭ) и экспертизы качес-
тва медицинской помощи (ЭКМП). По 
отчетным данным, в 2008 г. проведено 
МЭЭ – 59 387, в 2009г. – 151 698. 

За последние 3 года удельный вес 
экспертиз КМП, проведенных внештат-
ными врачами-экспертами, увеличил-
ся с 34 до 83%, что является результа-
том усовершенствования организации 
экспертной деятельности.

При проведении экспертизы КМП 
удельный вес нарушений условий до-
говора и ненадлежащего качества ме-
дицинской помощи составил в 2007 г. 
– 41,9%, 2008 г. – 55, 2009 г. – 35% от 
общего количества проведенных экс-

Таблица 2

Таблица 3

Таблица 1

Структура обращений граждан 
за  2007-2009 гг.

Вид обращений 2007 г. 2008 г. 2009 г.
Всего 3 009 1 795 9 091
За консультацией 
(разъяснением) 2 014 777 2 862

Заявления 710 508 5 165
Жалобы 285 510 983
 из них обосно-
ванные 156 361 701

Структура обоснованных жалоб граждан за 2007-2009 гг.

Причина жалобы 2007 г. 2008 г. 2009 г.
Абс. % Абс. % Абс. %

Поступило жалоб, всего: 285 100 510 100 983 100
Из них обоснованных, 
в том числе 156 55 361 71 701 71

 - качество медицинской по-
мощи 26 17 7 1,9 12 1,7

 - взимание денежных средств 
за медицинскую помощь по 
программе ОМС 

130 83 351 97,2 688 98,1

- организация работы ЛПУ 2 0,6 1 0,2
- этика и деонтология 1 0,3

Досудебная защита прав граждан в 2007-2009 гг.

Спорные случаи, разрешен-
ные в досудебном порядке 2007 г. 2008 г. 2009 г.

Количество случаев, всего 156 361 701
из них с материальным воз-
мещением, абс. число (%) 130 (83) 351 (97)  688 (98)

Сумма возмещения, в руб. 644 (239,0) 984 (607,0) 2 464 (284,0)

Таблица 4
Динамика проведенных экспертиз качества медицинской помощи
штатными и внештатными врачами-экспертами за 2007-2009 гг.

ЭКМП 2007г. 2008г 2009г.
абс. % абс. % абс. %

Проведено ЭКМП всего 112400 100 106 234 100 19409 100
  штатными специалистами 73 991 66 43 849 41 3 363 17
  внештатными специалистами 38 409 34 62 385 59 16 046 83
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пертиз. В 2009 г. по показателям удель-
ного веса выявленных нарушений от-
мечается положительная динамика.

За последние 3 года в структуре ос-
новных нарушений, выявленных  при  
проведении ЭКМП, отмечается увели-
чение удельного веса случаев оказания 
медицинской помощи ненадлежащего 
качества  с 2 до 70%, что обусловле-
но, в основном,  разделением экспер-
тиз на МЭЭ и ЭКМП в статистической 
форме отчетности с 1 квартала 2008г. 
и изменением оценки показателя УКЛ 
(УКЛ ниже 0,9 как ненадлежащий  уро-
вень качества лечения) (табл.5).

Одновременно увеличился удель-
ный вес случаев необоснованной  
госпитализации с 0,3 до 6,9%, что 
связано с проведением плановых и 
внеплановых проверок эффективнос-
ти использования средств ОМС в ЛПУ 
республики в части обоснованности 
госпитализации больных в круглосу-
точные стационары и обоснованности 
назначения лекарственных средств.

Отмечается снижение удельного 
веса случаев нарушений преемствен-
ности между различными этапами 

оказания медицинской помощи  с 8,2 
до 1,3%, ограничения доступности ме-
дицинской помощи с 26 до 1,9%, слу-
чаев других нарушений с 60 до 9,5%. 
В «Другие нарушения» включено:  вы-
ставление счета за неоказанные меди-
цинские услуги, отсутствие первичной 
медицинской документации без ува-
жительных причин, необоснованное 
завышение объема и стоимости услуг, 
дефект оформления медицинской до-
кументации, нерациональное исполь-
зование лекарственных средств, выяв-
ляемые в ходе проведения ЭКМП.

По результатам  вневедомственного 
контроля качества медицинской помо-
щи средний уровень качества лечения 
в ЛПУ республики, работающих в сис-
теме ОМС, составил в 2007 г. – 0,8, 
2008 – 0,87, 2009 г. – 0,83. Снижение 
коэффициента  уровня качества лече-
ния  в 2009 году обусловлено снижени-
ем  уровня качества лечения по резуль-
татам ЭКМП в отдельных центральных 
районных и участковых больницах.

В целях изучения мнения и удов-
летворенности населения о качестве 
и доступности предоставляемых меди-

цинских услуг страховой медицинской 
организацией в лечебно-профилакти-
ческих учреждениях проводится соци-
ологический опрос (табл.6).

В 2009 г. в социологическом опросе 
приняли участие 7 252 респондента, 
из них при получении стационарной 
медицинской помощи – 33%, стацио-
нарозамещающей помощи – 32, при 
получении амбулаторно- поликлини-
ческой помощи – 34%. По результатам 
опроса, удовлетворены качеством ме-
дицинской помощи – 64%, не удовлет-
ворены – 11, затруднились ответить 
– 25% респондентов. 

Выводы. 
1. Увеличилось общее количество 

обращений граждан в 3 раза за счет 
увеличения количества письменных 
заявлений по выдаче и обмену стра-
хового медицинского полиса и жалоб, 
что обусловлено расширением рабо-
ты страховой компании по информи-
рованности населения об их правах в 
системе ОМС, организацией деятель-
ности института представителей СМО 
в ЛПУ республики и изменением учета 
обращений в ведомственной статисти-
ческой форме отчетности.

2. Отмечается рост общего коли-
чества жалоб в 3,4 раза. Удельный вес 
жалоб, признанных обоснованными, 
увеличился с 55 до 71%. В структу-
ре обоснованных жалоб наибольший 
удельный вес в 2007-2009 гг.составили 
жалобы на взимание денежных средств 
за медицинскую помощь по программе 
ОМС: 83, 97,2, 98,1% соответственно 
по годам.

3. Удельный вес спорных случаев, 
разрешенных и удовлетворенных с ма-
териальным возмещением, увеличил-
ся с 83 до 98%. 

4. Отмечается рост удельного веса 
экспертиз качества медицинской по-
мощи, проведенных внештатными вра-
чами-экспертами, с 34 до 83%. В 2009 
г. снизился удельный вес выявленных 
нарушений с 41,9 до 35% от общего 
количества проведенных экспертиз. 
В структуре выявленных нарушений 
наибольший удельный вес составили 
нарушения, связанные с оказанием 
медицинской помощи ненадлежащего 
качества – 70%.

5. По данным социологического оп-
роса населения, удовлетворены качес-
твом оказания медицинской помощи в 
лечебно-профилактических учрежде-
ниях 64% респондента. Наибольший 
процент неудовлетворенности качес-
твом медицинской помощи зарегист-
рирован при получении медицинской 
помощи в поликлинике - 15%. 

Таблица 6

Структура основных нарушений, выявленных 
по результатам экспертизы  качества медицинской помощи за 2007-2009 гг.

Основные нарушения 2007г. 2008г. 2009г.
Абс. % Абс. % Абс. %

Выявлено случаев нарушений условий 
договора и ненадлежащего КМП всего, 
в том числе 

47 070 41,9 58 508 55 6 851 35

Оказание МП ненадлежащего качества 785 2 12 363 21 4 778 70
Необоснованная госпитализация 143 0,3 673 1,2 471 6,9
Необоснованное ограничение доступ-
ности медицинской помощи

12 118 26 8 067 13,8 131 1,9

Повторное обоснованное обращение 
пациента

17 0,03 85 0,1 19 0,3

Нарушение преемственности между 
этапами оказания медицинской помощи 

3 846 8,2 2 670 4,6 90 1,3

Непрофильная госпитализация 15 0,03 52 0,09 20 0,3
Другие нарушения 28 313 60 26 759 45,7 653 9,5

Таблица 5

Удовлетворенность качеством медицинской помощи 
по данным социологического опроса в 2009 г.

 

Результаты
социологического опроса

Коли-
чество

Удовлетворе-
ны качеством 
мед. помощи

Не удовлетво-
рены качеством 
мед.  помощи

Затруд-
нились 

ответить
Абс. % Абс. % Абс. % Абс. %

Количество опрошенных граждан 7 252 100 4 653 64 767 11 1 832 25
При получении стационарной
 мед. помощи 2 425 33 1 584 65 173 7 668 27
При получении стационароза-
мещ-й мед. помощи 2 351 32 1 411 60 222 9 718 31
При получении амбулаторно-по-
ликлинической помощи 2 476 34 1 658 67 372 15 446 18
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Введение. Условия и характер тру-
да работников здравоохранения за-
служивают пристального внимания с 
точки зрения влияния на их здоровье 
различных неблагоприятных факторов 
производственной среды (биологичес-
ких и химических веществ, ионизи-
рующего и лазерного излучения, уль-
тразвука, вынужденной рабочей позы, 
напряжения анализаторных систем и 
других).

Медицинские работники трудятся в 
условиях высокой эмоциональной на-
пряжённости, что приводит к быстрому 
истощению нервной системы, разви-
тию у них синдрома «профессиональ-
ного выгорания» [2,5].

Сочетанное воздействие комплекса 
неблагоприятных факторов производс-
твенной среды, ненадлежащее выпол-
нение обязательств по обеспечению 
безопасных условий труда, отсутствие 
ведомственной медицинской помощи 
приводит к росту общей и професси-
ональной заболеваемости работников 
здравоохранения [2]. Кроме того, до на-
стоящего времени в диспансеризации 
медицинских работников отсутствует 
единая информационная база дан-
ных, отсутствует системный подход и 
преемственность в действиях на всех 
этапах диспансерного наблюдения, 
весьма ограничен объем реабилитаци-
онно-оздоровительных мероприятий, а 
диспансеризация носит формальный 

характер, отсутствует система управ-
ления факторами риска [6,7].

Для принятия решений по сохра-
нению и укреплению здоровья меди-
цинских работников необходим научно 
обоснованный подход на основе ком-
плексного социально-гигиенического 
анализа факторов, влияющих на ка-
чество жизни и состояние здоровья с 
учетом условий жизнедеятельности 
в регионе проживания. По литератур-
ным данным, в России за последние 
десять лет зафиксирован рост общей 
заболеваемости у медицинских работ-
ников [1,3,4].         

Цель исследования – оценка эф-
фективности проведенной дополни-
тельной диспансеризации и мер оз-
доровления медицинских работников 
муниципальных учреждений г. Якутска 
в рамках Приоритетного национально-
го проекта «Здоровье».

Материалы и методы. Использо-
ван метод ретроспективного анализа 
учётно-отчетных форм Управления 
здравоохранения Муниципального 
образования «Город Якутск» (Ф. №17, 
№131, №16, №12, №4 и др.), данных 
Территориального фонда обязательно-
го медицинского страхования. Статис-
тическая обработка данных проводи-
лась с помощью стандартного пакета 
SPSS (версия 17,0). Межгрупповые 
различия оценивались с помощью 
непараметрических критериев. Осно-
вополагающими нормативными акта-
ми при проведении диспансеризации 
медицинских работников являлись: 
1. Приложение №3 к приказу №90 
Министерства здравоохранения и ме-
дицинской промышленности РФ от 
14.03.1996г. «О порядке проведения 
предварительных и периодических 

медицинских осмотров работников и 
медицинских регламентах допуска к 
профессии». 2. Приказ Министерс-
тва здравоохранения и социального 
развития РФ №188 от 22.03.2006г. «О 
порядке объёме проведения допол-
нительной диспансеризации граждан, 
работающих в государственных и му-
ниципальных учреждениях сферы 
образования, здравоохранения, соци-
альной защиты, культуры и спорта и 
в научно-исследовательских учрежде-
ниях». 3. Приказ Министерства здра-
воохранения и социального развития 
РФ № 83 от 16.08 2004г «Об утвержде-
нии перечней вредных и(или) опасных 
производственных факторов и работ, 
при выполнении которых проводятся 
предварительные и периодические ме-
дицинские осмотры (обследования), и 
порядка проведения этих осмотров».  

Результаты исследования. Со-
гласно данным дополнительной дис-
пансеризации, проведенной в лечеб-
но-профилактических учреждениях  в 
2006-2009 гг., патологическая пора-
женность медицинских работников 
составила 2048 случаев на 1000 об-
следованных и оказалась выше, чем 
у работников бюджетной сферы Рес-
публики Саха (Якутия) в 1,5 раза (1366 
на 1000) и выше, чем у населения г. 
Якутска (1900 на 1000), но сопостави-
ма с литературными сведениями по 
данному показателю среди медицин-
ских работников Российской Федера-
ции [1,2,5,6]. Патологическая поражен-
ность у врачей в 1,2 раза выше, чем у 
среднего медицинского персонала.

Общая заболеваемость медицин-
ских работников составила 2311 на 
1000, превышая таковую над населе-
нием г. Якутска (1778 на 1000) на 23,1% 
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Проведена оценка результатов дополнительной диспансеризации   и  эффективности оздоровительных мероприятий медицинских 
работников муниципальных учреждений г. Якутска. Меры оздоровления, проведенные по результатам  дополнительной диспансеризации, 
достоверно привели к снижению показателей общей, первичной заболеваемости и заболеваемости с временной утратой трудоспособ-
ности медицинских работников г. Якутска.  
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The estimation of results of additional prophylactic medical examination and efficiency of improving actions of medical workers of municipal 
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(р<0,05). Первичная заболеваемость 
составила 898 на 1000 персонала и 
превысила этот показатель среди на-
селения (719,1 на 1000) (р<0,05). По-
казатели заболеваемости с временной 
утратой трудоспособности медицин-
ских работников превышали таковые 
населения г. Якутска почти в 2 раза 
(табл. 1) и медицинских работников 
Российской Федерации к 2005 г.  [1].     

К 2006 г. из 2480 медицинских ра-
ботников на «Д» учет было поставлено  
1722 (69,4%). Всего 13,2 % медицинс-
ких работников  были признаны здоро-
выми и включены в I группу здоровья: 
8% здоровых в группе врачей  и 4 % 
здоровых в группе средних медицин-
ских работников. Подавляющее боль-
шинство медицинских работников по 
результатам диспансеризации были 
отнесены к III группе здоровья (60%), 
к группе, в которой  требовалось амбу-
латорное дообследование и лечение. 
Представительство врачей в этой груп-
пе достоверно значимo (р<0,05) пре-
вышает аналогичные значения среди 
средних медицинских работников 3% 
и 26%. Установлено, что около 55% 
медицинских работников муниципаль-
ных лечебных учреждений г. Якутска 
страдают хроническими заболевани-
ями.  Одно хроническое заболевание 
имеют 40 % медицинских работников г. 
Якутска. При этом количество врачей, 
имеющих одно, два, три хронических 
заболевания, было больше, чем сре-
ди средних медицинских работников. 
В группе обследованных, имеющих 
четыре и более хронических заболе-
ваний, преобладают средние меди-
цинские работники (8% против 5,4% 
врачей).

На первом этапе дополнительной 
диспансеризации было проведено: 
выявление патологической поражен-
ности и  распределение медицинских 
работников по группам здоровья (I 
– здоровые, II – группа риска, III – об-
следование, лечение в амбулаторных 
условиях, IV – обследование, лече-
ние в стационаре, V – нуждающиеся 
в высокотехнологической помощи). По 
результатам первого этапа был прове-
ден второй этап дополнительной дис-
пансеризации – этап оздоровления. 
Меры оздоровления включали весь 
традиционный арсенал амбулаторной, 
стационарной и реабилитационной по-
мощи. Необходимо отметить, что этап 
оздоровления – сложный, комплекс-
ный процесс, требующий серьезного 
организационного подхода с дополни-
тельной мобилизацией исполнителей 
оздоровления и закономерного допол-
нительного финансирования. 

Структура патологической поражен-
ности после проведенного оздоров-
ления изменилась. На первом месте 
болезни органов кровообращения 
(18,7%). Главенствующее представи-
тельство в данном классе принадлежит 
больным с артериальной гипертензи-
ей. На втором месте  – инфекционные 
болезни (10%), на третьем – болезни 
органов пищеварения (8), на 4-м –мо-
чеполовой системы  (7,9), на 5-м – эн-
докринной системы  (7%). Снизились 
определяющие показатели заболева-
емости. Первичная заболеваемость 
с 898,0 в 2005г. снизилась до 801,0 в 
2009г. Общая заболеваемость с 2311 в 
2007г. снизилась до 1943 в 2009г. Сни-
зились показатели ЗВУТ (табл. 1).

В результате оздоровления абсо-
лютные значения случаев ЗВУТ снизи-
лись с 3138 до 2365 (р<0,05), количес-
тво дней – с 47944 до 39133 (p<0,05), 
случаи на 100 работающих – 92,2 до 
72,5 (p<0,05), дни на 100 работающих 
– с 1389 до 1200 (p<0,05). Необходимо 
отметить, что, несмотря на значитель-
ное снижение показателей временной 
утраты трудоспособности медицинских 
работников, тенденция превышения 
этих показателей таковых работающе-
го населения г. Якутска сохраняется 
(табл. 2).

Положительно изменилась динами-
ка движения медицинских работников 
в группах здоровья (табл. 3). В резуль-
тате проведенных мер оздоровления 
произошло закономерное перемеще-
ние лиц  из III, IV и V групп в I и во II 
группы.

Уменьшилось количество состоя-

щих на диспансерном учете медицинс-
ких сотрудников (с 1722 до 1424), число 
рецидивов случаев заболеваемости с 
1,8 до 1,2%, увеличился удельный вес 
медицинских работников, не имеющих 
потери трудоспособности с 81 до 86%. 

Выводы. 1. Проведенная в рам-
ках ПНП «Здоровье» дополнительная 
диспансеризация, позволила выявить 
неблагоприятные тенденции в состоя-
нии здоровья медицинских работников 
муниципальных медицинских учреж-
дений г. Якутска. Первичная, общая 
заболеваемость и показатели заболе-
ваемости с временной утратой трудос-
пособности медицинских работников 
превышают таковые показатели насе-
ления г. Якутска.

2. Проведенные по результатам до-
полнительной диспансеризации меры 

Заболеваемость с временной утратой трудоспособности 
медицинских работников г. Якутска

Год Случаи, абс. число Дни, абс. число Случаи на 100 
работающих

Дни на 100 рабо-
тающих

2005 3138 47944 92,2 1389
2006 2608 39090 75,8 1107
2007 2815 43144 79,7 1222
2008 2647 41475 77,1 1209
2009 2365 39133 72,5 1200
M+m 2714,6+127,96 42157,2+1635,23 79,4+3,39 1225,4+45,67

Динамика показателей заболеваемости с временной утратой трудоспособности 
(на 100 работающих) медицинских работников и населения г. Якутска за 5 лет

Категория
населения

2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.
дни случаи дни случаи дни случаи дни случаи дни случаи

Медицинские 
работники 1180 92,2 1107 75,8 1222 79,7 1209 77,1 1200 72,5

Работающее 
население 
г. Якутска

600 44 580 41,6 587 40,8 584 43 695,9 43

Динамика движения в группах 
здоровья медицинских работников 

до и после оздоровления

Групп-
пы здо-
ровья

Число медицинских работников 
в группах здоровья

По результатам 
диспансеризации, 

абс. число (%)
(I этап)

После мер оз-
доровления, 
абс. число 

(%) (II этап)
I 328 (13,2 ) 446 (18,0 )
II 430 (17,3) 610 (24,6)
III 1523 (61,4) 1373 (55,4)
IV 192 (7,8) 51 (2,0)
V 7 (0,3 ) -

Всего 2480 2480
На «Д» 
учете 

состоит
1722 (69,4) 1424 (57,4)

Таблица 1

Таблица 2

Таблица 3
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В настоящее время в неблагопо-
лучной ситуации по туберкулезу и 
микобактериозам повышается роль 
комплекса неспецифических проти-
воэпидемических мероприятий в ле-
чебно-профилактическом учреждении 

(ЛПУ), важнейшим элементом которых 
является обеззараживание различных 
объектов, осуществляемых с исполь-
зованием различных дезинфицирую-
щих средств [6,7,5]. Хорошо известно, 
что эффективность дезинфекционных 
мероприятий, даже при правильном 
выполнении рекомендаций по при-
менению дезинфицирующих средств, 
будет достигаться лишь в том случае, 
если используемый при отработке ту-
беркулоцидных режимов применения 
того или иного средства тест-микроб 
адекватен по устойчивости вирулен-

тным госпитальным штаммам этого 
возбудителя [3,4].

В Российской Федерации в качестве 
тест-микроорганизма для определения 
туберкулоцидной активности новых 
дезинфицирующих средств использу-
ют Mycobacterium В-5. Вместе с тем 
не исключается вероятность неэф-
фективного проведения дезинфекции 
объектов и распространения возбуди-
телей туберкулеза и микобактериозов, 
особенно в противотуберкулезных ста-
ционарах, где сконцентрированы на-
иболее активные бактериовыделители 

А.И. Обутова, Н.Г. Павлов, А.Ф. Кравченко
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
СТАНДАРТНЫХ РЕЖИМОВ ДЕЗИНФЕКЦИИ 
В КЛИНИКЕ ТУБЕРКУЛЕЗА

Провели оценку эффективности применения различных дезинфицирующих средств, применяемых в противотуберкулезных учрежде-
ниях, в отношении культур микобактерий туберкулеза. Методика основана на использовании методических приемов известного в испыта-
тельской дезинфекционной практике метода погружения в дезинфектант бязевых тест-объектов, контаминированных тест-микроорганиз-
мами. Анализ результатов исследований показал, что музейные и клинические тест-штаммы микобактерий M.bovis и M.tuberculosis более 
адекватны возбудителям туберкулеза по устойчивости к дезинфектантам. Эти данные подтверждают целесообразность использования в 
отечественной практике при разработке туберкулоцидных режимов применения дезсредств различных тест-штаммов, а не только мико-
бактерий штамма В-5.

Ключевые слова: туберкулез, микобактерии туберкулеза, тест-штаммы, дезинфицирующие средства, нейтрализатор для дез-
средств. 

We assessed the efficacy of several disinfectants accepted for use in tuberculosis institutions by activity against M. tuberculosis cultures. 
Disinfectant test procedure is based on procedures adopted from a well-known method commonly used in disinfectant testing practice, which 
consists in submerging coarse calico test-objects contaminated with the test-microbes into a disinfectant. Analysis of the study results showed that 
both museum and clinical test-strains of M.bovis and M.tuberculosis are more pertinent to real tuberculosis causative microorganisms in terms 
of resistance to disinfectants. The study findings support the feasibility of using a number of various test-strains in the development of national 
tuberculocidal disinfectant regimens instead of “Mycobacterium B-5” alone. 

Keywords: tuberculosis, Mycobacterium tuberculosis, test-strains, disinfectants, disinfectant neutralizers.
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оздоровления медицинских работни-
ков г. Якутска привели к положитель-
ному эффекту. Снизились показатели 
общей заболеваемости, первичной и 
заболеваемости с временной утратой 
трудоспособности, уменьшилось ко-
личество состоящих на диспансерном 
учете сотрудников, увеличился удель-
ный вес медицинских работников, не 
имеющих потери трудоспособности.

1. Анализ заболеваемости с временной ут-
ратой трудоспособности врачей-стоматологов   
/ В. И. Стародубов [и др.] // Проблемы соци-
альной гигиены, здравоохранения и история 
медицины. - 2001. - № 4. - С. 14 - 18.

The analysis of disease with time disability of 
dentists / Starodubov V.I. [et al.]   // Probl. Social 
Hygiene, Public Health Services and Medicine 
History. - 2001. - №4. –P.14-18.

2. Вялкова   Г.М.   Социально-гигиеническое   
исследование   заболеваемости медицинских 
работников и их потребность в оздоровитель-
ном лечении: автореф. дис. … канд. мед. наук 
/ Г.М. Вялкова.  – М., 2002. - 22 с.

Vyalkova G..M. Sosial and hygienic research of 
disease of medical workers and their requirement 
for improving treatment: Dissert. abst. cand. of 
Medical sciences / G..M. Vyalkova. – M., 2002. 
– P. 22. 

3. Глотова И.Г. Заболеваемость среднего 
медицинского персонала по данным социо-
логических опросов / И.Г. Глотова // Главврач. 
- 2003. - №6. - С. 54-57. 

Glotova I.G.. Disease of the average medical 
personnel according to sociological survey / I.G.. 
Glotova // The Head Physician. - 2003. - №6. - P. 
54-57. 

4.  Зюбина Л. Ю. Социально-медицинские     
проблемы     охраны     здоровья     медицинских 
работников / Л. Ю. Зюбина // Общественное 
здоровье: мониторинг, организация медицинс-
кой помощи: материалы  XII межрегиональной 
науч.-практ. конф. с международным участи-
ем. - Новокузнецк, 2006. - С. 62 - 64.

Zjubina L.J. Social and medical problems 
of health protection of medical workers / L.J. 
Zjubina // Public health: monitoring, medical 
aid organisation: materials of XII inter-regional 
scientific conference with international 
participation. - Novokuznetsk, 2006. - P. 62 - 64. 

5. Измеров Н.Ф. Анализ влияния профес-
сиональных факторов на здоровье медиков  / 

Н.Ф. Измеров // Труд и здоровье медиков: ак-
товая эрисмановская лекция. - М.: Реальное 
время, 2005. - С.40.

Izmerov N.F. Analysis of influence of 
professional factors on health of medical workers 
/ N.F. Izmerov // Labour and health of medical 
workers: Erismanov’s official letter. - М: Real time, 
2005. - P.40.

6. Перепелица Д.И. Социально-гигиеничес-
кие аспекты охраны здоровья медицинских ра-
ботников: авторефер.дис. канд.мед.наук / Д.И. 
Перепелица. -  Кемерово, 2007. - 22с.

Perepelitsa D.I. Social aspects of health 
protection of medical workers: Dissert. abst. 
cand. of Medical sciences / D.I. Perepelitsa. 
– Kemerovo, 2007. - P. 22.

7. Сорокина М.Г. Образ жизни медицин-
ских работников, проживающих в условиях 
агропромышленного района / М.Г. Сорокина 
// Проблемы социальной  гигиены,  здравоох-
ранения и история  медицины.  - 2005.  - № 5.  
- С. 12-17.

Sorokina M.G. Mode of life of  the medical 
workers living in conditions of agroindustrial area / 
M.G. Sorokina // The Problems of social hygiene, 
public health services and medicine history. - 
2005. - № 5. - P. 12-17.  

Литература

ГИГИЕНА, САНИТАРИЯ, ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И МЕДИЦИНСКАЯ ЭКОЛОГИЯ



1’ 2011 83

[8]. Наиболее приемлемым выходом 
из сложившейся ситуации является 
апробация дезсредств в бактериологи-
ческих лабораториях противотуберку-
лезных учреждений на наличие тубер-
кулоцидной активности в отношении 
культур микобактерий, выделенных от 
больных.

Цель исследования – определение 
эффективности применения рекомен-
дованных дезинфицирующих средств 
в отношении культур микобактерий ту-
беркулеза, выделенных от больных.

Материалы и методы исследова-
ния. Данная работа посвящена хими-
ческому способу дезинфекции, т.е. с 
использованием различных химичес-
ких средств, уничтожающих возбуди-
телей инфекционных болезней. К ним 
относятся хлорсодержащие препара-
ты (галоиды), фенолы, альдегиды, по-
верхностно-активные и газообразные 
вещества и т.д.

Нами апробирована методика ис-
пытания туберкулоцидных свойств 
дезсредств, используемых в проти-
вотуберкулезных учреждениях, раз-
работанная Федеральным государс-
твенным учреждением «Уральский 
научно-исследовательский институт 
«Фтизиопульмонологии» Росмедтех-
нологий РФ» (усовершенствованная 
медицинская технология «Методика 
оценки эффективности дезинфици-
рующих средств, применяемых в про-
тивотуберкулезных учреждениях», 
2008 г.).

 Апробируемая для внедрения в 
практику ЛПУ методика основана на 
использовании методических при-
емов известного в испытательской 
дезинфекционной практике метода 
погружения в дезинфектант бязевых 
тест-объектов, контаминированных 
тест-микроорганизмами.

Новым для отечественной практи-
ки в методике является эксперимен-
тально обоснованное использование 
в качестве тест-микроба культур ми-
кобактерий, выделенных от больных, 
готовой жидкой питательной среды Ди-
Ингли в качестве универсального ней-
трализатора для многих дезсредств, а 
также питательной среды Левенштей-
на-Йенсена в пробирках, а не в чашках 
Петри.

Для тестирования было отобрано и 
исследовано более 500 проб-контро-
лей эффективности 9 дезинфицирую-
щих средств, относящихся к следую-
щим группам химических соединений:

I. Хлорсодержащие соединения: 1) 
«Хлорамин Б» в концентрации – 0,5%; 
2) «Сульфохлорантин Д» – 1,0 %; 3) 
«Хлормисепт-Р» – 0,2 %; 4) «Славин» 

– 1,2 %; 5. «Бриллиант» – 2,0 %; 6. 
«Аква-хлор» – 0,1 %.

II. ЧАС (четвертичные аммонийные 
соединения): 1) «Миродез-универ» 
– 1,0 %; 2) «Экобриз» – 2,0 %; 3) «Аль-
фадез» – 1,0 %.

 Для оценки эффективности дезин-
фицирующих средств были исполь-
зованы следующие тест-штаммы: 1) 
музейный штамм Mycobacterium В-5; 
2) музейный штамм M. bovis (шт. 14 
ВНИИБТЖ); 3) клинический штамм M. 
tuberculosis № 255, устойчивый к ПТП – 
стрептомицину в концентрации 10 мкг/
мл, изониазиду 1 мкг/мл, рифампицину 
40 мкг/мл, капреомицину 30 мкг/мл; 4) 
клинический штамм M. tuberculosis № 
258, чувствительный к ПТП.

Результаты и обсуждение. Оценка 
туберкулоцидной эффективности при-
менения дезинфицирующих средств 
проводилась по следующим тестам:

А. Наличие роста колоний тест-ми-
кобактерий на тест-объекте и на по-
верхности питательной среды показы-
вает, что тестируемое дезсредство при 
данной концентрации раствора и экс-
позиции времени воздействия не обес-
печивает надежного туберкулоцидного 
(микобактерицидного) эффекта.

В. Отсутствие роста колоний тест-
микобактерий на тест-объекте и на 
поверхности питательной среды сви-
детельствует о наличии у средства 
туберкулоцидной и микобактерицид-
ной эффективности, отвечающей 
предъявляемым к дезинфектантам 
для практического их использования 
требованиям (обеспечение снижения 
уровня обсемененности объекта на  
105 КОЕ•см-2).

По этапам методики исследования 
провели контроль количества жиз-
неспособных бактериальных клеток 
на контаминированном тест-объекте 
(табл.1).

Расчет концентрации живых мико-
бактерий на тест-объекте осуществля-
ли по следующей формуле:

X = А х 1000, 
где X – концентрация живых микобак-
терий на тест-объекте; А – среднее ко-

личество колонии образующих единиц 
(КОЕ), выросших на 5 пробирках; 1000 
– коэффициент, полученный от соот-
ношения 100 мл (общий объем воды в 
колбе) к 0,1 мл (объем суспензии, ис-
пользованный для посева).

Например: получен рост микобакте-
рий шт. В-5 в первой пробе – 122 КОЕ, 
во 2-й – 102 КОЕ, в 3-й – 120 КОЕ, в 
4-й – 92 КОЕ, в 5-й – 105 КОЕ, тогда 
среднее количество КОЕ, выросших на 
5 пробирках, будет равно: 

А=(122+102+120+92+105) :5 =108,  
X = 108x1000 = 108000, 

что соответствует 105 микробных тел 
на тест-объекте.

Из табл.1 видно, что количество 
жизнеспособных бактериальных кле-
ток на контаминированных тест-объек-
тах по формуле расчета соответствует 
106 микробных тел в 1 мл. 

Далее для контроля эффективнос-
ти нейтрализатора и полноты нейтра-
лизации дезинфектанта использовали 
суспензионный метод, предусматрива-
ющий проведение исследования, ос-
новные операции которого и их назна-
чение приведены в табл.2.

Все испытанные дезсредства, ши-
роко используемые в практическом 
здравоохранении, оказывали в 78% 
случаях губительную эффективность 
только на микобактерии В-5 (табл.3). 
Это подтверждает данные других авто-
ров о его более низкой устойчивости к 
химическим дезинфектантам по срав-
нению с музейными и клиническими 
штаммами микобактерий туберкулеза 
[1].

Растворы большинства дезсредств 
на основе ЧАС даже в рекомендуемых 
для практики режимах применения не 
проявили 100%-ный туберкулоцидный 
и микобактерицидный эффект в отно-
шении тест-штаммов Mycobacterium В-
5, M. bovis, M. tuberculosis № 255 с МЛУ, 
M. tuberculosis № 258, чувствительный 
к ПТП (музейных и клинических). 

Из хлорсодержащих дезинфектан-
тов в рекомендуемых режимах при-
менения эффективными (отсутствие 
жизнеспособных микобактерий на 

Таблица 1

Контроль количества бактериальных клеток на контаминированном тест-объекте

Музейные и клинические
тест-штаммы микобактерий 

туберкулеза

Высеваемость контаминированных микобактериями 
тест-объектов на плотных питательных средах в КОЕ*

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5
Mycobacterium В-5 122 102 120 92 105
M. bovis (14 ВНИИБТЖ) 87 120 95 102 98
M. tuberculosis № 255 с МЛУ 95 98 103 108 96
M. tuberculosis № 258 чувстви-
тельный к ПТП 75 93 132 103 102

* КОЕ – колонии образующие единицы.
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тест-объекте) в отношении тест-штам-
ма микобактерий В-5 были все 100% 
испытанных препаратов, в отношении 
M.bovis – 50%, в отношении клиничес-
ких штаммов M. tuberculosis № 255 с 
МЛУ – 33% и M. tuberculosis № 258 
чувствительный к ПТП – 67% случа-
ев соответственно. Таким образом, 
только в среднем 60,0% испытанных 
растворов хлорсодержащих веществ 
оказывали губительное действие на 
возбудителей туберкулеза. 

Анализ результатов исследований 
показал, что музейные и клинические 
тест-штаммы микобактерий M.bovis и 
M.tuberculosis более адекватны возбу-
дителям туберкулеза по устойчивости 

к дезинфектантам. Эти данные под-
тверждают целесообразность исполь-
зования в отечественной практике при 
разработке туберкулоцидных режимов 
применения дезсредств различных 
тест-штаммов, а не только микобакте-
рий штамма В-5.

Результаты исследований свиде-
тельствуют о необходимости проведе-
ния тестирования дезинфицирующих 
средств в противотуберкулезных уч-
реждениях с использованием мико-
бактерий туберкулеза, выделяемых от 
больных в этих ЛПУ.

Выводы
 1. Все применяемые дезинфек-

танты при туберкулезной инфекции 

относятся к 3-4 классам токсичности, 
рекомендуется применять их в высо-
кой концентрации и с длительной экс-
позицией.

2. Из испытанных растворов хлор-
содержащих веществ в среднем толь-
ко 60,0% оказывали губительное дейс-
твие на возбудителей туберкулеза, 
выделенных от больных. 

 3. Дезинфицирующие средства в 
противотуберкулезном учреждении 
рекомендуется использовать строго 
после определения чувствительности 
микобактерий, распространенных в 
данном учреждении.

1. Alexeeva M.I. Model’ kislotoupornogo 
saprofita dlya bakteriologicheskogo kontrolya 
effektivnosti kamernoy dezinfektsii pri tuberkuleze 
= [Acid-fast saprophyte model for bacteriologic 
control of the efficiency of chamber disinfection in 
tuberculosis] / M.I. Alexeevа // Sbornik nauchnykh 
trudov CNIID MZ SSSR po voprosam dezinfektsii, 
dezinsektsii, deratizatsii i sterilizatsii = [Collected 
works of the Central Research Institute for 
Disinfectology of the Health Ministry of the USSR 
on disinfection, disinsection, disinfestation and 
sterilization]. – M.: CNIID, 1961. – P.67-72.

2. Byulleten’ programmy VOZ po bor’be 
s tuberkulezom v RF = [WHO Bulletin on 
Tuberculosis Control Program in Russian 
Federation]. – M., 2007. – Iss. 3. – Jan. – P. 52.

3. Metody otsenki dezinfektsionnykh 
sredstv s tsel’yu opredeleniya ikh effektivnosti 
i bezopasnosti = [Methods of evaluating 
disinfectants to determine their efficiency and 
safety]. – M., 1998.

4. Pokrovskiy V.I. Protivoepidemicheskaya 
praktika = [Antiepidemic practices] / V.I. 
Pokrovskiy, B.L. Cherkasskiy, V.L. Petrov. – M.; 
Perm, 1998.

5. Profilaktika tuberkuleza : sanitarno-
epidemiologicheskiye pravila = [Tuberculosis 
prophylaxis : sanitary regulations and norms 
SanPiN 3.1.1295-09]. – M., 2009. – P. 15.

6. Fedorova L.S. Dezinfektologicheskaya 
profilaktika tuberkuleza : materialy 
mezhdunarodnogo kongressa = [Disinfectologic 
prophylaxis of tuberculosis : international 
congress proceedings] / L.S. Fedorova. – M., 
2006. – P. 183.

7. Fedorova L.S. Problemy dezinfektsii 
pri nozokomial’noy tuberkuleznoy infektsii 
= [Problems of disinfection in nosocomial 
tuberculosis infection] / L.S. Fedorova // Sbornik 
trudov Rossiyskoy nauchno-prakticheskoy 
konferentsii = [Collected works of Russian 
Scientific Conference]. – M., 1998. – P. 67.

8. Shandala M.G. Metodicheskiye problemy 
sovremennoy dezinfektologii = [Methodical 
problems in contemporary disinfectology] / M.G. 
Shandala / NIID MZ RF = [Research Institute for 
Disinfection of the Health Ministry of the Russian 
Federation]. – 15.10.2002.

Эффективность дезинфицирующих средств
в отношении тест-штаммов микобактерий

Дезинфицирующее
средство

Музейные штаммы
микобактерий Клинические штаммы микобактерий

В-5 M. bovis
M. tuberculosis №258 

чувствительный к ПТП
M. tuberculosis
№255 с МЛУ

Славин* Роста нет Рост Рост Рост
Сульфохлорантин*** Роста нет Рост Роста нет Роста нет
Хлормисепт-Р*** Роста нет Рост Рост Рост
Экобриз*** Роста нет Роста нет Рост Рост
Альфадез*** Рост Рост Рост Рост
Хлорамин Б**** Роста нет Роста нет Роста нет Рост
Миродез-универ** Рост Роста нет Роста нет Рост
Бриллиант* Роста нет Роста нет Роста нет Рост
Аква-хлор** Роста нет Роста нет Роста нет Роста нет

Примечание. В инструкции по применению средств режим рекомендован для дезинфек-
ции белья, посуды, ИМН, уборочного инвентаря и др.
Время экспозиции * 15 мин, ** 30 мин, *** 60 мин, **** 120 мин. 

Таблица 3

Таблица 2
Назначение операций эксперимента по оценке эффективности нейтрализации 

остаточного действия дезинфектанта

№
пробы

Назначение операции 
исследования

Процедура выполнения опера-
ции исследования

Ожидаемый ре-
зультат

1. Контроль губительного 
действия дезсредства

9 мл суспензии тест-штамма 
(103 КОЕ/мл) на д.в. + 1 мл р-ра 
дезсредства

Рост микроорга-
низмов должен 
отсутствовать

2. Контроль полноты нейтра-
лизации дезинфектанта 

9 мл суспензии тест-штамма 
(103 КОЕ/мл) на нейтрализа-
торе + 1 мл р-ра дезсредства

Примерно одина-
ковое количество 
колоний в посе-
вах проб (по 0,1 
мл) на плотной 

питательной 
среде

3.
Контроль отсутствия анти-
микробного эффекта 
у нейтрализатора

9 мл суспензии тест-штамма 
(103 КОЕ/мл) на нейтрализато-
ре + 1 мл р-ра нейтрализатора

4. Референс – контроль коли-
чества микобактерий 

9 мл суспензии тест-штамма 
(103 КОЕ/мл) на д.в. + 1 мл д.в.

Примечание: спустя 5 минут после постановки опыта, из каждой из четырех проб про-
изводят посев смеси по 0,1 мл, как минимум, на 3 пробирки со скошенной питательной 
средой, которые инкубируют в термостате при 37ºС, по истечении 5-7 суток учитывают 
результаты исследований. 

Литература
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Введение. Пневмонии у детей  ран-
него возраста представляют актуаль-
ную проблему современной педиат-
рии. Различия в критериях диагностики 
пневмонии влияют и на показатели за-
болеваемости. Заболеваемость вне-
больничной пневмониями в Российской 
Федерации, согласно исследованиям, 
проведенным с должным рентгеноло-
гическим контролем,  составляет 4-17 
на 1000 детей в возрасте от 1 месяца 
до 15 лет.  Ряд исследователей  [3-5] 
при использовании более широких 
критериев приводят показатели на по-
рядок выше – 20-80 на 1000 детей, чем 
для пневмоний с рентгенологическим 
подтверждением.    Охрана здоровья 
населения России основывается на 
социально-экономических и медицин-
ских мероприятиях, осуществляемых 
государственными и общественными 
организациями. Одним из приоритет-
ных направлений в системе здраво-
охранения России является разверты-
вание мероприятий направленных на 
профилактику здоровья детского насе-
ления и борьбу с наиболее опасными 
заболеваниями [1-3].

По данным статистики, у детей ран-
него возраста на первом месте стоят 
заболевания органов дыхания, кото-
рые являются одной из главных при-
чин смертности в данной возрастной 
группе [1, 2,4].

Согласно литературным данным, 
частота развития пневмонии, тяжесть 
течения и прогноз во многом зависят 
от совокупности влияния модифициру-
емых и немодифицируемых факторов 
на организм ребенка, социально-эко-
номического статуса семьи ребенка, 
условий инфицирования, а также от 
доступности медицинской помощи.       

Максимальная заболеваемость 
пневмоний приходится на ранний воз-

раст, сокращаясь в 2-3 раза у подрост-
ков, в периоды эпидемий гриппа забо-
леваемость повышается. 

Изучение заболеваемости острыми 
пневмониями  у детей РС (Я) представ-
ляет интерес, учитывая экстремаль-
ные климатогеографические условия 
проживания. 

Цель исследования – изучить  за-
болеваемость внебольничной  пнев-
монией у детей раннего возраста в ус-
ловиях Республики Саха (Якутия).

Материалы и методы исследо-
вания. С целью изучения состояния 
этого вопроса в Республике Саха (Яку-
тия) был проведен анализ данных ста-
тистической отчетности на основании 
классификации болезней, травм и при-
чин X пересмотра, утвержденной на 25 
Всемирной ассамблее здравоохране-
ния в  1997 г. и принятой в России в 

1998 г. Были использованы показатели 
отчетов Минздрава РС (Я) и ЯРМИАЦ 
(Якутский республиканский информа-
ционно-аналитический  центр) за пе-
риод 1996-2008 гг. 

На базе Детской городской боль-
ницы №2 обследована группа детей  
(101 пациент) в возрасте от 1 до 3 лет 
с диагнозом: острая пневмония. Все 
диагнозы подтверждены рентгеноло-
гически. 

Сравнения средних величин про-
водили однофакторным дисперсион-
ным анализом с помощью Т-критерия 
Стьюдента.  

Результаты исследования. Забо-
левания органов дыхания являются 
самой частой патологией детского воз-
раста. В России среди детского насе-
ления до 14 лет распространенность 
болезней органов дыхания составляла 
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Рис.2.  Динамика  заболеваемости острыми пневмониями детского населения по РС(Я)  
на 1000 дет. населения

Рис.1. Болезни органов дыхания у детей РС (Я) за период с 1995 по 2008 г.
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964,7 на 1000, при этом частота острых 
инфекций органов дыхания составля-
ла 672,1 на 1000. В структуре общей 
заболеваемости детей в РС(Я) болез-
ни органов дыхания, как и  в целом по 
России, стабильно занимают первое 
место. 

При анализе статистических дан-
ных  заболеваемости острыми пнев-
мониями Якутского республиканского 
информационно-статистического цен-
тра выявлен высокий уровень забо-
леваемости  у детей в возрасте от 0 
до 14 лет (рис.1). За период с 1996 по  
2008 г. у детей в Республике Саха 
(Якутия) отмечается рост первичной  
и общей заболеваемости острыми пнев-
мониями. В сравнении с российскими 
показателями заболеваемость в 2008 г.  
острыми пневмониями у детей до 14 
лет составляла 11,8 на 1000 населе-
ния; что свидетельствует о высокой 
заболеваемости пневмониями у де-
тей РС(Я). Показатели диспансери-
зации детей с острыми пневмониями  
за период с 1996 по 2008 г. увеличи- 
лись с 4,6 до 5,7 на 1000 населения 
(рис.2-3).                                                 

В группе обследованных детей (101 

ребенок)  на базе ДГКБ №2  предста-
вилось целесообразным охарактери-
зовать группу обследованных пациен-
тов по клиническим вариантам острой 
пневмонии.

Анализ историй болезни по клини-
ческим формам и возрастным группам 
показал, что наибольший процент за-
болеваемости у детей раннего возрас-
та приходится на очаговую  и интерс-
тициальную бронхопневмонию (рис.4).

У 49 обследованных детей в возрас-
те старше 6 лет  взят анализ мокроты 
на флору. С целью предотвращения 
попадания в бронхиальный секрет пос-
тоянной микрофлоры нижнего отдела 
верхних дыхательных путей и ротовой 
полости перед отхаркиванием мокро-
ты у детей старше 3-4 лет необходи-
мо полоскать полость рта раствором 
слабого антисептика (фурациллина), а  
затем кипяченой водой для удаления 
последнего.             

Как видно из рис.5, наиболее частый 
возбудитель Streptococcus pneumonia-
36%. Второе место по частоте зани-
мает золотистый стафилококк – 19%, 
реже встречаются клебсиеллезные и  
E. Colli. 

Согласно литературным данным на 
течение очаговой пневмонии у детей 
влияют фоновые состояния (рахит, же-
лезодефицитная анемия) [2,3].

У 7% детей, больных очаговой пнев-
монией отмечены лабораторные при-
знаки железодефицитной анемии, у 
15% снижение содержания в сыворот-
ке крови Са и Р и клинические прояв-
ления рахита. В возрасте от 0 до 3 лет 
проявления рахита встречаются чаще, 
чем железодефицитная пневмония.

Выводы:
1. Показатели заболеваемости ост-

рой пневмонией у детей  в Республике 
Саха (Якутия) сопоставимы с данными 
по Российской Федерации.

2. При микробиологическом анализе 
мокроты у детей с острыми пневмони-
ями наиболее частыми возбудителями 
являются стрептококки и хламидии.   

3. На течение острых пневмоний 
у детей раннего возраста оказывает 
влияние наличие заболеваний премор-
бидного фона (у 7%  отмечена железо-
дефицитная анемия, у 15% рахит).
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Рис.3. Диспансеризация детского населения  с острыми пневмони-
ями (0-14 лет), зарегистрированными в лечебно-профилактических 
учреждениях РС(Я) (на 1000 детского населения)

Рис.4. Клинические варианты острой пневмонии  по возрастным 
группам

Рис.5. Этиологические факторы острой пневмонии у детей
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Введение. Актуальность пробле-
мы первичного рака печени (ПРП) в 
условиях Республики Саха (Якутия) 
обусловлена высокой частотой рас-
пространения заболеваемости, не-
удовлетворительной организацией 
профилактической работы, трудностя-
ми активного выявления заболевания 
на ранней стадии.  В Якутии изучение 
различных аспектов проблемы данной 
патологии проводилось недостаточно. 
Между тем детальное изучение осо-
бенностей распространения первич-
ного рака печени с оценкой возможных 
этиологических факторов и причин 
неудовлетворительных организацион-
ных мероприятий позволило бы усо-
вершенствовать методы первичной 
профилактики и диагностики ПРП в 
РС (Я) [2-5]. По регионам России рас-
пространенность злокачественных 
новообразований печени и внутрипе-
ченочных желчных протоков весьма 
неоднородна [1, 6-8]. Показатель забо-
леваемости первичным раком печени 
(ПРП) у обеих популяций Республики 
Саха (Якутия) остается наивысшим не 
только на территории Дальневосточ-
ного федерального округа (ДВФО), но 
и в России в целом (табл.1). 

Цель исследования. Изучить рас-
пространенность заболеваемости пер-
вичным раком печени в РС (Я) за пери-
од с 1996 по 2007 гг..

Материалы и методы исследова-
ния. Изучена многолетняя заболевае-
мость населения РС (Я) ПРП за 1996-
2007 гг. За эти годы в республике было 
зарегистрировано 1 658 случаев забо-
леваемости ПРП. Из них мужчин – 944 
(56,9%) чел., женщин – 714 (43,1%), 
соотношение мужчин и женщин – 
1,3:1,0. Обработка материала и расче-
ты осуществлялись c использованием 
прикладных программ MS Office. При 
решении статистических задач прини-
мался уровень значимости p<0,05.

Результаты и обсуждение. При 
сопоставлении показателей заболе-
ваемости раком печени населения 
Республики Саха (Якутия) и России 
за период с 1996 по 2007 г. выявили 
их превышение в 4-5 раз по РС (Я) в 
сравнении с соответствующими пока-
зателями на территории Российской 
Федерации (рис.1).

В динамике заболеваемости в 
РС(Я) наивысший показатель 15,70/0000 
зарегистрирован в 2003 г. со стабили-
зацией показателей в последу-
ющие годы, как в Якутии, так и 
на территории РФ. 

В 2007 г. в структуре зло-
качественных новообразова-
ний у мужского населения рак 
печени занимал третье место 
(7,4±0,9%). Первые два места 
сохранили за собой рак легко-
го (21,7±1,4%) и рак желудка 
(12,4±1,1%). У женского населе-
ния рак печени вышел на шес-
тое место (5,3±0,7%), неизменно 
первые два места занимали рак 
молочной железы (18,0±1,7%) и 
рак легкого (10,6±0,3%). 

За исследуемый период с 
1996 по 2007 г. первичный рак 
печени встречался практически 

во всех возрастных группах, независи-
мо от пола. Анализ возрастной струк-
туры заболеваемости ПРП показал, 
что наиболее часто данное заболева-
ние встречалось у лиц в возрасте 70 
лет и старше (рис.2).

При этом удельный вес заболева-
ния у женщин в 1,5 раза был выше, 
чем у мужчин (35,1 и 21,3% соответс-
твенно). Такая тенденция объясняется 
преобладанием женского населения 
в этой возрастной группе. Высоким 
был удельный вес ПРП среди мужчин 
и  женщин в возрасте 60-64 года (18,7 
и 17,2% соответственно) и в 65-69 лет 
(16,1 и 17,6%). Однако и среди моло-
дого трудоспособного населения (до 
39 лет) диагностировались случаи за-
болевания раком печени (4,0%). 

Для выявления особенностей рас-
пространения данной патологии на 
территории Якутии был проведен 
анализ заболеваемости ПРП в зави-
симости от социально-экономических 
условий жизни и этнического состава 
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Проведен анализ заболеваемости первичным раком печени (1658 случаев) за 1996-2007 гг. в Республике Саха (Якутия). Ретроспек-
тивный анализ позволил отметить более чем 4-кратное превышение показателей заболеваемости ПРП населения Якутии в сравнении с 
показателями по России. Выявленные отличительные данные по распространенности заболеваемости в различных медико-географичес-
ких зонах республики могут быть использованы при разработке мер профилактики данной патологии.
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The analysis of primary liver cancer morbidity (1658 cases) for 1996-2007 in Republic Sakha is conducted. A retrospective analysis allowed 
marking more than fourfold exceeding of indexes of primary liver cancer morbidity of Yakutia’s population by comparison to indexes on Russia. 
The exposed distinctive information on prevalence of morbidity in the different medical geographic areas of republic can be used for development 
of measures of prophylaxis of this pathology.

Keywords: primary liver cancer, prevalence, structure, dynamics, prognosis.

УДК 616 – 002.5 : 615.28+576.852.2

БУГАЕВА Татьяна Тимофеевна – врач-ин-
фекционист ЯГКБ; ИВАНОВ Петр Михай-
лович – д.м.н., проф., эав.лаб. ЯНЦ КМП 
СО РАМН, зав. курсом онкологии МИ СВФУ 
им.М.К. Аммосова; АЛЕКСЕЕВА Марфа 
Николаевна – д.м.н., проф. МИ СВФУ; 
КАРАТАЕВ Петр Дмитриевич  – гл. врач 
ЯРОД; СМЕТАНИНА Валентина Дмитри-
евна – н.с. ЯНЦ КМП СО РАМН, зав. ОМО 
ГУ ЯРОД. 

Таблица 1
Заболеваемость ПРП на территории ДВФО 

в 1996, 2005 гг. (мировой стандарт, 
на 100 000 населения)*

Регион Мужчины Женщины
1996 2005 1996 2005

Республика Саха 
(Якутия) 26,41 22,10 13,30 10,20
Приморский край 6,08 5,27 3,25 2,31
Хабаровский край 5,76 6,21 2,85 2,18
Еврейская АО - 4,44 3,38 1,37
Амурская обл. 3,54 5,92 2,10 1,55
Камчатская обл. 5,21 8,70 3,96 1,23
Магаданская обл. 13,52 8,24 6,99 2,05
Чукотский АО - 5,17 1,23 -
Сахалинская обл. 10,38 14,46 2,92 3,84
Россия 5,88 4,38 2,63 1,98
*В.И. Чиссов с соавт. (1997, 2007).
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населения, проживающего в 
медико-географических зонах 
(табл.2).

Как видно из таблицы, на 
протяжении всего периода на-
блюдения (1996-2007 гг.) пока-
затели заболеваемости раком 
печени у сельских жителей были 
выше, чем у городских. Соотно-
шение показателей ПРП в 1996 
г. среди горожан и сельчан было 
1,0:2,0 (12,9±1,4 и 27,4±2,8), а 
в 2007 г. – 1,0:1,5 (12,9±1,4  и 
18,9±2,40/0000  соответственно). 

Вероятно, снижение показа-
телей обусловлено миграцией 
сельского населения в город. 
В среднем за этот период за-
болеваемость раком печени 
у коренного населения встре-
чалась в 2,0 раза чаще, чем у 
некоренного. Согласно анализу, 
к 2012 г. относительно высокий 
темп снижения заболеваемости 
будет отмечаться у лиц, прожи-
вающих в сельской местности 
(-36,5%) и преимущественно у 
представителей некоренной на-
циональности  (-47,9%). 

Согласно полученным данным, за 
период с 1996 г. по 2005 г. заболева-
емость ПРП по отдельным 35 адми-
нистративным территориям (районам) 
варьирует в довольно широких пре-
делах. Результаты исследования для 
наглядности были картографированы 
(рис.3). По уровню стандартизованных 
показателей заболеваемости выделе-
ны 4 группы районов:

1) с низким уровнем заболевае-
мости ПРП (до 10,00/0000) – Алданский, 
Ленский, Мирнинский, Нерюнгринский, 
Нижнеколымский, Оймяконский, Сред-
неколымский, Томпонский, Эвено-Бы-
тантайский;

2) с невысоким уровнем заболева-
емости (10,1-18,10/0000) – Амгинский, 
Верхнеколымский, Горный, Нюрбинс-
кий, Хангаласский, Олекминский, Усть-
Майский, Усть-Янский, г. Якутск;

3) со средним уровнем заболева-
емости (18,2-27,80/0000) – Абыйский, 
Анабарский, Вилюйский, Жиганский, 
Кобяйский, Мегино-Кангаласский, 
Момский, Намский, Оленекский, Сун-
тарский, Таттинский;

4) с  высокой заболеваемостью 
(27,9-42,10/0000) – Аллаиховский, Булун-
ский, Верхневилюйский, Верхоянский, 
Усть-Алданский, Чурапчинский.

Результаты сравнительного анали-
за заболеваемости ПРП по выделен-
ным 6 медико-географическим зонам 
республики показали (табл.3), что вы-
сокие показатели заболеваемости в 
популяции регистрировались в зоне 
Центральной Якутии, которые сущест-
венно (в 1,7 раза) превышали среднее 
республиканское значение (24,9±1,6 
против 14,9±1,30/0000, при р<0,05). Ста-
тистически значимая высокая заболе-
ваемость раком печени наблюдалась 
в зонах заполярной (20,9±1,5) и За-

Рис.2.  Удельный вес ПРП в различных возрастных группах  населения РС (Я) за 1996-
2007 гг.

Динамика заболеваемости  первичным раком 
печени в зависимости от места проживания
 и этнической принадлежности населения 

РС (Я) за 1996-2007 гг.

Год
Заболеваемость на 100 000 населения
город-
ское сельское неко-

ренное коренное 

1996 12,9±1,4 27,4±2,8* 12,1±1,4 26,7±2,5**
1997 14,5±1,5 24,1±2,6* 10,1±1,3 28,9±2,6**
1998 13,5±1,4 20,3±2,4* 12,0±1,5 23,0±2,3**
1999 12,5±1,4 26,0±2,7*  7,5±1,1 30,7±2,6**
2000 12,6±1,4 21,7±2,5*  9,2±1,3 25,3±2,4**
2001 12,7±1,4 23,3±2,6*  7,9±1,2 27,0±2,4**
2002 11,6±1,4 22,9±2,5*  6,0±1,1 29,2±2,5**
2003 15,5±1,6 23,8±2,7*  9,3±1,4 28,4±2,5**
2004 11,9±1,4 22,6±2,7*  7,3±1,3 25,3±2,3**
2005 13,8±1,5 17,6±2,2*  8,3±1,4 23,6±2,3**
2006 12,5±1,4 22,1±2,6* 9,6±1,4 23,5±2,2**
2007 12,9±1,4 18,9±2,4* 8,4±1,4 22,2±2,1**

Прогноз 
на 2012 12,7 17,4 6,3 22,1

Разность статистически значима * по сравнению с 
городским населением, р 0,05; ** по сравнению с 
некоренными жителями, р 0,05.

Таблица 2

Таблица 3

Показатели заболеваемости первич-
ным раком печени населения РС (Я) 

за 1996-2005 гг. 

Медико-географи-
ческая зона

На 100 000 насе-
ления (M±m%)

Заполярная 20,9±1,5*
Восточная 14,4±1,2
Западная 19,2±1,4*
Центральная  24,9±1,6*
Южная  9,9±1,0*
Крупные города  10,1±1,0*
РС (Я) 14,9±1,3
* Различие статистически значимо по 
сравнению со средним республиканским 
показателем, р 0,05.

Рис. 1. Показатели заболеваемости первичным раком печени населения РС (Я) в сравне-
нии с РФ в период с 1996 по 2007 г. (на 100 тыс. населения)
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падной (19,2±1,40/0000) Якутии. Низкие 
показатели заболеваемости раком 
печени зарегистрированы в восточной 
(14,4±1,2) зоне и у жителей крупных го-
родов (10,1±1,0), Южной (9,9±1,00/0000, 
р<0,05) Якутии.

Заключение. Таким образом, забо-
леваемость ПРП на территории РС(Я) 
существенно отличалась в разных ме-
дико-географических зонах. Наиболее 
высокие и статистически значимые 
показатели были выявлены в райо-
нах, где проживают преимуществен-
но коренные жители (центральная, 
заполярная зоны) и представители 
некоренного населения, у которых 
стаж пребывания в Якутии велик (за-
падная зона). Низкие показатели за-
болеваемости отмечались в крупных 
городах, где большинство населения 
представлено некоренными жителя-
ми, занятыми на предприятиях добы-
вающей промышленности, с развитой 
инфраструктурой, достаточно с вы-
соким уровнем санитарной культуры 
населения и лечебно-профилактичес-
кой помощи. Выявленные данные по 
распространенности ПРП в различных 
медико-географических зонах респуб-
лики могут быть использованы при 
разработке научно обоснованных мер 
профилактики данного заболевания.
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Рис.3.  Стандартизованный показатель заболеваемости ПРП населения РС (Я) (масштаб 1:4 000 000)
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Введение. Кариес зубов и патоло-
гические процессы тканей пародонта 
воспалительно-деструктивного, об-
менно-дистрофического характера 
являются актуальной проблемой сто-
матологии и медицины [3,7,15]. Это 
связано с их распространенностью 
среди населения и особенностями 
клинического течения, приводящими 
к функциональным нарушениям зубо-
челюстной системы, а также патоло-
гии желудочно-кишечного тракта и т.д. 
[6,10]. Общесоматические заболева-
ния способствуют изменению состава 
и свойств смешаной слюны, где фор-
мируются предпосылки для ослабле-
ния структуры и состава зубов, раз-
вития болезней пародонта, патологии 
височно-нижнечелюстного сустава и 
т.д. [11]. Кроме того, стоматологичес-
кие заболевания в полости рта фор-
мируют хронический очаг инфекции и 
могут способствовать развитию очаго-
во-обусловленных заболеваний (рев-
матизм, ревматический эндокардит и 
т.д.) [5]. 

В настоящее время имеются некото-
рые данные о низком уровне санитар-
ной культуры и информированности 
населения по вопросам индивидуаль-
ной гигиены полости рта, а также про-
филактики стоматологических заболе-
ваний [1,12]. В связи с этим необходимо 
при проведении исследований и оказа-
ния лечебно-профилактической помо-
щи учитывать данные аспекты, что не-
сомненно будет оказывать позитивное 
влияние на сохранение и укрепление 
здоровья населения.

Оптимизация оказания стомато-
логической помощи основывается на 
знаниях уровня заболеваемости, осо-
бенностей её клинического течения. 
Причинами формирования развития 
патологических процессов в полости 
рта являются как местные, так и общие 
факторы. Кроме того, доказано влия-
ние климатогеографических, экологи-
ческих, социальных и экономических 
факторов на уровень заболеваемости 
[2,8,9,13,14]. Необходимо подчеркнуть, 
что в условиях Республики Саха (Яку-
тия) исследования такого характера 
проводились в конце 20-го столетия и 
в начале нового тысячелетия, что под-
черкивает необходимость проведения 
комплексных исследований среди де-
тей дошкольного и школьного возраста 
с целью совершенствования системы 
оказания специализированной стома-
тологической медицинской помощи.

Цель исследования. На основе 
комплексного исследования выявить 
распространенность, интенсивность 
основных стоматологических заболе-
ваний и определить уровень оказания 
и потребности детей дошкольного, 
школьного возраста г. Якутска в стома-
тологической помощи.

Материалы и методы. Для дости-
жения поставленной цели и решения 
задач было проведено комплексное 
стоматологическое обследование 151 
ребенка дошкольного и школьного воз-
раста от 6 до 15 лет, родившихся и пос-
тоянно проживающих в Якутске. Кон-
тингент детей формировали методами 
случайной выборки. Для обследова-
ния была использована специальная 
карта для оценки стоматологического 
статуса, рекомендованной ВОЗ (1995). 
Обследованные были подразделены 
на следующие ключевые возрастные 
группы: 6 лет (состояние первых пос-

тоянных зубов); 12 лет (состояние пос-
тоянных зубов); 15 лет (клиническое 
состояние тканей пародонта).

Поражаемость твердых тканей зу-
бов кариесом оценивали по показате-
лям распространенности и интенсив-
ности. Интенсивность определяли по 
индексам кп, КПУ+кп, КПУ учитыва-
лись все пломбированные, удаленные 
и пораженные кариесом зубы. Также 
проводили определение гигиеничес-
кого состояния полости рта с примене-
нием индексов гигиены по Федорову-
Володкиной (1971) и J.C. Greene, J.R. 
Vermillion (1964). Выраженность вос-
палительного процесса тканей паро-
донта определяли с помощью индекса 
РМА по методу Parma C. (1960). 

  Для определения уровня санитар-
ной культуры детей младшего, сред-
него и старшего школьного возраста 
были использованы специальные ан-
кеты, разработанные в Детской тера-
певтической стоматологии ГОУ ВПО 
«Московский государственный меди-
ко-стоматологический университет» 
(2009). 

Статистическая обработка клини-
ческого материала проводилась по 
стандартным методам вариационной 
статистики. 

Результаты исследования. Ана-
лиз полученных результатов клинико-
эпидемиологического исследования 
детей свидетельствует о наличии не-
которых особенностей. Так, распро-
страненность кариеса временных 
зубов в период сменного прикуса у 
детей 6-9 лет составляет 93,02±0,24%. 
При этом в структуре составляющих 
компонентов индекса кп значительно 
преобладает показатель кариеса вре-
менных зубов, который находился на 
уровне 76,96±0,27%. Компонент «п» 
– пломбированные зубы составлял 
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всего лишь 18,19±0,13%. Необходимо 
подчеркнуть, что в ходе исследова-
ния были выявлены случаи раннего 
удаления временных зубов до их фи-
зиологической смены и их показатель 
соответственно находился на уровне 
цифровых значений 4,85±0,10%, ко-
торый является инициирующим мо-
ментом, способствующим развитию 
зубочелюстных аномалий в период 
формирования постоянного прикуса у 
детей. 

В показателях поражаемости ка-
риесом постоянных зубов имелись 
некоторые отличительные признаки, 
характеризующие частоту патоло-
гических процессов твердых тканей 
зубов деминерализирующего харак-
тера (табл.1). Так, у детей возрастной 
группы 10-14 лет распространенность 
кариеса зубов составляет 83,58%. При 
этом у 6-летних детей наблюдается 
поражение кариесом постоянного пер-
вого моляра нижней челюсти сразу же 
после их прорезывания. В структуре 
индекса КПУ преобладают кариозные 
зубы, а пломбированные составляют 
всего лишь 1/10 часть. У 12-летних в 
структуре составляющих компонентов 
КПУ имелись определенные особен-
ности, характеризующие недостаточ-
ный уровень оказания стоматологичес-
кой помощи (кариозные и удаленные 
зубы – 58,17±0,23%, пломбированные 
– 41,83±0,32%), но в то же время эти 
данные позволяют утверждать об их 
нуждаемости в стоматологической 
помощи. Интенсивность поражения 
кариесом зубов у 12-летних детей ин-
терпретируется как средний уровень. 
По данным Э.М. Кузьминой [9] анало-
гичный показатель у 12-летних детей 
в Читинской области составляет 1,7 
(низкий уровень), Приморском крае 3,5 
(средний уровень), Хабаровском крае 
4,6 (высокий уровень). В некоторой 
степени недостаточный уровень ока-
зания и высокий уровень потребности 
в специализированной медицинской 
помощи детей города связаны с недо-
статочностью системы дошкольной и 
школьной стоматологии.  

Известно, что в развитии кариеса 
зубов основное место занимает зуб-
ной налет. Это способствовало прове-
дению оценки гигиены полости рта по 
Федорову-Володкиной. Так, средний 
показатель по индексу гигиены в воз-
растных группах детей 7-9 и 10-14 лет 
составил 2,5 и характеризуется как не-
удовлетворительная гигиена полости 
рта. 

По определению Всемирной органи-
зации здравоохранения, при проведе-
нии комплексных клинико-статистичес-

ких исследований болезней пародонта 
ключевым и информативным возрас-
том являются подростки 15 лет. В свя-
зи с этим нами был проведен анализ 
распространенности и интенсивности 
болезней пародонта у данной кате-
гории школьников (табл.2). Частота 
выявления патологических процессов 
тканей пародонта интерпретируется 
как высокий уровень. При этом в струк-
туре болезней пародонта наиболее 
часто выявляется гингивит (91,15%), 
в основном катаральная форма и в 
одном случае был выявлен гипертро-
фический гингивит. В 3% случаев был 
диагностирован хронический локали-
зованный пародонтит легкой степени 
тяжести. Необходимо отметить, что 
по показателям «кровоточивость» и 
«зубной камень» полученные данные 
характеризуются как средний уровень 
распространенности. 

Выраженность болезней пародонта 
у подростков свидетельствует об её 
некоторых особенностях. Необходимо 
отметить, что в структуре секстантов 
наблюдается преобладание показате-
лей здоровых секстантов, что, с другой 
стороны, говорит о наличии локали-
зованных патологических процессов 
тканей пародонта воспалительного 
характера у обследованных. Но в то 
же время показатель кровоточивости 
десен занимает значительное место, 
в структуре показателей интенсив-
ности воспалительного процесса он 
находился на уровне 40,67%. Выяв-
ленные хронические локализованные 
пародонтиты средней степени тя-
жести обуславливают наличие таких 
компонентов, как «зубной камень» 
и «патологический пародонтальный 
карман». При этом наддесневой зуб-

ной камень выявлялся на оральной 
поверхности нижних резцов, а глубина 
пародонтального кармана составляла 
2-3 мм. В связи с отсутствием зубов 
(удаленных) у части обследованных 
показатель неучтенных секстантов в 
структуре составляющих компонентов 
составил 3%. 

Анализ полученных данных болез-
ней пародонта у подростков позво-
ляет утверждать, что по показателям 
распространенности кровоточивости 
десен и зубного камня они интерпре-
тируются как средний уровень, а по 
интенсивности – соответственно вы-
сокий и низкий уровни. В связи с этим 
интерес вызывала оценка гигиеничес-
кого состояния полости рта у данной 
возрастной группы, поскольку зубной 
налет в патогенезе болезней пародон-
та имеет значимое место. Так, данные 
OHI-S индекса Грина – Вермиллиона 
(зубной налет и зубной камень) состав-
ляли 3,12, что определяется как пло-
хой уровень гигиенического состояния 
полости рта. При этом выраженность 
воспалительного процесса тканей де-
сны у 15-летних подростков составля-
ла 27,08%, что оценивается как легкая 
степень тяжести.

Заключение. Таким образом, прове-
денный клинико-эпидемиологический 
анализ основных стоматологических 
заболеваний у детей и подростков вы-
явил высокий уровень распространен-
ности кариеса зубов и патологических 
процессов тканей пародонта. Преоб-
ладание в структуре индекса КПУ по-
казателей кариозных и удаленных зу-
бов у обследованных, а также частота 
болезней пародонта свидетельствуют 
об их потребности в специализирован-
ной стоматологической помощи. При 

Таблица 1

Показатели кариеса постоянных зубов у детей дошкольного
и школьного возраста Якутска

Возраст Распространенность, % Интенсивность К, % П, % У, %
6 лет   n=26 11,54±4,47 0,30±0,05 87,52±0,63 12,48±4,41 -
12 лет   n=30 76,6±1,06 3,2±0,41 55,10±2,04 41,83±2,19 3,07±2,36
Примечание. К – кариозные, П – пломбированные, У – удаленные зубы.

Таблица 2

Частота и выраженность болезней пародонта у 15-летних подростков, 
проживающих в г. Якутске

СPI (%)
Распростра-

ненность Здоровые Кровото-чи-
вость Зубной камень Патологический паро-

донтальный карман
94,11%±0,24 5,89%±3,61 70,57%±0,96 20,58%±2,99 2,96%±2,76

CPI (секстанты)

Здоровые Кровото-
чивость

Зубной 
камень

Патологический паро-
донтальный карман Неучтенные секстанты

2,85±0,16 2,44±0,12 0,48±0,08 0,05±0,03 0,18±0,04
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этом неудовлетворительное гигиени-
ческое состояние полости рта у детей 
и подростков диктует необходимость 
активизации мероприятий, направлен-
ных на повышение уровня их санитар-
ной культуры. Оптимизация оказания 
стоматологической помощи детям 
дошкольного и школьного возраста в 
определенной степени предусматри-
вает развитие сети стоматологических 
кабинетов в системе образовательных 
учреждений г. Якутска. 
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Литература

In the social status before receipt in a hospital pensioners on age prevailed, the contingent 
part had disablement owing to somatic diseases. The analysis of structure of physical inability 
at persons of elderly and senile age (n=136), for the first time addressed for the psychiatric help 
has shown, that for the first time recognized disablement owing to mental frustration met more 
often in age categories from 70-79 years and is more senior 80 years, on weight of frustration 
first group of disablement is defined. In structure of disorders forms a leading place occupied 
dementia.

Keywords: first disablement, elderly and senile age, dementia.



1’ 2011 93

Введение. За последние десяти-
летия произошли значительные де-
мографические изменения, как в об-
щемировом масштабе, так и в нашей 
стране, которые привели к увеличению 
количества пожилых людей среди на-
селения. По данным Всероссийской 
переписи населения 2002 года, чис-
ленность россиян пенсионного возрас-
та составила 29,8 млн., а их доля во 
всем населении – 21%. Исследования 
разных авторов [1-3,5,6,8,9] отмечают 
нарастающий процесс старения, что 
влияет на увеличение числа психи-
чески больных, а также психических 
нарушений у пожилых людей (собс-
твенно функциональные психозы поз-
днего возраста, слабоумие, погранич-
ные состояния и психосоматические 
расстройства). 

Такие заболевания, как болезни 
сердечно-сосудистой системы и зло-
качественные новообразования, при-
водящие к высокой смертности, дли-
тельное время считались наиболее 
важными для здоровья населения. 
Данные исследований, предпринятых 
Всемирной Организацией Здравоох-
ранения,  по количеству потерянных 
лет качественной жизни показывают, 
что психические расстройства как де-
прессия и деменция, ранее не рас-
сматривавшиеся в качестве значимых 
в структуре факторов потери здоровья 
населения, занимают третье и четвер-
тое места после ишемической болезни 
сердца и инсультов. В результате инва-
лидизации из-за психических заболе-
ваний потеря лет качественной жизни 
при депрессии составила 11,8% и при 
деменции – 8,9% [7]. 

По мере старения населения уве-
личивается распространенность де-
менций. Научная группа ВОЗ по стар-
ческому слабоумию выявила, что 
распространенность слабоумия среди 
лиц старше 65 лет составляет 5-8%, 
а у лиц 80-летнего возраста риск воз-
никновения тяжелых форм достигает 
15-20%. Различные нарушения, свя-
занные со слабоумием, являются од-
ной из главных причин инвалидности 
и зависимости старых людей. Неко- 
торые авторы [4] указывают, что у 
взрослого населения в структуре пер-

вичной инвалидности с учетом клас-
сов болезней инвалиды вследствие 
психических расстройств занимают 
5-е место и составляют 3,9%. При 
этом на первую группу инвалидности 
приходится 14,6%, на вторую – 68,2 
и на третью – 17,2%. Основную часть 
инвалидов составляют лица трудос-
пособного возраста – 82,2%, на долю 
инвалидов пенсионного возраста при-
ходится 17,8%.

С учетом проведенного анализа 
психические расстройства позднего 
возраста являются недостаточно изу-
ченным  разделом клинической и орга-
низационной психиатрии.

Целью настоящего исследования 
явилось изучение структуры контин-
гента геронтологических больных, 
впервые обратившихся за психиат-
рической помощью, и их инвалидиза- 
ции в результате психического рас-
стройства.

Материалы и методы исследо-
вания. Настоящее исследование вы-
полнено на базе геронтологических 
отделений Томской клинической пси-
хиатрической больницы. Всего об-
следовано 136 пациентов пожилого и 
старческого возраста, впервые госпи-
тализированных в стационар. Данная 
категория больных была разделена 
на три группы по возрастному крите-
рию: 60-69 лет, 70-79 лет и от 80 лет 
и старше. Средний возраст в первой 
группе 65,4±3,6, во второй 74,6±3,1 и 
в третьей 84,2±3,2. Из общего коли-
чества обследованных женщин оказа-
лось 87 (63,9%), мужчин – 49 (36,1%), 
что соответствует возрастно-половой 
структуре населения соответствую-
щего возраста. В первой группе (60-69 
лет) количество больных составило 19 
чел. (13,9%), во второй (70-79 лет) – 61 
(44,9%) и в третьей (старше 80 лет) 
– 56 (41,2%), доля долгожителей (т.е. 
лиц старше 90 лет) была 4 чел. (2,9%). 
Наибольшее число женщин по отно-
шению к мужчинам выявлено в тре-
тьей группе – 42 (75%) к 14 (25%), во 
второй группе – 37 (61%) к 24 (39%), а 
в первой группе, наоборот, преоблада-
ют мужчины 11 (58%) над женщинами 
8 (42%). 

В качестве инструмента использо-
валась «Карта обследования геронто-
логического больного», созданная на 
основе эпидемиологической карты, 
разработанной сотрудниками гери-
артрического отделения НЦПЗ РАМН 
г.Москвы [10] и глоссария психопа-
тологических синдромов для оценки 
больных психозами позднего возрас-
та, куда включались клинические, де-
мографические и социальные данные. 
Статистическая обработка данных 
проводилась с помощью программы 
Statistika 6.

Анализ полученных в исследовании 
клинических данных, в соответствии 
с критериями рубрик МКБ-X, показал, 
что органические, включая симптома-
тические психические расстройства 
(F.00-09), явно преобладали над невро-
тическими, связанными со стрессом 
и соматоформными расстройствами 
(F.40-49), и психическими и поведен-
ческими расстройствами вследствие 
употребления психоактивных веществ 
(F.10-19).

При распределении больных по но-
зологическим формам оказалось, что 
значительное место среди них зани-
мала деменция (F.00-03) – 77,9% (106 
чел.). С небольшой разницей встреча-
лись (F.05) – делирий (не вызванный 
алкоголем или др. психоактивными 
веществами) и (F.06) – другие психи-
ческие расстройства вследствие пов-
реждения или дисфункции головного 
мозга, 6,6 и 5,9% (9 и 8 чел.) соответс-
твенно. Доля лиц с (F.07) – расстройс-
твами личности  вследствие болезни, 
повреждения и дисфункции головного 
мозга составила 5,1% (7 чел.). Рас-
стройства невротического уровня 
(F.43) выявлены у 2,2% (3 чел.). У 1,5% 
(2 чел.) диагностировано F.10 – пси-
хические нарушения, обусловленные 
употреблением алкоголя. 0,7% (1 чел.) 
был с F.04 – органический амнестичес-
кий синдром. 

Результаты исследования. Анали-
зируя распределение числа впервые 
признанных инвалидами в различных 
возрастных группах (табл.1), можно 
отметить, что наибольший процент 
инвалидизации приходится на вторую 
возрастную группу – 8,8% (12 чел.), 
второе место занимает третья возрас-
тная группа – 4,4% (6 чел.) и в первой 
группе инвалидами признаны 1,5%  
(2 чел.).

В структуре первичной инвалид-
ности по тяжести  психических рас-
стройств ведущее место занимает 
инвалидность I группы – 7,3 (10чел.) 
и 3,7% (5 чел.) во II и III возрастных 
группах соответственно. Инвалидами 
II группы признаны в одинаковой сте-

Таблица 1

Впервые выявленная инвалидность у лиц позднего возраста

Инвалидность 
психоМСЭ

Возрастные группы Итого  (n=136)60-69 лет 70-79 лет 80 лет и старше
абс. % абс. % абс. % абс. %

I группа - - 10 7,3 5 3,7 15 11,0
II группа 2 1,5 2 1,5 1 0,7 5 3,7
Не имеют 17 12,5 49 36,0 50 36,8 116 85,3
Всего 19 14,0 61 44,8 56 41,2 136 100
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пени – по 1,5% (по 2 чел.) в первой и 
второй и 0,7% (1 чел.) в третьей воз-
растной категории. Общее количество 
лиц позднего возраста, впервые став-
ших инвалидами вследствие психичес-
кого расстройства, составило 14,7% 
(20 чел.). Из 136 впервые заболевших 
женщин инвалидизировалось 15 (11%)  
и мужчин – 5 (3,7%). 

В табл.2 отражена структура пер-
вичной психической инвалидности в 
позднем возрасте в зависимости от 
нозологической принадлежности, воз-
раста и пола. Анализ показал, что из 
20 пациентов, впервые признанных ин-
валидами, составляют пациенты с со-
судистой деменцией (F.01) – 15 (75%). 
С одинаковой частотой, по 2 (по 10%), 
встречается деменция при болезни 
Альцгеймера (F.00) и деменция в связи 
со смешанными заболеваниями (F.02) 
соответственно. Сенильная деменция 
выявлена в одном случае (5%).  

Изучение социального статуса ис-
следуемого контингента на момент 
госпитализации в стационар (табл.3) 
выявило преобладание пенсионеров 
по возрасту – 108 (79,4%), лиц II груп-
пы инвалидности по соматической 
патологии (ГМСЭ) – 13 (9,6%), далее 
распределились инвалиды III и I групп 
– 6 (4,4) и 5 (3,6%) соответственно. 
Доля инвалидов ВОВ составила 4 чел. 
2,9%).

Сравнительный анализ материала 
по инвалидизации (не включая пен-
сию) в возрастных группах показал, что 
на первом месте стоит третья возрас-
тная группа – 10,3% (14 чел.), второе 
занимает вторая – 6,6% (9 чел.) и на 
третьем месте – 3,7% (5 чел.) – первая 
возрастная группа. Общее количество 
инвалидов по соматической патологии 
на момент госпитализации составило 
20,6% (28 чел.). 

Причинами инвалидизации явились 
заболевания сердечно-сосудистой, 
дыхательной, эндокринной и нервной 
систем, а также онкологические забо-
левания.  

Заключение. Таким образом, вы-
явлено, что одним из факторов, при-
водящих  к первичной инвалидизации 
по психическим расстройствам, яв-
ляется сосудистая деменция. Более 
тяжелые расстройства встречаются в 
возрастных группах 70-79 и старше 80 
лет. Оказалось, что до госпитализации 
в геронтопсихиатрический стационар 
20,6% пациентов уже имеют инвалид-
ность по соматической патологии. В 
то же время в изучаемой возрастной 
группе нами не выявлены пациенты с 
поздним дебютом шизофрении и дру-
гими эндогенными расстройствами.
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Таблица 2

Первичная психическая инвалидность в позднем возрасте 
в зависимости от заболевания, пола, возраста

Диагноз Возраст Пол Инвалидность Итого60-69 70-79 от 80 Муж. Жен. I гр. IIгр.
Сосудистая деменция 2 9 4 5 10 11 4 15
Деменция при БА - 2 - - 2 1 1 2
Деменция в связи со
смешанными заболеван. - 1 1 - 2 2 - 2

Сенильная деменция - - 1 - 1 1 - 1
Всего 2 12 6 5 15 15 5 20

Таблица 3
Социальный статус у первичных больных позднего возраста 

на момент госпитализации  
 

Социальный ста-
тус

Возрастные группы Итого60-69 лет 70-79 лет 80 лет и старше
абс. % абс. % абс. % абс. %

Пенсия 14 10,3 52 38,2 42 30,9 108 79,4
Инв. I гр. ГМСЭ 1 0,7 1 0,7 3 2,2 5 3,6
Инв. II гр. ГМСЭ 3 2,2 6 4,4 4 2,9 13 9,6
Инв. III гр. ГМСЭ 1 0,7 2 1,5 3 2,2 6 4,4
Инв. ВОВ - - - - 4 2,9 4 2,9
Всего 19 14,0 61 44,8 56 41,2 136 100
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Быстрые темпы старения населе-
ния в настоящее время требуют со-
вершенствования медико-социальной 
помощи лицам пожилого и старческого 
возраста для сохранения умственных 
и физических способностей этой кате-
гории населения и снижения их забо-
леваемости и инвалидности.

Демографические изменения, став-
шие причиной увеличения в популяции 
удельного веса лиц старше 60 лет, име-
ют место в большинстве стран мира, в 
том числе и России [56].

В соответствии с рекомендациями 
ВОЗ началом периода позднего он-
тогенеза принято считать 60-летний 
возраст. Период позднего онтогенеза 
включает в себя пожилой возраст (60-
74 года), старческий (75-89 лет) и дол-
голетие (90 лет и старше) [18,54]. 

В настоящее время на планете 540 
млн. чел. достигли возраста 60 лет. 
К 2020 г. на земле будет жить более 
миллиарда человек в возрасте стар-
ше 60 лет (Хроника ВОЗ, Медицинский 
Курьер 1997). При этом необходимо 
отметить, что процесс постарения на-
селения происходит ускоряющимися 
темпами. В ФРГ удельный вес лиц 
старше 60 лет в 1994 г. составлял 
20,9% в общей популяции, а доля лиц 
старше 80 лет – 3,8% [64]. В Швеции 
удельный вес лиц старше 65-летне-
го возраста составляет 17,5%, а лиц 
старше 80 – 4,7% [33].

По данным Министерства здравоох-
ранения Российской Федерации (1999 
г.), в стране в 1998 г. насчитывалось 
30,6 млн. чел. старше трудоспособ-
ного возраста. Динамика постарения 
населения с 1980 г. имеет тенденцию 
к росту. Если в 1980 г. доля лиц старше  
60 лет составляла 13,8% от общего 
числа населения, а в 1990 – 16, и в 
1992 – 16,5, то в 1994 – 16,7, в 1996 
– 16,8 и в 1998 – 17,6%.

Многие авторы  [5,7,9,15,16,30,46 и 
др.] отмечают, что среди лиц пожилого 

и старческого возраста преобладают 
женщины. В США, например, в попу-
ляции 65 лет и старше лица женского 
пола составляют 62% [65]. Аналогич-
ная ситуация наблюдается и в странах 
Европы. В Швеции доля женщин в по-
пуляции старше 65-летнего возраста 
равна 57,7%, а среди лиц старше 80 
– 65,96% [32]. Тенденции в этом на-
правлении универсальны для стран 
с самым разнообразным культурным, 
социальным и экономическим уров-
нем [50,56]. В большинстве промыш-
ленно развитых стран разрыв в пред-
полагаемой продолжительности жизни 
у мужчин и женщин составляет 6-8 
лет, причем самого высокого уровня 
этот показатель достиг в России – 13 
лет [23]. В 1999 г. средняя продолжи-
тельность жизни мужчин в России со-
ставила 59,8 года, в то время как для 
женщин этот показатель составил 72,2 
года [54]. Некоторые авторы [14] свя-
зывают причины такой динамики с раз-
личием в цифрах повозрастной смер-
тности. В 1995 г. в России смертность 
среди мужчин старше 60 лет состави-
ла 14,9 на тысячу, а женщин – 3,6 на 
тысячу [13].

Следствием более ранней смерт-
ности мужчин в популяции пожилых 
людей является одинокая старость. По 
данным отечественных авторов [15], 
более половины всех пенсионеров по 
возрасту в браке не состоят. При этом 
каждый третий из них проживает само-
стоятельно, а 15% из них вообще не 
имеют детей и близких родственников. 
Среди лиц старше 60 лет женщин в 
три раза больше, чем мужчин. Среди 
одиноко живущих лиц этой возраст-
ной группы женщин в 10 раз больше 
чем мужчин. Такое соотношение объ-
ясняется не только тем, что пожилые 
одинокие мужчины значительно чаще, 
чем женщины, переходят жить в семьи 
детей, родственников или переезжают 
в дома-интернаты, но и тем, что сре-
ди мужчин в пожилом и старческом 
возрасте значительно выше показате-
ли смертности, чем у женщин [13,45]. 
Данные, полученные в ходе последних 

исследований, показывают, что влия-
ние семьи имеет огромное значение на 
уровень заболеваемости, смертности 
и продолжительности жизни пожилых 
людей [21,41]. По данным Капитонова 
В.Ф. с соавт. [21], продолжительность 
жизни мужчин и женщин, проживаю-
щих в семье, на 4,9 и 6,8 лет соответс-
твенно больше, чем у одиноких.

Однако проживание пожилого паци-
ента в семье само по себе не всегда 
гарантирует ему достойное существо-
вание [7,11,19,27,29,52,62]. 

Помещение пожилого человека в 
дом престарелых также далеко не всег-
да является оптимальным решением 
проблемы [47,53,57,60,61]. В ряде до-
мов престарелых 45% проживающих 
умирают в течение первых полгода. 
В связи с этим в большинстве стран 
Европы направление в дома преста-
релых рассматривается как последняя 
мера устройства жизни лиц пожилого и 
старческого возраста. 

Рост численности престарелых со-
провождается сокращением возмож-
ностей ухода за ними со стороны чле-
нов семьи.

ВОЗ уделяет особое внимание роли 
муниципального здравоохранения в 
решении задач санитарно-просвети-
тельной работы с отдельными лицами 
и семьями, которые нуждаются в этом. 
Территориальные органы управле-
ния здравоохранением координируют 
работу общественных организаций, 
которые должны участвовать в опре-
делении приоритетов и разработке 
программ лечебно-профилактической 
помощи, осуществляют их взаимо-
действие с учреждениями первичной 
медико-санитарной помощи и специа-
лизированными гериатрическими ме-
дицинскими учреждениями.

В рамках рекомендаций ВОЗ 
(1992г.) странам, осуществляющим 
политику реформирования здраво-
охранения, необходимо расширять 
автономию и увеличивать ответствен-
ность местных систем здравоохране-
ния, обеспечивать условия социаль-
ной справедливости и равный доступ 
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к медико-профилактической помощи, 
разрабатывать программы подготовки 
кадров здравоохранения для оказания 
медико-социальной помощи лицам по-
жилого и старческого возраста.

Пациентам этой возрастной катего-
рии необходим систематический пат-
ронаж, в ходе которого основной объем 
услуг может осуществляться медицин-
ской сестрой или другим медицинским 
работником среднего звена  [1].

При этом одной из важнейших задач 
медицинской сестры является обеспе-
чение адекватной информацией вра-
ча, курирующего данного пациента, о 
его состоянии на текущий момент. До 
сих пор в подобных ситуациях после 
проведения патронажного посещения 
медицинская сестра информирует 
врача о состоянии пациента исклю-
чительно в описательных терминах: 
«Пациент перестал самостоятельно 
питаться, перестал вставать и т.д.». В 
подобных случаях у врача отсутствует 
возможность отследить тонкие сдвиги 
в состоянии пациента и, соответствен-
но, принять своевременные меры [8]. 
Если полностью обслуживающий себя 
пациент в течение длительного време-
ни постепенно терял какие-то функции 
самообслуживания, то, как правило, 
медицинская сестра на этом не фик-
сирует свое внимание, а иногда ее 
просто не информируют об этом сами 
пациенты и их родственники  [40,44]. 
Как указывает Фишер Г. [49]: «Многие 
пожилые пациенты становятся на путь 
преуменьшения и вытеснения заме-
ченных нарушений при помощи само-
лечения, смирения и терпения».

Данные, полученные в ходе исследо-
вания, проведенного Kohl S. [63], также 
показали, что самооценка пациентами 
своего состояния – недостаточно на-
дежный критерий. Только 71% пациен-
тов с незначительными когнитивными 
нарушениями реалистично оценивали 
свое состояние. В группе пациентов с 
более тяжелыми когнитивными нару-
шениями адекватно оценивали свое 
состояние только 62% обследованных. 
И только 33% пациентов с выраженны-
ми когнитивными нарушениями были 
способны реально оценивать свое 
состояние. При этом увеличивается 
время получения врачом информации 
об этих изменениях, и, как следствие 
этого, необходимые мероприятия про-
водятся с опозданием [8].

Проблема усугубляется еще и тем, 
что отсутствие надежной методики 
комплексной оценки здоровья лиц по-
жилого и старческого возраста не поз-
воляет врачу правильно оценить сло-
жившуюся ситуацию. Так, например, 
по данным Sandholzer H. et al. [67], у 

пациентов старше 70-летнего возраста 
врачами первичного контакта, не поль-
зующимися специальными методика-
ми, в 61,8% случаев не распознаются 
проблемы психиатрического характе-
ра и в 56,8% – проблемы социального 
характера.

Одним из самых удачных вариантов 
комплексного решения данной пробле-
мы является использование, так назы-
ваемых, анкетированных опросников 
[22]. Преимущество такого подхода 
очевидно – нет необходимости в ис-
пользовании «узких» специалистов для 
оценки тех или иных характеристик со-
стояния пациента на текущий момент. 
Медицинская сестра или социальный 
работник, участвующий в организации 
ухода за пациентом, в состоянии про-
вести исследование по всем пунктам 
опросника и зафиксировать текущее 
состояние наблюдаемого. В резуль-
тате такой организации процесса на-
блюдения за геронтологическим паци-
ентом врач получает исчерпывающую 
информацию о нем, не затрачивая 
времени на рутинные исследования. В 
настоящее время существует несколь-
ко подобных опросников, отражающих 
способность пациентов к самообслу-
живанию, способность к передвиже-
нию и их интеллектуальный резерв.

По данным некоторых авторов [67], 
использование специальных опрос-
ников повышает до 21% диагности-
рование когнитивных нарушений у 
пациентов старше 70 лет. В то время 
как врачи, не использующие в своей 
работе такие опросники, определяют 
распространенность когнитивных на-
рушений в той же популяции только в 
4,6%.

Таким образом, увеличение удель-
ного веса лиц пожилого и старческого 
возраста среди населения развитых 
стран является причиной комплекса 
проблем для национальных систем ме-
дицинской и социальной помощи. При 
решении этих проблем большинство 
стран оптимизирует взаимодействие 
медицинских и социальных служб. 
Необходимо с особой осторожностью 
относиться к переводу пожилых па-
циентов в учреждения социального 
обслуживания стационарного типа, т.к. 
это связано с отчетливым увеличени-
ем смертности и снижением качества 
жизни у пожилых пациентов.

Постарение населения сопровож-
дается значительным ростом риска 
заболеть несколькими хроническими 
заболеваниями [43], так как уровень 
заболеваемости у пожилых людей в 
2 раза, а в старческом возрасте – в 
6 раз выше, чем среди людей более 
молодого возраста [54], что является 

проблемой для национальных служб 
здравоохранения [3]. 

Первыми в ряду патологических 
процессов, требующих от националь-
ных систем здравоохранения макси-
мальных затрат, стоят заболевания 
сердечно-сосудистой системы. Для 
пожилого населения все более акту-
альными становятся сахарный диабет  
[31,35], злокачественные процессы  
[17], психические заболевания [4,7,30]. 
Старческим слабоумием сегодня по-
ражено 22 миллиона людей в странах 
Азии, Африки и Латинской Америки. А 
к 2025 г. их число может превысить 80 
млн. По данным Гавриловой С.И.  [10], 
в России у 27,4% населения в возрас-
те 60 лет обнаруживались те или иные 
клинически очерченные психиатричес-
кие расстройства.

Первостепенной задачей здравоох-
ранения и социальной защиты в Рос-
сии является создание комплексной 
системы медицинской гериатрической 
и социальной помощи пожилым и ста-
рым людям.

При развитии служб социального 
обслуживания необходимо развитие 
полустационарных и нестационарных 
учреждений, разработка методик учас-
тия и влияния семьи и других обще-
ственных организаций в деле медико-
социальной помощи лицам пожилого и 
старческого возраста [6].

В соответствии с Приказом № 9 от 
25 января 1994 г. Министерства соци-
альной защиты населения Российской 
Федерации, в число основных задач 
первичных организаций социальной 
защиты входит «определение конкрет-
ных видов и форм помощи лицам, нуж-
дающимся в социальной поддержке» 
(п. 2.2). Однако важным недостатком 
организации социального обслужива-
ния пожилых людей является отсутс-
твие объективных четких критериев 
для определения объема социальной 
помощи. Определение таких критери-
ев невозможно без дифференциро-
ванного учета всех лиц, нуждающихся 
в социальной поддержке в зависимос-
ти от видов и форм требуемой помощи 
и периодичности ее предоставления.

В отечественной литературе, посвя-
щенной организационным проблемам 
оказания социальной помощи преста-
релым на дому [3,12,13,26,34,38] не 
используются конкретные критерии 
определения степени нуждаемости 
пациента в постороннем уходе. 

Таким образом, схема функциони-
рования отечественных социальных 
служб в настоящее время полностью 
зависит от субъективных факторов, 
без учета сложившейся конкретной 
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ситуации с нуждаемостью того или 
иного пациента в уходе или ином виде 
социальной помощи. Основным, офи-
циально признаваемым критерием, 
на который ориентируется сотрудник 
социальной службы при определе-
нии необходимого уровня социальной 
помощи пациенту, является группа 
инвалидности. Определение степени 
нуждаемости пациента в посторонней 
помощи происходит на основании име-
ющейся у него группы инвалидности, в 
то время как сама группа инвалиднос-
ти характеризует его с точки зрения 
способности к трудовой деятельности, 
а не способности к самообслуживанию 
(кроме I группы). На практике часто 
возникают ситуации, когда пациен-
ты, более нуждающиеся в посторон-
ней помощи, получают ее в меньшем 
объеме или вообще не получают, в то 
время как другие пациенты, нуждае-
мость которых в социальной помощи 
подчас вызывает сомнения, получа-
ют ее в неадекватных размерах. Это 
видно из данных, приводимых В.В. 
Егоровым [17] – у 10,8% городских и 
20% сельских пенсионеров полностью 
отсутствует способность к самообслу-
живанию, в то же время, по данным 
Преображенской B.C. и др., [42], соот-
ветствующая этому состоянию I группа 
инвалидности констатирована только 
у 8,7% пациентов.

С целью рационализации обес-
печения лиц пожилого и старческого 
возраста необходимой им социальной 
помощью необходимо использовать 
четко сформулированные критерии 
определения уровня нуждаемости в 
постороннем уходе с учетом регио-
нальных особенностей проживания, 
рационально организовать взаимо-
действие всех участников, принима-
ющих участие в обеспечении ухода  
[58,63,66].

В развитых европейских странах 
существуют подобные классифика-
ции, которые признаны достаточно 
удобными для использования в сфе-
ре оказания социальных услуг. Такие 
классификации утверждаются на го-
сударственном уровне и имеют ранг 
федерального закона, что обеспечива-
ет неукоснительное их использование 
всеми участниками процесса ухода.

По мнению многих авторов, исполь-
зование в качестве критерия для опре-
деления степени нуждаемости в пос-
тороннем уходе количества времени, 
затрачиваемого обслуживающим ли-
цом, позволяет достаточно точно орга-
низовывать и координировать работу 
социальных работников или заменяю-
щих их лиц [59].

Одним из характерных примеров 

использования классификации степе-
ни нуждаемости в постороннем уходе, 
основанной на количестве времени, 
необходимом обслуживающему лицу 
для удовлетворения этой нуждаемос-
ти, является Федеральный закон о 
страховании расходов на обслужива-
ние пациентов, нуждающихся в пос-
тороннем уходе, принятый в 1995 г. 
в ФРГ (Pflegeversicherung §§14 u. 15 
SGB XI 01.04.1995). 

Закон определяет, что первая сте-
пень нуждаемости в уходе имеется 
тогда, когда лица пожилого и старчес-
кого возраста при гигиеническом ухо-
де, приеме пищи или передвижении 
нуждаются минимум в двух услугах по 
оказанию помощи однократно в тече-
ние дня. Потребность в помощи со-
ставляет минимум 1,5 часа в день.

При второй степени нуждаемости 
лиц пожилого и старческого возраста 
в помощи при гигиеническом уходе, 
приеме пищи или передвижении ус-
луги по оказанию помощи необходи-
мы минимум трижды в течение дня в 
разное время. Потребность в помощи 
составляет минимум три часа в день. 
Третья степень нуждаемости в уходе – 
это крайне тяжелая степень, когда для 
гигиенического ухода, приема пищи 
или передвижения необходима круг-
лосуточная, непрерывная готовность 
сотрудника или члена семьи оказать 
помощь. Потребность в помощи со-
ставляет минимум пять часов в день.

Данная или подобные ей класси-
фикации, использующие в качестве 
основного критерий времени, широко 
используются при организации взаи-
модействия между социальными и ме-
дицинскими службами.

Совершенствование системы здра-
воохранения лицам пожилого и стар-
ческого возраста требует учета и ис-
пользования опыта здравоохранения 
советского периода и международного 
опыта, а также имеющейся реальной 
практики работы в системе бюджетно-
страховой медицины.

Концентрация населения в городах 
влечет неравенство в получении и ка-
честве медицинского обслуживания. 
Для устранения подобных негативных 
тенденций необходима заинтересо-
ванность местных органов в решении 
проблем здравоохранения. Здравоох-
ранение как в городах, так и в сель-
ской местности должно удовлетворять 
стандартам качества. При недостаточ-
ных объемах финансирования здра-
воохранения необходимо находить 
организационные решения наиболее 
эффективного использования име-
ющихся ресурсов. При этом должны 
учитываться все факторы, влияющие 

на здоровье населения. Для осущест-
вления этого подхода необходима 
координация органов и учреждений 
здравоохранения и социальной защи-
ты [20,36].

Для совершенствования системы 
здравоохранения определенный ин-
терес представляет опыт таких стран 
континентальной Европы, как Швеция, 
Дания, Норвегия, Финляндия [51]. Эти 
страны с преобладанием бюджетного 
характера финансирования избежали 
чрезмерной централизации в управле-
нии и финансировании здравоохране-
ния, сохранив её преимущественно на 
региональном уровне, где лишь незна-
чительная часть населения охвачена 
частным страхованием здоровья [34].

В Великобритании продолжает фун-
кционировать в организации здравоох-
ранения основная вертикаль управле-
ния здравоохранением и социальным 
обеспечением.

Реформа здравоохранения в Шве-
ции шла по пути создания модели 
первичной медико-санитарной помо-
щи, в соответствии с которой часть 
ресурсов на охрану здоровья опреде-
ленного контингента населения коор-
динируется управлением первичной 
медико-социальной помощи, а врачи, 
работающие в системе первичной ме-
дико-социальной помощи, определяют 
использование финансов, выделяемых 
на больничную помощь [24,51]. При 
этом источником финансовых средств 
может служить как государственный, 
так и муниципальный бюджет. Слабой 
стороной муниципального финанси-
рования является система распреде-
ления, когда основная доля финансов 
для здравоохранения определяется 
страховыми организациями. 

В условиях благополучной экономи-
ческой ситуации здоровье человека на 
50% обусловлено социально-бытовы-
ми, производственными условиями и 
образом жизни, на 23-25 % экологией, 
15-17 % наследственностью и толь-
ко 8-10% возможностями медицины и 
здравоохранения [28]. Система здра-
воохранения, в наименьшей степени 
имеющая возможность влиять на здо-
ровье населения, на сегодня оказы-
вается единственно ответственной за 
его укрепление [28,39,42]. Структуры, 
которые могут влиять на здоровье на-
селения, не всегда принимают долж-
ное участие в профилактике и охране 
здоровья населения.

В период реформ здравоохранения 
в Российской Федерации и в Респуб-
лике Саха (Якутия) опубликованные 
работы затрагивают в основном орга-
низацию медицинской помощи, редко 
увязывая ее эффективность с работой 
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по оказанию медико-социальной помо-
щи лицам пожилого и старческого воз-
раста [11,39,55].

Главным звеном в системе оказания 
первичной медицинской помощи насе-
лению были и остаются амбулаторно-
поликлинические учреждения  [19,31]. 
В современных условиях имеется не-
обходимость в изменении подходов 
к планированию и финансированию 
системы оказания медицинской помо-
щи лицам пожилого и старческого воз-
раста с учетом спроса этой категории 
населения на медицинские услуги и на 
финансовые возможности региона. 

Система регионального здравоохра-
нения должна обладать способностью 
к саморегуляции, в рамках государс-
твенного централизованного регла-
ментирования, передающего на мес-
та ряд управленческих функций. Это 
усиливает роль и значение элементов 
экономического управления, которые 
призваны и способны полнее и лучше 
учитывать конкретные условия и воз-
можности формирования обществен-
ного здоровья. Местные органы власти 
должны заботиться об эффективном 
взаимодействии органов управления 
и учреждений здравоохранения с ор-
ганами управления и учреждениями 
социальной защиты [4].

Медико-социальная помощь в сис-
теме здравоохранения населению 
осуществляется в определенной ад-
министративной и географической 
территории, имеющей свои особен-
ности (географическое положение, 
климат, состояние экономики, наличие 
инфраструктуры и др.). Это вызывает 
необходимость разработки концепту-
альных характеристик и медико-орга-
низационных технологий в регионах  
[55 и др.] с учетом факторов, форми-
рующих экономическое, политическое, 
экологическое, географическое и де-
мографическое развитие территорий. 
Вышесказанное весьма актуально и 
для многих регионов Сибири и Край-
него Севера.

Реформы  здравоохранения Респуб-
лики Саха (Якутия) осуществляются 
как составная часть реформирования 
здравоохранения Российской Федера-
ции, с учетом региональных социаль-
но - экономических условий и медико-
демографической ситуации. Переход 
здравоохранения от централизован-
но-административного управления к 
рыночной экономике без практическо-
го опыта в данной области неизбежно 
сопровождался созданием не всегда 
эффективных моделей его функциони-
рования и финансирования  [25,55].

Социально-экономические измене-
ния, происходящие в Республике Саха 

(Якутия), потребовали разработки но-
вых подходов к управлению здраво-
охранением. С учетом особенностей 
региона необходимо обеспечить со-
хранение объема медицинских услуг 
населению в соответствии с возмож-
ностями бюджетного финансирования 
и средств обязательного медицинского 
страхования, с обеспечением гаран-
тируемых государством объемов и 
качества медицинской помощи насе-
лению, в том числе лицам пожилого и 
старческого возраста.

Низкая плотность населения во 
многих сельских регионах Республики 
Саха (Якутия) заставляет разрабаты-
вать новые стратегии медицинской 
помощи, в том числе пожилому на-
селению, основанные на современ-
ных информационных технологиях и 
средствах связи с учетом последних 
достижений телемедицины [2]. 

Экономический кризис, охвативший 
страну, отрицательно отразился на со-
стоянии здоровья населения. В 1990 
– 2000 гг. наблюдалось стремительное 
ухудшение основных показателей. При 
снижении рождаемости наметилась 
тенденция повышения смертности; 
установилась ежегодная убыль насе-
ления. В структуре населения Респуб-
лики Саха (Якутия) удельный вес жите-
лей в возрасте 50 лет и старше почти 
в 2 раза ниже, чем по Российской Фе-
дерации. Значительная часть жителей 
Республики Саха (Якутия) умирает в 
трудоспособном возрасте [48]. Сред-
няя продолжительность предстоящей 
жизни населения Российской Федера-
ции составляет 67 лет, а экономически 
развитых стран –  85-87 лет.

В 1999 г. был разработан проект Кон-
цепции совершенствования здраво-
охранения Республики Саха (Якутия), 
рассчитанной на 25 лет. Концепция 
была одобрена XIV съездом медицин-
ских работников республики в декабре 
1999г., затем утверждена постановле-
нием Правительства Республики Саха 
(Якутия) от 12 февраля 2000г. № 78.

Важнейшей социальной задачей 
здравоохранения любого государства 
является обеспечение права гражда-
нина на общедоступность медицинс-
кого обслуживания и права на единый 
стандарт качества медицинского об-
служивания, независимо от социаль-
ного положения и территориального 
нахождения («Концепция развития те-
лемедицинских технологий в Российс-
кой Федерации» - Приказ МЗ РФ №344 
от 27.08.2001 г.).

Таким образом, проблема постаре-
ния населения в развитых странах, в 
том числе и в Российской Федерации, 
с каждым годом становится все более 

актуальной. Постарение популяции 
влечет за собой увеличение числа 
заболеваний сердечно-сосудистой 
системы, злокачественных новообра-
зований,  заболеваний  нервной  сис-
темы, поражения опорно-двигательно-
го аппарата, числа больных сахарным 
диабетом, патологий органов зрения и 
заболеваний иммунной системы.

В отечественной научно-методичес-
кой литературе, посвященной органи-
зации первичной медико-социальной 
помощи, не уделяется достаточное 
внимание актуальным проблемам лиц 
пожилого и старческого возраста. 

В развитых зарубежных странах 
комплексная оценка повседневной ак-
тивности лиц пожилого и старческого 
возраста производится при помощи 
формализованных шкал.

В отечественной системе социаль-
ного обеспечения отсутствуют тех-
нологии объективного определения 
степени нуждаемости в постороннем 
уходе лиц пожилого и старческого воз-
раста. Оптимальное решение проблем 
медико-социальной помощи лицам 
пожилого и старческого возраста мо-
жет быть достигнуто при организации 
первичного звена здравоохранения по 
принципу общей врачебной практики.
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Введение. Интерес к изучению не-
совершенных грибов и их метаболитов 
в последнее время только растёт. Ме-
таболиты и экстракты, выделенные из 
ряда несовершенных грибов, зачастую 
являются продуцентами множества 
биологически активных препаратов, в 
частности новых антибиотиков [2,4,7].

Такие метаболиты в первую очередь 
характеризуются важнейшим свойс-
твом – бактерицидностью [1, 3]. 

Известно, что грибы рода Trichoder-
ma являются продуцентами метабо-
литов, обладающих высокой антиби-
отической активностью в отношении 
грибов и бактерий. Чрезвычайно пер-
спективными представляются в этом 
отношении грибы T. citrinoviride, T. as- 
perellum, T. hamatum, T.harzianum. 
Описано получение из культуральной 
жидкости этих грибов антибиотиков 
– пентаиболов. Показано, что эти анти-
биотики высокоактивны в отношении 
грибов, грамположительных бактерий 
и микобактерий [6].

Несмотря на относительно долгий 
срок исследований данных грибов, 
изоляты, выделенные в Центральной 
Сибири, и их метаболиты изучены пока 
недостаточно [5, 8].

Целью настоящей работы являлось 
изучение антибиотической активности 
метаболитов грибов рода Trichoderma 
в отношении ряда условно-патогенных 
штаммов микроорганизмов. 

Материалы и методы исследова-
ния. Объектами исследования служи-
ли стерильные метаболиты, получен-
ные из вида T. citrinoviride – штаммов 
МК, ТН4; вида T. asperellum – штам-
мов 01-00, К12, 30; вида T. hamatum – 
штамма МО, вида T. harzianum – штам-

мов М 99/5, 0-97 и из нетипированного 
штамма 119/85 Trichoderma sp. 

Грибы культивировали на бульо-
не Чапека; срок культивирования для 
получения метаболитов составлял де-
сять суток.

Для изучения бактерицидной ак-
тивности метаболитов в эксперимент 
были взяты условно-патогенные мик-
роорганизмы: два штамма грамнега-
тивного Acinetobacter baumannii и один 
штамм грампозитивного Staphilococcus 
haemoliticus, выделенные от больных 
панкреанекрозом пациентов городской 
клинической больницы № 7 г. Красно-
ярска. 

Для предварительного культивиро-
вания изолированные штаммы засе-
вали на питательный агар (ГРМ-агар) 
производства ФГУП «Государственный 
научный центр прикладной микробио-
логии и биотехнологии», затем инку-
бировали в термостате в течение трёх 
суток при 37˚С. Полученные изоли-
рованные типичные колонии каждого 
вида отбирали петлёй и суспендиро-
вали в пробирках со стерильным фи-
зиологическим раствором по стандар-
ту мутности. Посевная доза взвесей 
микроорганизмов составляла 1,5х108 
КОЕ/мл (0,5 по стандарту мутности 
McFarland).

Посев приготовленных суспензий 
осуществляли отжатым ватным тампо-
ном в трёх направлениях на пластины 
подсушенного агара Мюллера-Хинтон, 

разлитого толстым слоем. 
Определение бактерицидной актив-

ности исследуемых экстрактов осу-
ществляли методом лунок. В лунки, 
сделанные стерильным пробочным 
сверлом в только что засеянных чаш-
ках, стерильными сменными носика-
ми вносили изучаемый метаболит в 
количестве 0,1 мл. Контролем служил 
физиологический раствор. Опыт про-
водили в пяти повторностях. После 
внесения в лунки метаболитов засеян-
ные чашки, не переворачивая, перено-
сили в термостат и инкубировали при 
температуре 37˚С в течение десяти 
суток.

Наблюдения за ростом тест-культур 
начинали после суток инкубирования. 

Статистическую обработку резуль-
татов проводили с помощью пакета 
прикладных программ STATISTICA 
v.6.0. Рассчитывали среднее значение 
и среднеквадратичное отклонение. 
Достоверность отличий определяли по 
непараметрическому критерию Ман-
на-Уитни.

Результаты и обсуждение. В ходе 
проведённой работы было установле-
но, что часть изученных метаболитов 
обладают выраженным антибиотичес-
ким действием в отношении тест-бак-
терий (табл.1 и 2):

Так, наиболее выраженный ан-
тибиотический эффект был обнару-
жен у метаболитов гриба Trichoderma 
штамма 119-85 и штамма М 99/5: пер-

А.М. Шариков, И.А. Новицкий, В.Т. Манчук
ГРИБ TRICHODERMA: АНТИБИОТИЧЕСКАЯ 
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ФАРМАКОЛОГИЯ. ФАРМАЦИЯ

Таблица 1
Антибиотическая активность метаболитов штаммов грибов рода Trichoderma 

в отношении условно-патогенных микроорганизмов

Штаммы услов-
но-патогенных 
микроорганиз-

мов

Диаметр зоны подавления роста (М±m), мм; 5 сут. культивирования
Исследуемые штаммы грибов рода Trichoderma

МК 119-85 97/6 М 99/5 К-12 ТН4 01-00 МО 0-
97 30

A. baumannii 30 - - - - - 17,0±1 - 12,0±1 - 16,0±1
A. baumannii 40 12,0±1 12,0±2 - 15,0±2 - - - - - -
St. haemoliticus 3 - 14,0±2 - 13,0±3 - - - - - -
Примечание. «-»  – антибиотическая активность не выявлена.
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вый подавлял A. baumannii штамм 40 
с максимальной зоной подавления 
роста на десятые сутки 16±3 мм и S. 
haemoliticus штамм 3 с максимальной 
зоной подавления на десятые сутки 
16±1 мм; второй подавлял аналогич-
ные штаммы с максимальной зоной 
подавления роста на десятые сутки 
17±2 мм и S. haemoliticus 3 с макси-
мальной зоной подавления на десятые 
сутки 14±3 мм. 

Антибиотический эффект в отноше-
нии изучаемых бактерий наблюдался у 
штаммов ТН 4, МК, МО и штамма 30. 

Заключение. Показано, что диаметр 
зоны подавления роста с увеличением 
продолжительности эксперимента уве-
личивается, но незначительно. 

Проведённые исследования показы-
вают, что исследованные штаммы 119-

85 и М 99/5 грибов рода Trichoderma 
могут рассматриваться в качестве пер-
спективных продуцентов новых биоло-
гически активных веществ. 
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Таблица 2

Антибиотическая активность метаболитов штаммов грибов рода Trichoderma 
в отношении условно-патогенных микроорганизмов

Штаммы услов-
но-патогенных 
микроорганиз-

мов

Диаметр зоны подавления роста (М±m), мм; 10 сут. культивирования
Исследуемые штаммы грибов рода Trichoderma

МК 119-85 97/6 М 99/5 К-12 ТН4 01-00 МО 0-97 30

A. baumannii 30 - - - - - 20,0±4 - 17,0±2 - 19,0±2
A. baumannii 40 12,0±3 16,0±3 - 17,0±2 - - - - - -
St. haemoliticus 3 - 16,0±1 - 14,0±3 - - - - - -
Примечание: «-»  – антибиотическая активность не выявлена.

Поддержание фосфорно-кальцие-
вого гомеостаза – необходимое усло-
вие для нормальной жизнедеятель-
ности организма.

Около 99 % всего количества каль-
ция и 85 % фосфора находится в кост-
ной ткани, являющейся основным депо 

в организме. Выделяют различные 
механизмы, принимающие участие в 
усвоении данных минералов в орга-
низме. В последнее время большую 
роль в кальциево-фосфорном обмене 
придают почечному аппарату [5]. 

Существует множество различных 
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Формулы используемых соединений (III, IV, V) и предшественников их органического син-
теза (I, II)

факторов, способных влиять на меха-
низмы всасывания данных элементов. 
Одним из таких является параамино-
бензойная кислота, физиологическая 
роль которой до конца еще не изуче-
на.  Известно, что как химическое со-
единение парааминобензойная кисло-
та (ПАБК) известна с 1863 г., с 1939 г. 
– как вещество, обладающее свойс-
твами витамина, а с 1940 г. установ-
лено её антибактериальное свойство 
по отношению к сульфаниламидам и 
она была выделена из дрожжей, пос-
ле чего показана ее необходимость в 
синтезе фолиевой кислоты [13]. Кроме 
этого исследователями отмечено, что 
ПАБК способна стимулировать физи-
ческую выносливость и работоспособ-
ность [7], а также позитивно влиять на 
состояние центральной нервной сис-
темы [4,6] 

Наряду с этим известно, что β-цик-
лодекстрин (I) и его многочисленные 
производные нашли широкое приме-
нение в физиологии и фармакологии, 
главным образом как «контейнеры» 
лекарственных препаратов, благодаря 
своей уникальной возможности к ин-
капсулированию различных гидрофоб-
ных соединений (образование соеди-
нений включения типа «гость-хозяин») 
[8,11]. Инкапсулирование защищает 
включенное лекарственное вещест-
во от биоразложений, способствует 
повышению его растворимости и со-
действует его избирательной доставке 
в необходимое место за требуемый 
период времени [9,10,12]. В предыду-
щих наших работах показана высокая 
физиологическая и фармакологичес-
кая активность подобных соединений, 
в частности коньюгатов и клатратов 

β-циклодекстрина с ацетилсалицило-
вой кислотой, ибупрофеном, ПАБК на 
предмет их противовоспалительной, 
актопротекторной и других видов фи-
зиологической активности  [1]. В связи 
с этим представляет определенный 
интерес изучение данных веществ на 
других биологических моделях.   

Целью настоящего исследования 
явилось изучение элементного со-
держания в плазме крови кальция и 
фосфора  у лабораторных животных 
под влиянием трех новых синтезиро-
ванных соединений β-циклодекстрина 
с ПАБК в сравнении непосредственно 
с ПАБК. 

Материалы и методы исследо-
вания. В эксперименте были исполь-
зованы следующие новые синтезиро-
ванные соединения (рисунок): клатрат 
силильного производного β-цикло-
декстрина (II) с ПАБК (соединение III), 
представляющий собой соединение 
включения в соотношении «гость-хозя-
ин» 1:1; коньюгат β-циклодекстрина (I), 
содержащий ковалентно присоединен-
ную ПАБК через карбоксильную группу 
со степенью замещения гидроксиль-
ных групп в β-циклодекстрине, равной 
1 (соединение IV); коньюгат β-цикло-
декстрина I, содержащий два остатка 
ковалентно присоединенной ПАБК 
через аминогруппу (соединение V). В 
данном соединении в молекуле β-цик-
лодекстрина несколько гидроксильных 
групп замещены на бромидные, сте-
пень замещения 2,  и оно представляет 
собой катионное (вторичное аммоние-
вое) производное β-циклодекстрина.    

Органические соединения I и II яв-
ляются предшественниками по этапам 
органического синтеза для изучаемых 

нами соединений III, IV, V. Использова-
ние I и II в эксперименте доказывает, 
что их физиологическая активность 
проявляется в большей степени за 
счет коньюгирования или включения 
ПАБК. 

Эксперимент проведен на 48 бе-
лых беспородных крысах-самцах. 
Животных содержали в стандартных 
условиях вивария в клетках по 4-5 
особей, при естественном освещении 
и свободном доступе к воде и пище. В 
работе соблюдались принципы Хель-
синской декларации о гуманном от-
ношении к животным. В эксперименте 
все особи были разделены на пять 
групп: интактная (n=8), получающая 
плацебо; контрольная группа (n=8), по-
лучавшая ПАБК (10 мг/кг); подопытная 
группа (n=6), получавшая соединение 
III (150 мг/кг); подопытная группа (n=8), 
получавшая соединение IV (100 мг/кг); 
подопытная группа (n=8), получавшая 
соединение V (60 мг/кг). Для опреде-
ления содержания кальция и фосфора 
в плазме использовали комплексоно-
метрический метод.

Все исследуемые вещества вводи-
лись перорально за 3 часа до начала 
эксперимента. Исследование проводи-
лось в течение 3 дней.

Статистическую обработку резуль-
татов исследования проводили с по-
мощью программы «Biostat» [2] по 
методам вариационной статистики с 
оценкой статистической значимости 
показателей и различий рассматрива-
емых выборок по t-критерию Стьюден-
та.  Различия в сравниваемых группах 
считали достоверными при уровне 
значимости 95 % (р<0,05). Предвари-
тельно было произведено определе-
ние нормальности распределения ис-
следуемого признака в сравниваемых 
группах, что дало основание к выбору 
данного критерия. 

Результаты и обсуждение. Ана-
лизируя полученные результаты (та-
блица), необходимо отметить, что 
элементное содержание кальция в 
контрольной группе увеличилось в 1,08 
раза с достоверно значимой разницей 
(р<0,05). Данные результаты согласу-
ются с полученными выводами другой 
группы исследователей, изучавших 
кальциево-фосфорный обмен у экспе-
риментальных животных в возрастной 
динамике под влиянием ПАБК [3]. При 
применении синтезированного соеди-
нения III содержание кальция в плазме 
возросло в 1,05 раза в сравнительном 
аспекте с результатом интактной груп-
пы (без достоверной разницы, р>0,05). 
Наиболее максимальное отличие 
между количественным содержани-
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ем кальция отмечалось в подопытной 
группе, получавшей производное IV, 
где количество определяемого эле-
мента увеличилось в 1,23 и в 1,13 раза 
по сравнению с интактной и контроль-
ной группами соответственно. В экспе-
риментальной выборке животных, по-
лучавших соединение V, практически 
не обнаруживалось разницы данного 
показателя с аналогичным в  группах 
сравнения. 

Определяемое элементное содер-
жание фосфора во всех подопытных 
группах имело тенденцию к увеличе-
нию, хотя при этом достоверно значи-
мой разницы нигде не обнаруживалось. 
В подопытной группе лабораторных 
животных, получавших соединение IV, 
отмечалось максимальное увеличение 
количественного содержания фосфо-
ра (в 1,2 раза).

Из полученных данных видно, что 
наиболее оптимальное изменение эле-
ментного состава кальция и фосфора 
фиксируется у экспериментальных 
животных, получавших соединение 
IV. Наблюдаемое явление, вероятнее 
всего, можно связать с особенностью 
строения этого синтезированного ком-
плекса. Несмотря на отсутствие в не-
которых вышеуказанных результатах 
достоверно значимой разницы с груп-
пами сравнения, наличие тенденции к 
увеличению элементного содержания 
кальция и фосфора (при введении 
всех новых соединений) может ока-
зывать весомое влияние на кальцие-
во-фосфорный гомеостаз организма. 
Кальций выступает активатором мно-
гих ферментных процессов, участвуя 
в механизме регуляции клеточного об-
мена и возбудимости живых структур, 
влияет на сердечную деятельность, 
играет важную роль в процессах свёр-
тывания крови и т.д.  Фосфор явля-
ется  одним из важных компонентов 
макроэнергетических фосфатов, фос-
форилированных сахаров,  входит в 
состав фосфолипидов, образуя кле-
точные мембраны, а также в состав 
нуклеиновых кислот, тем самым имея 
непосредственное отношение к геному 

человека [5]. В связи с этим даже не-
значительное увеличение данных эле-
ментов в конечном итоге может ока-
зать положительный физиологический 
эффект в организме.

Выполненная экспериментальная 
работа дает предпосылки к дальней-
шему более глубокому изучению био-
логической активности у данных новых 
(и подобных) комплексных соединений, 
отражая начальный апробационный 
этап их комплексного исследования.

1. Экспериментально установлено 
положительное влияние производных 
β-циклодекстрина на элементное содер-
жание кальция и фосфора в плазме. 

2. Наиболее позитивные результа-
ты установлены у нового соединения, 
являющегося коньюгатом β-цикло-
декстрина, содержащего ковалентно 
присоединенную через карбоксильную 
группу парааминобензойную кислоту 
со степенью замещения гидроксильных 
групп в β-циклодекстрине, равной 1. 

3. Увеличивающуюся  физиоло-
гическую активность парааминобен-
зойной кислоты в нашем случае в от-
ношении элементного обмена можно 
связать с положительным воздействи-
ем β-циклодекстрина на процесс пе-
рераспределения новых соединений в 
организме.    
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Содержание элементов фосфора и кальция в плазме под влиянием производных 
β-циклодекстрина у лабораторных животных

Элемент
Группа

Опытные, получившие 
соединение III соединение IV соединение V

Кальций, мг/100 мл 9,6 ± 0,2 10,4 ± 0,4 10,1 ± 0,8 11,8 ± 0,3 9,9 ± 0,8
Фосфор, мкг/мл 18,3 ± 0,9 20,9 ± 1,4 21,1 ± 1,2 22,2 ± 1,6 19,1 ± 1,2
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По данным популяционного иссле-
дования, проведенного в Якутии, АГ 
у больных ИБС выявляется в  74,7% 
случаев. Вместе с тем эффективно ле-
чатся лишь 14% мужчин и 28,8% жен-
щин – больных гипертонической бо-
лезнью. По данным Госкомстата РС(Я) 
за последние 5 лет  отмечается рост 
первичной заболеваемости болезнями 
системы кровообращения  в 1,9 раз, в 
том числе по гипертонической болез-
ни – на 127%, стенокардии – на 75%, 
цереброваскулярной патологии – на 
106,3%. Обращает особое внимание 
рост заболеваемости и смертности от 
инфаркта миокарда и инсульта корен-
ного населения с явной тенденцией 
«омоложения» данной патологии. Из-
вестно, что при артериальной гипер-
тензии основной мишенью является 
миокард, при котором развивается 
гипертрофия левого желудочка (ГЛЖ) 
и   представляет собой  важный фак-
тор риска ССЗ наряду с  артериальной 
гипертензией, сахарным диабетом, ги-
перхолестеринемией и курением.

Целью исследования явилась срав-
нительная оценка частоты факторов 
риска и гипертрофии миокарда у боль-
ных с верифицированным атероскле-

розом коронарных артерий  коренных 
и некоренных жителей Якутии.

Материалы и методы исследова-
ния. Проведен анализ клинико-инстру-
ментальных показателей и факторов 
риска больных с верифицированным 
атеросклерозом коронарных артерий 
(n=568). Из анализа исключены боль-
ные с атеросклерозом коронарных ар-
терий в сочетании пороками сердца. 

Для сравнительного анализа боль-
ные были разделены на две группы: 

1-я – представители коренного на-
селения (n=286), из них мужчин – 266 
(средний возраст 54,2±0,5 лет); жен-
щин – 20 (средний возраст 55,0±1,6 
лет);

2-я – представители некоренно-
го населения (n=282), из них мужчин 
– 234 (средний возраст 52,6±0,6 лет); 
женщин – 48 (средний возраст 55,3±1,1 
лет).

К коренным отнесены якуты, эвен-
ки, чукчи и другие малочисленные на-
роды Якутии, к некоренным – русские, 
украинцы, белорусы и другие наци-
ональности, проживающие в Якутии 
постоянно.   

Все больные прошли тщательное 
медицинское обследование. За ар-
териальную гипертензию принимали 
уровень АД>140/90 мм рт.ст. на протя-
жении ряда лет на основании анамнеза 
и документированного его повышения. 

Сахарный диабет (СД) 2 типа ус-
тановлен на основании документиро-
ванных данных учета в эндокриноло-
гическом диспансере. Все пациенты с 

сахарным диабетом типа 2 в анамнезе 
получали гипогликемическую терапию. 

При опросе о курении регулярным 
курильщиком считали обследуемого, 
выкуривающего по крайней мере 1 си-
гарету (папиросу) в день в течение 12 
месяцев (Neaton, 1992). 

Опрос о семейной предрасположен-
ности к сердечно-сосудистым заболе-
ваниям (ССЗ) включал информацию 
о наличии АГ, инфаркта миокарда и 
мозгового инсульта у родственников 1-
й степени родства. 

СКАГ проводилась по общепри-
нятой методике Judkins на аппарате 
«Axiom. Artis BA» (Siemens, Германия). 
Поражением КА было принято нали-
чие у больного хотя бы одной из ос- 
новных КА.  При этом оценивали сте-
пень стенозов: сужение КА до 50% 
площади просвета, стеноз от 50 до 
75%, стеноз от 75 до 90%, стеноз свы-
ше 90 % (субокклюзии или окклюзии), 
количество пораженных артерий (од-
нососудистое, двухсосудистое и трех- 
и более сосудистое поражение) (зав. 
отд. Бугаев Г.Д.).

Мультиспиральная компьютерная 
томография (МСКТ) проводилась 
на томографе Somaton Sensation-4 
(Siemens), при этом определялся сум-
марный кальциевый индекс, который 
вычислялся с помощью интегрирован-
ной компьютерной системы количест-
венного автоматического анализа по 
общепринятой методике Agatston A.S. 
(1990 г.) (врач Семенова Н.Д)
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Проведено сопоставление данных селективной ангиографии, мультиспиральной компьютерной томографии и факторов риска у боль-
ных атеросклерозом коронарных артерий. Анализ факторов риска у больных выявил, что среди мужчин коренного населения Якутии при 
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Эхокардиография проводилась по 
общепринятой методике. Все показа-
тели индексировались к площади тела. 
Согласно Российским рекомендациям 
ВНОК по АГ (2008 г.), за гипертрофию 
принимали значение ИММЛЖ ≥ 125  
г/м2 – для мужчин, ≥ 110 г/м2 – для жен-
щин.

Статистическую обработку прово-
дили с помощью стандартного пакета 
программы SPSS (версия 11.5). Основ-
ные изучаемые показатели имели не-
нормальный характер распределения 
значений изучаемых показателей, что 
позволило достоверность различий 
средних количественных показателей 
между двумя этническими группами 
проверить с помощью непараметри-
ческого теста Mann-Whitney, качест-
венные показатели проверяли по кри-
терию Стьюдента, χ2-Пирсона для 
независимых выборок, р- уровень до-
стигнутой значимости.

Результаты исследования. Ана-
лиз частоты и степени (табл. 1) сте-
нозирующего поражения коронарных 
артерий среди мужчин показал, что у 
мужчин коренных национальностей  
чаще, чем у некоренных, выявлялись 
стенозы 50-75% (p=0,042), в то время 
как у некоренных – чаще стенозы бо-
лее 90% (p=0,003). Среди женщин зна-
чимых различий не было выявлено. 
Анализ количества пораженных арте-
рий у больных с верифицированным 
атеросклерозом КА показал, что од-
нососудистые поражения встречались 
среди мужчин чаще у коренных, чем у 
некоренных (0,001), трехсосудистые и 
более – у некоренных (р=0,001). Сред-
нее количество пораженных артерий 
составило соответственно 2,1±0,1 vs 
2,4±0,1; р=0,001. Среди женщин значи-
мых различий не было выявлено.

При изучении суммарного уров-
ня кальциевого индекса по данным 
МСКТ средний его уровень значимо 
ниже среди коренных мужчин, чем у 
некоренных, и составил 349,1±129,8 
vs 621,8±115,2 ед. соответственно 
(р=0,011), среди женщин значимых 
отличий не выявлено – 179,0±48,1 vs 
255,2±98,6 ед; р=0,465, соответствен-
но, что согласуется с исследованиями, 
которые показали высокую корреля-
цию кальциевого индекса в коронар-
ных артериях со степенью атероскле-
ротического поражения [11].

Таким образом, по результатам СКАГ 
и МСКТ, у коренных чаще, чем у неко-
ренных национальностей выявляются 
более легкие поражения коронарных 
артерий, что согласуется с проведен-
ными в Якутии патоморфологически-
ми исследованиями [2]. Считается, что 

меньшая степень атеросклероза у ко-
ренных жителей является следствием 
многовекового отбора, в результате ко-
торого у них сформировался  особый, 
оптимальный  для местных условий 
генотип сердечно-сосудистой системы, 
имеющий тесную связь  с историчес-
ки сложившимися традициями образа 
жизни и питания, не предрасполагаю-
щими к развитию атеросклероза. 

Как видно из табл. 2, АГ достоверно 
чаще встречалась у коренных мужчин, 
чем у некоренных  (p=0,001). Среди 
женщин АГ выявлена в 100% случаев. 
Сахарный диабет 2 типа не отличался 
по частоте в этнических группах. Ожи-
рение значимо меньше встречалось 
среди коренных по сравнению с неко-
ренными как среди мужчин (p=0,047), 
так и среди женщин (p=0,001). Корен-
ные женщины имели чаще отягощен-
ный анамнез по ССЗ, чем некоренные 
(р=0,005), что говорит о большем гене-
тическом «грузе» у коренных женщин. 
Курили одинаково часто в обеих этни-
ческих группах мужчин и женщин.

В результате сравнительного ана-

лиза  (табл. 3) показателей липидно-
го профиля установлено, что уровни 
ОХС, ЛПНП, ЛПВП достоверно не от-
личались в этнических группах как у 
мужчин, так и женщин, хотя у коренных 
жителей отмечается тенденция к более 
высоким значениям ЛПВП и низким 
значениям ЛПНП. Уровень ТГ у корен-
ных мужчин был значимо ниже, чем у 
некоренных (р=0,030). Уровни глюкозы 
и фибриногена в этнических группах 
мужчин и женщин не отличались.

При сравнительном анализе сред-
них величин индексированных струк-
турно-функциональных показателей 
выявлены этнические особенности. 
Индексированные показатели ЛП, 
МЖП, ЗСЛЖ, ММЛЖ, КСР, КДР, КДО и 
УИ были значимо выше среди корен-
ных мужчин в сравнении с некоренны-
ми. При этом среднее значение ФВ не 
отличалось. ГЛЖ по ЭхоКГ  критерию 
ИММЛЖ выявлена чаще у коренных, 
чем у некоренных, значимо различа-
ясь среди мужчин (р=0,001).

Чтобы исключить влияние ПИКС 
на частоту ГЛЖ, был проведен ана-

Таблица 1

Частота и степень стенозирующего поражения коронарных артерий 
у обследованных жителей Якутии, 

больных атеросклерозом коронарных артерий

Степень стенозирующего пора-
жения коронарных артерий, %

Частота поражений с различной степенью стеноза, 
абс. число (%)

Мужчины
рк-нк

Женщины

рк-нк
К

(n=266)
НК

(n=234)
К

(n=20)
НК 

(n=48)
     < 50% 33(12,5) 28(12) 0,880 2(10,0) 6(12,5) 0,771
     50-75% 48(18,0) 27(11,5) 0,042 7(35,0) 8(16,7) 0,101
     75 - 90% 76(28,6) 52(22,2) 0,105 4(20,0) 14(29,2) 0,437
     >90% 109(40,9) 127(54,3) 0,003 7(35,0) 20(41,6) 0,610
Примечание: рк-нк – сравнение между коренными и некоренными больными.

Таблица 2
Факторы риска у  больных с атеросклерозом коронарных артерий жителей Якутии, 

абс. число (%)

Фактор риска
Мужчины Женщины

К
(n=266)

НК
(n=234) рк-нк

К 
(n=20)

НК
 (n=48) рк-нк

АГ (+), в т.ч. по степени:
    I ст
    II ст
    III ст

245(92,1)
32(13,1)
74(30,2)
139(56,7)

187(79,9)
32(17,1)
48(25,7)
107(57,2)

0,001
0,583
0,158
0,146

20(100,0)
-

2(10,0)
18(90,0)

48(100,0)
6(12,5)
6(12,5)
36(75,0)

-
-

0,771
0,163

Сахарный диабет 2 типа 51(19,2) 53(22,6) 0,360 5(25,0) 13 (27,1) 0,860
Количество больных с уровнем 
АД≥140 мм.рт.ст. на момент 
поступления

207(77,8) 174(74,4) 0,365 13(65,0) 30(62,5) 0,846

Отягощенный анамнез по ССЗ 94(35,3) 92(39,3) 0,333 18(90,0) 26(54,2) 0,005
Избыточный вес, ИМТ 25-29 
кг/м2

123(46,1) 102(43,6) 0,552 14(70,0) 10(20,8) 0,000
Ожирение, ИМТ ≥30 кг/м2 82(30,8) 92(39,3) 0,047 4(20,0) 32(66,7) 0,001
Курение 109(41,0) 98(41,9) 0,777 10(50,0) 18(37,5) 0,412
Примечание: рк-нк – сравнение между коренными и некоренными больными, ИМТ – ин-
декс массы тела



ЯКУТСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ
106

лиз частоты ГЛЖ после разделения 
на группы с ПИКС и ИБС (рис. 1). При 
этом в группе с ИБС ГЛЖ значимо чаще 
выявляется также у коренных, чем не-
коренных (р=0,002), и нивелируется 
среди больных с ПИКС (р=0,449).

Результаты и обсуждение. У об-
следованных больных среди коренных, 
особенно среди мужчин, при меньшей 
выраженности атеросклероза коро-
нарных артерий, низких значениях ате-
рогенных липидов, меньшей частоте 
ожирения отмечается высокая частота 
АГ. Данный парадокс с одной стороны 
можно объяснить с низкой привержен-
ностью к лечению коренных жителей. 
Приверженность к лечению — это сте-
пень соответствия поведения больно-
го (в отношении приема препаратов, 
соблюдения диеты и других мер изме-
нения образа жизни) рекомендациям, 
полученным от врача. Низкая привер-
женность к лечению, с одной стороны, 
ассоциируется с плохим прогнозом. С 
другой  - транспортной труднодоступ-
ностью, удаленностью от центральных 
районных больниц, нехваткой высо-
коквалифицированных врачей, а так-
же социальным и культурным уровнем 
больных. 

В то же время необходимо отме-
тить, что артериальная гипертония 
– одна из типичных болезней адапта-
ции [1], особенности течения которой 
зависят от многих факторов, в том 
числе психосоциальных [6], климато-
экологических [10] и гелиофизических 
[8]. Исследования последних лет по 
адаптации человека на Севере убеди-
тельно показали, что биосоциальная 
плата за адаптацию для коренного 
населения на Севере нисколько не 
меньше, а иногда и существенно боль-
ше, чем для некоренного населения [4, 
5, 7]. Последние эпидемиологические 
исследования в Якутии, проведенные 
Институтом здоровья АН РС(Я), пока-
зывают, что метаболический синдром 
(МС) становится распространенным 

явлением среди коренного населения 
Якутии и наиболее частым вариантом 
является сочетание абдоминально-
го ожирения (АО)+АГ+дислипидемии 
(48,8%) и АО+АГ+гипергликемии/СД 2 
типа (37,9%) и реже встречается вари-
ант МС без АГ (4,5%) [9]. Высокая рас-
пространенность АГ среди коренных 
жителей Якутии при меньшей частоте 
атерогенных липидов отмечена  в дру-
гих исследованиях [2]. 

При АГ поражаются органы мише-
ни, в частности ГЛЖ у больных с АГ 
наблюдается в 25-30% в зависимости 
от метода исследования и группы ис-
следуемых. Гипертрофия ле-
вого предсердия (ГЛП) и ГЛЖ у 
обследованных нами больных 
выявлены значимо чаще сре-
ди коренных мужчин, как по 
ЭКГ-, так и ЭхоКГ-критериям. 
Первоначально ГЛЖ и ГЛП у 
больных с АГ представляет со-
бой компенсаторную реакцию. 
В то же время гипертрофия 
миокарда – это первый этап в 
развитии застойной сердечной 
недостаточности, нарушений 
ритма сердца и 
ИБС, и остается 
важным и неза-
висящим от АД 
фактором риска 
сердечно-сосу-
дистых заболе-
ваний. Было до-
казано, что ГЛЖ 
имеет гораздо 
более прогнос-
тическое зна-
чение, чем изо-
лированная АГ, 
курение или ги-
перхолестерине-
мия.  У больных 
с фибрилляцией 
предсердий ос-
новной, а иногда 
и единственной 

находкой, может быть гипертрофия и 
дилатация предсердий. 

Таким образом, у обследован-
ных больных  среди коренных муж-
чин выявляется чаще АГ и ГЛП, ГЛЖ 
при меньшей выраженности у них 
атеросклероза коронарных артерий, 
низких значениях атерогенных липи-
дов и  меньшей частоте ожирения. В 
развитии этого феномена возможную 
патогенетическую роль играет инсули-
норезистентность (ИР), тем более на-
капливаются данные о том, что среди 
коренного населения ожирение, МС 
и СД 2 типа становятся распростра-
ненным явлением. Особого внимания 
заслуживает и то, что если 25 лет на-
зад СД 2 типа чаще встречался среди  
некоренных и соотношение было 10:1, 
то в настоящее время составляет 1:1 
[3]. 

Инсулинорезистентность (ИР)– это 
ухудшение действия гормона инсули-
на на клетки чувствительных к инсу-
лину тканей (скелетных мышц, печени, 
жировой ткани), выраженность которо-
го может быть различной - от незначи-
тельного снижения эффекта инсулина 
на клетки-мишени до практически пол-
ного его отсутствия. ИР представляет 
собой общий патогенетический фак-
тор (рис.2) развития таких клинико-ла-

Таблица 3

Средние уровни лабораторных показателей 
у больных с атеросклерозом коронарных артерий жителей Якутии 

Показатель
Мужчины, M±m Женщины, M±m

К
(n=266)

НК
(n=234) рк-нк

К
(n=20)

НК
(n=48) рк-нк

ОХС, ммоль/л 4,8±0,1 4,9±0,1 0,910 5,2±0,3 5,5±0,2 0,169
ЛПВП, ммоль/л 0,97±0,03 0,90±0,03 0,323 0,90±0,02 0,95±0,01 0,358
ЛПНП, ммоль/л 3,12±0,06 3,22±0,09 0,572 3,32±0,26 3,55±0,12 0,178
ТГ, ммоль/л 1,45±0,03 1,56±0,04 0,030 1,53±0,08 1,64±0,06 0,106
Уровень глюкозы, ммоль/л 5,82±0,14 5,81±0,13 0,198 5,6±0,4 6,4±0,5 0,575
Уровень фибриногена,г/л 3,45±0,09 3,56±0,11 0,214 4,02±0,52 3,9±0,29 0,770
Примечание: рк-нк – сравнение между коренными и некоренными, ОХС – общий холес-
терин, ЛПВП – липопротеиды высокой плотности, ЛПНП – липопротеиды низкой плот-
ности, ТТ – триглицериды.

Рис.1. Частота ГЛЖ среди больных с ПИКС и ИБС с 
атеросклерозом коронарных артерий жителей Якутии

Facchini FS et al.: Am J Hypertens 1996 Oct; 9(10 Pt 1):1013-7 
Reaven GM : Physiol Rev 1995 Jul; 75(3):473-86 
Reaven GM : J Intern Med Suppl 1994; 736:13-22 
Nilsson PM et al.: J Hypertens 1994 Aug; 12(8):965-9 
Flack JM et al.: Am J Med 91: 11S-21S, 1991 

Рис.2. Патогенетические механизмы инсулинорезистентности
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бораторных нарушений, как снижение 
толерантности к глюкозе, гиперинсули-
немия, повышение содержания триг-
лицеридов и ЛПОНП (липопротеидов 
очень низкой плотности), снижение 
уровня ЛПВП в плазме крови, артери-
альная гипертензия. 

Состояния ИР и компенсаторной 
гиперинсулинемии могут отмечаться в 
течение весьма длительного периода 
времени, при этом содержание глю-
козы в крови остается нормальным. 
Однако у многих лиц, у которых име-
ется ИР, особенно на фоне наличия 
определенных генетических факторов, 
с течением времени происходит исто-
щение функции β-инсулярного аппа-
рата поджелудочной железы и разви-
вается так называемая относительная 
недостаточность инсулина. Гиперин-
сулинемия, выполняющая компенса-
торную функцию и направленная на 
поддержание нормогликемии, в то же 
время носит и повреждающий харак-
тер. Так, показано, что повышение 
содержания инсулина приводит к по-
вышению концентрации натрия в кро-
ви, а также активности симпатической 
нервной системы, что, в свою очередь, 
предрасполагает к повышению арте-
риального давления и развитию арте-
риальной гипертензии. Действительно, 
взаимосвязь между ИР и повышенным 
артериальным давлением выявлена 
во многих исследованиях [3].

Основные механизмы воздействия 
хронической гиперинсулинемии на ар-
териальное давление: 

• блокирует трансмембранные ио-
нообменные механизмы (Na+, K+ и 
Са2+-зависимой АТФазы), повышая 
тем самым содержание внутрикле-
точного Na+ и Са2+, уменьшая содер-
жание K+, приводящее к увеличению 
чувствительности сосудистой стенки к 
прессорным воздействиям;

• повышает реабсорбцию Na+ в 
проксимальных и дистальных каналь-
цах нефрона, способствуя задержке 
жидкости и развитию гиперволемии, а 
также повышению содержания Na+ и 
Са2+ в стенках сосудов;

• стимулирует пролиферацию глад-
комышечных клеток сосудистой стенки, 
влекущее за собой сужение артериол и 
увеличение сосудистого сопротивления;

• стимулирует активность симпати-
ческой нервной системы, что приводит 
к увеличению сосудистого тонуса; 

• стимулирует активность ренин-ан-
гиотензиновой системы. 

Полученные данные свидетельс-
твуют о специфичности механизмов 
развития осложнений коронарного 
атеросклероза у коренных националь-
ностей Якутии. Особое практическое 
значение имеет его большая ассоциа-
ция у коренных жителей с артериаль-
ной гипертензией, гипертрофией ле-
вого предсердия и левого желудочка. 
Возможно, патогенетическую роль при 
этом имеет значение большая распро-
страненность инсулинорезистентности 
среди коренного населения Якутии.

Все эти данные свидетельствуют о 
необходимости дальнейшего уточне-
ния молекулярно-генетических и биохи-
мических механизмов, ответственных 
за формирование этих особенностей и 
выяснения их связи с особенностями 
средовых и социально-экономических 
факторов Крайнего Севера. 

Выводы
1. Анализ факторов риска у больных 

с верифицированным атеросклерозом 
коронарных артерий выявил, что сре-
ди мужчин коренных национальностей 
при меньшей выраженности атерос-
клероза коронарных артерий, низких 
значениях атерогенных липидов, мень-
шей частоте ожирения (по критерию 
ИМТ) выявлена  большая распростра-
ненность артериальной гипертензии и 
связанная с ней гипертрофия левых 
отделов сердца. 

2. В развитии данного феномена  у 
коренных жителей Якутии возможную 
роль играет  большая распространен-
ность у них инсулинорезистентности 
как независимого фактора сердечно-
сосудистых заболеваний.
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уки и высшего образования России»  
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Справедливо сказано, что без 
знания прошлого  нет настоящего и 
будущего. Невозможно строить сов-
ременное здравоохранение, не зная 
его традиций, поэтому знание жизни 
и деятельности П.Н.Сокольникова 
– первого врача из народа саха, будет 
полезным в воспитании и обучении ме-
дицинских работников.

В  жизни каждого народа во все 
времена появлялись выдающиеся 
деятели культуры и науки, подлинные 
просветители своих современников. 
Таким был первый врач из якутов П.Н. 
Сокольников – один из первых просве-
тителей народов Якутии.

Изучение его жизни и деятельности 
представляется важным в связи с тем, 
что, во-первых, раскрывает прогрес-
сивное влияние русской культуры на 
якутский народ, во-вторых, раскрывает 
историю здравоохранения в Якутии в 
начале ХХ в., в-третьих, имеет непре-
ходящее воспитательное значение, в 
первую очередь для подрастающего 
поколения специалистов медиков.

Жизнь П.Н.Сокольникова стала изу-
чаться сравнительно недавно, лишь во 
второй половине ХХ в. В работах К.Г. 
Башарина, И.С. Клиориной, В.В. Пини-
гина, А.Е. Мординова, А.И. Пермякова 
[1-5] описаны некоторые моменты его 
жизни. Однако до сих пор обществен-
ность, в том числе медицинская, не 
знает о П.Н. Сокольникове. Необхо-
димо отметить, что его многогранная 
деятельность требует дальнейшего 
изучения и освещения.

Прокопий Нестерович родился 1 
июля 1865 г. в III Жехсогонском насле-
ге Ботурусского улуса Якутской облас-
ти (ныне с.Черкех Таттинского улуса). 
Его родители – Нестор Яковлевич и 
Мария Егоровна – были неграмотными 
крестьянами.

Закончив Чурапчинское народное 
начальное училище в 1881 г., Проко-
пий Сокольников затем продолжил 

учебу в Якутской мужской прогимна-
зии (1881-1886) и  духовной семинарии 
(1887-1889). Однако карьера церков-
нослужителя его не прельщала. За-
ветной мечтой Прокопия была учеба в 
университете.

В 26 лет он принимает решение 
ехать в Томск, где в 1892 г. экстерном 
сдает экзамены на зрелость в Томскую 
губернскую гимназию. Получив, нако-
нец, свидетельство о полном среднем 
образовании, он поступает в Томский 
университет, на медицинский факуль-
тет. 

Постоянная нужда заставляла Со-
кольникова все студенческие годы 
подрабатывать у состоятельных лю-
дей, ведь за учебу надо было платить, 
да еще на что-то жить.

В июле 1896 г. П.Н.Сокольников 
стал хлопотать о переводе его в Мос-
ковский университет и, с разрешения 
министра народного просвещения, 
уволился из Томского университета.

В его личном деле хранится «Свиде-
тельство», выданное ректором Томс-
кого университета: «… По выдержании 
испытания зрелости в Томской губерн-
ской гимназии, при отличном поведе-
нии, в июне месяце 1892 г. он в августе 
месяце того года был принят по свиде-
тельству зрелости в число студентов 
1-го семестра медицинского факуль-
тета Императорского Томского универ-
ситета, где слушал лекции в течение 
1892/3, 1893/4, 1894/5 и 1895/6 акаде-
мических годов. Во все время пребы-
вания в университете он, Сокольников, 
поведения был весьма хорошего. Ныне 
он, Сокольников, за переводом, с раз-
решения Его сиятельства г. Министра 
народного просвещения, в число сту-
дентов Императорского Московского 
университета, из университета уволен, 
а так как он полного курса не окончил, 
то права, высочайше дарованные сту-
дентам, окончившим полный курс уни-
верситетских наук, на него не распро-
страняются».

С эти документом Прокопий Со-
кольников был принят в Московский 
университет и зачислен на 7-й семестр 
медицинского факультета. Там ему 

посчастливилось слушать лекции и 
посещать занятия, проводимые круп-
нейшими профессорами того времени, 
создателями отечественной медицинс-
кой науки.

Осенью 1898 г. Прокопий успешно 
сдает государственные экзамены и по-
лучает диплом об окончании Московс-
кого университета.

Незадолго перед возвращением 
на родину судьба вознаградила его 
знакомством и дружбой с великим гу-
манистом и писателем Л.Н. Толстым. 
П.Н. Сокольников выполнил просьбу 
Толстого сопроводить жен и детей ду-
хоборов в Якутию, сосланных в ссылку 
за отказ от несения военной службы в 
царской армии.

С Толстым он встретился позднее, 
в 1902 г., во время отпуска, когда Со-
кольников посещал лечебницы цен-
тра, работал над повышением своей 
квалификации. Сокольников гостил и 
ночевал у Льва Николаевича в Ясной 
Поляне. На прощание писатель в знак 
благодарности подарил ему свою фо-
тографию с надписью: «Дорогому Про-
копию Нестеровичу Сокольникову на 
добрую память от Льва Толстого».

Желая посвятить свою деятель-
ность родине, несмотря на уговоры 
остаться в Москве, отказавшись от 
открывающихся перед ним соблазни-
тельных перспектив, ещё будучи на 
последнем курсе университета, на-
чиная с августа 1898 г. он настойчиво 
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добивается вакансии врача. И только 
после многочисленных телеграмм и 
письменных заявлений Якутский гу-
бернатор Скрипицын издал приказ от 
16 декабря 1898 года за №14, глася-
щий: «… лекарь Прокопий Сокольни-
ков назначается врачом в четвертый 
участок Якутского округа».

Назначенный в декабре 1898 г. вра-
чом  4-го медицинского участка Якут-
ского округа, он прибыл в Чурапчу в 
июне 1899 г.

В Чурапче он нашел удручающую 
картину. Больницы не было. Исполня-
ющий обязанности фельдшера Д.М. 
Бартеньев осматривал больных, где 
попало, а сам жил у священника. П.Н. 
Сокольникову пришлось начинать на 
голом месте. Но уже 14 июля 1899 г. 
добился у Ботурусской инородной уп-
равы выделения здания старой улус-
ной управы и бывшего пансионата для 
учеников народной школы под аптеку, 
приемный покой и квартиру для фель-
дшеров. Затем он добился выделения 
губернатором авансом 600 рублей на 
ремонт этих домов, а также 500 рублей 
на приобретение больничного инвен-
таря, штата сторожа, повара-прачки и 
заведующего хозяйственной частью. 
Наняв плотников и столяров, сразу на-
чал капитальный ремонт и переделку 
обоих зданий. Одновременно начал 
повседневную врачебную практику. 
Ремонтные работы были закончены к 
январю 1900 г. Официально больница 
была открыта 1 апреля 1900 г.

В 1912 г. добился строительства 
типового больничного комплекса: зда-
ния для стационара, амбулатории и 
аптеки; изолятора, отдельно квартиры 
для врача; амбара и ледника. В 1914-
16 гг. добился строительства зданий и 
открытия филиалов больницы – мед-
пунктов в Черкехе и Чычымахе, т.е. 
заложил основу для развития сети ле-
чебных учреждений в 2 улусах.

Демократические и просветитель-
ные взгляды П.Н.Сокольникова нашли 

практическую реализацию 
в его поистине подвижни-
ческой деятельности в ка-
честве врача и инициатора 
организации здравоохра-
нения. Его деятельность 
и сегодня является при-
мером бескорыстного, са-
моотверженного служения 
медицине ради здоровья 
человека.

Прокопий Нестерович 
бескорыстно помогал улус-
ной бедноте. Своим чутким 
отношением, до росердеч-
ностью добился доверия 
простых людей. Он гово-
рил и писал, что медици-
на не знает ни богатых, ни 
знатных, а знает только 
больных и страдающих 
людей.

Он целиком отдавал 
себя работе. По словам 
земляков-современников, 
никто не знал, когда спал 
доктор. С утра и до позд-

него вечера – приемы больных, пере-
говоры с улусным начальством, днем 
и ночью – срочные вызовы и выезды к 
больным, частые объезды участка, ко-
мандировки. Положение участкового 
врача обязывало быть специалистом 
широкого профиля. Нужны были об-
ширные знания и высокая квалифика-
ция, чтобы стать врачом-универсалом. 
Сокольников был терапевтом, окулис-
том, хирургом, акушером, инфекцио-
нистом, школьным врачом, судебным 
экспертом. Сокольников удалял аппен-
диксы, оперировал веки, ампутировал 
конечности, делал глазные, акушерс-
кие операции и т.д. Вызовы были пос-
тоянными. Только в 1913 г. он вместе с 
коллегами совершил 65 выездов, про-
ехав на лошадях более 7 тысяч  вёрст, 
находясь в отлучке около 200 суток. 
Значительная часть вызовов была 
связана с распространением на тер-
ритории участка эпидемии сибирской 
язвы летом 1913 г.

Работая в глухом Ботурусском улу-
се, он постоянно подчеркивал, что 
главной причиной распространения 
среди населения болезней является 
крайняя нищета и бедность трудящих-
ся масс, их темнота и невежество. В 
этих условиях проблемы борьбы  с 
болезнями являлись не столько меди-
цинскими, сколько социальными.

П.Н. Сокольников был не только 
практиком, но занимался научной ра-
ботой. Так, в статье «О глазных бо-
лезнях» в газете «Сибирские врачеб-
ные ведомости» от 1 февраля 1903 г. 
Сокольников указывает: «Тут прежде 
всего нам придется считаться с чисто 
бытовыми условиями местной жизни, 
с той непролазной грязью и беднотой, 
какая царит в якутских условиях». Врач 
ставит конкретные задачи по борьбе с 
глазными болезнями и делает такое 
заключение: «Еще лучше и вернее 
было бы поднять общий, умственный и 
культурный уровень якутского населе-
ния, улучшить его материальное бла-
госостояние, чтобы якут сам понимал 
и вполне сознательно делал все то, 
что ему рекомендует научная медици-
на, и чтобы на это он имел материаль-
ную возможность, но увы!».

В статье «К вопросу о медицине», 
опубликованной в газете «Якутская 
жизнь» от 21 февраля 1908 г. Соколь-
ников предлагает развернуть в облас-
ти широкую просветительную работу, 
распространить при помощи статей и 
брошюр элементарные медицинские 
знания относительно того, как беречь 
себя от наиболее распространенных 
и заразных болезней, как их распозна-

Фото Л.Н. Толстого, подаренное Соколь-
никову П.Н. в 1902 г. с памятной надписью 
писателя

Семья Сокольниковых в 1908 г. Слева направо: Соколь-
ников П.Н. с дочерью Лидой, няня с дочерью Сокольнико-
вых Еленой, жена Лидия Михайловна с дочерью Валей



ЯКУТСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ
110

вать и лечить. Отсюда видно, что П.Н. 
Сокольников важное значение  прида-
вал профилактике болезней. Его по 
праву можно назвать основоположни-
ком профилактического направления 
в Якутии.

П.Н. Сокольников хорошо понимал, 
что истинный врач, любой образован-
ный человек должен не только зани-
маться профессиональной работой, 
но и быть общественным деятелем, 
служить интересам народа и Родины.

Всю свою жизнь он посвятил слу-
жению родному народу. Вот что он 
писал Л.Н. Толстому в 1900 г.: «Через 
один год или два я с удовольствием бы 
съездил в Россию или даже за границу, 
но мне это не так легко сделать. Хотел 
бы я только съездить, а не уехать окон-
чательно. Кому-нибудь и здесь надо 
работать – дышать таежным воздухом 
и нести бремя жизни. Чиновники окру-
жили бы меня, облепили бы совсем и, 
пожалуй, придушили, если бы я жил в 
городе, а не в улусе… Улус для меня – 
такая же приблизительно среда, какая 
для нырка вода, и это тоже для меня 
спасенье».

Еще будучи студентом, Сокольни-
ков проявлял большой интерес к обще-
ственной жизни, постоянно выступал 
со статьями в «Восточном обозрении» 
– журнале, издававшемся в Иркутске, 
поддерживал знакомство со многими 
передовыми людьми того времени.

О признании его как общественного 
деятеля Якутии свидетельствуют мно-
гочисленные факты. Так, он был чле-
ном якутской делегации на торжествах 
по случаю 300-летия дома Романовых 
в Петербурге в 1913 г., где ходил со 
многими ходатайствами от имени на-
рода к царским министрам. В апреле 
1917 г. принимал активное участие в 
работе первого съезда врачей и фель-
дшеров, был избран в состав медико-
санитарного бюро Якутской области. 
В 1905 г. он был утвержден в чине ти-
тулярного советника, а в 1907 г. – кол-
лежского асессора. Был награжден 
орденами Святой Анны 3-й степени, 
Святого Станислава 3-й степени, ме-
далью в память 300-летия Дома Рома-
новых.

Одной из характерных черт в де-
ятельности П.Н.Сокольникова как 

просветителя являлись его призывы о 
приобщении своего народа к русской 
культуре. Об этом говорят его хлопоты 
о пропаганде среди якутов произве-
дений классиков русской литературы, 
расширении сети улусных школ, об 
облегчении доступа молодежи Якутии 
в высшие учебные заведения. Во вра-
чебном отчете за 1899 г. он подчерки-
вал: «… приходится думать, что пре-
жде всего, нежели вы не научите якута 
русской грамоте, не привьете культур-
ных начал жизни в якутскую среду и не 
поднимете общего благосостояния на-
селения, якут долго будет жить в своей 
юрте с вонючим хотоном и мы долго 
будем писать свои грустные отчеты».

В 1900 г., заботясь об изучении яку-
тами русского языка, П.Н.Сокольников 
выступил инициатором составления 
и выпуска краткого русско-якутско-
го словаря и просил политссыльного 
Э.К.Пекарского взяться за эту работу. 
Впоследствии Э.К. Пекарский в фунда-
ментальном многотомном труде «Сло-
варь якутского языка» использовал 
рукопись Сокольникова «Некоторые 
якутские термины по медицине и ана-
томии».

Необходимо отметить, что первый 
врач из якутов был верным другом по-
литических ссыльных. В течение всей 
трудовой деятельности он, несмотря 
на запрет со стороны властей, посто-
янно оказывал бесплатную медицин-
скую помощь политссыльным, не раз 
выписывал справки и свидетельства, 
чтобы вызволить ссыльных революци-
онеров из захолустья в центр. Именно 
поэтому начальство области считало 
его политически неблагонадежным и 
постоянно подвергало притеснениям 
по службе.

П.Н. Сокольников, неизлечимо 
больной, умер 10 декабря 1917 г. в воз-
расте 52 лет. Проработал безвыездно 
в Чурапче 18 лет.

Мечта врача-общественника о при-
общении якутов к образованию, науке, 
культуре сбылась. В 1956 г.  в г.Якутске 
был открыт Якутский государственный 
университет, а в 1957 г. – медицинский 
факультет. В 1993 г. на базе медицин-
ского факультета Якутского госунивер-
ситета был открыт медицинский инсти-

тут. А в 2010 г. Якутский госуниверситет 
был преобразован в Северо-Востоный 
федеральный университет имени М.К. 
Аммосова.

Итак, П.Н.Сокольников, получив 
фундаментальное университетское 
образование, стал первым дипло-
мированным врачом из народа саха, 
первым ученым, основоположником 
профилактического направления ме-
дицины в Якутии, первым организато-
ром здравоохранения Чурапчинского 
улуса, выдающимся общественным 
деятелем.

Прокопий Нестерович достойно пре-
творял в своей деятельности лучшие 
традиции нашей российской отечес-
твенной медицины, заложенные его 
учителями, гуманизма, бескорыстного, 
самоотверженного служения народу, 
постоянного самообразования.

В благодарной памяти народа 
П.Н.Сокольников остался как замеча-
тельный врач и организатор здравоох-
ранения, гуманист, неутомимый пропа-
гандист передовой русской культуры, 
демократ и просветитель, обществен-
ный деятель, человек, которого высоко 
ценил и любил Л.Н.Толстой.

Жизнь и деятельность П.Н. Соколь-
никова будет примером для нынешних 
и грядущих поколений врачей само-
отверженного служения врачебному 
долгу, истине и Родине.
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11 марта 2011 г. исполняется 50 лет 
доктору медицинских наук, профессо-
ру, директору Якутского научного цент-
ра комплексных медицинских проблем 
Сибирского отделения РАМН, главно-
му редактору «Якутского медицинско-
го журнала» Томскому  Михаилу Инно-
кентьевичу. 

М.И. Томский родился в с.Токко 
Олекминского района ЯАССР в семье 
служащих. Окончив в 1976 г. среднюю 
школу, в 15-летнем возрасте поступил 
в Якутский государственный универ-
ситет на медико-лечебный факультет, 
при этом учебу совмещал с работой в 
Якутской городской больнице, выпол-
няя нелегкие обязанности медбрата. 
В 1982 г., после окончания Якутского 
государственного университета, М.И. 
Томский работал в Якутской городс-
кой клинической больнице уже врачом 
травматологом.  Клиническую ордина-
туру прошел в 1985-1987 гг. в Курганс-
ком научно-исследовательском инсти-
туте экспериментально-клинической 
травматологии и ортопедии. После 
окончания ординатуры два года рабо-
тал врачом травматологом в Якутской 
республиканской больнице. 

С 1989 г. М.И. Томский – ассистент 
кафедры хирургии Якутского государс-
твенного университета. В 1991 г. он 
поступил в аспирантуру на кафедру 
травматологии и ортопедии Москов-
ской медицинской академии им. И.М. 
Сеченова, а в 1994 г. после  успешной 
защиты  диссертации на соискание 
ученой степени кандидата медицинс-
ких наук утвержден в звании доцента 
кафедры хирургии Якутского государс-
твенного университета. В 1999 г. по 
окончании очной докторантуры в той 
же медицинской академии успешно 
защитил докторскую диссертацию на 
тему «Декомпрессивно-стабилизирую-

щие операции в хирургии опухолей тел 
позвонков». 

Активный организатор медицинской 
науки и практики, М.И. Томский работал 
на руководящих должностях в системе 
здравоохранения, он руководитель 
регионального отделения РАЕН, член 
конкурсных комиссий  на соискание 
гранта Президента Республики Саха 
(Якутия), гранта им. А.И. Иванова, 
профессор кафедры анестезиологии, 
реаниматологии и интенсивной тера-
пии, член диссертационной комиссии  
Медицинского института Северо-Вос-
точного федерального университета 
им.М.К. Аммосова. 

В декабре 2005 г. Томский Михаил 
Иннокентьевич, доктор медицинских 
наук, Указом Президента РС (Я) на-
значен директором Якутского научного 
центра РАМН и Правительства РС (Я), 
где проводится научно-организацион-
ная работа по объединению и коорди-
нации научного потенциала республи-
ки. 

В 2007 г.  в связи с оптимизацией 
структуры научно-исследовательских 
учреждений Российской Федерации 
ЯНЦ РАМН и Правительства РС (Я) 
был передан в ведомственное подчи-
нение Сибирскому отделению РАМН 
с последующим переименованием в 
Якутский научный центр комплексных 
медицинских проблем СО РАМН. В 
этот сложный период благодаря ко-
ординированной работе президиума 
Сибирского отделения РАМН и адми-
нистрации Якутского научного центра 
под руководством директора Томского 
М.И. проведена большая научно-орга-
низационная работа, в результате ко-
торой переход учреждения на новый 
вид организации был произведен в 
кратчайшие сроки. 

М.И. Томский автор 60 научных тру-
дов, 6 монографий, научный руководи-
тель 8 НИОКР и  4 НИР, выполняемых 
научными сотрудниками центра. В 
годы его руководства в ЯНЦ КМП СО 
РАМН уже защищено 6 докторских и 
28 кандидатских диссертаций. Осо-
бое внимание Михаил Иннокентьевич 
уделяет подготовке молодых научных 
кадров,  является научным руководи-
телем аспирантов по специальности  
«Травматология и ортопедия».  

Михаил Иннокентьевич – организа-
тор более 20 научных конференций и 
сам неоднократный участник таковых 
по  приглашению с докладами по воп-

росам демографии в РС (Я) (г. Москва, 
г. Томск, г. Хабаровск, г. Благовещенск, 
г. Красноярск и др.). Его доклады всег-
да вызывают огромный интерес любой 
аудитории, аргументированы, глубоко 
раскрывают проблемы изучения здо-
ровья и качества жизни человека с ох-
ватом климатогеографических, эколо-
гических условий Крайнего Севера.

Томский М.И. – главный редактор 
научно-практического издания «Якутс-
кий медицинский журнал», вошедшего 
в Перечень рецензируемых журналов, 
рекомендуемых ВАК Министерства об-
разования и науки РФ для публикации 
материалов кандидатских и докторских 
диссертаций по биологическим наукам 
и медицине.

Благодаря его инициативе, профес-
сиональному и творческому мышле-
нию, умению ставить и решать стра-
тегические задачи, налажена научная 
связь с ведущими научными институ-
тами Сибири и Дальнего Востока, Рос-
сии и зарубежья.

Михаила Иннокентьевича отлича-
ют высокая требовательность, даль-
новидность, доброжелательность и 
добропорядочность. Его глубокая эру-
диция, тонкая наблюдательность  и 
практический опыт врача травматоло-
га-ортопеда вызывают большое уваже-
ние коллектива, широкой медицинской 
и научной общественности.

За время работы в Якутском науч-
ном центре комплексных медицинских 
проблем СО РАМН М.И. Томский про-
явил себя талантливым и трудолюби-
вым, требующим такой же отдачи от 
сотрудников, организатором. Создан-
ная им атмосфера добросовестного 
отношения к своему делу,  вселение в 
сотрудника полной уверенности в себе, 
в своих силах, в заинтересованности 
и  поддержке со стороны руководства 
являются залогом успеха в работе на-
учного центра. 

Коллектив Якутского научного цент-
ра комплексных медицинских проблем 
СО РАМН и редколлегия “Якутского 
медицинского журнала” выражают 
Михаилу Иннокентьевичу глубокую 
благодарность за постоянное понима-
ние и поддержку в достижении поло-
жительных результатов,  и сердечно 
поздравляют с юбилеем, желают креп-
кого здоровья, счастья, благополучия, 
дальнейшей активной творческой и 
организационной работы!

МИХАИЛ ИННОКЕНТЬЕВИЧ ТОМСКИЙ
(к 50-летию со дня рождения)

НАШИ ЮБИЛЯРЫ
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Николаев Валериан Парфеньевич 
родился 03 февраля 1951 г. в с. Кутана 
Сунтарского района Якутской АССР. В 
1976 г. окончил медико-лечебный фа-
культет Якутского государственного 
университета. C 1976 по 1981 г. рабо-
тал фтизиатром, главным врачом в 
Покровской межрайонной туберкулез-
ной больницы Орджоникидзевского 
района ЯАССР.

В 1981-1987 гг. В.П. Николаев обу-
чался в клинической ординатуре и оч-
ной аспирантуре в Московском НИИ 
туберкулеза МЗ  РСФСР. С этого вре-
мени свою жизнь связал с медицинс-
кой наукой,  в 1987 г. защитил диссер-
тацию на соискание ученой степени 
кандидата, в 2008 г. - доктора меди-
цинских наук. В 1987-1992 гг. работал в 
Якутском филиале НПО «Фтизиопуль-
монология» Минздрава РСФСР млад-
шим, затем старшим научным сотруд-
ником.

04 мая 1992 г. В.П. Николаев был 
назначен первым заместителем ми-
нистра здравоохранения РС (Я). В 
период работы в министерстве прини-
мал непосредственное участие в раз-
работке проекта «Концепции развития 
здравоохранения РС (Я)», норматив-
но-правовой базы внедрения в здраво-
охранение республики системы обяза-
тельного медицинского страхования и 
организации подготовки кадров по ме-
дицинскому страхованию в центрах РФ 
и за рубежом. В 1992 и 1993 гг. по ини-
циативе и под редакцией В.П. Никола-
ева впервые был выпущен «Государс-
твенный доклад  о состоянии здоровья 

населения РС (Я)». Он возглавил ра-
бочую группу Минздрава по подготов-
ке предложений к проекту и принял 
непосредственное участие в разработ-
ке и принятии в 1993 г. закона  РС (Я) 
«Об охране здоровья населения Рес-
публики Саха (Якутия)». В Минздраве 
В.П. Николаев курировал вопросы 
координации научных исследований, 
межрегионального и международного 
сотрудничества в области здравоох-
ранения, что позволило  значительно 
укрепить научные связи Министерства 
здравоохранения с институтами РАМН 
и другими центральными НИУ, вузами 
и научными ведомствами зарубежных 
стран (Аляска, Исландия, Австрия).

В период работы заместителем ди-
ректора по научной работе НПО «Фти-
зиатрия» МЗ  РС (Я) (1994-2001гг.) В.П. 
Николаев уделял внимание повыше-
нию эффективности НИР, вопросам 
сотрудничества с профильными фе-
деральными НИУ, внедрению дости-
жений науки в учреждения практичес-
кого здравоохранения республики и 
регионов Крайнего Севера. В эти годы 
были завершены 18 программ НИР, 
защищены 9 диссертаций, в т.ч. 2 до-
кторских. МЗ РФ были утверждены 2 
методические рекомендации, 10 посо-
бий для врачей, получено 3 патента на 
изобретение по актуальным для рес-
публики проблемам туберкулеза. В.П. 
Николаев принял активное участие в 
разработке и  реализации в 1995-1997 
гг. республиканской целевой програм-
мы «Защита населения Якутии от ту-
беркулезной инфекции», в 1998-2001 
гг. «Неотложные меры борьбы с тубер-
кулезом в Якутии на 1998-2004 гг.».

В 1999 г. В.П. Николаев принял ак-
тивное участие в разработке закона 
РС (Я) «О защите населения Респуб-
лики Саха (Якутия) от туберкулезной 
инфекции и оказании противотуберку-
лезной помощи», который был принят 
одним из первых в субъектах РФ.

В  2002-2008 гг.  В.П. Николаев в ка-
честве ученого секретаря, заместите-
ля директора по научной работе стоял 
у истоков становления ЯНЦ РАМН и 

Правительства РС (Я). В этот период 
была проведена большая работа по 
определению структуры центра, ос-
новных направлений НИР, оснащению 
научно-исследовательских лаборато-
рий, подготовке кадров, консолидации 
научного потенциала и координации 
НИР. На ученом совете центра были 
утверждены  более 30 программ НИР, 
25 тем диссертационных исследова-
ний. Проведено 15 межрегиональных 
и международных научно-практичес-
ких конференций с выпуском тезисов 
докладов. Сотрудниками центра были 
защищены диссертации на соискание 
ученой степени: 3 кандидата биоло-
гических, 4 - медицинских и 2 доктора 
медицинских наук. 

В 2003 г. В.П. Николаев стал иници-
атором учреждения и ответственным 
секретарем научно-практического из-
дания «Якутский медицинский журнал».

С 2009 г. по настоящее время В.П. 
Николаев работает руководителем 
отдела научных основ общественного 
здоровья ФГНУ «Институт здоровья». 
В 2010 г. в соавторстве с П.А. Семено-
вым основали серию издания «Извес-
тные деятели здравоохранения, меди-
цинской науки и образования Якутии». 
Является членом Правления конфеде-
рации историков медицины.

В.П. Николаев - автор 104 научных 
публикаций, в том числе 2 монографий 
и 3 научно-популярных изданий по ис-
тории здравоохранения (в соавторс-
тве), 1 изобретения СССР. Кроме того, 
В.П. Николаев является автором мно-
гих газетных публикаций по вопросам 
здравоохранения и медицинской науки 
и сборников лирических стихов «Пока 
жив человек», «Думы - мои светлые 
мечты».

В.П. Николаев является отличником 
здравоохранения Республики Саха 
(Якутия) и Российской Федерации, 
в 2006 г. награжден знаком отличия 
РС(Я) «Гражданская доблесть», По-
четной грамотой РАМН.

Поздравляем Валериана Парфе-
ньевича с юбилеем, желаем крепкого 
здоровья, успехов в научной и творчес-
кой работе, благополучия и счастья!                                                                          

ВАЛЕРИАН ПАРФЕНЬЕВИЧ НИКОЛАЕВ
 (к 60-летию со дня рождения)

 ФГНУ «Институт здоровья»
                                          Редколлегия «Якутского медицинского журнала»
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Врачу-эпидемиологу высшей ква-
лификационной категории, кандидату 
медицинских наук, почетному работ-
нику Госсанэпидслужбы Республики 
Саха (Якутия) и Российской Федера-
ции, заслуженному врачу Российской 
Федерации, лауреату Государственной 
премии Республики Саха (Якутия) им. 
П.А. Петрова в области организации 
медицинской науки и здравоохране-
ния, ветерану труда Виктору Федоро-
вичу Чернявскому 29 января 2011 года 
исполнилось 70 лет со дня рождения и 
45 лет плодотворной работы в системе 
профилактической медицины.

Являясь уроженцем г. Анжеро-Суд-
женск Кемеровской области, В.Ф. Чер-
нявский всю свою жизнь отдал Якутии, 
работая как врач педиатр больницы 
Алексеевского района, а затем как 
врач эпидемиолог для улучшения ме-
дико-экологической,  санитарно-ги-
гиенической и эпидемиологической 
обстановки на территории Республики 
Саха (Якутия).

География работ врача-эпидемио-
лога, ученого В.Ф. Чернявского охва-
тывает практически всю территорию 
Республики Саха (Якутия). Вместе с 
тем особое внимание было обращено 
на территории наиболее интенсивного 
промышленного и хозяйственного ос-
воения – Южная и Западная Якутия, 
вилюйская группа улусов и Заречье, 
группа колымских улусов и Заполярье.

В.Ф. Чернявский как руководитель-
исполнитель выполнил 27 отчетов НИР 

по теме «Оценка и прогноз медико-эко-
логической, медико-демографической 
ситуации и санитарно-гигиенической, 
радиологической и эпидемиологичес-
кой обстановки в зонах формирования 
мегапроектов на территории Респуб-
лики Саха (Якутия)». Эти разработки 
эффективно использовались заказчи-
ками для прохождения Государствен-
ной экологической экспертизы при ре-
ализации инвестиционных проектов. 

В соавторстве с Главным государс-
твенным санитарным врачом РФ Г.Г. 
Онищенко деятельность санитарно-
эпидемиологической службы в вос-
становительных работах в период на-
воднения 2001 года была обобщена 
В.Ф. Чернявским в монографии «Опыт 
обеспечения санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения на 
примере ликвидации последствий на-
воднения (Якутия. Северные широты. 
Бассейновый подход».

Как врач-ученый В.Ф. Чернявский 
являлся участником многих зональ-
ных, региональных, всероссийских, 
всесоюзных и международных конфе-
ренций, симпозиумов и съездов с пуб-
ликацией материалов. Ряд работ В.Ф. 
Чернявского опубликованы в США, Ан-
глии, ФРГ, Япония и Франции. Особое 
значение имеют пионерные работы в 
области палеонтомикробиологии, ко-
торые проведены с участием ведущих 
научных учреждений г. Иркутска (Про-
тивочумный институт Сибири и Дальне-
го Востока), Института биологической 
химии и фундаментальной медицины 
СО РАН (Новосибирск) и ФГУЗ ГНЦ 
ВиБ «Вектор» (Новосибирск). 

Научно-практическая деятельность 
врача-эпидемиолога В.Ф. Чернявского 
внесла существенный вклад в реше-
ние проблем природно-очаговых и осо-
бо-опасных инфекций в северных ши-
ротах. Выполненные работы системно 
вписались в эпизоотолого-эпидеми-
ологический надзор за возможным 
оживлением инфекционных болезней 
прошлого (международные проекты 
«Мамонтовая фауна» и «Шерстистый 
носорог»), микробиологическое сопро-

вождение изучения Юкагирского ма-
монта.

В «Якутском медицинском жур-
нале» В.Ф. Чернявский стал одним 
из инициаторов создания постоянно 
действующей и пользующейся боль-
шим спросом рубрики «Гигиена, сани-
тария, эпидемиология и медицинская 
экология».

 В.Ф. Чернявским опубликовано 
288 научных работ, 17 материалов 
в республиканских СМИ. В качестве 
редактора им подготовлено к печати 
8 изданий сборников научно-практи-
ческих работ «Вопросы региональной 
гигиены, санитарии, эпидемиологии и 
медицинской экологии.

Поэт-писатель, член Союза писа-
телей РС (Я), член Международного 
сообщества  писательских союзов Вик-
тор Чернявский является автором 11 
поэтических сборников. Стихи его пуб-
ликовались в республиканских газетах, 
российской печати. В.Ф. Чернявский 
выпустил 8 радиопередач в темати-
ческом цикле «Воскресные встречи».   

Многогранная профессиональная и 
общественная деятельность В.Ф. Чер-
нявского отмечена Почетными грамо-
тами Президиума Верховного Совета 
ЯАССР, Правительства РС (Я), знаком 
«Лучший общественник г. Якутска». 
Имя В.Ф. Чернявского внесено в из-
дание «Трудовая слава Якутии», оно 
встречается во втором томе «Энцик-
лопедия Якутии».

Короткая, но емкая характеристика 
В.Ф. Чернявского содержится в дарс-
твенной подписи, которую сделал в 
книге «Возвращенные имена» первый 
Президент Республики Саха (Якутия) 
М.Е. Николаев: «Истинному патриоту 
Якутии, настоящему русскому интел-
лигенту, глубокоуважаемому Виктору 
Федоровичу - в знак уважения!».

Поздравляем В.Ф. Чернявского со 
славным юбилеем, желаем крепко-
го здоровья, неиссякаемой энергии, 
дальнейших успехов в научно-прак-
тической и творческой деятельности, 
благополучия и счастья!

ВРАЧ, УЧЕНЫЙ, ПОЭТ: к 70-летию В.Ф. Чернявского

 Коллектив ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Республике Саха (Якутия)»

Редколлегия «Якутского медицинского журнала»
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19 марта 2011 г. исполняется 80 лет 
Григорьеву Иннокентию Ивановичу, 
одному из ветеранов фтизиатрической 
службы Республики Саха (Якутия), ве-
терану войны и тыла, ветерану труда, 
почетному ветерану Республики Саха 
(Якутия), проработавшему в медико-
социальной сфере 42 года.

Григорьев И.И., родился 19 марта 
1931 г. в г. Якутске. Отец – Григорьев 
Иван Алексеевич, уроженец Западно-
Кангаласского улуса, II Мальджегарс-
кого наслега из семьи крестьян – се-
редняков. Мать-Григорьева Акулина 
Егоровна, урожденная Алексеева, 
уроженка с. Хаптагай Восточно-Канга-
ласского улуса, была старшей сестрой 
Героя Гражданской войны, одного из 
первых комсомольцев Якутии – Кеши 
Алексеева.

Детские и юношеские годы прошли в 
г. Якутске. В 1952 г. окончил школу №2 
г. Якутска и начал трудовую деятель-
ность в стрелковом клубе ДОСААФ 

ЯАССР начальником боепитания. В 
1953 г. поступил в Благовещенский го-
сударственный медицинский институт. 
В студенческие годы активно участво-
вал в общественной жизни, занимался 
спортом, так в 1957 г. занял 1-е обще-
командное место в велокроссе среди 
вузов на призы редакции газеты «Амур-
ский комсомолец». По окончании инс-
титута в 1959 г. Иннокентий Иванович 
начал свою врачебную деятельность 
фтизиатром терапевтического отделе-
ния Якутской городской туббольницы. 
В 1960 г. был направлен Минздравом 
ЯААСР главным врачом Намского про-
тивотуберкулезного диспансера, где 
проработал 2 года и еще 6 месяцев 
работал главным врачом Намского 
лечебно-санитарного объединения. В 
1962 г. по семейным обстоятельствам 
был переведен в Покровский противо-
туберкулезный диспансер Орджони-
кидзевского района. Сначала работал 
врачом фтизио-педиатром, затем вра-
чом-ординатором, а с 1963 по 1970 г. 
– главным врачом.

С 1970 г. работал в Ойской тубболь-
нице Орджоникидзевского района, сна-
чала врачом-ординатором, а с 1972 г. 
вплоть до её закрытия в 1997 г. –  глав-
ным врачом. В 1997 г. Григорьев И.И., 
по распоряжению главы Хангаласского 
улуса был назначен директором Ойс-
кого дома-интерната для престарелых, 
одиноких и инвалидов на 30 коек. С 
немалыми усилиями в те тяжелые в 
социальном отношении времена ему 
удалось за короткий промежуток вре-
мени  открыть дом-интернат на базе 

Ойской туббольницы сохранив боль-
шую часть персонала туббольницы, 
при материально-техническом снаб-
жении администрацией улуса, фонда 
помощи населению РС(Я), Минтруда и 
социальной помощи РС(Я). С данной 
должности И.И.Григорьев ушел на за-
служенный отдых в 2001 г.

За время врачебной работы И.И. 
Григорьев неоднократно повышал свою 
квалификацию врача-фтизиатра в цен-
тральных институтах усовершенство-
вания врачей. Он знающий свое дело 
специалист, активный участник об-
щественной жизни здравоохранения. 
Был членом райкома профессиональ-
ного союза медицинских работников в 
течение 8 лет, народным заседателем 
в течение 3 лет, активный участник 
художественной самодеятельности 
районного здравоохранения, был бес-
сменным дублером начальника шта-
ба медицинской службы гражданской 
обороны района. 

За свои трудовые достижения И.И. 
Григорьев награжден 25 почетными 
грамотами, занесен в Книгу почета Ор-
джоникидзевской центральной район-
ной больницы, награжден медалью 
«Ветеран труда», трижды – знаком 
«Победитель социалистического со-
ревнования», награжден 15 медалями, 
в том числе за доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне, за вклад 
в развитие города Покровска, в честь 
50-летия, 60-летия и 65-летия победы 
в ВОВ, а также другими юбилейными 
знаками и медалями Вооруженных сил 
и Октябрьской революции.

ВЕТЕРАНУ ФТИЗИАТРИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ЯКУТИИ 
ГРИГОРЬЕВУ ИННОКЕНТИЮ ИВАНОВИЧУ 80 ЛЕТ

Общество фтизиатров Республики Саха (Якутия)
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17 сентября 2010 г. на 78-м году 
жизни скоропостижно скончался выда-
ющийся хирург, академик РАМН, лау-
реат Государственной премии СССР, 
РСФСР, директор Института хирургии  
имени А.В. Вишневского Владимир 
Дмитриевич Федоров.    

Мне, простому практическому хи-
рургу, выпало большое счастье лично 
быть знакомым  с ним. Быть на его 
лекциях, слушать выступления на меж-
дународных конференциях и видеть 
демонстрации выполненных им опера-
ций, в частности уникальной операции 
гемикорпорэктомии, а в последующем 
демонстрацию самого больного, а са-
мое главное быть его ассистентом на 
операциях и, как говорят, получить хи-
рургические навыки из рук в руки.

Я присутствовал на той знамена-
тельной утренней конференции, когда 
его представили коллективу Институ-
та хирургии им.А.В. Вишневского на 
должность директора. 

Этот период моей жизни – самый 
яркий и памятный для меня, т.к. в это 
время я проходил обучение в стенах 
этого знаменитого института, в целе-
вой клинической ординатуре по хирур-
гии. Шел 2-й год обучения в отделении 
абдоминальной хирургии, в то время 
возглавляемом д.м.н., проф. В.С. По-
меловым, а непосредственным руково-
дителем в научно-практической группе 
был д.м.н., проф. В.Д. Вишневский. В 
последующем,  в 1990г., после поступ-
ления в заочную аспирантуру, после 
ознакомления с темой моей  диссерта-
ции  В.Д. Федоров одобрил ее и дал 
разрешение на утверждение ученым 
советом заочно, т.к. у меня закончился 
срок отпуска. К великому сожалению, 
произошел распад СССР и дальней-
шая моя аспирантура закончилась.

    В ту пору я, молодой хирург, всего 
с 5-летним стажем, получил огромный 
богатый хирургический научно-практи-
ческий опыт. Мой мозг, как губка, впи-
тывал  все самое новое по хирургии, а 
самое главное, такие яркие впечатле-
ния от общения с выдающими корифе-
ями хирургии, что остались глубокие 
воспоминания в моей памяти просто-
го практического хирурга из районной 
больницы  далекой Киргизии. 

В первые же недели после назна-
чения В.Д. Федоров начал проводить 
операции и мне повезло быть в числе 
первых  его ассистентов. 

На первой же операции – холецис-
тэктомии В.Д. Федоров показал и обу-
чил меня новому доступу к желчному 
пузырю, малотравматичному мини-до-
ступу с сохранением прямой мышцы 
живота. Это был период начала тен-
денции к развитию малоинвазивных 
мини-доступов в хирургии – период до 
развития лапароскопической холецис-
тэктомии. После выхода из операцион-
ной меня пригласили к себе в кабинет 
старейшины, профессора-консультан-
ты  В.Ю. Вилявин и Д.Ф. Благовидов, 
и просили поделиться впечатлениями 
об ассистировании академику и новом 
оперативном доступе, показанному 
мне, что я и сделал с большим удо-
вольствием. Этим способом доступа 
я пользуюсь по настоящее время в 
течение 20 лет и передал его своим 
коллегам и ученикам в тех районных 
больницах и клиниках Кыргызстана, 
где мне пришлось работать заведую-
щим отделением хирургии.

В настоящее время доступ внедрен 
и в хирургических отделениях некото-
рых ЦРБ Республики Саха (Якутия).

Доступ не требует специальных 
инструментов и приспособлений, что 
очень важно в условиях района. Не-
обходим просто подбор инструментов 
из общего большого хирургического 
набора. Не затягивает, практически, 
время операции после простого осво-
ения навыков. В послеоперационный 
период из-за малой травматичности 
сокращается время выхода из наркоза 
больного и больной активизируется на 
2-е сутки, в послеоперационном пе-
риоде не требуется назначения нар-
котических обезболивающих средств. 
Намного легче операция переносится 
пожилыми пациентами. На месте до-
ступа ни у одного больного не образо-
валась послеоперационная грыжа.

Доступ применяется как при хрони-
ческих калькулезных холециститах, так 
и при острых холециститах. Соответс-
твует всем параметрам, хирургическим 
канонам доступа по Войно–Ясинец-
кому. Доступ позволяет производить 

интраоперационную холангиографию, 
работать на холедохе при литиазе и 
явлениях холангита. При наличии ин-
фильтрата в области шейки и других  
затруднениях и возможных осложне-
ниях во время операции, требующих 
расширения, доступ просто расширя-
ется латерально путем разведения ко-
сых мышц по ходу разреза.

При обзоре статей  и публикаций в 
журналах я ни разу не встретил опи-
сания этого доступа, хотя шел период 
внедрения мини-доступов. 

В конце 90-х гг. в материалах съез-
да хирургов Кыргызстана была ста-
тья с описанием типичного доступа с 
авторством на патент изобретения и 
рацпредложения от хирургов из Фер-
ганского медицинского института Рес-
публики Узбекистан, но был ли факт 
согласования  с автором доступа В.Д. 
Федоровым? 

В 2002 г. 10 сентября опубликована 
заявка на изобретение Смоленской 
государственной медицинской акаде-
мией авторами Николенко С.Ю. и Бар-
ковым  К.Э. на похожий метод доступа 
– отличие его только в обратном лате-
ральном перемещении прямой мышцы!

Для меня, практического хирурга, 
внедренный В.Д. Федоровым способ 
доступа, бесспорно, является его ав-
торством, и я всегда называю этот до-
ступ мини-лапаротомным доступом с 
сохранением прямой мышцы живота 
по В.Д. Федорову.

Я поделился своими воспоминания-
ми, не описывая подробности хирурги-
ческой техники самого метода, т.к. это 
не тот момент и время для изложения. 

В настоящее время, продолжая 
работать практическим хирургом, я 
продолжаю руководствоваться всеми 
теми навыками, полученными в стенах 
этого замечательного ведущего центра 
хирургии, руководимого в тот период 
замечательным ученым-учителем хи-
рургом, академиком В.Д. Федоровым.

Светлая память останется у меня о 
нем на всю оставшуюся жизнь.

Приношу глубокое соболезнование 
семье, близким, коллегам, всему кол-
лективу Института хирургии с невос-
полнимой утратой.

ПАМЯТИ В.Д. ФЕДОРОВА, АКАДЕМИКА РАМН, 
ДИРЕКТОРА ИНСТИТУТА ХИРУРГИИ им. А.В. ВИШНЕВСКОГО

(воспоминание целевого клинического ординатора, 1987-1989 гг.)

Врач- хирург высшей категории «МУЗ Ленская ЦРБ» 
Республики Саха (Якутия)  г. Ленск  – К.Э. Тюреканов
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Межрегиональная научно-практическая конференция, 
посвященная 10-летию создания Якутского научного центра 

комплексных медицинских проблем Сибирского отделения РАМН 

«МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ ДИАГНОСТИКИ, 
ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ У ЖИТЕЛЕЙ ЯКУТИИ»

Дата:  28 апреля 2011 года

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в работе Межрегиональной научно-практической конференции, посвя-
щенной 10-летию создания Якутского научного центра комплексных медицинских проблем СО РАМН.

Место проведения:  г. Якутск, проспект Ленина, 24, конференц-зал гостиницы «Полярная звезда»
Организаторы конференции:

• Якутский научный центр КМП СО РАМН
• Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия)
• Республиканская больница №1 - Национальный центр медицины
• Медицинский институт СВФУ им. М.К. Аммосова

Направления конференции:
1. Факторы риска, патогенетические основы формирования метаболического синдрома.
2. Эпидемиологические аспекты метаболического синдрома в Якутии.
3. Взаимосвязь метаболического синдрома с соматической патологией.
4. Профилактика и лечение метаболического синдрома.

ВАРИАНТЫ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ
         - устное выступление;
         - заочное участие (публикация тезисов).

По материалам конференции будет выпущен сборник. Публикация тезисов бесплатная. 
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ

Для участия в конференции тезисы и заявки для устных докладов необходимо выслать до 14 марта 2011 г. 
по электронной почте с пометкой «Конференция 2011» в поле «Тема» (Е-mail: tuyarastar@mail.ru, sara2208@
mail.ru), или на электронном носителе обычной почтой по адресу: 677010, г. Якутск, Сергеляхское шоссе д. 4, 
блок С1-01, Якутский научный центр КМП СО РАМН,  научно-организационный отдел.

Внимание! Тезисы, оформленные с нарушением требований, а также присланные по факсу, рас-
сматриваться не будут. Авторам лучших материалов будет предложено опубликоваться в «Якутском 
медицинском журнале» в виде статей.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ:
• Текст должен быть набран в редакторе WinWord;
• Объем тезисов не более 2 страниц формата А 4 (297х210);
• Поля 2 см со всех сторон;
• Шрифт Times New Roman (Cyr) – 12 пт;
• Межстрочный интервал – 1,5;
• Название приводится в первой строке  строчными буквами полужирным шрифтом. 
  На следующей строке приводятся инициалы и фамилии авторов, ниже название орга-
  низации и город, выделенные курсивом;
• Название файла – фамилия первого автора, расширение doc или rtf. Недопустимы 
  названия типа «статья», «тезис» и т.д., файлы могут быть утеряны при копировании!

Оргкомитет: тел. (4112)39-55-48, телефон/факс (4112)32-19-81 
                       Старостина Туйаара Прокопьевна, Софронова Саргылана Ивановна.


