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передовая статья
Т.Е. Уварова, Т.Е. Бурцева, М.С. Саввина, В.Г. Часнык

УДК 616-614.2(=1.571.56-81)

ЭТНИЧЕСКИЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ
АСПЕКТЫ ПАТОЛОГИИ В ПОПУЛЯЦИЯХ
КОРЕННЫХ НАРОДОВ КРАЙНЕГО СЕВЕРА
(обзор литературы)

Обзор литературы основан на критическом анализе 30 источников, освещающих вопросы патологии коренного населения Крайнего
Севера. Показана роль естественной среды обитания, традиционного образа жизни и характера питания в формировании параметров
здоровья арктических популяций.
Ключевые слова: коренное население, Север, малочисленные народы.
The review of the literature is based on the critical analysis of 30 sources, taking up questions of pathology of the Far North indigenous
population. The role of a natural inhabitancy, a traditional way of life and a feeding character on formation of health parameters of the Arctic
populations is shown.
Keywords: native people, Far North, indigenous population.

Адаптация к экстремальным условиям Крайнего Севера требует значительного напряжения и сложной
перестройки гомеостатических систем
организма [9,18]. Процессы, направленные на поддержание гомеостаза в
суровых природно-климатических условиях, зачастую являются настолько
глубокими, что сопровождаются структурными повреждениями и функциональными нарушениями, создающими
определенный преморбидный фон
для развития хронических болезней
[18,11]. Срыв адаптационных механизмов организма и дестабилизация
динамического стереотипа высшей
нервной деятельности обусловливают
распространение хронической патологии среди населения, в том числе
– среди популяций коренных народов
Крайнего Севера [18, 17].
В отечественной и зарубежной литературе проблемам здоровья коренных народов Крайнего Севера посвящено небольшое число работ. В ряде
исследований освещены вопросы эпидемиологии отдельных заболеваний,
получивших наибольшую распространенность среди населения арктических популяций. Особый интерес для
исследователей представляет вопрос
о распространенности болезней системы кровообращения среди коренных северных народов. Большинство
авторов прошлых лет придерживались
единого мнения, что среди арктических аборигенов ишемическая болезнь
сердца (ИБС) и гипертоническая болезнь (ГБ) встречаются крайне редко.
Сотрудники ЯНЦ КМП СО РАМН: Уварова
Татьяна Егоровна – к.м.н., и.о. зав. лаб.,
Бурцева Татьяна Егоровна – д.м.н., зам.
директора по науке, bourtsevat@rambler.
ru, Саввина Майя Семеновна – м.н.с.,
Часнык Вячеслав Григорьевич – д.м.н.,
проф. СПбГПМА, науч. консультант ЯНЦ
КМП СО РАМН.

Предполагалось, что данный феномен
имеет генетическую обусловленность
и тесно связан с особенностями традиционного образа жизни и питания [16,
21, 22, 23, 25, 28, 29].
Thomas W.A. [29], обследовавший
эскимосов Лабрадора и Гренландии,
не описал ни одного случая артериальной гипертонии (АГ) у лиц старше 60
лет. О низком уровне АД у эскимосов
Аляски и Канады и об отсутствии его
существенного увеличения с возрастом сообщали Mann G. [et al.] (1962),
Rennie D.W. [et al.] (1971), Maynard J.E.
(1971). В.И. Турчинский в своей монографии «Ишемическая болезнь сердца
на Крайнем Севере» приводит данные
обследования таймырских нганасан
[16]. Из 158 обследованных лиц ИБС
была установлена лишь у 5, а случаев
АГ и вовсе не было зарегистрировано.
На основании полученных результатов
автор сообщил о полном отсутствии
лиц с АГ и малой распространенности
ИБС в обследованной им популяции
нганасан. Maynard J.E. [25] за 3 года
наблюдений за 2356 мужчинами-эскимосами Аляски не зарегистрировал
ни одного случая инфаркта миокарда среди лиц в возрасте до 44 лет, а
в возрастных группах от 45 до 54 лет
и от 65 до 74 лет данная патология
была выявлена лишь у 1 и 2% обследованных соответственно. Dyerberg
J., Bang H.O. [22] на основании многолетних исследований заключили, что
среди гренландских эскимосов ИБС
не встречается вовсе. По наблюдениям Feldman Sh.A. [et al.], ИБС среди
эскимосов Аляски обнаруживается в
10 раз реже, чем в целом у населения
США [23]. Низкие показатели заболеваемости ИБС были отмечены и Л.С.
Поликарповым среди коренных жителей Таймыра - долган (2,72 на 1000) и
нганасан (2,01 на 1000) [13].
Wilber Ch.J., Levine V. [30] на основании анализа собственных эпидемиоло-

гических материалов пришли к заключению о редкости и даже почти полном
отсутствии атеросклероза у эскимосов
Аляски и Канады. В.Д. Афанасьева [4]
по результатам эпидемиологического
обследования 2815 жителей Якутии
показала, что атеросклероз достоверно чаще наблюдается у некоренных
жителей, чем среди коренного населения. При этом автор подчеркнула, что
клинические признаки атеросклероза у
некоренного населения проявляются
на одно десятилетие раньше, чем у коренных жителей. О меньшей частоте и
степени выраженности, а также о «замедленном» на одно десятилетие темпе развития атеросклероза у аборигенов Крайнего Севера по сравнению с
некоренным населением свидетельствуют и результаты тех, к сожалению,
немногочисленных патологоанатомических исследований, которые были
проведены преимущественно на территории Якутии [1, 4]. В.А. Аргуновым
[2] по результатам сравнительного
изучения строения неизмененных сосудов у детей и лиц молодого возраста коренного и пришлого населения
Якутии была установлена достоверно
меньшая толщина интимы аорты и
коронарных артерий у коренного населения. Выявленные особенности сосудистой стенки автор рассматривал
как генетически детерминированные
и сформировавшиеся в силу специфических особенностей питания и образа жизни коренных жителей Крайнего
Севера.
Вместе с тем ряд исследователей
высказывает мнение, что надлежит
дифференцировать гемодинамические параметры у аборигенов, сохранивших вековые традиции и образ
жизни предков от параметров тех популяций, которые подверглись влиянию
современной цивилизации [11, 16, 26].
Данная точка зрения основывается на
результатах исследований, проведен-
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ных в сравнительном аспекте у аборигенов, сохранивших традиции, образ жизни, характер питания предков
и утративших их в силу проживания в
условиях урбанизированных центров.
Данные этих исследований убеждают,
что смена традиционного образа жизни и характера питания у коренных
популяций обусловливает так называемый эффект аккультурации – изменение эволюционно закрепленных
параметров гемодинамики. Суть этих
трансформаций заключается в повышении уровня АД, увеличении содержания холестерина в сыворотке крови,
росте числа больных АГ и ИБС у тех
популяций аборигенов, которые в силу
тех или иных причин отошли от традиционного образа жизни [2, 12, 26, 27].
Таким образом, литературные данные свидетельствуют о том, что в
процессе многовекового отбора у арктических аборигенов сформировался
особый, оптимальный для суровых
условий Крайнего Севера генотип системы кровообращения, не предрасполагающий к развитию атеросклероза и
обусловленных им заболеваний. Однако, как показывают исследования
последних лет, влияние современной
цивилизации и урбанизации, отход от
исторически сложившихся традиционных особенностей образа жизни и питания обусловливают рост АГ и ИБС в
популяциях коренных народов.
В немногочисленных работах, посвященных проблемам пульмонологии
в условиях Крайнего Севера, сообщается о значительной распространенности болезней органов дыхания среди
популяций северных народов. Убедительные сведения о высокой частоте
встречаемости хронических обструктивных болезней легких среди эскимосов Аляски и Канады приведены в
работах Fleshman J.K., Wilson J.F. [24],
Schaefer O. [et al.] [27]. По мнению этих
авторов, распространенность хронической неспецифической патологии
легких среди коренных жителей обусловлена не этническими факторами,
а связана с проживанием в условиях
чрезмерно низких температур.
Доминирующее значение воздействия холода в патогенезе пульмонологической патологии у северян является
общепризнанным и среди отечественных исследователей [3,9,18]. Результаты научных исследований, проведенных среди населения северных
регионов нашей страны, показали, что
заболевания органов дыхания независимо от этнической принадлежности
получили широкое распространение
среди всего населения Крайнего Севера, как среди аборигенов, так и у
мигрантов [18,6,19]. Установлено, что

максимальный пик заболеваемости легочной патологией приходится
на зимние месяцы [3, 9]. По данным
Т.М. Карцевой, О.В. Гращенковой [6],
показатель флюорографической выявляемости пневмоний среди коренного населения Эвенкийского и Ямало-Ненецкого национальных округов
составил 32,0, среди приезжего – 7,0
на 1000 обследованных лиц. При этом
авторы особо обращали внимание на
высокий удельный вес данной патологии среди аборигенов-охотников, ведущих в силу специфики своей трудовой
деятельности кочевой и полукочевой
образ жизни.
Значимость экстремального климата в развитии болезней органов дыхания подчеркивается и выявленной в
процессе проведенных эпидемиологических исследований закономерностью, носящей отчетливо выраженный
географический характер. Уровень
распространенности патологии легких
среди населения Крайнего Севера,
по данным этих исследований, был
тем выше, чем севернее располагался район проживания обследованного
населения [9].
Обзор доступной литературы показывает, что структура гастроэнтерологической патологии, а также
морфологическая картина слизистой
пищеварительного тракта в условиях
Крайнего Севера имеют ряд особенностей. Прежде всего, своеобразие
структуры данного класса болезней у
коренных народов состоит в высокой
частоте локализации патологических
процессов в пищеводе [8,15]. По данным обследований коренных популяций Севера Якутии (якутов и эвенов),
хронический эзофагит встречался у
22,5-62,3% осмотренного населения
[5,8]. Наиболее демонстративные сведения в отношении частоты данной
патологии у аборигенов Севера представлены в диссертационном исследовании Д.Г. Тихонова [15], установившего значительные этнические различия
в распространенности эзофагита среди населения Якутии. Согласно этим
данным, стандартизованные показатели распространенности эзофагита у
малочисленных народов Севера были
в 3 раза выше, чем у пришлого населения.
Широкую распространенность среди населения Крайнего Севера, как
среди коренного, так и пришлого, получили хронические гастриты [5,7,15,18].
Преобладающим клинико-морфологическим вариантом данной нозологической формы считается атрофический гастрит [7,18]. В.Г Кривошапкин
описал результаты обследования 516
жителей Якутии, в соответствии с ко-

торыми атрофический гастрит был
выявлен у 59,1%, причем в северной
береговой зоне – у 75,0% обследованных лиц [7]. При этом весьма существенно, что атрофические изменения
слизистой желудка у коренных жителей были обнаружены в 2 раза чаще,
чем у пришлого населения. Аналогичные результаты были приведены и в
работе К.С. Лоскутовой с соавт. Авторы по данным исследования 544 биоптатов слизистой оболочки желудка у
больных с хроническим гастритом установили, что частота атрофического
гастрита у аборигенов в 2,2 раза выше,
чем у мигрантов [10].
По данным литературы, эрозивный
гастрит и язвенная болезнь желудка
и 12-перстной кишки среди пришлого
населения диагностируются значительно чаще, чем среди аборигенов
[14,15,18,20]. По результатам проведенных исследований, показатели распространенности язвенной болезни у
пришлых жителей Якутии превышали
аналогичные показатели у аборигенов
до 4 раз и более. Так, по данным Д.Г.
Тихонова [15], В.Г. Старостина [14],
эти показатели у пришлых жителей колебались в пределах от 31,2 до 55,0,
тогда как таковые у коренных жителей
были значительно ниже - от 6,38 до
8,8 на 1000 населения. Аналогичный
расклад наблюдался и в Ханты-Мансийском округе, где по наблюдениям
В.Е. Ярославского, В.Г. Бычкова [20],
показатели заболеваемости у пришлого населения в 5,8 раза превышали
аналогичные показатели у коренных
жителей. Убедительного объяснения,
каковы причины столь выраженных
этнических различий, до настоящего
времени не существует. Предполагается, что высокая частота данной патологии у пришлого населения связана с
психоэмоциональным стрессом, обусловленным экстремальными условиями внешней среды [18].
Резюмируя представленный обзор
литературы, следует отметить, что
состояние здоровья аборигенного населения в значительной степени определяется их генетическими особенностями, сложившимися в процессе
многовекового отбора в экстремальных условиях Севера. Особый образ
жизни и тип питания аборигенов, выработанные в течение многих тысячелетий, не предрасполагают к развитию
многих известных «болезней цивилизации». Вместе с тем отрыв аборигенов от естественной среды обитания,
а также отстранение их от традиционного образа жизни и рациона питания
обусловливают рост болезней системы кровообращения и пищеварения в
популяциях этих народов. Возникнове-
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ние и развитие многих болезней тесно
связано со стрессовыми факторами социального и экологического характера.
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оригинальные исследования
М.В. Шипилов

УДК 616.9-07-092-037

ИЗМЕНЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ
ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЦИТОКИНОВ
У БОЛЬНЫХ ПАРАГРИППОМ

Обследовано 19 больных парагриппом средней степени тяжести, в возрасте 15-54 лет, у которых заболевание протекало благоприятно, без осложнений, с целью определения концентрации противовоспалительных цитокинов (IL-1Ra, IL-4 и IL-10) в сыворотке крови больных парагриппом. Кровь забирали в остром и реконвалесцентном периодах заболевания. Контролем служила кровь здоровых
доноров (n = 18). Определено повышение уровня всех исследованных цитокинов как в остром периоде заболевания, так и в периоде
реконвалесценции. Установлена активация противовоспалительного звена “цитокиновой сети” в течение всего заболевания, косвенно
свидетельствующая о высокой активности эффекторных клеток крови, синтезирующих данные цитокины. Полученные результаты были
использованы при создании экспертной системы “Экспресс-диагностика и прогноз течения ОРВИ”.
Ключевые слова: парагрипп, рецепторный антагонист интерлейкина-1, интерлейкин-4, интерлейкин-10.
The aim was to determine the concentration of anti-inflammatory cytokines (IL-1Ra, IL-4 and IL-10) in the serum of patients with parainfluenza.
We examined 19 patients with moderate parainfluenza aged 15-54 years who have the disease run a positive, without complications. Blood
were taken during the acute period of disease and reconvalescent. Served as control blood of healthy donors (n = 18). Defined increase in all
investigated cytokines in the acute period of disease and during convalescence. We set the activation level of anti-inflammatory “cytokine network”
throughout the disease, indirectly indicating the high activity of effector cells of blood, synthesizing data cytokines. The results were used to create
an expert system “Quick diagnosis and prognosis of ARVI”.
Keywords: parainfluenza, interleukin-1 receptor antagonist, interleukin-4, interleukin-10.

Введение.
Противовоспалительные цитокины – цитокины, которые,
даже в минимальных (пикограммовых)
концентрациях, тормозят активность
клеток, участвующих в воспалении, в
результате чего происходит угнетение
воспалительной реакции в целом. К
противовоспалительным
цитокинам
относятся IL-4, IL-10, IL-13, TGF-β. К
тому же, противовоспалительными
свойствами обладают антагонисты
рецепторов провоспалительных цитокинов, растворимые рецепторы к
цитокинам воспаления и антитела к
провоспалительным цитокинам, блокирующие их эффекты. Антагонисты
рецепторов провоспалительных цитокинов, среди которых наиболее изученным является антагонист рецептора IL-1 (IL-1Ra), структурно сходны
с провоспалительными цитокинами,
поэтому они связываются с соответствующими рецепторами и блокируют
дальнейшее развитие воспалительной
реакции. Также описаны обладающие
сходным действием растворимые рецепторы к IL-1 (sIL-1R), IL-2 (sIL-2R),
IL-6 (sIL-6R), TNF (sTNFR) и антитела
к IL-1 и TNF [4, 8].
Из вышеперечисленных важнейшими противовоспалительными биологическими регуляторами являются
IL-1Ra, IL-4 и IL-10. По структуре они
представляют собой белки с молекулярной массой 15-36 кДа. IL-1Ra в
острой фазе воспаления продуцируют
Шипилов Михаил Васильевич – к.м.н.,
врач-эксперт ООО “Смоленскмединвест”,
зав. отделением №2 ОГБУЗ «Клиническая
больница №1» г. Смоленска, mshipilov@
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преимущественно макрофаги и моноциты, а также нейтрофилы, фибробласты, гепатоциты, эндотелиальные
клетки, дендритные клетки. Механизм
действия IL-1Ra заключается в блокаде клеточного рецептора, специфического для IL-1α и IL-1β; тем самым происходит регуляция активности мощных
цитокинов воспаления семейства IL-1
в месте внедрения и репликации вируса, в том числе и нежелательных их
эффектов для организма при избыточной концентрации не только в месте
воспаления, но и в системном кровотоке. Т.о. именно оптимальный баланс
соотношения IL-1Rа и IL-1 обеспечивает адекватную реакцию организма в
ответ на внедрение чужеродного агента, в том числе и вируса, а изменение
этого баланса неизбежно приводит не
только к нарушению функционирования цитокиновой сети, но и иммунной
системы в целом [4, 8].
В отличие от IL-1Ra, IL-4 и IL-10
продуцируют преимущественно активированные Тh2-лимфоциты, а также
моноциты, макрофаги, В-лимфоциты, NK-клетки, кератиноциты, тучные
клетки и др. под действием TNF-α,
IFN-α, IL-1, IL-2, IL-3, IL-6, IL-12, IL-15 и
других провоспалительных цитокинов.
Основная функция IL-4 и IL-10 состоит
в изменении иммунного ответа с Th1
на Th2 [4]. IL-4 и IL-10 – мощные противовоспалительные и иммуносупрессивные факторы, ингибирующие избыточный синтез провоспалительных
цитокинов (IL-1β, IL-2, IL-6, IL-8, IL-12,
TNF-α, IFN-γ, IFN-α и др.) активированными макрофагами и Тh1-лимфоцитами, что приводит к ослаблению
избыточного влияния медиаторов вос-

паления на организм человека и к одновременной активации гуморального
ответа организма, выражающейся в
прогрессивном повышении секреции
Ig E и Ig G. В то же время, выработку
противовоспалительных цитокинов ингибируют активированные липополисахаридом и IFN-γ моноциты [4, 8].
В связи с тем, что в норме в организме человека существует баланс
между активностью Th1- и Th2-лимфоцитов, в результате которого поддерживается гомеостаз между различными системами организма: иммунной,
кроветворной, нервной, эндокринной
и др. [1, 4, 8], именно в дизрегуляции
цитокинопосредованных механизмов
кооперации Т-лимфоцитов ряд исследователей видит причину утяжеления
клинической картины различных заболеваний как инфекционной, так и неинфекционной природы [5, 8].
Проведенные к настоящему времени исследования концентрации противовоспалительных цитокинов при
острых респираторных вирусных инфекциях (ОРВИ) достаточно фрагментарны. Однако многие учёные [10-12]
указывают на их исключительную важность в патогенезе ОРВИ. Так, повышенный уровень основных противоспалительных цитокинов (IL-4, IL-10,
IL-1Ra) был зарегистрирован в носоглоточной слизи детей раннего возраста с тяжёлым, но благоприятным течением респираторно-синцитиальной
вирусной инфекции [11]. Повышение
концентрации IL-4 в сыворотке крови
было определено у взрослых больных
не только респираторно-синцитиальной, но и аденовирусной инфекцией
[2]. Повышение уровня IL-1Ra и IL-10 в
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периферической крови было выявлено у больных как среднетяжёлым течением гриппа pH1N1, так и с тяжёлым
течением заболевания с развитием
острого респираторного дистресс-синдрома [12].
В связи с тем, что в доступной нам
литературе мы не встретили работ по
изучению уровня противовоспалительных цитокинов у больных парагриппом,
целью настоящей работы явилось исследование уровня основных противовоспалительных медиаторов (IL-1Ra,
IL-4, IL-10) в крови данных больных с
объяснением их возможной патогенетической и прогностической роли.
Материалы и методы исследования. Нами обследовано 19 больных парагриппом средней тяжести в возрасте
15-54 лет, у которых заболевание протекало благоприятно, без осложнений.
Диагноз был подтверждён с помощью
реакции непрямой гемагглютинации
(выявлением специфических антител
с ростом их титра в 4 и более раза).
Забор крови для определения уровня противовоспалительных цитокинов
производили в остром периоде (1-2
день болезни) и периоде ранней реконвалесценции (на 7-9-й день болезни). Уровень цитокинов определяли
в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа коммерческими
тест-системами ЗАО “Вектор-Бест”,
Россия [7]. Контролем служила кровь
18 здоровых доноров в возрасте 19-40
лет.
Результаты клинических и лабораторных исследований были внесены в
специально разработанные карты индивидуального обследования пациентов с последующим представлением
в виде электронных таблиц Microsoft
Excel 2007. Статистическая обработка результатов исследований была
проведена с использованием пакета
StatGraphics 15.0.
Нормальность распределения вариационных рядов (соответствие закону
Гаусса) проверяли с помощью критериев согласия Колмогорова-Смирнова,

Пирсона и Шапиро-Вилкса, одного из
самых мощных критериев нормальности [3]. При выполнении гипотезы нормальности распределения в качестве
точечной оценки характеристики центра группирования значений случайной
величины использовалось выборочное
среднее (Mo). В случае нормального распределения каждой из выборок
межгрупповые различия выявляли при
помощи t-критерия Стьюдента (СТ) и
точного критерия Фишера для сравнения дисперсий (Ф) [3, 6].
Наиболее часто распределение рядов не соответствовало критериям нормальности, что согласуется с литературными данными. Так, по некоторым
данным [6], только 20% распределений количественных признаков, встречающихся в медико-биологических исследованиях, являются приближённо
нормальными. При невыполнении гипотезы нормальности распределения
в соответствии с рекомендациями [6]
были использованы методы непараметрической статистики. В частности,
в качестве точечной оценки характеристики центра группирования значений случайной величины использовали
медиану (Ме) – показатель наименее
подверженный влиянию со стороны
индивидуальных колебаний признака
[3, 6]. Между собой выборки сравнивали с помощью непараметрических
критериев: Вилкоксона-Манна-Уитни
(ВМУ) – рангового критерия, хорошо
приспособленного для анализа малых
выборок и робастного к виду закона их
распределения, а также двухвыборочного критерия Колмогорова-Смирнова
(КС) [3, 6].
Содержание ИЛ-4 и ИЛ-10 в крови
большинства пациентов находились
ниже порога чувствительности метода
лабораторного анализа [7], вследствие
чего выборки с результатами лабораторных анализов имели “0” в большинстве позиций. Это обстоятельство
привело к нулевому значению оценки
медианы (Ме = 0) и невозможности
сравнения выборки по данному пара-

Сравнительная характеристика концентрации противовоспалительных цитокинов
в сыворотке крови больных парагриппом
Ме (для IL-1Ra) или Мо (для IL-4 и IL-10),
диапазон значений (указан в скобках), пг/мл
Острый период
Период реконвалесценции
Парагрипп
IL-1Ra
1275,3 (648,4 - 3000)#, n = 17 1371,5 (489,3 - 3000)#, n = 16
IL-4
0,127#, n = 16
0,223*#, n = 14
IL-10
44,319#, n = 18
6,808*#, n = 16
Контроль
IL-1Ra
619,55 (74,7 - 3000), n=16
IL-4
0,021 (0 - 0,334), n = 16
IL-10
5,970 (0 - 88,951), n=17
*
Достоверные различия показателей в динамике заболевания (р = 0,05), # Достоверное
отличие от контроля (р = 0,05), n – число обследованных пациентов.
Группы
больных

Показатели



метру [3]. C учётом того, что содержание ИЛ-4 и ИЛ-10 в крови пациентов
было распределено по экспоненциальному закону (в связи с выполнением критерия экспоненциальности
распределения Шапиро-Уилка [3]), в
качестве точечной оценки характеристики центра группирования значений
данных факторов мы использовали
выборочное среднее (Mo) [3, 6, 7].
Уровень значимости при проверке
всех статистических гипотез – р = 0,05
(доверительная вероятность > 0,95).
Результаты и обсуждение. В остром периоде парагриппа выявлена повышенная концентрация всех
противовоспалительных
цитокинов
в сравнении с контролем (таблица):
IL-1Ra (ВМУ, КС р = 0,05), IL-4 (Ф, КС
р = 0,001) и IL-10 (ВМУ, КС р = 0,01).
Высокий уровень данных противовоспалительных факторов сохранялся и
не приходил в норму к периоду реконвалесценции: IL-1Ra (ВМУ р = 0,05),
IL-4 (Ф, КС р = 0,001) и IL-10 (КС р =
0,001). В течение всего заболевания (в
сравнении острого периода и периода
реконвалесценции) повышенный уровень IL-1Ra статистически значимо не
изменялся (СТ, Ф, ВМУ, КС р > 0,05). В
то же время к периоду реконвалесценции выявлено статистически значимое
прогрессивное увеличение концентрации IL-4 (приблизительно в два раза)
(КС р = 0,001) и достоверное уменьшение уровня IL-10 (в 6,5 раза) (ВМУ, КС
р = 0,01).
Выводы. В связи с преобладающим местным (дистантным), а не системным действием исследованных
противовоспалительных
цитокинов,
быстрым разрушением и/или связыванием их со специфическими рецепторами (в течение 10-15 минут) – все
это обуславливает то, что их концентрация в периферической крови недостаточно полно отражает те процессы,
которые происходят в зоне воспаления. Однако трудности исследования
концентрации противовоспалительных
цитокинов и активности соответствующих клеточных популяций по их синтезу в месте воспаления обусловливают
необходимость поиска косвенных признаков, характеризующих ограничение
протекания воспалительной реакции
и активацию гуморального звена иммунитета, в которой данные цитокины
играют ключевую роль.
Согласно результатам проведенного исследования, у больных парагриппом выявлена значительная активация
противовоспалительного звена «цитокиновой сети» в течение всего периода
заболевания, что косвенно свидетель-
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ствует о высокой активности эффекторных клеток крови: макрофагов и
моноцитов (согласно высокому уровню
IL-1Ra) и Th2-лимфоцитов (судя по высокой концентрации IL-4 и IL-10). Еще
большее повышение концентрации IL4 к периоду реконвалесценции, по-видимому, обусловлено прогредиентным
усилением активности Th2-лимфоцитов в связи с их возрастающим участием в процессах синтеза антител против
антигена вируса парагриппа, прежде
всего Ig G. Однако отсутствие нормализации уровня IL-1Ra, участвующего
преимущественно в ранней фазе иммунного ответа и вырабатываемого
преимущественно моноцитами/макрофагами, может свидетельствовать о
сохранении высокой активности и этих
клеток крови. Таким образом, у больных парагриппом выявлено неполное
совпадение клинического и лабораторного выздоровления, что следует
учитывать при выписке больного из
стационара.
Практическая значимость. Определено прогностическое значение
высокого уровня противовоспалительных цитокинов в сыворотке крови с
их динамикой в течение заболевания
у больных среднетяжёлой формой
парагриппа. Полученные данные о
состоянии основных противовоспалительных факторов цитокиновой сети в
норме и у больных парагриппом легли
в основу разработанной нами экспертной системы “Экспресс-диагностика и
прогноз течения ОРВИ” [9].
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Роль болезнь-модифицирующих
препаратов в лечении ограниченной
склеродермии у детей

Проанализирована эффективность четырех схем базисной терапии у 97 детей с ограниченной склеродермией. В результате разработан дифференцированный подход к назначению той или иной базисной терапии с учетом клинического течения заболевания.
Ключевые слова: ограниченная склеродермия, лечение, Д-пеницилламин, метотрексат.
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The authors analyzed the effectiveness of therapy four schemes of basic therapy in 97 children
with localized scleroderma. As a result, developed a different approach to the appointment of the
basic therapy, taking into account the clinical current of disease.
Keywords: localized scleroderma, treatment, D-penicillamine, methotrexate.

Введение. Ограниченная склеродермия (ОС) характеризуется вовлечением в склеродермический процесс
кожи, подкожной клетчатки, мышц и

нередко костной ткани [1,3]. Распространенность ограниченной склеродермии у взрослых составляет 2,7
случаев на 100000 популяции, из них
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на детский возраст приходится 3440% [1,9]. В детском возрасте чаще
встречаются линейные формы склеродермии, для которых характерно
агрессивное течение с вовлечением
мягких тканей, вплоть до развития деструкции и деформации костей [1,3,9].
К таким тяжелым формам относятся:
склеродермия лица по типу «удар саблей»; склеродермия, протекающая по
гемитипу с преимущественной локализацией очагов на конечностях. До
сих пор практикующие врачи рассматривают ОС как кожное заболевание
и акцентируют внимание на местной
терапии, что обычно не препятствует
прогрессированию заболевания [1,3].
В последние годы появилось много
исследований по изучению патогенеза
ОС и выявлено много схожих патогенетических звеньев c системной склеродермией [2]. Таким образом, и взгляды
на терапию заболевания изменились
в пользу необходимости применения
«болезнь-модифицирующих» средств,
для лечения ОС.
До настоящего времени не существует общепринятой схемы терапии
склеродермии. В отечественной медицине на сегодняшний день одним
из широко применяемых препаратов
является Д-пеницилламин. Предпосылкой для использования Д-пенцилламина является его многостороннее
воздействие на метаболизм коллагена, прежде всего его антифиброзное
действие [5,7,10]. В последнее время
все большее значение в лечении системной склеродермии приобретают
цитостатические иммунодепрессанты,
в частности метотрексат. Несмотря
на широкое использование метотрексата при лечении ОС зарубежными
ревматологами, существует лишь пять
исследований, посвященных оценке
эффективности метотрексата в терапии ОС [4,6,8,9,11]. Следует отметить,
что оценка эффективности терапии
проводилась на малом количестве пациентов – от 9 до 34, с максимальным
сроком наблюдения до 2 лет.
Цель исследования - разработать
дифференцированный подход к назначению базисной терапии при ограниченной склеродермии у детей.
Материалы и методы исследования. Проведен анализ эффективности четырех схем лечения у 97 детей с
ОС: Д-пеницилламин в дозах от 7 до
10 мг/кг/сутки, метотрексат в дозе 10
мг на м2 в неделю, метотрексат и Д-пеницилламин в сочетании с глюкокортикоидами в лечебной дозе 0,5 мг/кг/
сутки в течение 3 мес. с постепенным
снижением до поддерживающей дозы
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0,1 мг/кг/сутки. Анализ эффективнос- чалу базисной терапии общий срок зати терапии оценивали клинически с болевания в среднем составил 21,68 ±
помощью специально разработанной 2,6 мес. В числе пациентов 22 (22,7%)
методики, для объективизации пато- мальчика и 75 (77,3%) девочек, соотлогического процесса выделили че- ношение 1:3,5, что соответствует литетыре параметра кожного процесса: ратурным данным. Возраст пациентов
местная активность, индекс фиброза, к началу наблюдения варьировал в
кожный счет и глубина склеродерми- пределах 4-16 лет (M±m - 10,0±3,37).
ческого процесса. Местную активность У большинства пациентов была лиопределили путем оценки яркости и нейная форма склеродермии 50 (51,54
распространенности
периферичес- %). Гемисклеродермия лица по типу
кого венчика по 4-балльной шкале. «удар саблей» была у 15 (30%) пациФиброзный процесс характеризиро- ентов, причем у 6 (40%) к началу тевали визуально и пальпаторно, для рапии имелся косметический дефект
этого выделили такой параметр, как лица с разной степенью выраженности
индекс фиброза, который оценивался деформации костей черепа. Бляшечпо 4-балльной шкале. Учитывая, что ная форма склеродермии была у 23
индекс фиброза не полностью отража- (23,7%) пациентов. Распространенную
ет глубину поражения мягких тканей и форму имели 24 (24,7%) пациента.
Следует отметить, что к началу
деформацию костей к моменту наблюдения, что является важным моментом назначения базисной терапии у 32
для характеристики степени тяжести и (32,9%) из 97 уже сформировался
агрессивности течения, нами разрабо- грубый косметический дефект или
недостаточность,
тан дополнительный параметр, харак- функциональная
теризующий глубину распространения связанная с поражением опорно-двипатологического процесса. Следует гательного аппарата с развитием исотметить, что данный параметр явля- тончения, укорочения и формированиется динамически стабильным, так как ем периартикулярных контрактур.
Результаты и их обсуждение.
показывает уже сформировавшийся
процесс. Глубину склеродермического Срок наблюдения за пациентами вапроцесса оценивали визуально и паль- рьировал от 6 до 24 мес. и в среднем
составил 15,8±2,2 мес.
паторно по 3-балльной шкале.
Динамика местной активности:
Для совокупного анализа выбранных 4 признаков болезни и выделения во всех группах достоверное снижение
групп эффективности лечения при- средних значений местной активности
менили математический метод «рас- наблюдалось уже к 3-му мес. терапии,
познавания образов» (Неймарк Ю.И., кроме группы больных, получавших
Баталова З.С., Васин Ю.Г., Брейдо Д-пеницилламин в виде монотерапии,
М.Д. «Распознавание образов и ме- достоверное снижение средних знадицинская диагностика». М.: Наука, чений местной активности наблюда1972). По эффективности лечения па- лось только к 6 мес. терапии (рис.1).
циентов делили на три группы: «хоро- Таким образом, метотрексат обладаший», «удовлетворительный» эффект ет более выраженным противовоспаи «нет эффекта» и оценивали через лительным эффектом по сравнению
каждые 3, 6, 12,
24 мес. Статистическая значимость различий
и
корреляции
рассматриваемых признаков
о п р е д ел я л а с ь
по непараметрическим статистическим критериям Вилкоксона,
методом КраскелаУоллиса
(достоверным
считался
уровень значимости
р <0,05).
Клиническая Рис.1. Темпы снижения местной активности при различных схемах
характеристи- базисной терапии при ограниченной склеродермии у детей.
ка больных: к на- *р<0,05 достоверное снижение средних значений местной активности
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базисной
терапии при линейной форме
склеродермии:
доля пациентов
с хорошим эффектом преобладает у больных,
получавших комб и н и р о ва н н у ю
терапию с глюкокортикоидами
по сравнению с
пациентами, получавшими один
базисный
препарат (таблица).
Рис.2. Темпы снижения индекса фиброза при различных схемах ба- При сравнении
зисной терапии ограниченной склеродермии.
эффективности
*р<0,05 достоверное снижение средних значений индекса фиброза
метотрексата с
метотрексатом
с Д-пеницилламином. При применении в комбинации с глюкокортикоидами,
сочетанной терапии метотрексата и Д- также Д-пеницилламина с Д-пеницилпеницилламина с глюкокортикоидами ламином в сочетании с глюкокортикоу большинства пациентов к 3-му мес. идами получено, что комбинированная
терапии исчезли и уменьшились про- терапия эффективнее монотерапии,
явления местной активности, несмот- что статистически подтверждается меря на выраженные признаки местной тодом Краскела –Уоллиса. Таким обраактивности к началу терапии, что отра- зом, при лечении линейной формы ОС
жает мощное противовоспалительное более эффективна комбинация базисдействие комбинации базисных препа- ного препарата с глюкокортикоидами.
ратов с глюкокортикоидами.
Заключение
Динамика фиброзно-склеротичес1. Монотерапия метотрексатом обкого процесса: средние значения ин- ладает терапевтическим эффектом у
декса фиброза статистически досто- пациентов с ограниченной склеродерверно снизились к 6 мес. лечения во мией, что подтверждается прекращенивсех группах, кроме пациентов, полу- ем прогрессирования патологического
чавших монотерапию метотрексатом, процесса, статистически значимым
у которых снижение средних значений снижением местной активности к 3-му
индекса фиброза наблюдалось только и индекса фиброза к 12-му мес. терак 12 мес. терапии (рис.2). Таким обра- пии. По сравнению с Д-пеницилламизом, Д-пеницилламин в виде моноте- ном обладает более мощным противорапии обладает более выраженным воспалительным эффектом.
антифиброзным эффектом по срав2. Монотерапия Д-пеницилламином
нению с метотрексатом. Также следу- обладает терапевтическим эффектом
ет отметить, что при использовании у пациентов с ограниченной склеробазисных препаратов с глюкокортико- дермией, что подтверждается прекраидами антифиброзный эффект уси- щением прогрессирования склеродерливается, что отражает достоверное мического процесса, статистически
снижение средних значений индекса значимым снижением местной активфиброза к 6 мес. терапии, несмотря на ности, индекса фиброза к 6-му мес. теисходно высокие средние значения ин- рапии. По сравнению с метотрексатом
декса фиброза к началу терапии.
обладает большим антифиброзным
Эффективность различных схем эффектом.
Эффективность различных схем базисной терапии
при линейной форме ограниченной склеродермии
Эффект терапии
«хороший»
«удовлетворительный»
«нет эффекта»

МТ (n-21)
n
%
7
33,3
11
52,4
3
14,3

ДП (n-8) МТГК (n-9) ДПГК (n-12)
n
%
n
%
n
%
4
50
9
100* 10
83,3
1 12,5
2
16,7
3 37,5
-

*- р<0,05 статистически значимая высокая частота по сравнению с другими группами
по критерию Фишера.

3. Сочетание метотрексата с глюкокортикоидами эффективнее при лечении линейной формы ограниченной
склеродермии с вовлечением глубоких
мягких тканей (подкожной клетчатки,
мышц, фасций, сухожилий) по сравнению с монотерапией метотрексатом.
4. Сочетание Д-пеницилламина с
глюкокортикоидами эффективнее у
пациентов с линейной формой склеродермии с вовлечением глубоких мягких
тканей (подкожной клетчатки, мышц,
фасций, сухожилий) по сравнению с
монотерапией Д-пеницилламином.
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БРОНХОЛЕГОЧНАЯ ДИСПЛАЗИЯ –
ХРОНИЧЕСКОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ ЛЕГКИХ
У ДЕТЕЙ

В работе представлены данные комплексной диагностики форм, тяжести, осложнений, выделены факторы риска бронхолегочной дисплазии.
Ключевые слова: дети, хроническое заболевание легких, бронхолегочная дисплазия.
In work are presented given complex diagnostics of the forms, gravity, complications, chosenned factors of the risk bronchopulmonary
dysplasia.
Keywords: children, chronic lung disease, bronchoulmonary dysplasia.

Введение. Бронхолегочная дисплазия (БЛД) – полиэтиологичное хроническое заболевание морфологически
незрелых легких, развивающееся у новорожденных, главным образом глубоко недоношенных детей, получающих
кислородотерапию и искусственную
вентиляцию легких (ИВЛ). Протекает с
преимущественным поражением бронхиол и паренхимы легких, развитием
эмфиземы, фиброза и/или нарушением репликации альвеол; проявляется
зависимостью от кислорода в возрасте 28 суток жизни и старше, бронхообструктивным синдромом и другими
симптомами дыхательной недостаточности; характеризуется специфичными
рентгенографическими изменениями
в первые месяцы жизни и регрессом клинических проявлений по мере
роста ребенка [1]. БЛД – важнейшая
проблема современной педиатрии.
Заболевание сопровождается высокой
смертностью в ближайшие сроки после
манифестации. У выживших детей нередко формируется тяжелая хроническая патология, в частности обструктивная болезнь легких. БЛД – ятрогенное
заболевание, которое можно рассматривать как результат улучшения выхаживания новорожденных детей. Увеличение заболеваемости БЛД в России,
отмечаемое и в других развитых странах, связано с переходом российского
здравоохранения на рекомендованные ВОЗ критерии живорождения и
мертворождения, регламентирующие
регистрацию новорожденных с массой
тела от 500 г и выше, а также с увеличением выживаемости и улучшением выхаживания детей, родившихся с
экстремально низкой и очень низкой
массой тела [2,4,6,9].
Диагноз «бронхолегочная дисплазия» правомерен в качестве самостоЧойдонова Ольга Гансовна – аспирант
МИ СВФУ, olgagans69@mail.ru; Ханды
Мария Васильевна – д.м.н., проф., зав.
кафедрой МИ СВФУ им. М.К. Аммосова.

ятельного у детей до 3-летнего возраста. В возрасте старше 3 лет БЛД
указывается как заболевание, имевшее место в анамнезе [3]. Вариантами
исхода БЛД могут быть – клиническое
выздоровление, хронический бронхит,
эмфизема легких, облитерирующий
бронхиолит, рецидивирующий бронхит,
пневмофиброз, бронхоэктазы [4].
Материалы и методы исследования. Материал получен при обследовании больных, госпитализированных в пульмонологическое отделение
Педиатрического центра РБ№1-НЦМ.
Диагноз БЛД устанавливали согласно критериям A. Jobe [8], E. Bancalari
[7], принятым Национальным институтом здоровья США и новой рабочей классификацией бронхолегочных
заболеваний [1], а также данным дополнительных исследований, проводившихся в Клинико-диагностическом
центре РБ№1-НЦМ (электрокардиография, эхокардиография, компьютерная томография), консультаций узких
специалистов – невролога, кардиолога, хирурга.
Результаты и обсуждение. Были
обследованы 24 пациента с БЛД в возрасте от 1 месяца до 2 лет (табл. 1).
Гестационный возраст обследуемых
детей составил 26–37 недель; масса
тела при рождении 657–3075 г; длина
тела 31–54 см. Мальчиков было 12, девочек – 12. По национальности: якутов
– 20, русских – 2, эвенк – 1, узбек – 1.
У 14 детей, которым проводилась
ИВЛ с жесткими параметрами имела
место классическая («старая») форма
БЛД, у 10 - новая форма, т.е. применялись препараты сурфактанта для
профилактики респираторного дистресс-синдрома, щадящая респираторная поддержка.
Распределение по степени тяжести
представлено на рис.1.
У большинства матерей имеется
отягощенный акушерский анамнез.
Возраст женщины на момент рождения ребенка старше 25 лет отмечен у

Таблица 1
Распределение пациентов
с БЛД по возрасту
Возраст
1-3 мес
4-6 мес
7-11 мес
1г–2г
Всего

Число детей
2
3
3
16
24

13 матерей, из них старше 30 лет – у 5.
Наличие абортов до настоящей беременности – у 7. Третьи-седьмые роды
– в 6 случаях. Патологическое течение
беременности – в 19 случаях (табл.2).
Родоразрешение в подавляющем
большинстве случаев было оперативным – 21 (87,5 %). Самостоятельные
роды – 1 (4,15 %), поздний внебольничный выкидыш – 2 (8,35 %).
14 пациентам проводили ИВЛ дыхательными смесями с концентрацией
кислорода (FiO2) выше 60% с положительным давлением на вдохе (PIP) 10–
30 см водного столба. Все пациенты
находились на аппаратном дыхании с
первых суток жизни, из них с первых
часов – 21 ребенок. Длительность искусственной вентиляции варьировала
от 10 суток до 135 дней.
При проведении электрокардиографии в 95,8 % случаев имелись на-

Рис.1. Распределение пациентов с БЛД по
степени тяжести
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Таблица 2
Патологические состояния беременных
Колво
(абс.)
Гестоз
19
Нефропатия
8
Артериальная гипертензия 4
Преждевременная отслой2
ка плаценты
Диагноз

Колво
(%)
79,2
33,3
16,7
8,35

рушения (неполная блокада правой
ножки пучка Гиса – у 14 пациентов,
нарушения процессов реполяризации
гипоксического характера – у 8 детей,
феномен короткого интервала PQ – в
1 случае).
Всем детям была выполнена компьютерная томография (КТ) легких и
органов средостения. Эмфизематозные изменения (рис.2) выявлены у 9
пациентов, фиброз – у 11, участки гиповентиляции и ателектазы – у 7.
По данным эхокардиографии и КТ
признаки легочной гипертензии, осложнения тяжелой БЛД, выявлены у 5
пациентов.
У 7 детей имелись пороки развития:
у 1 ребенка – порок желудочно-кишечного тракта, у 4 – сердечно-сосудистой
системы, у 1 – легких; у 1 ребенка диагностирован комбинированный порок
желудочно-кишечного тракта и дыхательной системы. В случаях, когда
респираторная поддержка необходима
детям с врожденными пороками, БЛД
не является самостоятельным заболеванием, а усугубляет течение основного заболевания [5].
Патология центральной нервной
системы (ЦНС) выявлена у 17 детей,
представлена перинатальным поражением ЦНС, последствиями гипоксически-ишемической энцефалопатии (у детей старше 1 года), гидроцефальным
синдромом, грубой задержкой психомоторного развития, детским церебральным параличом.
Для выявления инфекции проводили микробиологическое исследование
мазков из зева. В 10 случаях патогенной флоры не выделено. В положительных посевах чаще присутствовал
Staphilococcus aureus: в монокультуре
– в 4 случаях, в ассоциациях с Klebsiella
pneumoniae у 1 ребенка, с Candida
albicans– 1; Enterobacter cloacae – у 3
пациентов в монокультуре, в ассоциации с Klebsiella pneumoniae – 1; Candida
albicans – 2; Pseudomonas aeruginosa

– 1; Мoraxella catahralis
– 1.
Из 76 обследованных в отделении детей
с хроническим бронхитом в возрасте от 4 до 7
лет 6,6% имеют в анамнезе БЛД. В настоящее
время наблюдаются с
диагнозом деформирующий бронхит – 5,3%,
буллезная эмфизема
– 1,3%. Эти нозологические формы являются вариантами исхода
БЛД.
Заключение
1. Повышается количество новой БЛД, что
связано с развитием
технологий выхаживаРис. 2. КТ легких пациента с буллезной эмфиземой
ния недоношенных детей.
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Клиническое течение атопического
дерматита у детей г.Якутска,
проживающих в разных
экологических условиях

Атопический дерматит в современных условиях является серьёзной медицинской и социальной проблемой, что обусловлено его распространённостью, хроническим рецидивирующим течением, возможностью формирования ранней инвалидности, в большинстве случаев сопровождается психосоматическими нарушениями и характеризуется снижением качества жизни.
Ключевые слова: атопический дерматит, дети, экология, адаптация.
The atopic dermatitis in modern conditions is a serious medical and social problem that is caused by its prevalence, a chronic relapsing current,
possibility of formation of early physical inability, is in most cases accompanied by psychosomatic disturbances and characterized by depression
of quality of life.
Keywords: an atopic dermatitis, children, a bionomics, adaptation.

Атопический дерматит (АД) является одним из самых распространенных аллергических заболеваний среди детей, сохраняющим клинические
признаки на протяжении многих лет
и резко снижающим качество жизни
больного ребенка и его семьи [4].
Цель исследования – изучить особенности течения атопического дерматита у детей г. Якутска, проживающих в
разных экологических условиях.
Материалы и методы исследования. Клиническое течение АД у детей
было изучено на базе ГУ Республиканской больницы №1-Национального
центра медицины МЗ РС(Я).
В отделении аллергологии и иммунологии проведено комплексное обследование 155 детей с АД в возрасте
от 1 месяца до 18 лет, из них девочек
65 (42%), мальчиков 90 (58%). Группу
сравнения составили 30 детей, сопоставимых по возрасту, полу, у которых
не было аллергических заболеваний.
Для исследования были отобраны
дети, проживающие на территориях г.
Якутска с разной степенью загрязнения окружающей среды. Загрязнение
было определено с помощью данных
ежегодного мониторинга о состоянии
окружающей среды [2] и показателей
районирования по В.Ю. Солдатовой
[3]. Дети, проживающие в разных условиях, составили 3 группы: I – 41
ребенок, проживающий на территории
интенсивного экологического неблагополучия, II – 51, проживающий в услоГоликова Оксана Афанасьевна – врач
высшей категории, аллерголог-иммунолог ГУ РБ №1-НЦМ г.Якутск, oagolikova@
mail.ru; Романцова Елена Борисовна
– д.м.н., зав. АГМА; Бабцева Альбина
Федоровна – д.м.н., проф., зав. АГМА,
г.Благовещенск; Приходько Ольга Борисовна – к.м.н., ассистент АГМА.

виях средней интенсивности экологического загрязнения и III группа – 63
ребенка, проживающие на участке
слабого экологического загрязнения.
В работе использован клиникоанамнестический метод, изучены адаптационные возможности, уровни реактивности [1], компьютерная программа «Антистресс», статистическая
обработка по программе «STATISTICA
6.0».
Результаты и обсуждение. Проведено распределение количества детей
с атопическим дерматитом по классификации, предложенной РААКИ (Российской ассоциацией аллергологов и
клинических иммунологов, 2002). Среди наблюдаемых детей 32,9% были с
младенческой формой АД (в возрасте
0-2 лет), 54,8% – с детской (3-12 лет),
12,3% – с подростковой (13-18 лет), то

есть большая часть пациентов была в
возрасте 3-12 лет.
Гендерные различия с преобладанием АД среди мальчиков (58%) были
при младенческой (23,2) и детской
(27,7) формах болезни, среди девочек (42) преобладала детская форма
(27,1), затем младенческая (9,7) и подростковая (5,2%).
Проанализировано течение беременности и родов у матерей детей с
АД, проживающих в разных экологических условиях (табл.1).
Среди осложненного течения беременности в исследуемых группах
матерей, имеющих детей с АД, преобладали: токсикоз, анемия, угроза
прерывания беременности, прием
лекарственных препаратов во время
беременности, гипоксия плода, церебральная ишемия. Между группами выТаблица 1

Особенности течения беременности у матерей детей с АД,
проживающих в разных экологических условиях, абс. число (%)
Осложнения течения
беременности
Ранний токсикоз
Гестоз
Угроза прерывания беременности
Анемия во время беременности
Хронический пиелонефрит (обострение)
ОРЗ во время беременности
Курение матери во время беременности
Злоупотребление матерью пищевыми аллергенами
Прием медикаментов во время
беременности
Кесарево сечение
Гипоксия плода
Церебральная ишемия

Дети с АД (n=155)
I группа n=41 II группа n=51 III группа n=63
33 (80,5±6,1)*
39(76,4±5,9)
38(60,0±6,1)
19 (46,3±5,9)
21(41,1±6,8)
30(31,7±5,8)
28 (68,2±7,2)* 37(72,5±6,2)***
24(38,1±6,1)
35 (85,3±5,5)
38(74,5±6,1)
52(82,5±4,7)
26 (63,4±7,5)*

28(54,9±6,9)***

18(28,5±5,6)

26 (63,4±7,5)*

10(19,6±5,5)**

5(7,9±3,4)

8 (19,5±6,1)

11(21,5±5,7)

10(15,8±4,5)

10 (24,3±6,7)*

10(19,6±5,5)

8(12,7±4,2)

38 (92,6±4,2)*

40(78,4±5,7)***

39(61,9±7,8)

11(26,8±6,9)
27 (65,8±7,6)*
26 (63,4±7,5)*

10(19,6±5,5)
20(48,7±6,9)
31(60,7±6,8)***

17(26,9±5,5)
20(31,7±5,8 )
10(15,9±4,5)

*p<0,05 (при сравнении показателей I и III группы); **p<0,05 (при сравнении I и II группы); *** p<0,05 (при сравнении II и III группы).
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явили достоверные отличия по частоте развития раннего токсикоза, угрозы
прерывания беременности, обострения хронического пиелонефрита, ОРЗ
во время беременности, приема медикаментов во время беременности среди женщин I и II группы по сравнению
с III группой (p<0,05), что отразилось
на здоровье плода и новорожденного.
Так, у матерей I группы чаще, чем в III,
наблюдалась гипоксия плода (p<0,05).
Частота церебральной ишемии среди
новорожденных I и II групп достоверно отличалась от III (p<0,05), то есть
вынашивание беременности в экологически неблагоприятных условиях
сопровождается более частыми ее осложнениями, оказывающими влияние
на развитие плода и здоровье новорожденного (табл.1).
Среди больных детей в зависимости от клинической картины поражения
кожи согласно рабочей классификации
выделили клинико-морфологические
формы АД. Экссудативное поражение
кожи чаще встречалось у детей до 2
лет – 21(13,6%). Характеризовалось
острым воспалением кожи с высыпаниями на коже папул и микровезикул
с выраженной экссудацией и мокнутием. Локализация преимущественно на
лице, голени, бедрах. Расположение
высыпаний симметричное.
Эритемато-сквамозное поражение
кожи диагностировали у 85 (54,8%) детей, которое проявлялось гиперемией
щек, крупных складок, папулезными
высыпаниями, шелушением, экскориацией, у части детей серозно-геморрагическими корочками с преимущественной локализацией на коже лица,
шеи, ягодиц, иногда на сгибательных
поверхностях конечностей, бедер, голеней, чаще у детей в возрасте 3-12
лет. Эритемато-сквамозные изменения с лихенизацией были выявлены
у 31(20%) ребенка. Кожный патологический процесс чаще располагался
в области локтевых и подколенных
сгибов, в области лучезапястных и
голеностопных суставов, тыльных поверхностей кистей и был представлен
эритемато-сквамозными очагами, лихеноидными папулами и бляшками с
выраженной инфильтрацией и отчетливой лихенизацией, а также трещинами, экскориациями, следами расчесов
на коже детей.
Лихеноидный вариант отмечен в
11(4,5%) случаях. На сухой коже наблюдались плотные лихеноидные и
пруригинозные папулы различной величины, сливающиеся между собой с
образованием крупных очагов, располагаясь на коже шеи, локтевых сгибах,

предплечьях и кистях рук, подколенных
сгибов, бедер и голеней. Для этого варианта течения АД было характерно:
гиперпигментация периорбитальной
области, утолщенные веки с подчеркнутыми складками Денье-Моргана,
общая сухость и шелушение периоральной области. При наличии сопутствующей респираторной аллергии
у больных кроме кожных проявлений
отмечается заложенность носа, чихание, зуд век или затруднение дыхания.
Из вышесказанного следует, что в целом в структуре АД преобладает экссудативный вариант поражения кожи
чаще в возрасте 0-2 лет (13,6%), эритематозно-сквамозный и эритематозно-сквамозный с лихенизацией у детей
3-12 лет (74,8%), лихеноидный у подростков (4,5%). У 51% детей выявлена
зависимость тяжести течения кожного
процесса от времени года, чаще в зимнее–осеннее время. 7,7% детей с АД
отметили круглогодичное обострение
кожного процесса.
При анализе тяжести течения заболевания у детей в зависимости от
экологических условий проживания
выявили, что острое течение АД наблюдается в 5,9 раза чаще у детей I
группы, проживающих в неблагоприятных экологических условиях, по сравнению с детьми, живущими в удовлетворительных условиях (табл.2).
Подострое течение болезни отмечалось у 112 (72,3%) детей, причем
чаще у детей III и II групп, живущих в
более удовлетворительных условиях
(р<0,05).
Выявлено, что у детей I группы по
сравнению со II и III группами чаще отмечается тяжелое течение заболевания (р<0,05) (табл. 3).
На территории средней интенсивности экологического загрязнения

отмечалось чаще легкое (51,0%) и
среднетяжелое течение (47,0%) заболевания. У детей, живущих в более
благоприятных условиях, преобладали легкое (68,2%) и среднетяжелое
(30,1%) течение заболевания.
Адаптивные возможности организма определяли у детей с различной
тяжестью течения и периодом заболевания, в зависимости от экологических
условий проживания. Используя гематологические данные, с помощью компьютерной программы «Антистресс»
определили типы адаптационных реакций, позволяющие судить о защитно-приспособительных возможностях
организма.
У наблюдаемых нами больных в остром периоде АД патологические реакции адаптации (стресс, переактивация)
отмечены у 49,0%, реакция тренировки, которая, по мнению Л.Х.Гаркави,
свидетельствует о недостаточности
адаптационных механизмов, – у 16%.
У больных с младенческой формой
чаще наблюдалась реакция переактивации по сравнению с детьми старшего возраста.
Антистрессорные реакции (повышенной и спокойной активации) при
обострении АД наблюдались у 35%
(рисунок). В период ремиссии АД у детей преобладали в 1,5 раза активационные реакции над стрессорными.
Следует отметить, что в период ремиссии АД наблюдаются все пять типов адаптационных реакций, при этом
наиболее неблагоприятный исход отмечен у больных с патологическими
реакциями стресса, переактивации
и тренировки, наблюдаемые у 38,2%
больных. В целом в период ремиссии
стрессовые реакции наблюдались у
34% детей, т.е. частота их уменьшилась в 1,4 раза по сравнению с острым

Таблица 2
Стадии болезни у наблюдаемых детей с АД
в зависимости от экологических условий проживания, абс. число (%)
Стадия болезни I группа n=41
Острая
19(46,3±7,8)*
Подострая
20(48,8±7,8) *
Ремиссия
2(4,9±3,3)

II группа n=51
12(23,5±7,1)
37(72,6±6,2)
2(3,9±1,0)

III группа n=63
5(7,9±3,3)
55(87,3±4,2)
3(4,8±2,6)

Всего n=155
36(23,2±11,4)
112(72,3±11,5)
7(4,5±1,6)

*р<0,05 (при сравнении I и III группы).
Таблица 3
Тяжесть течения АД у детей в зависимости от территории проживания,
абс. число (%)
Течение болезни
Легкое
Среднетяжелое
Тяжелое

I группа n=41
7(17,1±5,9)*
11(26,8±6,9)
23(56,1±7,75)*

II группа n=51 III группа n=63 Всего n=155
26(51,0±7,0)
43(68,2±5,9)
76(49,0)
22(47,0±7.0)
19(30,1±5,8)
54(34,8)
1(2,0±2,0)
1(1,6±1,6)
25(16,1)

*р<0,05 (при сравнении данных I группы со II и III).
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Таблица 4
Состояние адаптации по типу реакций и уровней реактивности у больных АД , проживающих в разных экологических условиях, абс. число (%)
Состояние адаптации
Удовлетворительное
Напряжение
неудовлетворительное

I группа
n=41
1(2,4)
12(29,3)
28(68,3)

Ii группа
n=51
9(17,7)
14(27,5)
28(54,9)

III группа
n=63
21(33,3)
22(34,9)
20(31,7)
Таблица 5

Адаптационные реакции у больных в зависимости от периода АД, %

периодом. Активационные реакции составили 53%, частота их повысилась в
1,5 раза по сравнению с обострением
заболевания (рисунок).
Несмотря на преобладание физиологических антистрессорных адаптационных реакций в остром и восстановительном периодах у больных АД
выявлена большая частота низкого
уровня реактивности. Среди больных с
младенческой формой низкий уровень
реактивности составил 48,1%, с детской – 63,6, с подростковой – 50,1%.
Сохраняющийся низкий уровень реактивности при стихании периода обострения болезни при младенческой
форме отмечен у 29,4% больных, при
детской форме у 28 и при подростковой форме у 34,8%, что отражает снижение адаптационных возможностей
больных АД, вследствие чего восстановительный период затягивается на
более длительные сроки.
По характеру адаптационных реакций (антистрессорных и стрессорных:
спокойной адаптации, повышенной
активации, переактивации, тренировки, стресса) и уровню реактивности
оценивали состояние адаптации как
удовлетворительное (адаптационная
реакция спокойной активации, повышенной активации), напряжение, перенапряжение (адаптационные реакции
тренировки, переактивации) (неудовлетворительное), дисфункции (адаптационные реакции стресса) (табл.4).
При оценке показателей состояния
адаптации у больных АД выявлено,
что при младенческой форме состояние удовлетворительной адаптации
встречается чаще в 1,5 раза по сравнению с подростковой формой. И, напротив, чем старше больные АД, тем
чаще отмечается низкий уровень (в 1,7
раза) состояния адаптации, характерный для перенапряжения и декомпенсации.
Исследования показали, что у детей
с неудовлетворительной адаптацией

Состояние адаптивных возможностей у детей с АД
в зависимости от тяжести заболевания
и территории проживания, абс. число (%)

наблюдалось утяжеление
течения
Степень адаптации
АД. Так, у детей,
Тяжесть АД удовлетвонеудовлетвонапряжение
адаптированных к
рительная
рительная
стрессу, имело месI группа
то только легкое и
Легкая n=6
1(16,7)
2(33,3)
3(50,0)
среднетяжелое теСредняя n=11
7(63,6)
4(36,4)
чение АД (соответсТяжелая n=14
3(12,5)
21(87,5)
твенно 38,7 и 3,7%),
II группа
в то время как у
Легкая n=26
9(34,6)
8(30,8)
9(34,6)
детей с неудовСредняя
n=24
6(25,0)
18(75,0)
л ет в о р и т ел ь н ы м
Тяжелая n=1
1(100)
состоянием адапIII
группа
тации преобладало
Легкая n=43
19(44,2)
14(32,5)
10(23,3)
либо среднетяжеСредняя n=19
2(10,5)
8(42,1)
9(47,4)
лое (57,4%), либо
Тяжелая n=1
1(100)
тяжелое
(88,5%)
течение заболевания. Мы отметили у
больных, не адаптированных к своему более часто у детей, страдающих АД,
состоянию по сравнению с адаптиро- встречается детская форма (3-12 лет),
ванными детьми, большую частоту со- несколько реже – младенческая и еще
путствующей как аллергической, так и реже – подростковая. АД клинически
неаллергической патологии, в том чис- усугубляется у детей с неудовлетволе неврологической и соматической рительным состоянием адаптивных
возможностей, проживающих в небла(р<0,05).
Таким образом, имеются возраст- гоприятных экологических условиях,
ные особенности течения АД у детей и что следует учитывать при проведении
подростков не только при обострении, лечебно-профилактических мероприяно и в периоде ремиссии, что связано тий.
с выявленными изменениями в состоЛитература
янии механизмов адаптации, в свою
очередь находящихся под регулирующим влиянием вегетативной нервной
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АНАЛИЗ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО
РИТМА У ПОДРОСТКОВ МУЖСКОГО ПОЛА
РАЗЛИЧНЫХ ЭТНИЧЕСКИХ ГРУПП,
ПРОЖИВАЮЩИХ В РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА

У мальчиков подросткового возраста (русских и тувинцев), из села Сарыг-Сеп Республики Тыва с помощью программно-технического
комплекса ORTO Valeo проанализированы показатели вегетативной нервной системы. Выявлены различия вегетативной регуляции у
подростков разных этнических групп в покое и при ортостазе. У русских мальчиков, как в покое, так и в ортостазе преобладают симпатические влияния ВНС. Исходный вегетативный тонус у них характеризуется доминированием симпатического типа регуляции. У тувинцев
самым частым типом исходного вегетативного тонуса была ваготония, с высокой частотой у них выявлена эйтония, что свидетельствует
о большей экономичности у них процессов вегетативной регуляции.
Ключевые слова: русские, тувинцы, вегетативная нервная система.
We analyzed the indices of vegetative nerve system with complex technical program ORTO Valeo in male adolescents (Russians and Tyvins),
the inhabitants of Saryg-Sep village of Tyva Republic. We revealed varieties in vegetative regulation in adolescents of different ethnic groups at
rest and in orthostasis. In Russian boys both at rest and in orthostasis sympathetic influences of VNS prevailed. Baseline vegetative tonus was
characterized by domination of regulation of sympathetic type. In the Tyvins the most frequent type of baseline vegetative tonus was vagotony.
Eutonia was frequent as well, which proves high efficiency of vegetative regulation processes in them.
Key words: the Russians, the Tyvins, vegetative nerve system.

Состояние здоровья детей и подростков является на сегодняшний
день одной из наиболее изучаемых
проблем медицины, поскольку именно
в этот период происходит интенсивная
морфологическая и функциональная
перестройка всех физиологических
систем [6, 7, 11]. Особенностью многих регионов Сибири является жесткий
климат, территориальная отдаленность, резкие перепады температур,
холод [9]. Климатические и экологические условия Республики Тыва, которая
из-за суровых климатических условий
приравнена к районам Крайнего Севера, оказывают существенное влияние
на функциональное состояние всего
организма проживающих там детей.
Показатели сердечного ритма в процессе роста и развития организма находятся в тесной зависимости от пола,
возраста и степени адаптации к услоНаучно-исследовательский институт медицинских проблем Севера СО РАМН: Ермошкина Анна Юрьевна – к.м.н., с.н.с.,
ermik-st@rambler.ru, Фефелова Вера
Владимировна – д.б.н., проф., зав. лаб.,
Манчук Валерий Тимофеевич – д.м.н.,
проф., член-корр. РАМН, директор, Поливанова Тамара Владимировна – д.м.н.,
вед.н.с., Казакова Татьяна Вячеславовна – д.м.н., доцент.

виям окружающей среды [13]. Известно, что приспособление к условиям
среды на всем протяжении онтогенеза
совершается под контролем вегетативных и гормональных механизмов,
определяющих норму адаптационной
реакции [3]. Это определяет необходимость изучения вегетативных реакций
коренного и пришлого населения в экстремальных климатогеографических
условиях.
Материалы и методы исследования. Были обследованы 103 мальчика,
от 13 до 16 лет, из социально благополучных семей, проживающих в селе
Сарыг-Сеп Республики Тыва, методом
20%-ной случайной выборки, отобранных с использованием генератора
случайных чисел. Данный возрастной
период у мальчиков определяется как
подростковый возраст (VII Всесоюзная
конференция по проблемам возрастной морфологии, физиологии и биохимии АМН СССР, 1965г.). Из них 56
русских (средний возраст 14,38±0,14
лет), проживающих с рождения в Республике Тыва, и 47 тувинцев (средний
возраст 14,6±0,16 лет). Все школьники
относились к I и II группе здоровья. Обследование проводилось в конце сентября - начале октября. Запись сердечного ритма проводилась с помощью
программно-технического комплекса

ORTO Valeo (НПП «Живые системы»,
г. Кемерово), сначала в положении
лежа, а затем в активном ортостазе.
Оценивались следующие параметры:
частота сердечных сокращений (ЧСС),
медиана (М), мода (Мода), амплитуда
моды (АМо), вариационный размах
(ΔХ), индекс напряжения (ИН), как в
покое, так и в ортостазе, исходный вегетативный тонус (ИВТ), функциональное состояние (ФС). Нормальность
распределения определяли с помощью критерия Колмогорова-Смирнова. Для выборок с распределением,
отличным от нормального, определяли медиану (Ме) и нижний и верхний
квартили (С25-С75). Проверку гипотезы
о статистической достоверности двух
выборок проводили с помощью критерия Манна–Уитни. Сравнение групп с
качественными признаками проводилось с использованием теста χ2-квадрат. Работа выполнена в рамках гранта РГНФ №08-06-18о12е.
Результаты и обсуждение. Анализ
вариабельности сердечного ритма является методом оценки состояния механизмов регуляции физиологических
функций, соотношения между симпатическим и парасимпатическим отделами вегетативной нервной системы
[2].
Частота сердечных сокращений
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Таблица 1
Значения показателей кардиоинтервалографии
в обследуемых группах в покое (Ме, С25-С75 )
показатель
ЧСС
Медиана
Мода
АМо
ΔХ
ИН

русские (n=56)
76,3; 68,4-84,8
Рт =0,026
0,79; 0,71-0,88
Рт =0,024
0,77; 0,69-0,85
Рт =0,003
39,5 ; 26,5-56,5
0,24; 0,18-0,35
107,2; 24,4-233,6

Таблица 2
Значения показателей кардиоинтервалографии
в обследуемых группах в ортостазе (Ме, С25-С75 )

тувинцы (n=47)
71,9; 65,1-76,6

показатель

0,83; 0,78-0,92

Медиана

0,82; 0,76-0,93

Мода

(ЧСС) используется в качестве объективного показателя функционального
состояния организма (прежде всего,
сердечно-сосудистой системы), а также характеристики сдвигов под влиянием той или иной нагрузки, и является
результатом взаимодействия симпатического и парасимпатического отдела
автономной нервной системы [1]. Хотя
ЧСС в покое, как у русских, так и у тувинцев, находилась в пределах возрастной нормы, у школьников русской
национальности этот показатель был
достоверно выше по сравнению с тувинцами (табл. 1).
Мода – наиболее часто встречающееся в динамическом ряду значение
кардиоинтервала. У мальчиков русской национальности значение моды
в покое было достоверно ниже, чем
у мальчиков тувинцев (табл. 1), что
указывает на снижение у них парасимпатического влияния вегетативной нервной системы.
Амплитуда моды (АМо) отражает
стабилизирующий эффект централизации управления ритмом сердца, который обусловлен в основном степенью активации симпатического звена
регуляции. Значения этого показателя
в покое были выше в группе мальчиков
русской национальности по сравнению
с тувинцами, однако достоверных различий получено не было (табл. 1).
Физиологический смысл вариационного размаха (ΔХ) обычно связывают с
активностью парасимпатического отдела вегетативной нервной системы.
У школьников русской национальности
этот показатель был снижен (табл. 1),
однако статистической разницы не достигнуто.
Индекс напряжения (ИН) отражает
степень централизации управления
ритмом и показывает степень преобладания симпатического звена регуляции над парасимпатическим. Этот
показатель очень чувствителен к усилению тонуса симпатической нервной

34; 28-44
0,26; 0,21-0,31
68,7; 44-104
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ЧСС

АМо
ΔХ

русские (n=56)
96,3; 85,2-104,0
Рт =0,009
0,624; 0,576-0,705
Рт =0,009
0,62; 0,56-0,69
Рт =0,005
53; 40-70
Рт =0,025
0,18; 0,13-0,22
249,9; 136,1-473,3
Рт =0,039

тувинцы (n=47)
88; 81,4-97,2
0,628; 0,617-0,737
0,68; 0,62-0,74
43; 34-57
0,19; 0,14-0,24

166,1; 95,7-315,3
ИН
системы и небольшая нагрузка (физическая или эмоциональная) увеличивает ИН в 1,5-2 раза. не различался (табл. 2). Значения ИН
В покое значения ИН у подростков рус- в ортостазе у русских мальчиков были
ской национальности были в 1,5 раза достоверно выше, чем у тувинцев. Навыше, чем у тувинцев, что может сви- ибольший прирост этого показателя
детельствовать о повышении симпати- при ортопробе также наблюдался у
ческого влияния ВНС у них, но разница подростков русской национальности.
недостоверна.
Исходный вегетативный тонус (ИВТ)
Изменения в показателях кардиоин- характеризует фоновую активность
тервалографии у подростков русской структур, осуществляющих регуляцию
национальности, проживающих в ус- функций организма в ходе присполовиях Республики Тыва, до нагруз- собительной деятельности, и может
ки свидетельствует о преобладании рассматриваться в качестве одной
исходной симпатической активности из характеристик, формирующих тип
вегетативной нервной системы и как реагирования организма на воздейсследствие – уменьшение парасимпа- твие внешних факторов. ИВТ в группе
тических влияний. У коренных жителей мальчиков-тувинцев характеризовалРеспублики Тыва значения кардиоин- ся значительным преобладанием доли
тервалографии в покое свидетельс- ваготонии по сравнению с эйтонией и
твуют о преобладании парасимпати- симпатикотонией. Обращает на себя
ческих влияний.
внимание то, что в группе подростков
Ортостатическая проба является русской национальности преобладаодним из наиболее информативных ющим типом ИВТ был симпатический
методов выявления скрытых измене- вариант (табл. 3).
ний со стороны сердечно-сосудистой
Доля встречаемости симпатикотосистемы и механизмов ее регуляции нии была достоверно выше (Р=0,019)
у лиц русской национальности по срав[1, 15].
ЧСС в группе мальчиков русской нению с группой школьников-тувинцев.
национальности при ортопробе была Частота встречаемости смешанной редостоверно выше, чем в группе тувин- гуляции (эйтонии) была выше в группе
цев (табл. 2). Значения моды и меди- коренных жителей по сравнению с русаны у них были достоверно снижены скими, однако разница не достигает
по сравнению с группой сравнения. статистической значимости.
При анализе функционального соПоказатель АМо в ортостазе был также достоверно выше в группе школь- стояния организма установлено, что
ников русской национальности, чем у в обеих обследованных группах накоренных жителей, что указывает на иболее часто встречающимся варианеще более усиленное влияние сим- том был вариант удовлетворительной
патической нервной системы на сер- адаптации. У лиц русской национальдечный ритм у них в
ортостазе (табл. 2).
Таблица 3
Показатель сердечИсходный вегетативный тонус в обследованных группах, %
ного ритма, такой
как ΔХ, в ортополоИВТ
русские (n=56)
тувинцы (n=47)
жении у подростков
ваготония
41,1
48,9
обеих национальэйтония
16,1
31,9
ностей достоверно
симпатикотония
42,9 (Рт =0,019)
19,2
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Таблица 4
Функциональное состояние в обследованных группах, %
вариант адаптации
удовлетворительная
напряжение
неудовлетворительная

русские (n=56)
42,9
35,7
21,4

ности значительно чаще, хотя и не
достоверно, наблюдался вариант неудовлетворительной адаптации по
сравнению с тувинцами (табл. 4).
В обследованных группах были проанализированы показатели спектрального анализа вариабельности сердечного ритма, однако достоверной
разницы не было получено ни по одному показателю (табл. 5). Показатель
VLF, отражающий активность надсегментарного уровня ВНС, достоверно
не изменялся ни в одной из групп.
Значения низкочастотного компонента (LF) были ниже в группе русских
мальчиков, чем у тувинских школьников, что указывает на более низкую активность вазомоторного центра у них.
Показания HF – маркера вагусной регуляции, у школьников русской национальности были выше, чем у тувинцев,
но не достоверно.
Заключение. Текущая активность
симпатического и парасимпатического
отделов является результатом реакции многоконтурной и многоуровневой
системы регуляции кровообращения,
изменяющей во времени свои параметры для достижения оптимального
приспособительного ответа, который
отражает адаптивную реакцию целостного организма [1]. Вегетативный тонус, выступающий как один из основных признаков успешной адаптации
ребенка, в группе мальчиков русской
национальности был представлен
значительной долей лиц с симпатической направленностью вегетативной нервной системы по сравнению
с коренными жителями. Изменение
показателей кардиоинтервалографии
у русских школьников в покое свидетельствует о преобладании исходной
симпатической активности вегетативной нервной системы и, как следствие,
– уменьшении у них парасимпатических влияний. При проведении клиноортостатической пробы у лиц русской
национальности выявлено достоверное увеличение числа сердечных сокращений, снижение Моды, медианы,
вариационного размаха, все это свидетельствует о еще большем смещении
вегетативного гомеостаза в сторону
активации тонуса симпатического отдела вегетативной нервной системы.

тувинцы (n=47)
48,9
38,8
12,8

Таблица 5
Значения показателей вариабельности сердечного ритма
в обследуемых группах (Mе; С25-С75)
показатель
HF
LF
VLF

Мальчики русской национальности отличались наибольшим приростом ИН в
ортостазе по сравнению с тувинцами,
что свидетельствует об их большей
лабильности. Выявленные изменения
в группе русских школьников говорят
об усиленных симпатоадреналовых
влияниях в покое и в условиях нагрузки и указывают на значительное
напряжение резервных возможностей организма. Известно, что начало
обучения в школе, в том числе в первые месяцы после каникул, является
стрессовой ситуацией, которая влечет за собой мобилизацию ресурсов
детского организма, напряжения его
функциональных систем [4, 5, 11]. Обследование школьников проходило в
начале учебного года (в конце сентября–начале октября), полученные данные могут свидетельствовать о том,
что мальчики русской национальности,
проживающие в условиях Республики
Тыва, более уязвимы в период начала
школьных нагрузок по сравнению с их
сверстниками тувинской национальности. Подростковый возраст сопровождается сложными перестройками
организма и нарушение вегетативной
регуляции отражает несовершенство
механизмов, связанных с незрелостью
регуляторных центров вегетативной
нервной системы, свойственной детям
в этом возрасте [10, 14]. Выявленные
изменения вегетативной регуляции у
русских мальчиков свидетельствуют
о напряженной деятельности сердечно-сосудистой системы, нерациональном способе поддержания гомеостаза.
ИВТ у коренных жителей тувинской
национальности, относящихся к монголоидной популяции, в большинстве
случаев был представлен ваготонией и эйтонией, что свидетельствует
о большей экономичности регуляции
и может быть расценен как результат
пассивной адаптации. Это согласуется
с литературными данными [8], свидетельствующими о том, что приспособление монголоидных популяций к
экстремальным условиям Севера направлено на сокращение энергозатрат
и представляет значительные преимущества для выживания в экстремальных условиях.

русские (n=56)
804; 299,5-2035
1349,5; 753-2991,5
1551; 786,5-3384,5

тувинцы (n=47)
652; 379-1259
1417; 820-2277
1556; 898-2823
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Нарушения сердечного ритма
и проводимости у больных
бронхиальной астмой (по материалам
терапевтического отделения МБУЗ
г. Новосибирска «ГКБ №25»)

Изучены частота и структура нарушений ритма и проводимости у больных БА в период неконтролируемого течения заболевания. Проведен анализ 245 историй болезни пациентов, имеющих в анамнезе диагноз бронхиальная астма разной степени тяжести.
Проведенный анализ свидетельствует, что более чем у половины больных БА имеют место нарушения сердечного ритма, в структуре
которых преобладает изменение автоматизма синусового узла (синусовая тахикардия). При нарастании степени тяжести увеличивается
частота и меняется структура нарушений проводимости.
Ключевые слова: бронхиальная астма, нарушения сердечного ритма и проводимости.
The aim of the study was to examine the frequency and structure of arrhythmias and heart conduction disorders in patients with uncontrolled
asthma. Was analyzed 245 records of patients with bronchial asthma, among whom 28 (11.4%) patients with mild, 122 (49,8%) - moderate, and
- 95 (38,8%) severe.
The analysis suggests that more than half of patients with asthma, there is an abnormal heart rhythm, among which the predominant change
in automaticity of sinus node (sinus tachycardia). With increasing severity BA, there has been an increase in frequency and structure of the
conduction disturbances.
Key words: bronchial asthma, cardiac arrhythmias and conduction.

Бронхиальная астма (БА) является
одним из наиболее распространенных
заболеваний современного общества
и поражает от 1 до 18% населения в
разных популяциях [11]. Она существенно снижает качество жизни пациентов и членов их семей, имеет высокую
стоимость лечения, являясь причиной
смерти 250 тыс. больных в мире [10].
Нарушения сердечного ритма и
проводимости у больных БА представМельник Алексей Владимирович – врач
терапевт, пульмонолог МБУЗ ГКБ №25
(г. Новосибирск), leha859@mail.ru; Логвиненко Надежда Ивановна – д.м.н.,
проф. ФПК и ППВ ГОУ ВПО НГМУ, nadejdalogvinenko@ya.ru.

ляются актуальной и малоизученной
кардиопульмонологической
проблемой, что связано с высокой распространенностью таких нарушений при
БА, которые, по данным ряда авторов,
встречаются у 40-90% больных этой
категории. Согласно литературным
данным, у больных БА могут иметь
место практически все виды нарушений сердечного ритма, а также их сочетания [2,4,6].
Аритмии ухудшают качество жизни пациентов, прогноз заболевания и
приводят к увеличению частоты внезапной смерти [7-9].
Основными патогенетическими факторами, ведущими к развитию аритмий
и блокад, являются:

– изменение реологических свойств
крови по типу синдрома гипервязкости, приводящее к нарушению легочной
и сердечной микроциркуляции;
– легочная гипертензия, усиливающая нагрузку на правые отделы сердца, повышающая потребность миокарда в кислороде и ограничивающая
коронарную фракцию сердечного выброса;
– гипоксемия, вызывающая дисбаланс между транспортом кислорода и
его тканевыми потребностями;
– токсическое влияние на миокард
вследствие хронического воспаления
бронхолегочного дерева.
Все это приводит к дистрофическим
изменениям миокарда и проявляется
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нарушениями ритма и проводимости
[3,5].
Цель исследования – изучить частоту и структуру нарушений ритма и
проводимости у больных БА в период
неконтролируемого течения заболевания.
Материалы и методы. Проведен
анализ 245 историй болезни пациентов
в возрасте от 15 до 89 лет, средний возраст – 61±1,21 года, проходивших стационарное лечение в терапевтическом
отделении МБУЗ г. Новосибирска «ГКБ
№25». Все пациенты имели в анамнезе
диагноз бронхиальной астмы, которая
была верифицирована в соответствии
с типичной клинической картиной и
данными функции внешнего дыхания.
Давность заболевания составила от
нескольких месяцев до 40 лет. Мужчин
было 93 чел. (38%) в возрасте от 16 до
89 лет, средний возраст – 57±2,17 года,
женщин – 152 (62%) в возрасте от 16
до 87 лет, средний возраст – 66±1,36
года. В соответствии с критериями
GINA 2002 и 2007 гг. все больные в
зависимости от степени тяжести заболевания были разделены на три группы: 1-я – 28 (11,4%) чел., пациенты с
легким персистирующим течением БА
(средний возраст 41,5±2,75, средняя
длительность БА 2,5±0,7 года), 2-я
– 122 (49,8%) чел. со среднетяжелым
персистирующим течением БА (средний возраст 64,0±1,4, средняя длительность БА 7,0±1,0 года), 3-я – 95
(38,8%) – больные с тяжелым персистирующим течением БА (средний возраст 62,5±2,0, средняя длительность
БА 9,5±1,14 года). Всем пациентам
кроме общеклинического обследования проводилось исследование функции внешнего дыхания (на спироанализаторе «Эльф- Ласпек-01» Россия,
г. Новосибирск), ЭКГ (на 6-канальном
электрокардиографе «CARDIOVIT-AT2», Швеция).
Полученные данные обработаны
статистически с использованием лицензионной математической программы «SPSS 16,0».
Результаты и обсуждение. Изучены частота и структура нарушений
ритма и проводимости у больных БА
в период неконтролируемого течения
заболевания.
Выявлено, что у 109 больных
(54,6%) нарушения ритма не зарегистрированы, у 64 чел. (26,1%) выявлена синусовая тахикардия, у 18 (7,3)
– предсердная экстрасистолия, у 12
(4,9) – желудочковая экстрасистолия, у
7 (2,9) – фибрилляция предсердий, у 2
(0,9%) – трепетание предсердий. Соче-

Частота и структура нарушений ритма у больных БА в зависимости от степени тяжести
заболевания

Частота и структура нарушений проводимости у больных БА
в зависимости от степени тяжести
Степень тяжести БА
Легкая
Средняя
Тяжелая
Нарушения проводимости
(n=28)
(n=122)
(n=95)
абс. % абс.
%
абс.
%
не зарегистрировано
23 82,1 79 64,8 43 45,3
нарушение внутрижелудочковой проводимости 5 17,9 33 27,0 38 40,0
– « – внутрипредсердной проводимости
6
4,9
7
7,3
– « – СА проводимости
2
1,6
5
5,3
– « – АV проводимости
1
0,8
2
2,1
– « – внутрижелудочковой и внутрипредсерд1
0,8
ной проводимости
танные нарушения ритма отмечались
у 33 больных (13,4%), среди которых
преобладало сочетание синусовой тахикардии и предсердной экстрасистолии – 13 чел. (5,3%). Таким образом,
нарушения ритма были зарегистрированы более чем у половины больных
(55,5%).
Среди пациентов с легким персистирующим течением БА не зарегистрированы нарушения ритма у 20 больных (71,4%), у 7 чел. (25,0) отмечена
синусовая тахикардия, у 1 (3,6%) – желудочковая экстрасистолия.
При среднетяжелом персистирующем течении заболевания нарушения ритма не выявлены у 59 больных
(48,4%), синусовая тахикардия отмечена у 26 (21,3), предсердная экстрасистолия у 9 (7,4), желудочковая экстрасистолия у 4 (3,3), фибрилляция
предсердий у 3 (2,5), сочетанные нарушения ритма у 20 чел. (17,2%).
При тяжелом течении БА у 29 больных (30,5%) нарушений ритма не отмечено, синусовая тахикардия выявлена у
31 (32,6), предсердная экстрасистолия
у 9 (9,5), желудочковая экстрасистолия
у 7 (7,4%), фибрилляция предсердий
у 4 (4,2), трепетание предсердий у 2
(2,1), сочетанные нарушения ритма у
13 чел. (14,7%).
Таким образом, при нарастании степени тяжести БА возрастает частота
нарушений ритма и меняется их структура (рисунок).
В общей структуре нарушений проводимости преобладали нарушения

внутрижелудочковой
проводимости
– 76 чел. (31,0%); нарушения внутрипредсердной проводимости зарегистрированы у 13 (5,3), синоатриальная
блокада – у 7 (2,9), нарушение AV
проводимости — у 3 (1,2), не зарегистрировано нарушений проводимости
у 145 чел. (59,2%). Выявлено, что при
нарастании степени тяжести БА возрастает частота и меняется структура
нарушений проводимости (таблица).
Выводы:
1. Проведенный анализ свидетельствует, что более чем у половины
больных БА имеют место нарушения
сердечного ритма, в структуре которых
преобладает изменение автоматизма
синусового узла (синусовая тахикардия).
2. При нарастании степени тяжести
БА увеличивается частота и меняется
структура нарушений ритма и проводимости.
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КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРАСНОГО ПЛОСКОГО ЛИШАЯ
СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА

Изучены клинические и морфологические признаки некоторых форм красного плоского лишая слизистой оболочки полости рта, имеющие важное диагностическое значение. Проведена сравнительная оценка морфологической картины в зависимости от клинического
течения данного заболевания.
Ключевые слова: красный плоский лишай, слизистая оболочка полости рта, морфология, диагностика.
The authors have studied clinical and morphological signs of some forms of Lichen rubber planus (LRP) of the mucous lining in the oral cavity
that have significant diagnostic value. They have also conducted a comparative analysis of the morphological picture depending on clinical course
of the disease.
Key words: Lichen rubber planus, oral cavity mucous lining, morphology, diagnostics

Введение. Клиническая картина и
морфология красного плоского лишая
(КПЛ) на слизистой оболочке полости
рта (СОПР) достаточно хорошо изучена [1, 2, 9]. В то же время этиология
данного заболевания до конца не выяснена [4, 5, 11].
проявления
КПЛ
Клинические
СОПР, подтвержденные патогистологическими исследованиями, позволяют достоверно диагностировать
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данное заболевание. Сочетание ряда
патогистологических признаков делают морфологическую картину процесса КПЛ СОПР довольно определенной:
патологическое присутствие зернистого слоя, паракератоз, гиперкератоз,
акантоз. С другой стороны, результаты
многих исследований свидетельствуют о многообразии морфологических
изменений, развивающихся в слизистой оболочке полости рта при КПЛ [13, 6-8].
В связи с изложенным представляется целесообразным изучение клинико-морфологической картины КПЛ
СОПР, так как это позволит в дальнейшем оценить результаты и эффективность лечения.
Целью
исследования
явилось
сравнительное морфологическое изучение биоптатов слизистой больных
КПЛ СОПР и практически здоровых
лиц (контрольная группа), которое
позволит диагностировать данное заболевание и выяснить взаимосвязь

патоморфологической картины с особенностями клинического течения данного заболевания.
Материалы и методы исследования. Проведено обследование 66
больных с типичной 32 (48,5%) и эрозивно-язвенной формами 34 (51,5%)
красного плоского лишая слизистой
оболочки полости рта, из них мужчин
18 (27,2%) и женщин 48 (72,8%). Средний возраст составил 54,3±1,3 года.
Патоморфологическое исследование биоптатов очагов поражения слизистой оболочки щеки проводили у
33 больных (14 мужчин и 19 женщин
– 42,4 и 57,6% соответственно) КПЛ
СОПР с клиническими формами: типичной – 17 (51,5%) и эрозивно-язвенной – 16 (48,5%). Длительность заболевания составила в среднем 1,8±0,44
года. Контрольная группа составила 30
практически здоровых лиц, без воспалительных поражений слизистой оболочки полости рта – 16 (53,3%) мужчин
и 14 (46,7%) женщин.
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Исследовали биоптаты слизистой
размером приблизительно 2,0×2,0 мм,
взятые со слизистой оболочки щеки.
У больных КПЛ иссечение фрагмента
слизистой оболочки щеки производилось из зоны очагов поражения вблизи
границы здоровой ткани. Процедуру
биопсии осуществляли под местной
анестезией (2% раствора лидокаина).
В качестве «здорового контроля»
использовали биоптаты пациентов
без патоморфологических признаков
в СОПР.
Для патогистологического исследования ткани фиксировались в течение
суток в 10%-ном растворе нейтрального формалина на фосфатном буфере
pH 7,5. Последующее отмывание в
проточной воде, обезвоживание в восходящей батарее спиртов с последующей заливкой в гистовакс проводилось
по принятой в лаборатории методике.
Исследования проводились на парафиновых срезах толщиной 7 мкм,
подвергнутых стандартной окраске
гематоксилином и эозином с использованием микроскопа (Leiсa). Препараты
изучались вначале на малом (окуляр
7, объектив 10), затем на большом
(окуляр 7, объектив 40) увеличении.
Описанию подлежали все без исключения биоптаты слизистой, в том числе биоптаты контрольной группы. Заключение делалось при описании не
менее 2 срезов каждого биоптата.
Результаты и обсуждение. Основными жалобами пациентов с типичной
формой КПЛ СОПР при первичном обращении были ощущения дискомфорта в полости рта, чувство жжения во
рту, стягивание слизистой оболочки,
сухость и шероховатость отдельных
участков слизистой оболочки полости
рта.
Напротив, больные с эрозивно-язвенной формой большинство жалоб
предъявляли на болезненность и жжение от всех видов раздражителей, усиливающиеся во время приема грубой,
острой и кислой пищи, а также изменения вкусовой чувствительности.
При осмотре слизистой оболочки полости рта у больных с типичной
формой красного плоского лишая наблюдались симметричные высыпания
в виде мелких (до 2 мм в диаметре)
папул округлой формы, белесоватого
(беловато-перламутрового или серобелого) цвета, сливаясь между собой,
они образовывали рисунок в виде линий, дуг, а при большом количестве
высыпаний – сетчатый рисунок, напоминающий кружево или листья папоротника.
Папулы располагались на фоне ви-

димо неизмененной
слизистой оболочки, выступали над
уровнем слизистой
оболочки, но не снимались при интенсивном поскабливании. На дорсальной
поверхности языка
высыпания имели
вид крупных одиночных папул белого цвета диаметром
до 1 см.
На красной кайме
губ слившиеся папулы принимали звездчатую форму или
Рис. 1. Пациент Ж. 56 лет. Типичная форма красного плоского
имели вид сплош- лишая слизистой оболочки полости рта, длительность 4,5 года.
ной
шелушащей- Акантоз с заострением эпителиальных межсосочковых отростся полосы, причем ков. Ув. 400.
поражалась только
нижняя губа.
Эрозивно-язвенная форма КПЛ лее выраженные при эрозивно-язвенСОПР диагностировалась по наличию ной форме заболевания.
Наиболее частыми патоморфолоэрозий, реже язв слизистой оболочки
различных размеров (от 2 мм до 1 см гическими признаками в исследуемом
в диаметре) на фоне экссудативно-ги- материале больных КПЛ СОПР были
перемических явлений. По периферии утолщение эпителиального слоя слиэрозии сочетались с типичными папу- зистой оболочки щеки за счёт пролифелезными элементами белесоватого рации базальных и шиповидных клеток
цвета. Эрозивные элементы имели (акантоз), иногда акантоз с типичным
неправильную форму, легко кровото- для КПЛ заострением эпителиальных
чили при травмировании, часто были межсосочковых отростков книзу (симпокрыты фибринозным налетом на птом пилы) (рис. 1), чрезмерное увеслизистой полости рта и кровянистыми личение поверхностного слоя (гиперкорочками на красной кайме губ. Обыч- кератоз) с участками сохранения ядер
но эрозии существовали длительно и в поверхностных клетках шиповидного
слоя (паракератоз) (рис. 2, 6).
были резистентны к терапии.
В 69,5% случаев выявлялось патоЭрозивно-язвенная форма отмечалась у 51,5% больных, из них 14,7% логическое присутствие клеток зерниспациентов страдали метаболическим того слоя (явление гранулеза) (рис. 3,
синдромом, что укладывалось в кли- 5), диффузный полосовидный лимфоническую картину симптомокомплекса, идный инфильтрат у 78,3% больных
известного как синдром Гриншпана- (рис. 4) на стыке эпителия и собственПотекаева, включающего эрозивно- ной пластинки слизистой.
В некоторых случаях (39,1%) граязвенную форму КПЛ слизистой оболочки полости рта,
сахарный
диабет
и гипертонию. При
этом течение КПЛ
СОПР впрямую зависело от выраженности артериальной
гипертензии и уровня сахара крови.
Структурные изменения слизистой
оболочки щеки у
больных КПЛ СОПР
зависели от формы
в о с п а л и т ел ь н о го
процесса (типичной Рис. 2. Пациент Л. 48 лет. Типичная форма красного плоского
и эрозивно-язвен- лишая слизистой оболочки полости рта, длительность 5 лет.
ной) и были наибо- Акантоз, гиперкератоз, паракератоз, гранулез. Ув. 400.
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ница между эпителием и субэпителиальным слоем «размыта» клетками
инфильтрата. Ороговение слизистой
в зоне папул (рис. 3-5) выявлялось у
78% больных КПЛ СОПР.
У 82,6% больных гипер- и паракератоз сочетался с явлениями акантоза
(рис. 2, 4, 6). Количество клеток в шиповатом и базальном слоях эпителия,
а также количество слоев клеток было
увеличенным. Шиповатый и базальный
слои были утолщены, отростки эпителия при этом удлинялись (рис. 2, 5).
В той или иной степени паракератоз отмечался у 30,4% больных до лечения. При этом зернистый слой был
не выражен (рис. 2, 4, 6). Вышеперечисленные признаки можно рассматривать как нарушение процессов клеточного деления и дифференцировки
эпителиоцитов.
В биоптатах СОПР большинства
больных до лечения отмечалось наличие воспалительной клеточной инфильтрации. Клеточный инфильтрат
локализовался в основном вокруг
сосудов микроциркуляторного русла
(преимущественно венул и капилляров) (рис. 4). Реже инфильтрат располагался вне связи с сосудами.
Инфильтрат был представлен в
основном лимфоцитами с примесью
небольшого числа макрофагов и единичными гранулоцитами (в основном
нейтрофилами). Встречались единичные эозинофилы.
Преимущественно воспалительный
клеточный инфильтрат располагался в
верхней части собственно слизистой.
У 13,1% больных интенсивность
клеточной инфильтрации мы расценили как выраженную, в преобладаю-

щем числе она
была
умеренной
(65,2% случаев), и в
21,7% случаев она
практически отсутствовала. Сочетание патогистологических признаков,
описанных выше,
отмечалось у подавляющего большинства больных.
Типичной форме
КПЛ СОПР соответствовали классические морфологические признаки
данного заболевания: акантоз, гиперкератоз, паракератоз, гранулез, размытие границ базального слоя инфильтрата, состоящего преимущественного из лимфоцитов (рис.3).
При
эрозивноязвенной
форме
КПЛ СОПР гистологическая картина
характеризовалась
аналогичными изменениями, как и
при типичной форме, за исключением
резко выраженного
отека, расширения
сосудов стромы, а
также наличия дефектов
эпителия
(рис.6).

Рис. 5. Пациент В. 46 лет. Типичная форма красного плоского
лишая слизистой оболочки полости рта, длительность 3 года.
Акантоз, гиперкератоз, гранулез. Ув. 400.
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Рис. 3. Пациент К. 43 года. Типичная форма красного плоского
лишая слизистой оболочки полости рта, длительность 2 года.
Акантоз, гиперкератоз, гранулез, мелкоклеточная инфильтрация.
Ув. 400.

Рис. 4. Пациент Л. 60 лет. Эрозивно-язвенная форма красного
плоского лишая слизистой оболочки полости рта, длительность
8 лет. Акантоз, гиперкератоз, паракератоз, гранулез. В строме – диффузный полосовидный лимфоцитарный инфильтрат.
Ув. 400.

Рис. 6. Пациент Л. 48 лет. Эрозивно-язвенная форма красного плоского лишая слизистой оболочки полости рта, длительность 5 лет. Дефект эпителия, акантоз, гиперкератоз, паракератоз. Ув. 400.

26

ЯКУТСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ

Патоморфологические признаки в
слизистой оболочке очагов воспаления характеризовались утолщением
эпителиального слоя слизистой оболочки щеки за счёт пролиферации базальных и шиповидных клеток, иногда
с заострением эпителиальных межсосочковых отростков книзу, чрезмерным
увеличением поверхностного слоя с
участками сохранения ядер в поверхностных клетках шиповидного слоя,
а также выявлялось патологическое
присутствие клеток зернистого слоя и
наличие воспалительно-клеточной инфильтрации, что согласуется с данными литературы [8 , 10].
Выводы
1. У больных с КПЛ СОПР имеются выраженные морфологические изменения в эпителии очага поражения
слизистой оболочки щеки, свидетельствующие о нарушении процессов ороговения:
а) утолщение эпителиального слоя
слизистой оболочки щеки за счёт пролиферации базальных и шиповидных
клеток, иногда с заострением эпителиальных межсосочковых отростков
книзу;
б) чрезмерное увеличение поверхностного слоя с участками сохранения
ядер в поверхностных клетках шиповидного слоя;
в) патологическое присутствие клеток
зернистого слоя (явление гранулеза);
г) выраженная воспалительно-кле-

точная инфильтрация в собственной
пластинке слизистой оболочки щеки.
2. Патоморфологическая картина в
эпителии очагов поражения слизистой
оболочки щеки больных КПЛ СОПР
зависит от клинической формы заболевания. Выраженность морфологических изменений в эпителии очага
поражения слизистой оболочки щеки
возрастает у больных с эрозивно-язвенной формой, чем при типичной
форме.
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ОЦЕНКА В СИСТЕМЕ ГЕМОСТАЗА
У БЕРЕМЕННЫХ С АРТЕРИАЛЬНОЙ
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

Анализировались показатели гемостаза у беременных женщин бурятской и русской популяции с артериальной гипертензией и без
гипертензии.
У беременных русской популяции с артериальной гипертензией отмечены компенсаторно-приспособительные механизмы, которые
способствуют поддержанию показателей прокоагулянтов практически на одном уровне, чего не наблюдается в бурятской популяции.
Наиболее показательными в отношении артериальной гипертензии в бурятской популяции в первом и втором триместрах беременности
является протромбиновое время, в конце беременности изменения касаются растворимых комплексов мономеров фибрина, агрегации с
универсальным индуктором, времени свертывания и длительности кровотечения.
Ключевые слова: артериальная гипертензия, беременность, популяция, гемостаз.
The work purpose was studying of indicators of a hemostasis in population of Russian and the Buryat at pregnant women with arterial
hypertensions.
Hemostasis indicators on sets of reagents firms “Technologies-standards” (Russia) on programmed optic-mechanical коагулометре «Minilab701» at 271 pregnant women without hypertensions of the Buryat and Russian population and 269 pregnant women with an arterial hypertensions
of the given populations were analyzed. At pregnant women of Russian population with arterial
hypertensions adaptive mechanisms which promote maintenance of indicators прокоагуГУЗ “Республиканский перинатальный
лянтов practically at one level that it is not observed in the Buryat population are noted. The
центр”, г. Улан-Удэ: Алексеева Лилия
most indicative concerning an arterial hypertensions in the Buryat population in the first and
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Введение. В структуре осложнений
беременности основное место занимают экстрагенитальные заболевания,
среди которых артериальная гипертензия (АГ) занимает первое место среди
причин перинатальной смертности.
Артериальная гипертензия рассматривается как синдром с различными изменениями в системе гемостаза. Беременность при гипертензии сопряжена
с адаптацией системы гемостаза. В результате образования плаценты меняется синтез и метаболизм определенных активных веществ, что вызывает
сокращение сосудов как локально, так
и во всем организме. На этом фоне
меняется проницаемость сосудистой
стенки, компенсаторно происходит активация гемостаза [1, 3, 11, 14]. Системы гемостаза матери и плода во
время беременности функционируют
относительно раздельно [10]. На функцию спиральных артериол, с помощью
которых осуществляется кровоснабжение плаценты, воздействует система
гемостаза материнского организма,
в первую очередь тромбоцитарное
звено. Тромбоциты осуществляют регуляцию кровотока в спиральных артериолах путем взаимодействия их
тромбоксангенерирующей системы и
простациклингенерирующей системы
эндотелия [6, 13]. Изменения свертывающей системы крови во время беременности заключаются в постоянном
снижении фибринолитической активности и повышении коагуляции крови.
Эти изменения имеют выраженный
адаптационный характер и направлены, прежде всего, на снижение объема
физиологической кровопотери в родах
[9, 12, 15].
При физиологически протекающей
беременности напряжение гемостаза
вынужденное и хорошо компенсировано, однако и при ней возможно развитие тромбогеморрагических осложнений. При гипертензивных состояниях
у беременных риск развития подобных
осложнений, в том числе диссеминированное внутрисосудистое свертывание (ДВС), повышается [8].
Установлено, что беременность
всегда протекает с явлениями гиперкоагуляции, причем в III триместре и
особенно перед родами наблюдается
выраженное преобладание процессов
свертывания крови над процессами
фибринолиза. Это происходит за счет
повышения концентрации фибриногена. Повышение протромбинового
индекса происходит также в конце III
триместра и связано с увеличением
суммарной активности факторов свертывания [2, 4].

К концу беременности наблюдается резкое снижение активности фибринолитической системы, происходит
удаление из кровеносного русла фибриновых депозитов и предотвращение
образования фибриновых сгустков [5,
7].
Материалы и методы исследования. В исследованиях принимали участие беременные женщины бурятской и
русской популяций без артериальной
гипертензии – 141 и 139, и с артериальной гипертензией – 130 и 130 соответственно. Учитывая, что каждому
триместру беременности свойственны свои нормы, обследование проводилось в динамике беременности по
триместрам на базе Республиканского перинатального центра г. Улан-Удэ.
Средний возраст исследуемых пациенток составил от 25 до 34 лет.
Для определения сосудисто-тромбоцитарного звена гемостаза анализировались фибриноген, растворимые
фибрин-мономерные комплексы, агрегация с УИА, протромбиновое время, активированное частичное тромбопластиновое время, тромбиновое
время по наборам реагентов фирмы
«Технология-стандарт» (Россия) на
программируемом оптико-механическом коагулометре «Минилаб-701»;
время свертывания крови (по Lee
Whitte) в камере Горяева.
Статистические расчеты были проведены c участием кафедры информатики и компьютерных технологий ГОУ
ДПО «Иркутский государственный институт усовершенствования врачей».
Полученные результаты внесены в
таблицы в виде – среднее арифметическое ± стандартное отклонение
(M±σ) при достигнутом уровне значимости признаков p<0,05.
Результаты и обсуждение. По
нашим исследованиям у лиц бурятской национальности с артериальной
гипертензией по данным коагулограммы диагностируется гиперкоагуляция
за счет повышения прокоагулянтного
звена. Наиболее важным является
увеличение в конце беременности концентрации фибриногена, который превышает норму в группе с артериальной
гипертензией в сравнении с группой
без АГ. Концентрация протромбина
в наших исследованиях – показатели протромбинового времени (ПТВ)
и международное нормализованное
отношение (МНО) – достоверно превышает в группе с АГ, что свидетельствует об активации внешнего пути
К концу бесвертывания крови.
ременности наблюдается резкое снижение активности фибринолитической
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системы, происходит удаление из кровеносного русла фибриновых депозитов и предотвращение образования
фибриновых сгустков [6, 7]. В конце
беременности у буряток с артериальной гипертензией наблюдается повышение концентрации дериватов фибриногена – достоверно превышение
растворимых
фибрин-мономерных
комплексов (РФМК) по сравнению с
группой без гипертензии в данной популяции, что указывает на активность
внутрисосудистого свертывания крови.
Время свертывания крови в группе без
АГ в конце беременности достоверно
(р<0,0005) выше, чем у беременных
с АГ, а длительность кровотечения во
втором и третьем триместрах гестации
достоверно (р2<0,05; р3<0,01 соответственно) превышает у беременных с АГ,
чем в группе без гипертензии. Время
агрегации тромбоцитов с унифицированным индуктором активации (УИА)
достоверно превышает у беременных
с АГ в конце гестации (11,13±3,73),
причем данный показатель в группе
без АГ к третьему триместру уменьшается. Вследствие наших исследований в бурятской популяции имеются
достоверные различия по показателям
гемостаза между беременными без гипертензии и беременными с эссенциальной гипертензией.
При анализе русской популяции выявлено, что МНО достоверно выше у
беременных с артериальной гипертензией в течение всей гестации, но не
превышает норму (0,8-1,2). Активированное частичное тромбопластиновое
время (АЧТВ), которое отражает внутренний механизм свертывания крови,
в первом триместре обеих групп находится на одном уровне, к середине
беременности наблюдается достоверное превышение данного показателя
у беременных без АГ – 32,30±4,13 с,
против 29,06±5,18 с в группе с АГ, а в
третьем триместре отмечается достоверное уменьшение данного показателя в группе без гипертензии. АЧТВ у
беременных с артериальной гипертензией в течение всего периода гестации
остается на одном уровне, а это способствует поддержанию активности
внутреннего механизма свертывания
крови практически на одном уровне
и является адаптационным механизФибриноген в данной попумом.
ляции у беременных с артериальной
гипертензией практически находится
на одном уровне и достоверно превышает показатели в первом и втором
триместрах беременности у женщин
без гипертензии, в которой наблюдалось увеличение показателя к концу
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ЯКУТСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ

Показатели коагулограммы у беременных бурятской и русской популяций
Показатели
I триместр
МНО

II триместр
III триместр
I триместр

АЧТВ

II триместр
III триместр

Фибриноген, г/л

I триместр
II триместр
III триместр
I триместр

ПТВ, с

II триместр
III триместр

Тромбиновое
время, с

РФМК,
мг/100мл

Агрегация
с УИА

I триместр
II триместр
III триместр
I триместр
II триместр
III триместр
I триместр
II триместр
III триместр

I триместр
Время сверII триместр
тывания, мин III триместр
I триместр
Длительность кроII триместр
вотечения,
мин
III триместр

Бурятки
Без АГ
АГ
0,91±0,06
0,99±0,18
p1-3<0,01

Русские
Без АГ
АГ
0,89±0,06
0,94±0,07
p2-4<0,005

0,98±0,40

1,03±0,43

29,96±3,06
31,32±3,69

29,57±3,88
31,78±5,94

0,98±0,06
0,94±0,07
p2-4<0,05

31,11±6,72

30,76±4,43

4,33±0,84

4,47±1,05

4,52±0,80

4,55±0,95

0,88±0,06
1,02±0,42
p1-3<0,05

0,90±0,06
0,94±0,07
p2-4<0,05

29,27±2,92
29,53±7,21
32,30±4,13
29,06±5,18
p2-4<0,01
26,60±3,60
29,53±7,21
p2-4<0,05
4,09±0,56
4,89±0,94
p2-4<0,00005

4,20±0,67
4,86±0,78
p2-4<0,0005

4,95±0,86
5,15±0,87
9,68±1,52
11,24±2,03
p1-3<0,0005

5,09±0,95
4,89±0,94
9,70±0,69
10,32±1,03
p2-4<0,005

9,15±0,49
14,73±18,60
10,27±0,96
10,84±0,98
p1-3<0,05

10,26±0,63
10,36±1,02

9,27±3,82

7,22±3,56
13,73±5,30
p2-4<0,000005

9,49±0,48

11,32±5,25
9,60±0,62
p1-3; p2-4<0,05

10,16±1,12

10,32±1,03
10,62±1,40

10,49±1,21
13,80±1,78
9,61±1,14
10,82±2,29
p1-3<0,01

10,43±1,15
10,60±1,04
9,76±1,33
10,62±1,40
p2-4<0,05

10,92±5,26
11,37±3,65
7,86±8,46
12,48±4,21
p1-3<0,05

8,78±4,02
14,31±8,18

10,64±4,63
13,73±5,30

10,57±4,01
11,54±3,79
10,53±2,86
11,32±3,92
11,13±3,73
12,63±3,83
p1-3; p2-4<0,05

10,68±2,78
10,13±3,41
10,67±2,78

12,07±5,08
11,32±3,47
9,37±1,86

10,82±3,33

3,73±0,51
3,56±0,66
3,20±1,02
3,33±0,86
4,02±0,19
3,54±0,73
p1-3<0,0005

3,53±0,66
3,26±1,01
3,50±0,65
3,22±0,77
4,11±0,44
3,45±1,00
p2-4<0,001

1,20±0,25
1,61±1,08
p1-3<0,05

1,08±0,81

1,29±0,80

1,99±,32

1,32±0,77

1,08±0,58

1,27±0,74

1,11±0,23
1,44±0,66
p1-3<0,01

1,14±0,73
1,76±1,12
p2-4<0,01

*p1-3 – достоверность различий показателей между беременными c артериальной гипертензией и без гипертензии бурятской популяции; p2-4 – достоверность различий показателей между беременными с артериальной гипертензией и без гипертензии русской
популяции.
беременности. Протромбиновое время в первом и втором, а тромбиновое
время в третьем триместрах беременности достоверно ниже в группе без
гипертензии. Растворимые фибринмономерные комплексы достоверно
выше в первом триместре у беременных с артериальной гипертензией,

причем в данной группе показатель
практически не меняется. Агрегация с
УИА достоверно (p<0,05) выше у женщин без гипертензии. Время свертывания крови достоверно (p<0,001) выше
в группе без гипертензии, а длительность кровотечения (p<0,01) в группе с
АГ. В русской популяции также показа-

тели прокоагулянтов у пациенток с артериальной гипертензией превышают
показатели у женщин без гипертензии,
но у беременных с АГ отмечается, что
параметры коагулограммы находятся
на одном уровне, либо возвращаются
к цифре первого триместра в конце беременности (таблица).
Заключение. Таким образом, в русской популяции имеются компенсаторно-приспособительные механизмы при
артериальной гипертензии, которые
способствуют поддержанию показателей прокоагулянтов практически на
одном уровне, чего не наблюдается в
бурятской популяции.
Наиболее показательными в отношении артериальной гипертензии в бурятской популяции в первом и втором
триместрах беременности являются
данные МНО и ПТВ, в конце беременности изменения касаются РФМК,
агрегации с УИА, времени свертывания и длительности кровотечения.
Рост МНО и ПТВ также отмечается в
начале и середине беременности в
бурятской популяции при гипертензии. У лиц бурятской национальности
с артериальной гипертензией по данным коагулограммы диагностируется
гиперкоагуляция за счет повышения
прокоагулянтного звена. Наиболее
важным является увеличение в конце
беременности концентрации фибриногена, который превышает норму в
группе с артериальной гипертензией в
сравнении с группой без АГ. Концентрация протромбина в наших исследованиях – показатели протромбинового
времени и МНО, достоверно превышает в группе с АГ, что свидетельствует
об активации внешнего пути свертывания крови.
В конце беременности у буряток с
артериальной гипертензией наблюдается повышение концентрации дериватов фибриногена – достоверно
превышение растворимых фибрин-мономерных комплексов по сравнению с
группой без гипертензии в данной популяции, что указывает на активность
внутрисосудистого свертывания крови.
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Клинические проявления пневмоний
у военнослужащих

Проанализированы истории болезней военнослужащих в возрасте от 16 до 57 лет с внебольничной пневмонией. В клинической картине внебольничных пневмоний у военнослужащих преобладал продуктивный кашель, болевой и астенический синдромы; чаще регистрировалась нормальная или субфебрильная температура тела. У большинства обследованных изменения перкуторого звука не отмечено,
при аускультации с одинаковой частотой выслушивалось везикулярное, ослабленное и жесткое дыхание, практически в половине случаев
хрипы отсутствовали, при их наличии – преобладали влажные хрипы и крепитация.
Ключевые слова: пневмония, военнослужащие, клинические проявления.
It was analysed case histories of 1205 servicemen at the age of 16 to 57 with community-acquired pneumonia being treated in the pulmonological
department of the Branch № 1 of the Federal State Establishment (FSE) “321 District Military Clinical Hospital (DMCH)” of the Ministry of Defense
(MD) of the Russian Federation in Novosibirsk in 2003-2005. Productive cough, painful and asthenic syndromes predominated in the clinical
picture of servicemen with community-acquired pneumonia; normal and low grade fever of the body were registered more often. In the majority of
the examined patients changes in the percussion sound weren’t revealed, on auscultation with the same frequency it was auscultated vesicular,
weakened and hard respiration; particularly in the half of cases râles were absent, in their presence there were moist râles and crepitation.
Key words: pneumonia, servicemen, clinical manifestations

Введение. Внебольничные пневмонии (ВП) – одна из наиболее актуальных проблем для медицинской службы
Вооруженных сил (ВС) РФ ввиду высокого уровня заболеваемости военнослужащих, возникновения эпидемических вспышек, нарушения трудовой
деятельности и снижения боеспособности [2].
В соответствии с литературными
данными, ВП у лиц молодого возраста протекает чаще в лёгкой форМерекина Екатерина Сергеевна – врач
терапевт, пульмонолог Филиала №1 ФГУ
«321 ОВКГ» МО РФ г. Новосибирска,
scarlet-81@mail.ru; Логвиненко Надежда Ивановна – д.м.н., проф. ФПК и ППВ
ГОУ ВПО НГМУ, nadejda-logvinenko@ya.ru.

ме (72,5%), среднетяжёлое течение
встречается в 21,5% случаев и лишь
в 6% – тяжёлое течение [1]. Обычно
начало заболевания острое, реже постепенное, иногда развитию пневмонии
предшествует эпизод ОРВИ или трахеобронхит [2].
К основным клиническим проявлениям ВП относятся разнообразные
сочетания бронхолегочных и внелегочных симптомов. Наиболее частые
проявления бронхолегочной симптоматики – кашель, одышка, боль в
грудной клетке, отделение мокроты,
которая может быть слизистой, слизисто-гнойной, иногда кровянистой.
Характерными внелегочными симптомами являются гипотония, слабость,
тахикардия, озноб, миалгия, лихорад-

ка, спутанность сознания, менингизм,
изменения показателей периферической крови [5-7].
Согласно литературным данным,
в клинической картине заболевания
у военнослужащих доминируют синдромы бронхита, интоксикации и общих воспалительных изменений. Однако в период разгара болезни у 41%
больных не отмечается повышения
температуры тела. По данным литературы, синдром раздражения плевры выявляется более чем у половины
больных [1] . Наличие или отсутствие
того или иного признака, его выраженность определяются, с одной стороны,
характером возбудителя, а с другой
- состоянием местной защиты легких
и особенностей реакции других сис-
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тем организма (иммунной, системы
гемостаза и др.) [7]. В то же время
классические объективные признаки пневмонии – укорочение (тупость)
перкуторного тона над пораженным
участком легкого, локально выслушиваемое бронхиальное дыхание, фокус
звучных мелкопузырчатых хрипов или
инспираторной крепитации, усиление
бронхофонии и голосового дрожания,
у части больных могут отличаться от
типичных или отсутствовать [3-5]. Для
постановки диагноза ВП обязательным является рентгенологическое
подтверждение синдрома легочного
инфильтрата [3,5].
Цель и задачи исследования: изучить клинические проявления пневмоний у военнослужащих.
Материалы и методы. Проведен
анализ историй болезни 1449 пациентов с внебольничными пневмониями,
находившихся на лечении в пульмонологическом отделении Филиала №1
ФГУ «321 ОВКГ» МО РФ г. Новосибирска в 2003-2005 гг.
В исследование включены 1205 чел.
в возрасте от 16 до 57 лет – 83,1% от
общего числа пролеченных больных
(исключены пенсионеры, члены семей
военнослужащих, женщины контрактной службы – 7% от общего числа обследованных, и военнослужащие, при
поступлении у которых не было рентгенологических признаков синдрома
лёгочной инфильтрации – 9,8%).
Результаты и обсуждение. При
сборе жалоб на момент поступления
обращалось внимание на: лихорадку,
астенический синдром, наличие и характер кашля, наличие боли в грудной
клетке и одышку.
Нормальная температура тела отмечалась в 34,7% случаев, лихорадка от 37,1 до 380С – 28,7%, от 38,1 до
390С – 21,7 и 39,10С и выше – 14,9%
соответственно (рис. 1).
Кашель отсутствовал у 6,5% пациентов с ВП, продуктивный кашель регистрировался у 73% обследованных,
непродуктивный – у 20,5%.
Болевой синдром выявлен у 58,3%
военнослужащих с ВП, астенический
– у 65,3%. Жалобы на одышку при поступлении предъявляли 17,6% пациентов.
При объективном осмотре оценивалось изменение перкуторного звука,
характер дыхания, наличие хрипов,
частота дыхательных движений (ЧДД),
частота сердечных сокращений (ЧСС)
и уровень артериального давления
(АД).
Перкуторный звук не был изменён у

86,6% обследованных,
укорочение перкуторного звука отмечено в
13,4% случаев.
Везикулярное дыхание выслушивалось в
39,9% случаев, ослабленное в 31,3 и жёсткое в 28,8% случаев
(рис.2).
При аускультации
хрипы не выслушивались в 44,2% случаев,
влажные хрипы и крепитация отмечены у
32,7% пациентов, сухие – у 20,2, сочетание
сухих и влажных хрипов у 2,3 и шум трения
плевры у 0,6% пациентов (рис.3).
ЧДД в пределах нормы регистрировалась
в 83,5% случаев, ЧДД
от 20 до 24 – в 12,9 и
ЧДД от 25 и выше – в
3,6% случаев.
ЧСС в пределах
нормы регистрировалась у 52,4% больных
с ВП, от 80 до 100 ударов в минуту – у 41,2%
и от 101 и выше – у
6,4% (рис. 4).
Уровень САД в пределах нормы составил
97,4% случаев, ДАД
– 97,8%.
Выводы. 1. В клинической картине ВП у
военнослужащих преобладал продуктивный
кашель, болевой и астенический синдромы,
одышка регистрировалась редко.
2. Чаще отмечалась
нормальная или субфебрильная температура тела.
3. У большинства обследованных изменения перкуторого звука
не отмечено, при аускультации с одинаковой частотой выслушивалось везикулярное,
ослабленное и жесткое
дыхание, практически в
половине случаев хрипы отсутствовали, при
их наличии - преобладали влажные хрипы и
крепитация.

До 370С

37-380С

38,1-390С

39,10С и выше

Рис 1. Частота и выраженность лихорадки среди обследованных

Рис 2. Тип дыхания у обследованных

Рис 3. Характер хрипов у обследованных

Рис. 4. ЧСС у обследованных при поступлении
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А.А. Сергиевич

УДК 612.821.6

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРОНИТЕЛЬНОГО
ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ПРЕДПОЧТЕНИИ
ВЫБОРА МИНЕРАЛЬНО-ПИЩЕВОГО
РАЦИОНА В ЭКСПЕРИМЕНТЕ

В настоящей работе представлены экспериментальные данные о влиянии природного цеолита на параметры оборонительного поведения в модульном устройстве с использованием в эксперименте белых лабораторных крыс. Полученные данные свидетельствуют,
что среди экспериментальных особей, находящихся в условиях инструментального стресса, 76% отдают предпочтение пище, в которой
содержится минеральная добавка в виде измельченного цеолита, а показатели поведенческой активности оптимизируются именно у
данной категории животных.
Ключевые слова: белые беспородные крысы, оборонительное поведение, цеолит.
In the present work experimental data about influence of natural zeolite on parameters of defensive behavior in the modular device with use in
experiment of white laboratory rats are presented. The obtained data testifies that among the experimental individuals who are in conditions of tool
stress, 76% prefer a choice to food in which the mineral additive in the form of the crushed zeolite contains, and indicators of behavioural activity
are optimized at the given category of animals.
Keywords: white not purebred rats, defensive behavior, zeolite.

Введение. В настоящее время существует множество гипотез, раскрывающих причину и следствия литофагиального инстинкта у млекопитающих
[5]. Одна из теорий, объясняющих
данное явление, заключается в том,
что феномен литофагии во всем многообразии его проявлений объясняется как инстинктивное стремление
организмов скорректировать вещественный состав и функций различных
физиологических систем, жизненные
константы которых могут отклоняться
под воздействием различных неблагоприятных средовых стресс-факторов,
с помощью природных минералов [6].
В некоторых работах сообщается,
что животные потребляют природные
минералы в стрессовых ситуациях, сопровождающихся психофизиологической дизадаптацией [4-6].
Целью данного исследования явилось изучение поведенческих показателей у лабораторных животных (из
Сергиевич Александр Александрович
– к.б.н., ст. препод. ГБОУ ВПО «Амурская
ГМА» Минздравсоцразвития РФ, altexes@
mail.ru.

средней типологической группы), предпочитающих в пищевом рационе корм
с добавлением измельченного цеолита
Сахалинского происхождения.
Материалы и методы исследования. Эксперимент (второй этап) проводился на 48 беспородных белых крысах-самцах массой 180-230 г, содержащихся в стандартных условиях вивария.
Содержание и все процедуры с экспериментальными животными проводились с учетом требований Общества
защиты животных. План исследования
соответствовал положениям Хельсинской декларации Всемирной медицинской ассоциации последнего
пересмотра (Эдинбург, 2000) с учетом
разъясняющего примечания к параграфу 29, внесенного Генеральной Ассамблеей ВМА (Вашингтон, 2002).
В эксперименте участвовали только те животные, которые при выборе
пищи предпочитали корм с добавлением в него измельченного цеолита (Сахалинского происхождения). Общая
доля таких животных от изначального
числа у крыс составила 76%. Все ис-

пользованные особи относились к II
(среднему) поведенческому типу согласно нашей классификации [8].
Цеолиты измельчались с помощью ультразвукового гомогенизатора Bandelin Sonopulse 3400 (пр-во
«Bandelin», Italy), согласно методике
[7], в течение 10 мин и размер частиц
цеолитов составлял около 10 мкм.
Изучаемый цеолит добавлялся в корм
из расчета 5% от массы сухого корма.
Для анализа способности достижения пищевого подкрепления использовали разработанное нами модульное
устройство [3], во входном тоннеле
которого располагалось водное аверзивное препятствие (рисунок). Подножное покрытие в стартовом отсеке
закрывалось решеткой, к которой подавался электрический ток с импульсным пороговым током силой 0,1-0,2
Ма. На первом этапе исследования у
экспериментальных особей вырабатывался инструментальный рефлекс активного избегания (ИРАИ), все выходы
в данном случае были открыты. После того, как у всех лабораторных крыс
ИРАИ был сформирован, начинался
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Результаты и обсуждение. Показатели мотивационно-энергетической
сферы (ВП и ИП) имеют
общую динамику к постепенному уменьшению в
течение трех дней тестирования (таблица). При этом
ВП в контрольной группе
снизилось к 3 суткам наблюдения в 1,2 раза без
достоверно значимой разницы, а в опытной группе в
1,9 раза при р<0,05. В 1-е
сутки эксперимента разница с контрольными показателями ВП составила 19,3
с, а во 2-е – 28,0 с (р>0,05).
Модульное устройство, используемое для изучения обо- В последний день тестирования отмечалось досторонительного поведения у лабораторных крыс
верное отличие значений
второй этап наблюдения, где для осу- ВП в группе, получавшей цеолит, с
ществления выхода необходимо было аналогичными значениями контрольлибо открыть дверь камеры, предва- ной выборки. В данном случае консрительно нажав на педаль лапой, либо татировалось снижение ВП на 77,6 с
пройти через водное препятствие, с (р<0,05).
дальнейшей регистрацией мотивациИП к окончанию тестирования в
онно-энергетических (время поиска контрольной выборке снизилась (в
(ВП) и интенсивность поиска (ИП)) и сравнении с 1-ми сутками) в 1,5 раза
когнитивных характеристик (когнитив- (р>0,05), а у опытной группы – в 1,6
ный показатель (КП)). ВП отражало раза (р<0,05). При этом в первый день
общее время, которое было потраче- наблюдения разница полученных знано на нахождение всех 4 отсеков. ИП чений экспериментальной группы в
показывало в количественном плане сравнении с контролем практически
частоту побежек, осуществляемых за не изменилась, составив 2,6 ед., во 2определенный интервал времени, КП е сутки – 1,8 ед. и в 3-и – 3,8 ед. (при
отражал процентное соотношение без- р>0,05 во все дни). Несмотря на отсутсошибочных побежек к ошибочным.
твие достоверно значимой разницы, в
Предпочтение выбора пищи предо- целом наблюдается тенденция к оптиставлялось животным после окончания мизации данного параметра с лидирупервого этапа тестирования на фоне ющим положением в группе животных,
сформированной стресс-реактивной получавших минеральную добавку.
обстановочной афферентации.
КП, характеризующий когнитивную
Статистическую обработку резуль- сферу поведенческой активности, в
татов исследования проводили по опытной группе значительно увеличиметодам вариационной статистики с вался, хотя при этом не всегда имел
оценкой статистической значимости достоверно значимую разницу. Так, в
показателей и различий рассматрива- 1-е сутки он возрос на 17,3% (р>0,05),
емых выборок по t-критерию Стьюден- во 2-е – на 27,4 (р<0,05) и в 3-и – на
та с помощью компьютерной програм- 25,3% (р<0,05). Сравнивая значения
мы Biostat (версия 5.1) [1]. Различия в КП в последний день тестирования с
сравниваемых группах считали досто- начальным достоверной значимой разверными при уровне значимости 95% ницы не наблюдалось ни в контроль(р<0,05).
ной группе, ни в опытной (с снижением
Параметры оборонительного поведения у лабораторных животных
с предпочтением выбора минерального компонента (цеолита)
Параметры

Группа
1 сутки
2 сутки
3 сутки
Контроль
234,7±48,3
215,8±25,0
193,3±14,8
ВП (с)
Цеолит
215,4±29,5
187,8±31,3
115,7±14,7 + *
Контроль
37,4±2,1
28,4±1,7
25,7±3,1
ИП (ед.)
Цеолит
34,8±5,7
30,2±2,4
21,9±4,3 +
Контроль
34,5±18,3
39,9±12,8
47,7±8,4
КП (%)
Цеолит
51,8±10,2
67,3±10,0 *
73,0±11,3 *
* Значения при р < 0,05 в сравнении с контролем; + - значения при р < 0,05 в сравнении
с 1-ми сутками тестирования.

в 1,4 в обоих случаях при р>0,05).
Стабильность изменения наблюдаемых показателей у контрольных и
опытных лабораторных крыс можно
объяснить особенностями поведенческого типа, к которому относятся данные
животные. Именно для представителей
II (среднего) типа характерно относительно устойчивое постоянство параметров мотивационно-энергетической
и когнитивной сфер поведенческой активности и плавное их изменение при
воздействии каких-либо внутренних и
(или) внешних окружающих факторов.
В нашем случае констатировались изначально высокие значения КП в контрольной (34,5%) и особенно в опытной
группе, получавшей цеолит (51,8%).
Анализируя полученную картину в
целом, следует отметить, что животные, находившиеся на минеральном
пищевом рационе, имели наиболее
совершенные значения, характеризующие оборонительное поведение.
Сложный опосредованный механизм
влияния на условно-рефлекторную
деятельность цеолита однозначно
объяснить на сегодняшний день невозможно. Вероятнее всего, что воздействие неблагоприятных факторов
окружающей среды (в том числе психоэмоциональное) приводит к возникновению проблем адаптации, а имеющаяся возможность литофагически
коррегировать жизненно необходимые
константы
способствует регуляции
физиологических, информационных
и энергетических процессов в живых
организмах [6]. К минералам, обладающим выраженными регулирующестабилизирующими свойствами по отношению к живым системам, относят
смектиты, минералы группы каолинита, некоторые разновидности цеолитов
и др., а благоприятная их активность
по отношению к организму имеет уже
многочисленные экспериментальные
подтверждения [2, 4].
Таким
образом,
добровольный
выбор лабораторными животными
(среднего поведенческого типа) пищевого рациона, включающего в себя
цеолитсодержащую добавку, оказывает оптимизирующее воздействие на
мотивационно-энергетические и когнитивные показатели поведенческой
активности в условиях инструментальной среды с искусственно созданной
проблемной ситуацией. Потребность
в применении природных цеолитов,
вероятнее всего, имеет инстинктивную
основу, направленную на сохранение
жизнедеятельности организма при
постоянно изменяющихся условиях
внешней среды.
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УДК 611.3:616-006(571.56)

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД В ЛЕЧЕНИИ
РАКА ПИЩЕВОДА

Проанализированы результаты обследования и лечения 71 больного раком пищевода. Представлены основные клинические симптомы заболевания, результаты инструментальных методов исследования, ближайшие и отдаленные результаты хирургического лечения, а
также сведения об осложнениях ближайшего послеоперационного периода, ближайшие и отдаленные результаты оперативного лечения.
Ключевые слова: рак пищевода, хирургическое лечение.
Results of checkups and treatment of 71 patients with esophageal cancer were analysed. Clinical symptoms of illness, results of instrumental
methods of research, immediate and long-term results of surgical treatment, and data about complications of immediate post-operational period,
immediate and long-term results of operative therapy are provided.
Keywords: esophageal cancer, surgical treatment.

Введение. В структуре онкологических заболеваний пищеварительного тракта рак пищевода в мире по
данным литературы занимает одно из
первых мест. За последние два десятилетия тенденции к явному снижению
заболеваемости раком пищевода не
отмечено. Смертность от рака пищевода в ряду других злокачественных
заболеваний достигает 5-6% [3].
В России рак пищевода занимает
14-е место в структуре заболеваемости и 7-е место в структуре смертности
среди злокачественных новообразований [2]. Общее число заболевших раком пищевода в России ежегодно составляет в среднем 7000 случаев, из
них 75% опухолей диагностируется у
мужчин. При этом пик заболеваемости
приходится на возраст старше 60 лет
[3]. По показателям смертности населения от злокачественных новообразований Якутия вполне может быть отнесена к территории «чрезвычайного
онкологического риска» [1].
Тобохов Александр Васильевич –
д.м.н., проф., зав. кафедрой МИ СВФУ им.
М.К. Аммосова, avtobohov@mail.ru; Николаев Владимир Николаевич – к.м.н., доцент МИ СВФУ, w.nik@mail.ru.

К факторам, непосредственно влияющим на исход лечения при раке
пищевода, относятся локализация и
объем процесса, наличие метастазов
и заинтересованность соседних органов, возраст больного, а также наличие и характер сопутствующих заболеваний.
Проблема выбора вида, объема
операции, методов комбинированного и комплексного лечения остается
весьма актуальной и обосновывает
необходимость продолжения поисков
в выборе оптимального метода лечения больных раком пищевода.
Материалы и методы исследования. По поводу рака пищевода за
исследуемый период в хирургическом
отделении № 1 РБ №1-НЦМ МЗ РС(Я)
находился на лечении 71 пациент в
возрасте от 40 до 81 года. Из них мужчин было – 55 (77,5%), женщин – 16
(22,5%); лиц коренного населения – 60
(84%), больных других различных национальностей – 11 (16%) (табл.1).
Всем больным проводилось комплексное обследование, из которых
основными были: рентгеноскопия пищевода, фиброгастроскопия с проведением биопсии для гистологической

верификации опухоли. Для определения наличия метастазов, уточнения
границ внепищеводного распространения опухоли проводились УЗИ, КТ.
Результаты и обсуждение. Первым проявлением заболевания по
поводу, которого обращаются пациенты, является дисфагия (82% случаев)
(табл.2).
Как видно из приведенной таблицы,
болезнь также проявляла себя болью
и загрудинным дискомфортом – 13
(18%) случаев, резким похуданием и
слабостью – 13 (18%) и в 3 (4%) слуТаблица 1
Распределение больных по возрасту
40-50 лет
абс. %
10
14

50-60 лет
абс.
%
29
41

Старше 60 лет
абс.
%
32
45
Таблица 2

Клиническая симптоматика у больных
Клинические симптомы
Дисфагия
Боль и загрудинный дискомфорт
Резкое похудание и слабость
Другие симптомы

абс.
58
13
13
3

%
82
18
18
4
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Таблица 3

Методы операции в зависимости от локализации рака пищевода
Локализация рака пищевода

Верхняя треть Средняя треть Нижняя треть Кардиоэзогрудного отде- грудного отдела грудного отде- фагальная
ла пищевода локализация
ла пищевода
пищевода

Методы операции
Через абдоминоцервикальЭкстирпация пищевода с одномоментный доступ (по Савиных)
ной пластикой желудочной трубкой
Через три доступа
Через абдоминоцервикальЭкстирпация пищевода с одномоментный доступ (по Савиных)
ной пластикой толстой кишкой
Через три доступа
Через абдоминоцервикальЭкстирпация пищевода с одномоментный доступ (по Савиных)
ной пластикой тонкой кишкой
Через три доступа
чаях – другими симптомами, такими
как регургитация, слюнотечение, осиплость голоса.
При рентгеноскопии пищевода выявляются сужение просвета пищевода
– 67 (94%), дефект наполнения пищевода – 69 (97), обрыв складок слизистой пищевода – 54 (76) и ригидность
стенок пищевода – 63 (89%) случая.
При ФЭГДС выявляются следующие
изменения со стороны пищевода: сужение просвета пищевода – 67 (94%),
инфильтрация его стенок – 69 (97), ригидность стенок – 68 (96), контактная
кровоточивость их – 52 (73), изъязвления – 37 (52), отек стенки пищевода – 6
(8), опухоль в виде белесоватого бугорка 3 (4) и опухоль в виде бугристой
поверхности – 32 (45%) случая.
При КТ выявляются следующие изменения: сужение просвета пищевода
– 67 (94%), утолщение стенки пищевода – 69 (97), уплотнение стенки пищевода – 71 (100), опухолевое образование – 70 (98), увеличение регионарных
лимфоузлов – 23 (32) и прорастание в
соседние органы – 18 (25%) случаев.
После вышеперечисленных методов обследования был диагностирован ранний рак T1, N0, M0 у 3 (4%) пациентов, опухоль прорастала через все
слои пищевода и имелось регионарное метастазирование T2-3, N1, M0 у 43
(61%), опухоль прорастала в соседние
органы, имелись отдаленные метастазы в печень, легкие, под- и надключичные лимфатические узлы T4, Nх, M1 у
25 (35%) пациентов. Рак пищевода
чаще локализовался в средней трети
пищевода у 32 (45%) больных, в нижней трети у 18 (25), кардиоэзофагальный рак у 11 (16) и у 10 (14%) больных
– верхней трети пищевода.
По результатам исследования выполнены радикальные операции 43
(61%) пациентам из 71 обследованного (табл.3).
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Как видно из вышеприведенной
таблицы, 31 (72%) больному была
произведена экстирпация пищевода
с заднемедиастенальной пластикой
желудочной трубкой с расширенной
лимфодиссекцией, 1 (2) пациенту
произведена подкожная пластика желудочной трубкой, 9 (21) пациентам
пластика толстой кишкой и 2 (5%)
больным выполнена тонкокишечная
эзофагопластика. При этих операциях
в 74% случаев (32 пациента) доступ
был абдоминоцервикальный (трансхиатальный) по Савиных, в 26% (11)
– тройной доступ.
Во время проведенных радикальных операций интраоперационных осложнений не наблюдалось.
У 30 (70%) пациентов послеоперационный период протекал гладко.
Назогастральный зонд удалялся на
4-е–5-е сутки после операции. Швы
снимались на 10-е–13-е сутки после
операции. Больные были выписаны на
12-е–17-е сутки после операции.
Ближайший
послеоперационный
период у 5 (12%) пациентов осложнился присоединением легочной патологии, у 2 (5) пациентов развился
медиастинит, у 4 (9) больных выявлена несостоятельность швов шейного
анастомоза, у 1 (2) – парез голосовых
связок, летальный исход в 1 (2%) случае на фоне несостоятельности дуоденоколоанастомоза, медиастинита,
трахеального свища.
При осложнениях со стороны легких
проводилась пролонгированная искусственная вентиляция легких, санация
трахеобронхиального дерева и соответствующая терапия.
При медиастинитах производилось
дренирование средостения, интенсивная антибактериальная, противовоспалительная терапия.
В связи с несостоятельностью швов
шейного анастомоза 1 пациенту нало-

жена гастростома. У 3 пациентов оперативного лечения не понадобилось,
несостоятельность ликвидирована эндоскопическим методом.
В пред- и послеоперационный периоды все пациенты проходили курсы
лучевой и химиотерапии.
Отдаленные результаты были прослежены у 15 пациентов в течение
1–1,5 лет, рецидивов и метастазов не
было.
Одним из ярких примеров является
пациентка И., 1946 г.р. Обратилась за
медицинской помощью с жалобами на
затрудненное глотание твердой пищи,
боли за грудиной, иррадиирущие в
спину. В течение месяца с момента
первого обращения в лечебные учреждения диагностирован плоскоклеточный умеренно-дифференцированный
рак средней трети пищевода T3N0M0 III
ст. III кл. гр.
На тот момент опухоль была расценена как неоперабельная (рис. 1).
После проведенного курса лучевой
терапии было отмечено уменьшение
опухоли в размерах от 10-12 см до 5
см. Как следующий этап лечения проведена операция экстирпация пищевода через торакотомный разрез справа
в VI межреберье, одномоментная эзофагопластика изоперистальтической
желудочной трубкой. Результат цитологического исследования: высокодифференцированный плоскоклеточный
рак с инвазивным ростом в подслизистый и мышечный слои с воспалительной инфильтрацией в мышечном
слое. В краях резекции злокачественного роста не выявлено. В ближайшем
послеоперационном периоде течение
гладкое, без осложнений (рис. 2).
У пациентки в первые месяцы после
операции вновь появилось затрудненное прохождение пищи. В результате
проведенного обследования: эзофагоскопии, рентгеноскопии пищевода,
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Рис.1. РКТ органов средостения, до операции

Рис.2. РКТ органов средостения, после операции
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диагностирована рубцовая стриктура
анастомоза пищевода в стадии субкомпенсации. Был проведен курс бужирования пищевода до 1,5 см.
На последнем обследовании через
4 года рецидива заболевания не выявлено.
Главной стратегической целью хирургов является увеличение выживаемости и улучшение качества жизни
пациентов. Выбор метода оперативного лечения зависит от наличия сопутствующих соматических заболеваний,
состояния после других операций,
наличия заболеваний и повреждений
желудка, тонкого и толстого кишечника. Хирургическое лечение должно
быть одномоментным. Оптимальным
доступом, на наш взгляд, является
операция из трех доступов, дающая
возможность адекватного удаления
регионарных лимфатических коллекторов и безопасно под контролем зрения
резецировать пищевод. Хирургическое
лечение рака пищевода должно сопровождаться расширенной 2- или 3зональной лимфодиссекцией.
Наиболее часто используемым и
соответствующим высоким требова-

ниям безопасности и качества жизни
является изоперистальтический желудочный трансплантат. Если возникает
ситуация, когда желудок по тем или
иным причинам не может быть использован для соединения с оставшейся
частью пищевода, оптимальной следует признать колоэзофагопластику.
Выводы
1. Наиболее часто рак пищевода
локализуется в среднем грудном отделе пищевода – 45%, реже – в нижнем
грудном отделе пищевода – 25, кардиоэзофагальный рак – 16 и верхнем
грудном отделе пищевода – 14%.
2. Первым проявлением заболевания, по поводу которого обращаются
пациенты, является дисфагия – 82%
вне зависимости от локализации рака
пищевода, свидетельствующая о значительном распространении процесса.
3. Наиболее оптимальным методом
радикального хирургического лечения
рака пищевода является экстирпация
пищевода с одномоментной заднемедиастинальной пластикой изоперистальтической желудочной трубкой с
расширенной лимфодиссекцией через
абдоминоцервикальный
(трансхиатальный) доступ по Савиных.

4. Комбинированное лечение рака
пищевода с предоперационной и послеоперационной лучевой и химиотерапией позволяет улучшить отдаленные
результаты хирургического лечения.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ИНФИЦИРОВАННОГО
ПАНКРЕОНЕКРОЗА В МНОГОПРОФИЛЬНОМ ХИРУРГИЧЕСКОМ СТАЦИОНАРЕ

Проведен анализ результатов комплексного консервативного и хирургического лечения 50 больных с инфицированными формами
панкреонекроза.
В ходе исследования удалось адаптировать и усовершенствовать схему антибактериальной терапии, применяемую в лечении панкреатогенной инфекции в многопрофильном хирургическом стационаре.
Выявлено, что проведение мониторинга антибиотикорезистентности и эффективности антибактериальной терапии в значительной
степени повышает вероятность благоприятного исхода в лечении больных с панкреатогенной инфекцией.
Ключевые слова: панкреонекроз, антибактериальная терапия.
The presented work is based on the analysis results of complex conservative and surgical treatment 50 patients with the infected forms of
pancreatic necrosis, were on treatment in surgical branches of Republican hospital №2 - Center of emergency Republic of Sakha (Yakutia) during
the period with 2008 for 2011.
During research it was possible to adapt and improve the scheme of antibacterial therapy applied in treatment pancreatogenic infections in a
versatile surgical hospital.
Monitoring carrying out antibacterialresistens and efficiency of antibacterial therapy
substantially raises probability of a favorable outcome in treatment of patients with pancreatogenic
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больных панкреонекрозом (ПН) [11]. На в крупных специализированных кли-
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никах не отмечается тенденции к снижению общей и послеоперационной
летальности, достигающей 30–40% и
более, особенно при инфицированных
формах ПН [2,3,6].
В настоящее время ведущим направлением в комплексном лечении
инфицированных форм ПН и его осложнений, наряду с адекватным хирургическим вмешательством, является антибактериальная терапия (АБТ)
[3–6,12]. Данное обстоятельство обусловлено высокой частотой инфицирования ткани поджелудочной железы
(ПЖ) и забрюшинной клетчатки (ЗК)
при ПН, а также развитием различных
экстраабдоминальных гнойно-септических осложнений, которые приобретают доминирующую роль среди
причин смерти больных [11–14,16–18].
В связи с этим исследования, направленные на оптимизацию АБТ при ПН,
имеют важное практическое значение.
Материалы и методы исследования. Представленная работа основана
на анализе результатов комплексного
консервативного и хирургического лечения 50 больных с инфицированными
формами панкреонекроза (ИФП), находившихся на лечении в хирургических
отделениях Республиканской больницы №2 – Центра экстренной медицинской помощи Республики Саха (Якутия)
в период с 2008 по 2011 г.
Диагноз ПН и развитие его осложнений верифицирован на основании комплексного обследования, включавшего: клинические данные, лабораторные
исследования (включая оценку уровня
эндогенной интоксикации (ЭИ) по содержанию веществ низкой и средней
молекулярной массы (ВНиСММ) по
методике М.Я. Малаховой [9] и олигопептидов (ОП) по Лоури [10] в плазме,
эритроцитах крови и моче с выделением 5 фаз ЭИ: 1-я – компенсаторная
(латентная); 2-я – неполная компенсация (накопление токсических продуктов); 3-я – временная декомпенсация
систем и органов детоксикации; 4-я
– необратимая декомпенсация систем
и органов детоксикации; 5-я – терминальная, а также контроль и учет важных биохимических маркеров некроза
ткани ПЖ и клетчатки забрюшинного
пространства, системной воспалительной реакции (СВР) и инфицированности ПН (лактатдегидрогеназы,
C – реактивного белка, прокальцитонина)). Инструментальные методы
диагностики включали ультразвуковое и рентгенконтрастное компьютерное сканирование органов брюшной
полости, клетчатки забрюшинного
пространства,
видеолапароскопию,

чрескожные лечебно-диагностические
пункции жидкостных образований ПЖ,
брюшной полости и клетчатки забрюшинного пространства под контролем
ультразвука с последующим микробиологическим и цитологическим анализом полученного материала. Оценка
тяжести общего состояния и выраженности полиорганной недостаточности
у больных ПН проводилась с использованием интегральных систем-шкал,
Ranson [19], APACHE II [15] и SOFA [13].
Для проведения микробиологического исследования посев биоматериалов, культивирование, выделение
чистой культуры микроорганизмов
проводили по общепринятым методикам. Идентификацию выделенных
условно-патогенных микроорганизмов
(УПМ) проводили классическими методами с использованием тест-системы
API (bioMerieux, Франция).
Антибиотикочувствительность определяли диско-диффузионным методом
на агаре Мюллера-Хинтона с использованием набора стандартных дисков
с противомикробными препаратами,
согласно общепринятым методикам и
в соответствии со стандартами Национального комитета по клиническим
лабораторным стандартам – NCCLS
2002, 2003, 2004 (National Committee
for Clinical Laboratory Standarts, USA)
и методическим указаниям МЗ РФ
4.2.1890– 04 от 04.03.2004). Выявление
ß-лактамазы расширенного спектра
(ESBL) у штаммов Enterobacteriaceae
проводили фенотипическими методами (метод «двойных дисков»). Для
выявления продуцирующих метало-ßлактамазу (MBL) штаммов использовали «HODGE-test», «метод двойных
дисков с натриевой солью этилендиаминтетрауксусной кислоты (ЭДТА)».
При определении чувствительности
использовали стандартизированные
качественные диски фирм Bio-RadTM и
BDTM (USA).
Внутренний
контроль
качества
осуществляли
с
использованием
международных референс-штаммов
Staphylococcus aureus ATCC 25923,
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853,
Enterococcus faecalis ATCC 29212,
Escherichia coli ATCC 25922.
Ввод, статистическая обработка и
анализ данных микробиологических
исследований производился с помощью программного пакета Microsoft
Excel для Windows 2000 и программного обеспечения WHONET 5.4.
Учитывая варианты развития патологического процесса, все больные с
ИФП были разделены на три группы
в зависимости от клинико-патоморфо-
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логической формы панкреатогенной
инфекции, тяжести общего состояния,
выраженности полиорганной недостаточности по интегральным системамшкалам Ranson, APACHE II, SOFA, а
также фазам ЭИ.
Группу «А» составили пациенты с
формированием панкреатогенного абсцесса (ПА) – 9 (18%) больных. Значение показателей тяжести общего
состояния у них составило по шкалам
Ranson < 3 баллов, APACHE II < 9 баллов и SOFA < 4 баллов. Уровень ЭИ,
как правило, соответствовал I-II фазам. Группа «В» – пациенты с инфицированным панкреонекрозом (ИП) – 17
(34%) больных. Значения показателей
по интегральным шкалам Ranson >
3, APACHE II > 9 и SOFA > 4 баллов.
Уровень ЭИ соответствовал III-IV-V
фазам. Группа «С» – 24 (48%) больных
с ИП в сочетании с панкреатогенным
абсцессом (ИП+ПА). Значение показателей тяжести общего состояния у них
составило по интегральным шкалам
Ranson > 3, APACHE II > 9 и SOFA >
4 баллов. Уровень ЭИ соответствовал
III-IV-V фазам.
Статистическая обработка клинического материала произведена с использованием программного пакета
Stat Plus 2007 для Windows XP. При
оценке всей совокупности вычислялись средние значения (μ) и стандартное отклонение (σ); коэффициент достоверности отличий (р) определялся
по тесту Манна-Уитни.
Результаты и обсуждение. В результате наших исследований развитие ПА отмечено у 9 (18%) больных
группы «А», при этом 5 (55,6%) больным выполнено традиционное наружное дренирование полости абсцесса,
4 (44,4%) пациента были оперированы
по усовершенствованной нами методике, заключающейся во вскрытии полости абсцесса и наложении дренажно-промывной системы, с использованием мини-лапаротомии с элементами
«открытой» лапароскопии и с помощью
комплекта инструментов «мини-ассистент». Летальных исходов и осложнений в этой группе не отмечено.
Такая форма панкреатогенной инфекции, как ИП (группа «В»), выявлена
в ходе исследования у 17 (34%) больных. Этим больным потребовалось
выполнение этапных эндоскопических
санаций или переход на широкую лапаротомию с последующим использованием режимов оперативного вмешательства «по требованию» или «по
программе», что зависело от конкретной клинической ситуации. При этом
умерло 2 (11,7%) больных.
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Сочетание ИП с ПА выявлено нами
в 24 (48%) случаях (группа «С»). Как
правило, возникновение такой формы
панкреатогенной инфекции отмечалось по истечению второй недели от
момента начала заболевания и соответствовало эволюции распространенного стерильного панкреонекроза,
что также потребовало использования
в хирургическом лечении оперативных
режимов «по требованию» или «по
программе» в зависимости от проявлений патологического процесса. При
этом умерло 5 (20,8%) больных.
Для обоснования и контроля проводимой противомикробной терапии
у 50 пациентов с панкреатогенной инфекцией проведены 126 микробиологических исследований. Микрофлора
обнаружена в 110 (87,3%) пробах. Выделено и идентифицировано 196 штаммов УПМ. В 75 (59,5%) исследованиях
выделена монокультура, в 51 (40,5%)
– микробные ассоциации. Двухкомпонентные микробные ассоциации выделены в 29 (23,1%), трехкомпонентные
– в 17 (13,5), четырехкомпонентные – в
5 (3,9%) пробах. Результаты бактериологических исследований представлены в табл.1.
Как видно из табл. 1, наибольшая
высеваемость микроорганизмов наблюдалась в раневом отделяемом
– 97,4% и экссудате брюшной полости
– 96,0% положительных результатов
исследований. В желчи и крови больных микроорганизмы выявлены в 77,7
и 63,6% проб, в моче, мокроте – в 40,0
и 33,3% проб соответственно.
Изучение видового состава выделенных микроорганизмов показало, что
при панкреатогенной инфекции преобладает грамотрицательная флора, составившая 69,3% от всех выделенных
культур. Среди грамотрицательных
бактерий превалировали неферментирующие грамотрицательные бактерии (НГОБ): Pseudomonas aeruginosa
– 31,1%, Acinetobacter spp. – 7,1%, семейство Enterobacteriaceae: Klebsiella
pneumoniae – 13,8% и Escherichia coli
– 10,2%.
Грамположительная флора выявлена в 27,0% исследований. Преобладающими агентами среди грамположительных бактерий явились
возбудители рода энтерококков, в
частности, E. faecalis – 11,2%, E.
faecium – 8,2 и коагулазонегативные
штаммы (CNS): S. epidermidis – 3,6 и
S. saprophyticus – 1,5%. Грибковая инфекция была в основном представлена Candida spp. и обнаружена в 3,0%
(табл. 2).
Представленный спектр микроорга-

низмов дает представление об основных возбудителях, характерных для
ИФП. При этом, анализируя данные
бактериологических
исследований
в динамике, отмечено, что с увеличением сроков лечения в отделении
реанимации и интенсивной терапии
(ОРиИТ) (в основном это пациенты,
у которых имелся распространенный
характер поражения ПЖ и ЗК, которым
было необходимо использовать режимы оперативного вмешательства «по
требованию» или «по программе»),
на фоне проводимой АБТ менялась
структура микрофлоры. В начале лечения в экссудате брюшной полости
преобладала E. coli (6,1%), в последующих можно было заметить увеличение доли госпитальных, «проблемных» микроорганизмов. Наиболее
часто обнаруживалась P. aeruginosa
– 26 (56,0%) больных. С течением времени (7-10 сутки) существенное значение приобретала УПМ: Acinetobacter
spp., Klebsiella spp. выделены в 4,0 и
8,1% исследований, соответственно,
обладающие высокой резистентностью к большинству современных антибиотиков. Кроме того, при длительном
нахождении больного в ОРиИТ отмечалось появление смешанной микрофлоры – 2-, 3- и более компонентной,
а также контаминация организма УПМ

Таблица 1
Источники выделения микроорганизмов
у больных ИФП
Количество КоличестБиологический исследован- во проб
ных проб
с ростом
материал
Абс.
Абс. %*
%
число
число
Раневое отде39
31,0
38 97,4
ляемое
Экссудат
брюшной
50
39,7
48 96,0
полости
Желчь
18
14,2
14 77,7
Кровь
11
8,8
7 63,6
Моча
5
3,9
2 40,0
Мокрота
3
2,4
1 33,3
Всего
126 100 110 87,3
* Высеваемость в отдельных биоматериалах
(выявлены положительные результаты
посевов при исследовании мокроты,
мочи, желчи). Бактериемия выявлена
в 64,3% исследований крови у пациентов с клиническими признаками генерализации панкреатогенной инфекции.
Наиболее часто в крови обнаруживали
E. coli (69,5%). При этом, как правило,
видовое соотношение возбудителей в
крови не всегда соответствовало микрофлоре перитонеального экссудата.
антибиотикочувствительАнализ
Таблица 2

Видовой состав микроорганизмов, выделенных у больных ИФП
Вид микроорганизма
Грамотрицательные микроорганизмы
В том числе НГОБ
Acinetobacter spp.
Pseudomonas aeruginosa
Flavobacterium spp.
В том числе семейство Enterobacteriaceae
Enterobacter spp.
Escherichia coli
Klebsiella pneumoniae
Citrobacter spp.
Грамположительные микроорганизмы
В том числе семейство Enterococcus
Enterococcus faecalis
Enterococcus faecium
В том числе семейство Staphylococcus
S. aureus
В том числе коагулазонегативные штаммы (CNS)
S. saprophyticus
S. epidermidis
В том числе семейство Streptococcus
Str. pneumoniae
Str. viridans
Грамположительные палочки
Corynebacterium spp.
Анаэробы
Clostridium perfringens
Грибы
Candida spp.
Всего:

Количество штаммов
Абс. число
%
136
69,3
77
39,3
14
7,1
61
31,1
2
1,0
59
30,1
9
4,6
20
10,2
27
13,8
3
1,5
53
27,0
38
19,4
22
11,2
16
8,2
2
1,0
2
1,0
10
5,1
3
1,5
7
3,6
2
1,0
1
0,5
1
0,5
1
0,5
1
0,5
1
0,5
1
0,5
6
3,0
6
3,0
196
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ности показал, что высокая активность
в отношении E.coli (протестировано 20
штаммов), Kl. pneumonia (27 штаммов)
отмечается у меропенема, чувствительность составила 100%. Продукция
ESBL была установлена для штаммов
E.coli, Kl.pneumonia с частотой 65 (13
штаммов) и 66,6% (18 штаммов) соответственно. Цефоперазон/сульбактам был активен в отношении 84,6%
(11 штаммов) ESBL-продуцирующих
штаммов E.coli и 83,3% (15 штаммов) ESBL-продуцирующих штаммов
Kl.pneumonia.
Из
выделенного
61
штамма
P.aeruginosa выявлено 24 карбапенемрезистентных штамма (39,3% от всех
выделенных P.aeruginosa). Фенотипически (тест с ЭДТА и «HODGE-test»)
продукция MBL выявлена у 9 штаммов
(37,5% от карбапенемрезистентных
штаммов P.aeruginosa). Продукция
MBL части изолятов подтверждена с
помощью мультиплексной полимеразной цепной реакции, проведенной в
научно-исследовательском институте
антимикробной терапии (г. Смоленск).
MBL-позитивные штаммы относились
к VIM-типу (наличие гена blaVIM). 30
культур (49,1%) P.aeruginosa были резистентны к ципрофлоксацину и цефоперазону, к амикацину – 36%.
Таким образом, характеристика
микробного спектра, сведения о динамике его структуры в ходе лечения
подтверждают сложность проблемы
АБТ. Учитывая возможные недостатки
эмпирического этапа АБТ (некорректный подбор антибактериальных препаратов во время лечения в других
лечебно-профилактических
учреждениях г. Якутска и Республики Саха
(Якутия), неконтролируемый врачом
прием антибактериальных препаратов
больным на догоспитальном этапе,
экономическая составляющая конкретного лечебно-профилактического
учреждения) и основываясь на результатах непрерывного бактериологического мониторинга при панкреатогенной
инфекции, в лечении нами использовались следующие усовершенствованные схемы АБТ, в основу которых
положены схемы АБТ, предложенные
сотрудниками кафедры факультетской
хирургии Российского государственного медицинского университета им.
Н.И. Пирогова [3] (табл. 3). Определяющими факторами при выборе стартовых антибактериальных препаратов
явились: тяжесть общего состояния
больного и выраженность полиорганной недостаточности, оцениваемая
по интегральным системам-шкалам
Ranson, APACHE II, SOFA, фаза ЭИ,
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Таблица 3
Схемы АБТ рекомендуемые больным с ИФП
Схемы АБТ

Показания к применению
1) Ranson < 3, APACHE II < 9, SOFA<4 баллов
2) I-II фаза ЭИ
1-я схема АБТ
3) Отрицание приема антибиотиков на момент
Монотерапия
госпитализации и/или длительность лечения в
Цефаперазон/сульбактам хирургическом стационаре (ОРиИТ) менее 5 суток
4) Отсутствие септических осложнений
1) Ranson < 3, APACHE II < 9, SOFA<4 баллов
2-я схема АБТ
Комбинированная терапия 2) I-II фаза ЭИ
3) Отрицание приема антибиотиков на момент
ЦС III + Метронидазол
госпитализации и/или длительность лечения в
Пефлоксацин/Левофлок- хирургическом стационаре (ОРиИТ) менее 5 суток
сацин+Метронидазол
4) Отсутствие септических осложнений
1)
Ranson > 3, APACHE II> 9, SOFA>4 баллов
3-я схема АБТ
2) III– IV– Vфазы ЭИ
Монотерапия
3) АБТ в анамнезе и/или длительность лечения в
Имипенем/циластин
хирургическом стационаре (ОРиИТ) более 5 суток
Эртапенем
4) Наличие септических осложнений
Меропенем
5) Повторные поступления в ОРиИТ
1) Ranson > 3, APACHE II> 9, SOFA>4 баллов
4-я схема АБТ
2) III-IV-V фазы ЭИ
Комбинированная тера- 3) АБТ в анамнезе и/или длительность лечения в
хирургическом стационаре (ОРиИТ) более 5 суток
пия
Цефепим/Метронидазол 4) Наличие септических осложнений
5) Повторные поступления в ОРиИТ
Режимы АБТ при инфекции, вызванной «проблемными» микроорганизмами
(вне зависимости от тяжести состояния и фазы ЭИ)
P. aeruginosa (синегнойная Меронем>Цефтазидим>
Имипенем/циластин>Ципрофлоксацин
палочка)
MRSA (мети– /оксациллин–
+Ванкомицин или линезолид
резистентный стафилококк)
E. coli, Klebsiella spp. (ESBL)
косвенный признак продук- ЦС I– IV не назначать/отменить
ции БЛРС – промежуточная Наиболее надежный режим – Меронем,
чувствительность к любому Имипенем/циластин
из ЦС III
+Флуконазол, при резистентности– амфотерецин или
Candida spp.
Каспофунгин или Вориконазол
видовой состав микроорганизмов по
результатам бактериологического исследования, объем, тип антибактериального препарата и длительность
предшествующей АБТ, длительность
нахождения больного в стационаре
и/или ОРиИТ, а также наличие факта
развившегося экстраабдоминального
инфекционного осложнения.
Показанием к назначению 1-й и 2-й
схем АБТ явились: тяжесть общего
состояния и выраженность полиорганной недостаточности по интегральным
шкалам Ranson<3, APACHE II<9 баллов, SOFA<4; I-II фазы ЭИ; отрицание приема антибиотиков на момент
госпитализации и/или длительность
лечения в хирургическом стационаре
(ОРиИТ) менее 5 суток; отсутствие
септических осложнений.
Показанием к назначению 3-й и 4й схем АБТ явились: тяжесть общего
состояния и выраженность полиорганной недостаточности по интеграль-

ным шкалам Ranson>3, APACHE II> 9,
SOFA>4 баллов; III-IV-V фазы ЭИ; АБТ
в анамнезе и/или длительность пребывания в хирургическом стационаре
(ОРиИТ) более 5 суток; наличие септических осложнений; повторные поступления в ОРиИТ.
Как видно из табл. 3, в качестве основных для АБТ включались препараты, обладающие наибольшей эффективностью в отношении большинства
возбудителей как абдоминальной, так
и нозокомиальной инфекции, при этом
обязательно учитывалась микробиологическая ситуация в конкретном многопрофильном хирургическом стационаре. Так 1-я схема применена у 4 (8%),
2-я у 5 (10), 3-я у 29 (58) и 4-я схема
у 12 (24%) больных. При этом основной путь введения антибактериальных
препаратов был внутривенный, у 11
(22%) больных применяли внутриартериальное введение.
Положительный клинический эф-
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фект получен при применении всех 4
представленных схем АБТ у больных
с ИФП. Эффективность проводимой
АБТ, до получения бактериологических
данных, оценивалась по клиническим
данным, важнейшими из которых являлись: динамика развития инфекционного очага и интенсивность воспалительной реакции организма (регрессии
симптомов системной воспалительной
реакции (по интегральным шкалам
Ranson, APACHE II, SOFA), температурная реакция, показатели эффективности функционирования органов
кровообращения и дыхания, показатели лейкоцитарного индекса интоксикации. Результатом правильно подобранной АБТ являлось снижение основных
показателей системной воспалительной реакции в течение 3-5 суток лечения. Объективным подтверждением
обоснованности АБТ явились данные
бактериологических
исследований.
После выделения возбудителя и определения его резистентности основным
принципом АБТ являлся переход на
химиотерапию наиболее эффективным препаратом.
Таким образом, по результатам
исследования можно сделать следующие выводы: 1. На определенном
этапе развития панкреатогенной инфекции, панкреатогенного сепсиса
наступает, по своей сути, борьба с
нозокомиальной и условно-патогенной инфекцией, отличающейся высокой резистентностью к антибиотикам.
2. Эффективность АБТ и, соответственно, повышение вероятности благоприятного исхода заболевания во
многом зависят от правильного использования информации о микробиологической ситуации в конкретном
хирургическом стационаре. 3. Данные
мониторинга нозокомиальной флоры и
ее резистентности к антибактериальным препаратам позволят обеспечить,
прежде всего, обоснованный и адекватный режим эмпирической АБТ. 4.
Исследования показали, что наиболее
эффективными антибактериальными
средствами в лечении панкреатогенной инфекции (на примере конкретного хирургического стационара) являются препараты группы карбапенемов
и цефалоспоринов III поколения (ингибиторзащищенные). 5. Безусловно,
резистентность микробных агентов к
антибиотикам с течением времени повышается, поэтому непременным условием АБТ является своевременное

пополнение больничного формуляра
эффективными антибактериальными
препаратами.
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Морфологические изменения роговицы после интрастромальной
имплантации амниона при эндотелиально-эпителиальной дистрофии роговицы в эксперименте

Представлены результаты морфологических изменений в роговице при интрастромальной имплантации амниона на экспериментальной модели эндотелиально- эпителиальной дистрофии роговицы у кролика.
Ключевые слова: роговица, кератопатия, амнион.
Presents the results of the morphological changes in the cornea by intrastromal implantation of amnion in an experimental model of endothelial
epithelial corneal dystrophy in the rabbit.
Key words: cornea, keratopathy, amnion.

Введение. Лечение вторичных эпителиально-эндотелиальных
дистрофий (ЭЭД) роговицы продолжает оставаться одной из наиболее сложных
проблем в современной офтальмологии. Данное заболевание является
следствием воспалений, травм глазного яблока. Большую группу среди вторичных дистрофий составляют послеоперационные дистрофии. Пусковым
механизмом развития данной патологии роговицы является повреждение
ее эндотелиального слоя. В поврежденных клетках нарушается выработка
цитокинов, ответственных за коллагеногенез, что приводит к прогрессивно
нарастающей гидратации стромы роговицы с перерождением кератоцитов,
отслоением эпителия и появлением
роговичного синдрома. Последнее обстоятельство делает жизнь пациентов
мучительной вследствие постоянных
и ничем не снимаемых болей в глазу,
блефароспазма и слезотечения [3]. По
данным ряда авторов, частота ЭЭД
как осложнение после офтальмологических вмешательств в целом составляет от 0,6 до 13 % [4]. В связи с этим
проблема профилактики развития и
лечения ЭДД остается чрезвычайно
актуальной.
Все существующие методы лечения
ЭЭД делятся на консервативные и хирургические [3]. Консервативная терапия, несмотря на использование современных медикаментозных средств,
физиотерапевтическое
воздействие
(гелий-неоновая
лазерстимуляция,
магнитотерапия), дает временный
эффект, так как не устраняет причину
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патологической трансформации роговицы [3,4,5].
Сегодня в клинике широко используется селективная замена патологически измененных участков роговицы,
при этом предложено множество модификаций сквозной кератопластики:
грибовидная,
криокератопластика,
ступенчатая кератопластика, интрастромальная имплантация имплантов из
полимеров, трансплантация десцеметовой оболочки и т.д. [3,4,5,6,7].
В последние годы все чаще для
лечения ЭЭД стали использовать амниотическую мембрану. Одни авторы
предлагают покрывать поверхность
роговицы для защиты эпителия и скорейшей его регенерации. Другие имплантируют амнион под конъюнктиву
для подавления избыточной воспалительной реакции в комплексной терапии ЭЭД [1,2,5,6,7].
Как известно, механизм лечебного
действия амниона основан на улучшении эпителизации и сохранении
нормального эпителиального морфотипа, тормозящего образование грубой рубцовой ткани. Достоинством
амниотической мембраны является ее
биологическая антигенная инертность
[1,2,6,7]. В связи с этим вполне оправданным является использование интрастромальной имплантации амниона
в лечении далекозашедших стадий кератопатии.
Целью данной работы являлось
изучение морфологических изменений
роговицы после интастромальной имплантации амниона при эндотелиальноэпителиальной дистрофии роговицы в
эксперименте.
Задачи исследования:
1. Изучение влияния амниотической
мембраны на структурные элементы
роговицы с моделированной эндотелиально-эпителиальной дистрофией в
эксперименте.

2. Проведение количественной
оценки морфологических изменений в
роговице и амниотической мембране
при её интрастромальной имплантации на модели эндотелиально- эпителиальной дистрофии роговицы.
Материалы и методы. При проведении данного этапа исследования
соблюдались все нормы гуманного
обращения с экспериментальными
животными, условия содержания и
проведения работы с ними, установленные Приказом МЗ СССР № 755 от
12.08.1977 года и Европейской конвенцией ETS № 123 (Страсбург 18.03.1986
год). Проведена экспертиза этическим
комитетом ГОУ ВПО «Амурская государственная медицинская академия
Росздрава», получено разрешение на
проведение данной работы.
Экспериментальная часть основана на результатах исследования 20
кроликов (40 глаз) породы шиншилла
весом 2,5-3,5 кг в возрасте 6 месяцев.
Кролики были разделены на 4 группы.
В первую группу, контрольную, вошли
5 кроликов (10 глаз) с моделированной
ЭЭД, забор глаз проводился через 7
дней после начала эксперимента. Вторую группу составили кролики с моделированной ЭЭД и интрастромально
имплантированным амнионом 5 кроликов (10 глаз), забор глаз проводился через 1 неделю после имплантации
амниона. Третью группу составили
кролики с моделированной ЭЭД и интрастромально
имплантированным
амнионом 5 кроликов (10 глаз), забор
глаз проводился через 4 недели после
имплантации амниона. В четвертую
группу вошли 5 кроликов (10 глаз) с моделированной ЭЭД и интрастромально
имплантированным амнионом, забор
глаз проводился через 12 недель после имплантации амниона.
1 этап. На 40 глазах экспериментальных животных выполнялось мо-
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делирование эндотелиально-эпителиальной дистрофии роговицы. Методика
предложена в 1971 г. сотрудниками
московского Научно-исследовательского института микрохирургии глаза
и заключается во введении раствора
фторида натрия 0,2-0,5% в переднюю
камеру (авторское свидетельство SU
1463284). При осмотре через 24 часа у
животных имел место блефароспазм,
слезотечение, выраженный отек всех
слоев роговицы. Данные изменения
сохранялись в течение всего периода
наблюдения.
2 этап. Через 10 дней на 30 глазах
после моделирования ЭЭД выполнялась интрастромальная имплантация
амниотической мембраны.
Операция проводилась под внутривенным наркозом (10% гексенал из
расчета 10-15 мг/кг веса животного).
Веки фиксировали блефаростатом,
глазное яблоко - фиксационным пинцетом, захватывающим лимбальную
конъюнктиву. Под контролем операционного микроскопа, используя одноразовые инструменты, первым этапом
выполняли отслаивание и удаление
измененного эпителия роговицы. Затем в верхней половине роговицы выполняли надрез до задней пограничной пластинки, вдоль лимба, в 1-2 мм
от него. Затем расслаивали строму роговицы в пределах площади имплантируемого диска амниона. Имплант
предварительно обрабатывали раствором антибиотика – гентамицина и
пинцетом для имплантации интраокулярной линзы заводили в роговичный
карман. Местоположение импланта
окончательно коррегировали шпателем. Края роговичной раны адаптировали двухрядным швом 10-0. После
операции на протяжении 14 дней в конъюнктивальную полость 6 раз в день
инстиллировался раствор ципрофлоксацина 0,3%, и раствор диклофенака
0,1%.
В операции использовалась нативная амниотическая мембрана человека.
Всем кроликам проводилось послеоперационное обследование при помощи ручной щелевой лампы HEINE HSL
150 (Германия) с фоторегистрацией.
Выведение животных из эксперимента проводилось согласно правилам,
изложенным в приложении №4 «Порядок проведения эвтаназии» Приказа
МЗ СССР № 755 от 12.08.1977 года. В
большую ушную вену вводился воздух
из расчета 3 мл³ на 1 кг массы тела
кролика.
Энуклеированные глаза фиксировали в 10%-ном нейтральном формалине. Серийные срезы окрашивали гематоксилином и эозином, по Ван Гизону,

Количественная оценка морфологических изменений
в роговице при интрастромальной имплантации амниона
1-я группа
Гистологические
(контрольэлементы
ная) (10 глаз)
Клетки эпителия роговицы с
20±1,13
явлениями дистрофии, ед.
Толщина покровного эпителия,
33,06±0,75
мкм
Кератоциты, ед.
245±6,29
Тканевые щели стромы, мкм² 1372±150,1
Толщина амниона, мкм
Толщина роговицы, мкм

2-я группа
1 неделя
(10 глаз)

3-я группа
4 недели
(10 глаз)

4-я группа
12 недель
(10 глаз)

20±4,65*

1,5±0,28*

0,7±0,005*

33,3±1,59*

30±2,1*

25,6±2,5*

248±25,23*
15±1,27*
1190±180,5* 465±159,3*
71,9±6,02
82,3±6,01

13±1,32*
195±44,1*
63±4,62

835,07±74,07 860,3±26,62* 422,8±17,54* 390,4±43,26*

* P< 0,05 – достоверность различий по отношению к контрольной группе.
толуидиновым синим. Окрашенные
препараты изучали на фотомикроскопе (Opton, Германия) при увеличении
× 100. Полученные данные обрабатывали методом компьютерной морфометрии.
Морфологические
исследования
проводились на кафедре патологической анатомии с курсом судебной
медицины Амурской государственной
медицинской академии.
Результаты и обсуждение. В таблице представлены средние значения
количественной оценки морфологических изменений роговицы при интрастромальной имплантации амниотической мембраны.
При морфологическом исследовании роговиц в контрольной группе наблюдались изменения, свойственные
эндотелиально-эпителиальной
дистрофии. Эпителий многослойный, в
состоянии баллонной дистрофии. Число клеток в состоянии дистрофии 20±
1,13 на 100000 мкм². Граница между
эпителием и стромой нечетко прослеживается. Строма представлена гидратированными коллагеновыми волокнами, среди которых имеется большое
количество полостей (тканевые щели),
занимающих площадь 1372±150,1 мкм²
на 100000 мкм². Десцеметова мембрана состоит из сети плотно расположенных тонких коллагеновых волокон.
Эндотелий представлен одним слоем
уплощенных клеток. Толщина роговицы 835,07±74,07 мкм.
При наблюдении во второй группе
получены следующие данные: в течение первых 7 суток после проведения
интрастромальной имплантации амниотической мембраны у экспериментальных животных стихали явления
роговичного синдрома: уменьшались
блефароспазм, слезотечение, сохранялась перикорнеальная инъекция,
незначительно снижалась степень выраженности роговичного отека, на 2-е–
3-и сутки начиналась эпителизация. К
7-м суткам у всех кроликов происходи-

ла полная эпителизация роговицы. Амнион нечетко контурировался в строме
роговицы. Гистологическое исследование препаратов, 10 глаз, показало, что
к этому времени эпителизация роговицы завершилась. Эпителий многослойный в состоянии баллонной дистрофии, клетки с гиперхромными ядрами,
цитоплазма умеренно вакуолизирована. Число клеток с явлениями дистрофии 20±4,65 на 100000 мкм² по отношению к группе сравнения (p<0,05).
Граница между эпителием и подлежащей стромой неотчетлива. Строма
представлена коллагеновыми волокнами с явлениями отека, среди которых имеется значительное количество
полостей разной величины, частично
выстланных кератоцитами, имеющими
вытянутую форму с гиперхромными
ядрами. Полости занимают площадь
1190±180,5 мкм² на 100000 мкм², по отношению к группе сравнения (p<0,05).
Амниотическая мембрана представлена аваскулярным стромальным матриксом с выраженной периферической клеточной реакцией с наличием
модифицированных
фибробластов,
толщина 71,9±6,02 мкм (рис.1). Строма ближе к десцеметовой мембране
представлена утолщенными коллагеновыми волокнами. Десцеметова мембрана состоит из сети плотно расположенных тонких коллагеновых волокон.
Эндотелий представлен одним слоем
уплощенных клеток. Толщина роговицы 860,3±26,62 мкм, по сравнению с
контрольной группой (p<0,05).
В третьей группе наблюдалось
практически полное стихание воспалительных явлений. Отсутствовала
инъекция глазного яблока, значительно уменьшился отек роговицы, буллезные изменения эпителия. Амнион четко контурировался в строме роговицы.
При исследовании гистологических
препаратов, 10 глаз, роговица становилась тоньше, по сравнению с предыдущим сроком за счет уменьшения
стромальной гидратации. В эпители-
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альных клетках уменьшается вакуолизация цитоплазмы. Уменьшается количество клеток с явлениями баллонной
дистрофии 1,5±0,28 на 100000 мкм²
по сравнению с контрольной группой
(p<0,05). Становится меньше полостей между коллагеновыми волокнами,
уменьшается их размер и площадь с
1372±150,1 мкм² в контрольной группе
до 465±159,3 мкм² (p<0,05) на 100000
мкм ² в основной, что свидетельствует
об уменьшении степени гидратации.
Менее выраженная клеточная реакция
вокруг амниотической мембраны. Сам
амнион становится более гомогенным,
отмечается отек, набухание и разволокнение стромального матрикса. Толщина его увеличивается и составляет
82,3±6,01мкм. Уменьшается толщина
роговицы 422,8±17,54 мкм по сравнению с контрольной группой (p<0,05)
(рис.2).
В четвертой группе отсутствовали явления воспалительной реакции
глазного яблока. Роговица блестящая,
гладкая, продолжает увеличиваться ее прозрачность. Амнион четко не
контурировался в строме роговицы за
счет его разволокнения. При исследовании препаратов, 10 глаз, значительно уменьшилось количество клеток с
явлениями баллонной дистрофии по
сравнению с контрольной группой с
20±1,13 до 0,7±0,005 на 100000 мкм²
(p<0,05). Коллагеновые волокна плотно
прилежат друг к другу, что свидетельствует о значительном уменьшении
избыточной гидратации стромы роговицы. Амнион уменьшается в объеме,
уплотняется, плотно прилежит к окружающему его веществу. Отсутствуют
явления клеточной реакции вокруг
него. Его толщина составляет 63 ± 4,62
мкм. Появились единичные кератоциты в стромальном матриксе амниона.
Толщина роговицы статистически достоверно уменьшилась по сравнению
с контрольной группой до 390,4±43,26
мкм (p < 0,05) (рис. 3).
После 3 месяцев динамики в состоянии роговицы и амниона не наблюдалось.
На основании проведенных исследований отмечается хорошая приживаемость амниона. Морфологически это
проявляется активной клеточной реакцией с привлечением в область трансплантата клеток фибропластического
ряда – кератоцитов. В дальнейшем
происходит уменьшение клеточной инфильтрации, стромальной гидратации
и восстановление покровного эпителия. Сам трансплантат полностью интегрируется в стромальные элементы
роговицы и становится трудно дифференцируемым. В соединительной ткани

Рис.1. Выраженный отек эпителия, стромы.
Скопление кератоцитов на границе с амнионом. 1 неделя после интрастромальной
имплантации амниона. Окраска гематоксилином и эозином. Ув. × 100.

не отмечается каких-либо структурных
изменений, свойственных ткани, подвергшейся реакции отторжения или
гипоксическому влиянию. Трансплантат по количеству соединительнотканных волокон не отличается от стромы
роговицы. При окраске толуидиновым
синим лишь на единичных участках отмечаются признаки метахромазии, что
говорит о дистрофических изменениях, а точнее о мукоидном набухании –
полностью обратимой стадии в амнионе. Данные изменения незначительны
и полностью элиминируются со временем. Особенность воспалительной
реакции мы связываем со слабыми
антигенными свойствами амниотической мембраны, помещенной в новое
«окружение».
Выводы
1. Данные, полученные при гистологическом исследовании, свидетельствуют об успешной интеграции амниотической мембраны в строму роговицы,
уменьшении воспалительной реакции,
гидратации стромы, ускорении эпителизации роговицы при интрастромальной имплантации амниона.
2. Амниотическая мембрана подвергается трансформации в полупрозрачную соединительную ткань.
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Рис.2. Уменьшилась гидратация стромы
роговицы. 4 недели после интрастромальной имплантации амниона. Окраска гематоксилином и эозином. Ув. × 100.

Рис.3. Значительно уменьшилась гидратация стромы роговицы, кератоциты равномерно распределены в строме, встречаются единичные клетки (кератоциты) в
амнионе. 12 недель после интрастромальной имплантации амниона. Окраска гематоксилином и эозином. Ув. × 100.
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ИМПЛАНТЫ ИЗ НИКЕЛИДА ТИТАНА
В ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОГО ОСТЕОГЕНЕЗА У ДЕТЕЙ

В данной статье определена актуальность проблемы несовершенного остеогенеза. Описаны подходы хирургической коррекции данной патологии у детей, предложен оригинальный способ хирургического лечения клинических проявлений несовершенного остеогенеза
с использованием материалов из никелида титана. Преимущество материалов заключается в биоинертности и высокой прочности. Применение имплантов из никелида титана при хирургическом лечении несовершенного остеогенеза сокращает восстановительный период
и улучшает качество жизни больных.
Ключевые слова: несовершенный остеогенез, привычные переломы, регенерация, никелид титана.
This article defines urgency of the problem of brittle bones. It describes approaches of surgical correction of this pathology in children, offers
original method of surgical treatment of clinical aspects of brittle bones using titanium nickelide materials. The advantage of materials consists in
bioinertness and high resistibility. Use of titanium nikelide implants in brittle bones treatment process reduces recovery period and improves quality
of life of patients.
Key words: brittle bones, usual fractures, regeneration, titanium nickelide.

Введение. Несовершенный остеогенез (НО), или ломкость костей, является врожденным пороком костеобразования. Это заболевание всего
организма с преимущественным поражением костной ткани относится к большой группе заболеваний – osteogenezis
imperfekta. НО чаще встречается у лиц
мужского пола [3, 4].
Клиническая картина НО характеризуется в основном множественными
переломами длинных трубчатых костей, которые в дальнейшем приводят
к искривлению конечностей и прогрессированию мышечной атрофии. Необходимо отметить, что у таких больных
имеется клиническая особенность
- наличие голубых склер и «янтарные зубы», а с возрастом формируется треугольной формы лицо. После
рождения ребенка переломы костей
возникают от разных причин – пеленание или перекладывание ребенка,
при попытке сесть, встать на ножки,
во время выполнения массажа. Переломы у больных с НО сопровождаются
классическими признаками: болезненность, припухлость, крепитация отломСлизовский Григорий Владимирович
– к.м.н., доцент СибГМУ, sgv5858@mail.
ru; Масликов Вячеслав Михайлович
– к.м.н., зав. кафедрой СибГМУ; Гюнтер
Виктор Эдуардович – д.т.н., проф., директор НИИ медицинских материалов с памятью формы при Томском госуниверситете;
Осипкин Владимир Григорьевич – зам.
гл. врача МЛПМУ ДБ№ 4; Варламов
Константин Геннадьевич – врач анестезиолог-реаниматолог МЛПМУ ДБ №4;
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ков, консолидация происходят в обычные сроки, соответственно возрасту
ребенка. Необходимо отметить, что с
ростом ребёнка и с изменением статико-динамических условий происходит
формирование деформации нижних
конечностей, что в дальнейшем определяет их форму. Наиболее частая деформация на бедре – искривление под
углом, отрытым кнутри и кзади по типу
«галифе». Кости голени искривляются
в сагиттальной плоскости, принимая
саблевидную форму. В дальнейшем у
детей с НО с ростом возникает заметное несоответствие между укороченными конечностями и нормально развитым туловищем [3].
Лечение больных с НО состоит в
обеспечении надлежащего ухода, профилактике переломов, предупреждении деформаций, укреплении мышечной системы и скелета, устранении
развившихся деформаций.
Для хирургической коррекции деформаций нижних конечностей разработано и применяется в ортопедии достаточно много методов: остеоклазии,
остеотомии, сегментарные остеотомии, для фиксации отломков используются металлические стержни с гетерокостью, декортикация, сегментарная
остеотомия и пластика с помощью
аллотрансплантатов по типу «вязанки
хвороста». Применение дистракционных аппаратов Илизарова для исправления деформаций на почве НО
затруднительно из-за остеопороза и
прорезывания спиц [2, 5].
Все это приводит больного к глубокой инвалидности, что определяет актуальность данной патологии как в выборе хирургической стратегии, так и в
тактике восстановительного лечения.

Цель работы – оценить эффективность применения материалов из никелида титана при хирургической коррекции клинических проявлений НО у
детей.
Материалы и методы. Для решения данной проблемы на базе Сибирского государственного медицинского университета совместно с НИИ
медицинских материалов с памятью
формы при Томском государственном
университете и детской больницей №4
г. Томска разработан и внедрен метод
хирургической коррекции деформаций
у больных с НО с использованием материалов из никелида титана.
Описание способа оперативного
лечения. Положение больного на спине. Выполнение операции обязательно
под жгутом. После рассечения надкостницы на всем протяжении деформированной кости при помощи долота
производится отделение надкостницы
вместе с тонкими пластинками кортикальной кости. Для устранения деформации кости производится сегментарная остеотомия при помощи пилы
(в зависимости от степени и локализации деформации от 2 до 4 сегментов). Ось конечности корректируется
путем перемещения и сопоставления
сегментов, которые нанизываются на
биоинертный гладкий витой стержень
из никелида титана, введенный интрамедуллярно. Дополнительно вокруг
сегментов поднадкостнично укладываются в виде черепицы пластины на
ширину кости из пористо-проницаемого никелида титана, которые фиксируются циркулярными кетгутовыми
швами. Гипсовая иммобилизация от 1
до 3 месяцев. После снятия гипсовых
повязок больному проводится курс
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Рис.4

Рис.1

восстановительного лечения с последующей подготовкой к лечебному протезированию.
Результаты и обсуждение. Динамическое наблюдение за больными,
оперированными по данной методике,
показало, что находящийся интрамедуллярно биоинертный гладкий витой
стержень из никелида титана предотвращает переломы костей, за счет
прочности, а пористо-проницаемые
пластины из никелида титана не только выполняют роль дополнительной
фиксации, но и способствуют образованию костного биокомпозита, за счет
которого повышается прочность кости.
По данной методике оперировано 2
больных (5 операций) с НО и получен удовлетворительный результат.
Применение данной методики оправдано, так как материалы из никелида
титана биоинертны и оптимальны для
остеогистогенеза. В качестве примера
приводится следующее клиническое
наблюдение.
Клинический пример. Богоруслан
Х., 12 лет (д.р. 29.01.1998 г.), поступил в детскую больницу №4 г.Томска
10.08.2004 года с диагнозом: деформации обеих нижних конечностей на
почве НО. Переломы у больного начали происходить в возрасте 2 лет.
Всего было около 12 переломов костей нижних и верхних конечностей,

Рис.2

(Пояснения к рисункам
см. в тексте)

Рис.3

в результате которых образовались
выраженные деформации нижних конечностей: бедренные кости в виде
галифе, саблевидная деформация
голеней (рис. 1-2). Больному проведена операция на левой нижней конечности: поочередная сегментарная
остеотомия левой бедренной, большеберцовой и малоберцовой костей
с последующей интрамедуллярной
фиксацией бедренной и большеберцовой костей гладким витым стержнем. Поднадкостничная имплантация
пластин из никелида титана в виде
черепицы (рис. 4). Фиксация конечности кокситной гипсовой повязкой
в течение 2,5 месяцев. Через 1 год
проведено обследование больного,
которое показало, что ось голени и
бедра исправлена, имеется хорошая
консолидация (рис. 3, 4). После проведенных реабилитационных мероприятий через год произведена аналогичная операция на правой нижней
конечности.
Выводы. Таким образом, благодаря биоинертности, высокой прочности
и пористости материалов из никелида
титана, применение их в оперативном
лечении НО оправдано и расширяет
возможности для хирургической коррекции деформации, сокращает восстановительный период и улучшает
качество жизни больных.
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АНАЛИЗ СМЕРТНОСТИ ПОДРОСТКОВ
ОТ ВНЕШНИХ ПРИЧИН В РЕСПУБЛИКЕ
САХА (ЯКУТИЯ)

В статье проанализированы причины смертей среди подростков в Республике Саха (Якутия). Выявлена ведущая роль внешних факторов как причин смерти. Проанализированы возрастные, гендерные и социальные различия.
Ключевые слова: подросток, смерть, внешние причины, несчастный случай, суицид.
At this article the analysis of deaths causes in the Republic of Sakha (Yakutia) is presented. Revealed the leading role of external factors as
causes of death. Analyzed by age, gender and social differences.
Keywords: adolescent, and death, external causes, accident, suicide.

Введение. Состояние здоровья и
развитие общества во многом определяется уровнем популяционного здоровья подростков, которые оказывают
значимое влияние на здоровье нации
в целом, и формируют ее культурный,
интеллектуальный, производственный
и репродуктивный потенциал. Для любой страны смертность населения в
подростковом возрасте является значимой
социально-демографической
проблемой, а ее тенденции, причины и
возрастно-половая специфика – объектом пристального изучения. Подростковый возраст – один из критических
этапов жизни человека. Основное место в структуре смертности подростков
занимают внешние причины. Среди
них серьезную проблему составляют
суицидальное поведение, дорожнотранспортный травматизм, бытовое
насилие, как физическое, так и психологическое. Последнее нередко является причиной суицида у подростков [3].
ВОЗ определяет границы подросткового возраста от 10 до 19 лет, что
и послужило определением использовать нижнюю границу подросткового
возраста от 10 лет, а верхнюю границу
до 19 лет.
По данным отчета Детского фонда
ООН, уровень самоубийств среди российских подростков в настоящее время один из самых высоких в мире. За
последние 10 лет число самоубийств
детей и подростков увеличилось почти вдвое. Согласно критериям ВОЗ,
показатель самоубийств больше 20 на
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100 тыс. населения говорит о тяжелом
кризисе в стране. В Российской Федерации данный показатель превышен в
2,5 раза [1].
Следующей наиболее частой причиной смерти являются несчастные
случаи, на которые приходится более
50% смертей подростков в возрасте от
10-19 лет.
В Российской Федерации в 2009 г.
по предварительным данным насчитывалось 9 260 943 детей подросткового
возраста от 15 до 19 лет, что составило
6,5% к общему числу жителей страны.
Умерло за этот же период 8667 чел.
(6038 юношей и 2629 девушек).
Многими авторами указывается на
поливалентность факторов риска. Установлена прямая зависимость между
самоубийством и неблагоприятным
климатом в семье и имеющимися
школьными проблемами у ребенка.
Незащищённость детей от многих отрицательных социальных воздействий,
недостаточное внимание со стороны
родителей, конфликты в семье выталкивают на улицу все большее число
детей. Тем самым увеличивается риск
аутоагрессивных форм поведения
подростков и снижается устойчивость
к психологическим травмам, которые
способствуют формированию у них
негативных личностных качеств, что
ведёт к возникновению депрессивных
состояний, тревоги, неуверенности в
себе.
Исходя из социально-психологических критериев, сформулированных
А.Г.Амбрумовой и Л.Я. Жезловой [2],
аутоагрессия (самоубийство) – один из
4 основных типов девиантного поведения. Употребление алкоголя и наркотиков, стремительно нарастающее в
подростковом возрасте, также оказывает негативное влияние.
В Республике Саха (Якутия) в течение длительного времени отмечается
неблагополучная ситуация с резервом
снижения смертности во всех возрастах. Основными причинами смертнос-

ти населения республики в 2010 г.,
как и в предыдущие годы, являются
болезни системы кровообращения
(47,9%), внешние причины (19,9%) и
онкологические заболевания (12,3%).
Коэффициент смертности от несчастных случаев, отравлений и травм на
28,8% выше, чем по РФ, а коэффициент смертности от болезней системы
кровообращения – в 1,7 раза ниже.
В РС (Я) в 2010 г. по предварительным данным насчитывалось 44 500
детей подросткового возраста от 15 до
17 лет, что составило 4,64% к общему
числу жителей республики. Умерло за
этот же период 129 чел. (1,6 на 1000
нас); коэффициент смертности юношей и девушек составил 2,4 и 0,8 на
1000 населения соответственно.
Минимизация летальности вследствие снижения детской смертности
зависит от эффективности превентивных мер по предотвращению гибели
детей и подростков от внешних причин. Удельный вес смертей от внешних
причин составляет 73-80% у подростков 10-19 лет. Максимальные показатели смертности преобладают в группе подростков 15-19 лет.
Структура внешних причин вариабельна в различных возрастных группах. В группе подростков 10-14 лет
лидирующее положение занимают
утопления и самоубийства. Основными внешними причинами смерти подростков 15-19 лет определены самоубийства и убийства.
Смертность подростков 15-19 лет от
травм и отравлений в сравнении с другими группами населения значительно
выражена, наибольший рост произошел в группе суицидов, убийств, утоплений, автотравм, падений и переохлаждений.
Цель исследования – проанализировать причины смерти от внешних
причин подростков в Республике Саха
(Якутия) в период с 2005 до 2010 г.
Материалы и методы исследования. Работа проводилась на основе
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анализа случаев смерти подростков,
которые были зарегистрированы в ГУ
«Бюро судебной медицинской экспертизы МЗ РС (Я)» в период 2005-2010 гг.,
в данных Федеральной службы государственной статистики, территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по РС(Я),
Государственного доклада о состоянии здоровья населения Республики
Саха (Якутия) в 2009 г.
Результаты и обсуждение. В 2010
г. в РС (Я) смертность детского населения составила 100,5 на 100 000
населения. Смертность от болезней
органов дыхания составила 7,3, от инфекционных и паразитарных болезней
– 4,4, от новообразований – 2,9 на 100
000 населения. В группе причин смерти
от несчастных случаев, отравлений и
травм этот показатель составляет 35,0
на 100 000 населения. Таким образом,
число детей, умерших от внешних причин, в 5 раз больше, чем количество
умерших от болезней органов дыхания, занимающих первое место среди
причин смерти от соматических заболеваний.
С учетом сложившейся структуры
смертности было проанализировано
202 случая смерти подростков от внешних причин, зарегистрированных
в ГУ «Бюро СМЭ МЗ РС (Я)» в 20052010 гг.
Среди детей возрастной группы от
10 до 19 лет количество случаев смерти неодинаково. Так, в 2005-2010 гг.
число умерших подростков в возрасте от 16 до 19 лет составило 78,7%
от общего числа умерших. На втором
месте число детей, умерших в возрасте 13-15 лет – 15,3%, третье место
– дети 10-12 лет (5,9%). Обращает на
себя внимание увеличение количества
смертей среди подростков в 2006 г. и
уменьшение в 2007 г. (рис.1). По нашему мнению, это не связано с влиянием экзогенных факторов, которые
способствовали снижению смертности
среди подростков.
Число смертельных случаев от неестественных причин среди юношей
почти в 3 раза больше, чем у девушек.
Возможно, это связано с гендерными
психологическими и физическими особенностями подростков.
Основными факторами, определяющими уровень и тенденции подростковой смертности, стали социально-экономические факторы. Доминирование
низких социально-экономических условий жизни среди сельского населения республики способствовало увеличению количества случаев смерти до
54%, в отличие от г. Якутска, где ана-
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Рис.1. Распределение случаев смерти среди подростков по возрастам

логичный показатель составил 33%, а
в пригородах г. Якутска - 13%.
Из анализа случаев смерти по территориальной принадлежности (рис.2)
наибольший процент приходится на
районы республики, где в основном
проживает коренное якутское население.
Причины, приводящие к смерти подростков, подразделяют на экзогенные
и эндогенные. К первой группе относят
ненадлежащие условия жизни, воспитание, уход. Эндогенными причинами
являются как соматические состояния (врожденные аномалии, болезни
нервной системы, злокачественные
новообразования и болезни системы
кровообращения), так и «симптомы,
признаки и неточно обозначенные состояния». По данным авторского коллектива [6], «неточно обозначенные
состояния» в значительной степени
маскируют внешние причины смерти,
зачастую насильственные.
Тенденции смертности подростков в
Российской Федерации, с точки зрения
распределения их на городских и сельских, такова: общая смертность среди
сельских подростков значительно пре-

Рис.2. Распределение случаев смерти подростков по территориальной принадлежности в период 2005-2010 гг.

вышает показатели среди городских
(как и смертность во всех остальных
возрастных группах). Следует отметить, что такая ситуация не является
специфической чертой России. Подобное наблюдается в подавляющем
большинстве развитых стран.
Проведенный нами анализ показал
большую частоту случаев смерти от
внешних причин среди юношей сельского населения. Но в то же время при
сравнении городских и сельских девушек, мы не нашли подобной закономерности: показатель числа смертей
среди городских и сельских девушек

Рис.3. Случаи смерти подростков от внешних причин в городских и сельских поселениях
РС (Я) в 2005-2010 гг.
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ЯКУТСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ

Структура внешних причин смерти подростков
(202 случая) за 2005-2010 гг. по данным ГУ «Бюро СМЭ МЗ РС (Я)»
2005
2006
абс % абс %
Повешение
11 30,5 10 25
Острое отравление
3 8,3 2
5
ДТП
5 13,8 7 17,5
Огнестрельное ранение
3 8,3 3 7,5
Внезапная сердечная смерть 1 2,7 1 2,5
Контакт с острым предметом 2 5,5 5 12,5
Контакт с тупым предметом 3 8,3 1 2,5
Утопление
1 2,7 6 15
Падения
2
5
Воздействие чрезмерно
2
5,5
1
2,5
низкой температуры
Нападение путем удавления 1 2,5
Обильная кровопотеря
1 2,7 1 2,5
ЗЧМТ
1 2,7 Контузия
1 2,7 Воздействие электротока
2 5,5 Неуточненные повреждения Итого:
36 17,8 40 19,8
Причина смерти

носил непостоянный характер в разные годы.
По данным российских исследователей, в 2008 г. разница частоты
смертельных исходов от травм и отравлений и от новообразований (занимающих в структуре причин смерти
2-е место) была в 18 раз больше у
юношей и в 8,1 раза у девушек. Основной внешней причиной смертности
подростков являются транспортные
травмы, на которые приходится более четверти всех случаев смерти от
травм в этом возрасте (таблица) [5].
При этом отмечаются гендерные различия. У юношей уровень транспортной смертности в 2007 г. практически
не отличался от таковых показателей
40- летней давности (30,6 против 31,1
на 100000). У девушек этот же показатель вырос более чем в два раза (15,0
против 7,4 на 100000). Скорее всего,
рост показателя смертности от транспортных причин среди девушек объясняется возросшей интенсивностью
транспортных потоков и автомобилизацией молодежи женского пола.
Второй важнейшей причиной подростковой травматической смертности
являются самоубийства. В отличие от
дорожно-транспортных происшествий,
динамика суицидальной смертности подростков в период 1991–2008 гг.
юношей выросла на 23,2%, девушек
– на 28,1%.
По нашим данным (таблица), показатель смерти вследствие суицида
составляет 48,5% и является основным определяющим фактором причин смерти от экзогенных факторов в
Якутии. Из них в 28,2% случаев – это
механическая асфиксия путем сдавления дыхательных путей, 9,4% – ос-

2007
абс %
8 29,6
5 18,5
4 14,8
5 18,5
2 7,4
-

-

1
1
1
27

3,7
3,7
3,7
13,3

2008
абс %
8 24,2
1 3,03
8 24,2
4 12,1
3 9,1
2 6,06
1 3,03
1 3,03
3

9,1

2009
2010
абс % абс %
11 30,5 9 30
4 11,1 4 13,3
4 11,1 5 16,6
2 5,5 2 6,6
1 2,7 1 3,3
3 8,3 1 3,3
1 3,3
3 10
3 8,3 2 6,6
3

8,3

-

-

2 5,5 1 2,7 1 3,3
2 6,06 2 5,5 1 3,3
33 16,3 36 17,8 30 14,8

трые отравления. На втором месте по
удельному весу причин смерти стоят
дорожно-транспортные происшествия
– 16,3%, утопление – 6,4, падение с
высоты – 3,9, воздействие природных
низких температур – 4,4%.
По городу Якутску за тот же период
по данным ГУ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» были зарегистрированы 66 случаев смерти подростков от
внешних факторов, что составило 33%
от всех случаев по Республике Саха
(Якутия). За 2010 г. было 5 случаев суицидальной смерти, таких как механическая асфиксия путем сдавления дыхательных путей и острые отравления,
что составило 7,5% от общего случаев
смерти подростков г. Якутска.
Анализ документации по месту наступления смертельного исхода показывает, что более 92 % летальных
исходов фиксируются вне лечебного
учреждения.
Заключение. Анализ случаев смерти подростков в РС (Я) выявил, что
лидирующие позиции занимают смертельные случаи от внешних причин.
Самоубийства и несчастные случаи стали ведущей причиной смерти
подростков в РС (Я), тогда как в РФ
и развитых странах Европы ведущей
причиной смерти от внешних причин
является дорожно-транспортный травматизм. Выявлены значимые гендерные различия: смерть подростков от
внешних причин чаще регистрируется
среди подростков мужского пола, проживавших в сельской местности.
Высокий уровень смертности детей подросткового возраста во многом
обусловлен причинами медицинского
и медико-социального характера.
Уровень и условия жизни являются

несомненной доминантой в формировании здоровья и смертности населения России в современных условиях,
особенно у подростков. Бедность создает повышенный риск заражения
инфекционными заболеваниями, увеличение показателей курения, алкоголизма, токсикомании, высокий уровень
соматических заболеваний, неудовлетворительное питание и многое другое,
что может стать непосредственной
причиной гибели подростков.
Факторы социальной депривации
подростков и социального неблагополучия молодежи усугубляются недостаточным качеством профилактической
деятельности учреждений здравоохранения, образования, социального
обеспечения, а также снижением оздоровительной роли воспитательной
функции современной семьи.
Серьезную проблему в области
охраны здоровья детей и подростков
во всех регионах России составляют
травмы и насилие, и это следствие
взаимодействия целого ряда факторов
окружающей среды. Особенно высоко
бремя дорожно-транспортного травматизма и бытового насилия, как физического и психологического. Психологическое насилие трудно поддается
констатации, в отличие от физического, и приводит к долгосрочным нарушениям психического здоровья, таким как
депрессия и заниженная самооценка,
суицидальное поведение.
Выводы:
1. В возрастной структуре смертей
от неестественных причин преобладают подростки 16-19 лет.
2. В структуре причин смерти у подростков ведущей причиной является
суицид, на втором месте – дорожнотранспортные происшествия, на третьем и четвертом местах – острое отравление и контакт с острым предметом
соответственно.
3. В структуре смерти у подростков
от неестественных причин преобладают юноши (72%).
4. В большинстве случаев смерть
подростков регистрировалась среди
сельского населения.
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методы диагностики и лечения
Н.Г. Иванова, Р.Д. Филиппова, А.Ф. Потапов
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Реинфузия аутокрови аппаратом
Cell Saver 5 во время операции
кесарево сечение

Особенностью акушерских кровотечений является их внезапность и массивность. В последние годы в клиническую практику внедрены
новые технологии по сбережению крови. В работе описан первый опыт клинического применения метода реинфузии аутоэритроцитов
аппаратом Cell Saver 5 при операции кесарево сечение у больной с крайне высоким риском кровотечения, в условиях Перинатального
центра РБ №1-Национального центра медицины МЗ РС(Я).
Ключевые слова: аутоэритроцитарная масса, центральное предлежание плаценты, акушерские кровотечения.
One of the main causes of maternal mortality are obstetric hemorrhage. A feature of obstetric hemorrhage is sudden and their massiveness. In
recent years, new technologies are introduced to conserve blood in clinical practice. This paper describes the first clinical experience, during which
the method of reinfusion of autoerythrocytes by using apparatus Cell Saver 5 is used for Caesarean section for a patient with an extremely high
risk of bleeding in a Perinatal Center of the RH №1-National Medical Center of MH of RS(Y).
Keywords: autoerythrocyte mass, central placenta previa, obstetric hemorrhage.

Введение. В числе актуальных проблем в акушерстве было и остается
лечение акушерских кровотечений,
являющихся одной из главных причин
в структуре материнской смертности.
Первостепенную роль при кровотечении, особенно при массивном его
характере, приобретает инфузионнотрансфузионная терапия (ИТТ). Нередко для компенсации кровопотери
требуется проведение гемотрансфузии, при которой имеется реальная
опасность передачи гемотрансмиссивных инфекций и развития тяжелых
аутоиммунных реакций и осложнений
[1,3,4]. Решением указанной проблемы может явиться применение безопасных методов аутогемотрансфузии
с помощью современных мембранных
технологий [2,5].
Иванова Наталья Георгиевна – аспирант кафедры анестезиологии и реаниматологии Медицинского института СВФУ
им. М.К. Аммосова, врач анестезиолог
реаниматолог Перинатального центра РБ
№1-Национального центра медициныМЗ
РС(Я), ivnage@mail.ru; Филиппова Роза
Дмитриевна – д.м.н., директор Центра
охраны материнства и детства РБ №1НЦМ; Потапов Александр Филиппович
– д.м.н., проф., зав. кафедрой МИ СВФУ
им. М.К. Амосова, potapov-paf@mail.ru.

Материал и методы исследования. Нами представляется опыт
первого клинического применения в
условиях Перинатального центра РБ
№1-Национального центра медицины (ПЦ НЦМ) МЗ РС(Я) аппарата Cell
Saver 5 для реинфузии аутокрови во
время оперативного родоразрешения.
Больная Е., 28 лет, с диагнозом:
Беременность 35-36 недель, головное предлежание. Осложненный
акушерско-гинекологический анамнез.
Центральное предлежание плаценты, поступила в отделение патологии
беременных ПЦ, с угрозой преждевременных родов и высоким риском кровотечения ввиду отслойки центрально
расположенной плаценты.
После предоперационной подготовки, в плановом порядке 31.08.11 г. под
общей анестезией, с предварительной
катетеризацией центральной вены и
подготовки трансфузионных сред, проведено оперативное родоразрешение
кесарево сечение. Длительность операции – 35 мин, интраоперационная
кровопотеря составила 1000 мл. Инфузионно-трансфузионная терапия во
время операции составила 1800 мл:
из них кристаллоиды – 800 мл; трансфузия донорской свежезамороженной
плазмы – 700 мл, реинфузия аутоэ-

ритроцитов с помощью аппарата Cell
Saver - 300 мл.
Результаты и обсуждение. Для
изучения влияния аппаратной реинфузии аутоэритроцитов оценены динамика показателей общего анализа крови,
коагулограммы, кислотно-щелочного
состояния и газов крови, оценка функциональной целостности аутоэритроцитов, а также микробиологическое
исследование
аутоэритроцитарной
массы.
Сравнение гемограмм (табл. 1) и
коагулограммы (табл.2) до и после реинфузии аутоэритроцитов показало,
что показатели красной крови (эритроциты, гемоглобин, гематокрит, MCV,
MCH, MCHC) остались практически на
прежних цифрах, а изменения свертывающей система крови не существенны и не выходили за пределы нормальных значений.
Для косвенной оценки кислородтранспортной полноценности перелитых аутоэритроцитов проведено
исследование
кислотно-щелочного
состояния (КЩС) и электролитного состава крови больной, путем изучения
динамики этих показателей в артериальной и венозной крови до и после
аутогемотрансфузии. Из табл. 3 видно,
что после трансфузии аутоэритроци-
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Таблица 1
Гемограмма до и после аутогемотрансфузии

Эритроциты, 1012
Гемоглобин, г/л
Гематокрит, %
MCV (средний объем эритроцитов). N= 80-100 мкм3
MCH (среднее содержание гемоглобина в эритроцитах). Норма 26-34 пг
MCHC (средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах). Норма 310-360 г/л

До аутогеПосле аутогемотрансфузии мотрансфузии
3,5
3,6
123
122
30
31
87,3
88
33

34,3

381

390
Таблица 2

Коагулограмма до и после аутогемотрансфузии

РТ, %
ФГ, г/л
ТТ, с
АЧТВ, с
РLТ тромбоциты
Время свертывания по Ли–Уайту, мин
Длительность кровотечения по Дуке до 3 мин

До аутогемотрансфузии
9,3 – 124
4,8
18,5
33
265
4, 4
0,3

После аутогемотрансфузии
10,9 – 106
4,3
21,4
30
252
5,1
1,0
Таблица 3

Кислотно-щелочное состояние и электролиты крови при аутогемотрансфузии

рН
рО2, мм.рт.ст.
рСО2, мм.рт.ст.
НСО3, ммоль/л
tСО2, ммоль/л
АВЕ
Калий, ммоль/л
Натрий, ммоль/л

До аутогемотрансфузии
Артерия
Вена
7,37
88
33
19,2
20,2
-4,7
3,4
137

тов у больной отмечается снижение
показателя дефицита оснований и
степени выраженности метаболического ацидоза, что свидетельствует о
положительном эффекте перелитой
аутоэритроцитарной массы на уровень микроциркуляции и метаболизм
организма.
Для оценки степени функциональной целостности аутоэритроцитов проведена микроскопия мазков с окраской
Романовского до и после центрифугирования. При этом выявлено, что степень гемолиза аутоэритроцитов незна-

После аутогемотрансфузии
Артерия
Вена
7,4
7,3
88
48,1
27,8
37,5
19,6
20,4
20,5
21,5
-2,9
-4,1
3,0
3,1
138
137

чительная и составляет не более 10%
от всей аутоэритрацитарной массы.
Для подтверждения стерильности
аутоэритроцитарной массы проведено
ее бактериологическое исследование,
подтвердившее отсутствие роста микроорганизмов и стерильность проводенной процедуры.
Заключение. Таким образом, использование реинфузии аутоэритроцитов с помощью современных аппаратов нового поколения Cell Saver 5 в
акушерской практике – безопасный и
эффективный метод замещения кро-

вопотери. Дальнейшее внедрение данного метода в стенах ПЦ РБ №1-НЦМ
должно расширить показания к применению реинфузии аутоэритроцитов с
помощью аппарата Cell Saver 5 (консервативная миомэктомия при операции кесарево сечение, многоплодная
беременность, осложненный акушерско-гинекологический анамнез и др.),
что позволит улучшить результаты лечения акушерских кровотечений.
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Исследование качества жизни (КЖ)
– надежный метод оценки здоровья и
общего благополучия человека [15].
Изучение КЖ позволяет оценить физическое, психологическое и социальное
благополучие человека, причем оценка этих составляющих проводится самим индивидуумом [19].
Изучение КЖ является общепринятым в международной практике, высокоинформативным, чувствительным и
экономичным методом оценки состояния здоровья как населения в целом,
так и отдельных социальных групп.
Координацию работ по методологии
и исследованию КЖ в медицине проводит Международное Общество Исследования Качества Жизни (International
Society for Quality of Life Research
– ISOQOL) и в России Межнациональный центр исследования КЖ (МЦИКЖ), созданный в Санкт-Петербурге в
1999 г.
Общая схема популяционного исследования качества жизни взрослого населения предлагает проведение
следующих этапов.
1. Разработка протокола исследования.
2. Одобрение протокола комитетом
по биоэтике Министерства здравоохранения.
3. Проведение пилотного исследования для определения минимального
объема репрезентативной выборки.
4. Сбор данных.
5. Формирование компьютерной
базы данных показателей качества
жизни населения.
6. Шкалирование (перекодировка)
данных опросника.
7. Анализ и интерпретация полученных данных.
Первый и основополагающий этап
– разработка протокола исследования КЖ. Протокол исследований КЖ
НИИ здоровья СВФУ им. М.К. Аммосова:
Захарова Раиса Николаевна – к.м.н., руковод. группы, prn.inst@mail.ru; Михайлова Анна Ефремовна – к.м.н., с.н.с.; Кривошапкин Вадим Григорьевич – д.м.н.,
проф., директор.

– документ, который разрабатывают
до начала проведения исследования
и который не меняют в ходе исследования. На этапе разработки протокола
исследования решаются такие задачи,
как оценка объема выборки, определение инструментов исследования,
верификация критериев включения и
т.д. [16, 20, 22, 23].
Основными инструментами для
оценки КЖ являются стандартизованные опросники. Существующие в настоящее время опросники оценки качества жизни разработаны экспертами
ведущих мировых клинических центров и соответствуют принципам доказательной медицины и требованиями
Good Clinical Practice (GCP).
Опросники могут быть как общими,
так и специфическими. Общие опросники измеряют широкий спектр функций восприятия здоровья и могут быть
использованы для оценки качества
жизни пациентов, страдающих различными заболеваниями, а также для
оценки качества жизни популяции. Одним из наиболее широко распространенных общих опросников для оценки
качества жизни является Short Form
Medical Outcomes Study (SF-36) [4- 8,
19, 22, 26].
Опросник SF-36 позволяет проводить оценку качества жизни пациентов
за последние четыре недели. Русская
версия SF-36 была адаптирована и валидирована МЦЖИК. Опросник SF-36
выбран инструментом оценки КЖ при
проведении популяционных исследований в рамках Международного проекта оценки качества жизни [9, 14, 2426].
К важным характеристикам опросника относят его психометрические
свойства:
– надежность,
– валидность,
– чувствительность к изменениям.
Надёжность – степень, с которой
оцениваемая в баллах переменная
отражает истинный балл, т.е. точность
измерения [17]. Выделяют два вида
надежности:
– внутреннее постоянство,

– воспроизводимость.
Внутреннее постоянство опросника
может быть оценено несколькими способами [1]:
– коэффициент Кронбаха α,
– надежность Split-half,
– надежность Inter-rater,
– коэффициенты межклассовых
корреляций.
Наиболее распространенным способом оценки внутреннего постоянства опросника является вычисление
коэффициента Кронбаха α. Его значения выше 0,7 свидетельствуют о достаточно высокой надежности шкалы
для групповых исследований [18].
Воспроизводимость оценивают методом тест-ретест (test-retest). Воспроизводимость характеризует временную
стабильность (постоянство во времени), то есть степень корреляции между
баллами при повторных оценках.
Валидность опросника (validity)
– способность опросника достоверно
измерять ту основную характеристику,
которую он должен измерить. Существует несколько вариантов валидности,
однако исследование каждого из них
направлено на решение одной и той
же задачи – оценки достоверности показателей шкал опросника [25]:
– внешняя,
– содержательная,
– критериальная (текущая и прогностическая),
– конструктивная (конвергентная и
дискриминантная).
Наиболее важной является оценка
конструктивной валидности, которая
определяет насколько структура опросника позволяет достоверно измерить то, что он должен измерить [2, 3,
21, 22]. При оценке конструктивной валидности строят определенные гипотезы, в основе которых лежат различные
факторы (например, психологические,
социальные факторы или клинические
показатели), а в процессе исследования эти теоретические предположения
подтверждают или опровергают. Если
гипотеза не подтверждается, то могут
возникнуть трудности валидации опросника или проблемы теоретического
обоснования исследования.
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Конструктивная валидность может
быть конвергентной (convergent validity)
или дискриминантной (discriminant
validity), и при обоих вариантах она
предполагает оценку взаимосвязи изучаемой шкалы с определенными характеристиками [25].
При оценке конвергентной валидности результаты двух способов измерения одной характеристики должны
коррелировать между собой.
Дискриминантная валидность подразумевает, что результаты измерения
различных характеристик не связаны
между собой [11, 12, 18].
Среди методов оценки конструктивной валидности существует метод
«известных групп». Респондентов распределяют на группы в зависимости
от наличия или отсутствия у них какого-либо фактора. Высказывается
наиболее вероятное предположение
в отношении распределения у них
данного фактора и проводится анализ
взаимосвязей показателей в зависимости от изучаемого фактора. Наиболее наглядным и простым примером
является изучение показателей КЖ в
зависимости от возраста. Так, в многочисленных популяционных исследованиях с использованием общих опросников высказывались предположения
о достоверных отличиях показателей
физического здоровья в различных
возрастных группах. Во всех случаях
эти предположения были подтверждены: респонденты старших возрастных
групп имели показатели КЖ ниже, чем
респонденты молодого возраста [21].
Чувствительность опросника – это
его способность выявлять изменения
КЖ в соответствии с возможными изменениями в состоянии респондента
(например, в процессе лечения больного) [13, 19, 20].
Таким образом, при проведении любых исследований КЖ, в том числе популяционных, важной составляющей
является выбор опросника и определение его психометрических свойств
[10, 11] .
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ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИЙ МЕТОД
В ДИАГНОСТИКЕ ТУБЕРКУЛЕЗНОГО
ЛИМФАДЕНИТА
УДК 616-002.5:611.428/616-07
Изучены возможности применения иммуногистохимического метода в диагностике туберкулеза периферических лимфатических узлов. Выяснено, что использование данного метода позволяет увеличить частоту выявления микобактерий туберкулеза по сравнению с
другими методами в 2 раза.
Ключевые слова: туберкулез периферических лимфатических узлов, микобактерии туберкулеза, диагностика, патоморфологическая
картина, иммуногистохимический метод
The authors studied possibilities of application of immunohistochemical method in diagnostics of peripheral lymph nodes tuberculosis. it was
found out that the method allowed to increase frequency of mycobacterium tuberculosis revealing in comparison with the other methods in 2
times.
Keywords: peripheral lymph nodes tuberculosis, mycobacterium tuberculosis, diagnostics, pathomorphological pattern, immunohistochemical
method.

Наиболее распространенной экстроторакальной локализацией туберкулезной инфекции является поражение периферических лимфатических
узлов (ТПЛУ), которое в структуре
внелегочного туберкулеза занимает
1-3 место, при этом до 80% больных
выявляются в поздних стадиях заболевания, поэтому вопросы его ранней
диагностики до настоящего времени
остаются наиболее актуальными [1,3].
Трудности диагностики ТПЛУ в ранних стадиях развития связаны с тем,
что данное заболевание относится к
большой группе гранулематозных болезней (более 70 нозологий). Известно, что гранулематозы, в отличие от
вульгарного воспаления, проявляются первично продуктивной реакцией
и поэтому на этом этапе верификация генеза гиперплазии лимфоидной
ткани становится более сложной или
даже неразрешимой диагностической
проблемой. В подобных случаях основным диагностическим критерием
туберкулезного заболевания служит
выявление микобактерий туберкулеза
(МБТ) в исследуемом материале. При
диагностике ТПЛУ таковыми служат
удаленный лимфоузел или его пунктат,
гнойное отделяемое свищей.
В настоящее время МБТ в исследуемом материале выявляют микроскопическим методом с помощью классической окраски мазков по Цилю-Нильсену,
выращиванием культуры микобактерий, люминесцентной микроскопией
с окрашиванием аурамином, методом
Сотрудники ЯНЦ КМП СО РАМН: Макарова Ульяна Егоровна – к.м.н., с.н.с., Лоскутова Кюннэй Саввична – к.м.н., с.н.с.,
loskutovaks@mail.ru, Кириллина Мария
Петровна – лаборант-исследователь.

полимеразной цепной реакцией (ПЦР).
Современный иммуногистохимический
(ИГХ) метод обнаружения микобактерий был применен при кавернозных и
диссеминированных формах туберкулеза легких, кожи и становится наиболее эффективным, повышает качество
гистологической диагностики туберкулеза [5]. При этом в доступной отечественной и зарубежной литературе
практически отсутствуют работы, рассматривающие применение данного
метода в диагностике туберкулезного
лимфаденита.
Следует отметить, что в последние
годы имеет место уменьшение случаев
выявления МБТ из материала лимфатических узлов. Если в 1953 г. в биоптатах казеозных лимфоузлов методом
прямой бактериоскопии и посева МБТ
были выявлены в 100% случаев [2], то
в 1977 г. их обнаружено только в 35,8%
[4]. Наши исследования подтвердили
подобную тенденцию - МБТ были выявлены в 26% случаев [6].
В связи с этим данное исследование проводилось с целью оценки результатов применения ИГХ метода в
диагностике ТПЛУ.
Материал и методы исследования. Из числа больных с лимфаденопатией, обследованных в различных
лечебно-профилактических учреждениях, были выделены 30 пациентов с
подозрением на туберкулез лимфоузлов, которые подверглись к диагностическому хирургическому вмешательству. Патоморфологическое описание
биоптатов лимфатических узлов и
определение МБТ применением ИГХ
метода проводилось в лаборатории
морфологических исследований Республиканской больницы №1-Национального центра медицины Минис-

терства здравоохранения Республики
Саха (Якутия).
Иммуногистохимическое
выявление МБТ выполнено с применением системы визуализации PolyVue
Mouse/Rabbit HRP Kit (производитель
Diagnostic BioSystems, США) в соответствии с инструкциями фирмы-производителя. Демаскировка антигена
проводилась в течение 2 мин в цитратном буфере рН 6,0. Первичные
антитела МБТ NCL-MT (сlone 1.1/3/1)
(производитель «Novocastra»,Великобритания) инкубировали при 370С в течение одного часа. Результат реакции
визуализировали диаминобензидином
(DAB kit «Pharmengen», США).
Результаты и обсуждение. В 16
(53,33%) из 30 случаев патоморфологическое исследование биоптатов лимфоузлов показало наличие туберкулезного процесса (рис.1), в 14 (46,67%)
– гиперплазию, пролиферацию лимфоидной ткани без четких признаков
формирования гранулем. Исходя из
этого, ИГХ исследование проводилось
по двум основным группам больных. В
первую группу были включены 16 больных, у которых патоморфологическая
картина была характерна для казеозного туберкулеза лимфоузлов. Вторую
группу составили 14 больных, которым
при рутинном гистологическом исследовании было установлено неспецифическое поражение лимфатического
узла (лимфаденит, гиперплазия), без
формирования гранулем.
При анализе данных исследования
выяснилось, что в первой группе больных МБТ были обнаружены ИГХ методом из 16 в 10 (62,5%) случаях, в 3
(18,75) – результат был сомнительный,
а у остальных 3 (18,75%) – отрицательный. Из тех же 16 в 5 (31,25%) случа-
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Рис.1. Участок гранулематозного воспаления в лимфатическом
узле, без зоны казеозного некроза, с гигантской клеткой типа Пирогова-Ланхганса (х100, окраска гематоксилином и эозином).

Рис.2. Микобактерии туберкулеза в ткани лимфоузла, в области
гранулематозного воспаления (х1000, окраска по Цилю-Нильсену).

ткани, расцененной
как категория «неспецифическое поражение», – больше
на 71,43%.
Зак лючение.
Все вышесказанное
на примере использования
иммуногистохимического
метода выявления
МБТ в биоптатах
периферических
лимфатических
узлов
показывает
возможности совреРис.3. Микобактерии туберкулеза в ткани лимфоузла, в обласменного метода, его
ти гранулематозного воспаления (х1000, имуногистохимический
высокую эффективметод, антитела к МБТ NCL-MT, сlone 1.1/3/1).
ность и значимость
в диагностике, дифях МБТ были выявлены микроскопи- ференциальной диагностике туберкуческим методом по Цилю-Нильсену леза, а также является наиболее пер(рис.2), люминесцентной микроскопи- спективным направлением внедрения
ей и посевом. Несколько неожиданным молекулярно-генетических методов в
оказался результат ИГХ исследования практической работе. Полученные ребиоптатов от больных второй группы. зультаты иммуногистохимического исИз 14 случаев в 11 (78,57%) ИГХ ме- следования свидетельствуют о сложтодом были выявлены возбудители ту- ностях диагностики специфического
беркулеза (рис.3) и лишь у 3 результат воспаления лимфатических узлов в
был отрицательным. При этом другими ранних стадиях, что требует продолметодами исследования (люминесцен- жения углубленного исследования
тным) МБТ были обнаружены в био- данной проблемы.
птатах лимфоузлов у 1 больного, что
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Новые формы организации офтальмологической помощи в Республике
Саха (Якутия): создание выездной
офтальмологической хирургической
бригады и передвижного операционно-диагностического комплекса

Рассматриваются вопросы внедрения новой формы организации офтальмологической помощи, которая позволит удовлетворить потребность в хирургии катаракты, ликвидировать очередь на плановое оперативное лечение для пациентов с катарактой в Республике Саха
(Якутия).
Ключевые слова: катаракта, факоэмульсификация, мобильная структура.
Questions of introduction of a new form of the organization of the ophthalmological aid which will allow to satisfy requirements for cataract
surgery are considered, to liquidate the turns on planned operative treatment for patients with a cataract in the Republic Sakha (Yakutia).
Keywords: cataract, phacoemulsification, mobile structure.

Согласно последним оценкам ВОЗ,
основными причинами слепоты в мире
являются: катаракта – 39%, нескорректированные рефракционные нарушения – 18, глаукома – 10, возрастная
дегенерация желтого пятна – 7, диабетическая ретинопатия – 4%. При современном уровне знаний и технологий
до 80% случаев слепоты поддаются
предупреждению или лечению [2].
В мире в год проводится примерно
10 млн. операций по удалению катаракты, причём в развивающихся странах
соотношение количества операций по
удалению катаракты к численности населения составляет менее 1000, тогда
как в развитых странах данный показатель составляет 3000-4000. Для устранения глобальной катарактальной
слепоты к 2020 г. количество операций
должно увеличиться до 30 млн. Это
означает, что есть большая неудовлетворенная потребность в хирургии
катаракты. Существуют четыре основные причины, сдерживающие увеличение объёмов хирургического лечения
катаракты: это осознание проблемы,
плохие услуги, высокая стоимость и
расстояния [9].
Сотрудники ГБУ РС(Я) «ЯРОБ»: Захарова Екатерина Кимовна – зав. стационаром, гл. внештатный офтальмолог МЗ
РС(Я), katya1961@mail.ru, Назаров Анатолий Николаевич – гл. врач, Поскачина Тамара Романовна – к.м.н., доцент МИ
СВФУ им. М.К. Аммосова, прокопьева
Айталина Макаровна – зам. гл. врача по
ОМР, Литвинцева Надежда Егоровна
– к.м.н., зам. гл. врача по ЛЧ, Соловьева
Татьяна Павловна – зам. гл. врача по ЭВ.

В России с целью приближения высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) к месту жительства пациентов специалистами Межотраслевого
научно-технического комплекса (МНТК)
им. С.Н.Фёдорова создана и успешно
действует с 1978г. система мобильных структур «Микрохирургия глаза».
Имеется многолетний опыт применения передвижной операционной МНТК
“Микрохирургия глаза”, в 1978г. – автобус, а в 1989г. – корабль МНТК МГ [5].
В 1992г специалистами Оренбургского
филиала МНТК совместно с отделением Южно-Уральской железной дороги
был создан передвижной операционно-диагностический комплекс на базе
двух железнодорожных вагонов, что
позволило донести новейшие технологии до пациентов отдаленных территорий Оренбуржья [5].
Несмотря на огромный потенциал,
которым располагает система МНТК,
даже с мобильными структурами, потребность в ВМП в регионах России
остаётся достаточно высокой. В настоящее время ВМП осуществляется 22
лечебными учреждениями по стране,
из них 9 располагаются в Москве. С целью доступности ВМП опыт мобильных
структур в своей работе стали применять клиники республиканского уровня. Выезды специалистов в различные
районы страны с консультативно-диагностической целью и дальнейшим направлением на хирургическое лечение
распространены очень широко.
Процесс предоставления мобильных офтальмологических услуг и его
организационные формы достаточно

сложны, но вполне осуществимы. Помимо преимуществ в качественном
и квалифицированном оказании офтальмологической помощи, большое
значение имеют социально-экономические аспекты, так как предоставление
высококвалифицированной
офтальмологической помощи в отдаленных районах непосредственно по
месту жительства пациентов позволяет им экономить немалые средства на
дорожные расходы, что способствует
повышению уровня доступности высококачественной медицинской помощи
социально-незащищенным слоям населения [6].
В Республике Саха (Якутии) ведущим специализированным учреждением, где оказывается хирургическое лечение офтальмологическим больным,
является стационарное отделение ГБУ
РС (Я) “Якутская республиканская офтальмологическая больница” (ЯРОБ)
на 85 коек. Энергетическая технология
хирургии катаракты на основе ультразвуковой факоэмульсификации (ФЭ) с
имплантацией эластичных интраокулярных линз (ИОЛ) внедрена в стационаре ЯРОБ с 2000 г. В 2010г. в стационаре ЯРОБ выполнено 2426 операций
по поводу катаракты, из них 97% методом ФЭ с имплантацией гибких ИОЛ.
Несмотря на рост хирургической активности, удовлетворение потребности в оперативном лечении катаракты
остаётся недостаточным. Количество
больных в РС (Я), состоящих на диспансерном учёте по поводу катаракты,
– 3912, в 2010г. вновь зарегистрировано с помутнением хрусталика – 2072.
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Существует очередь на плановое хирургическое лечение больных с катарактой в течение 1 года [4].
Республика Саха (Якутия) – самый
большой регион Российской Федерации. Отличительной особенностью
Якутии являются: огромная территория (общая площадь 3,1 млн. км2, при
этом свыше 40% территории республики находится за Полярным кругом;
чрезвычайно низкая плотность населения (0,3 чел. на 1 км2); неразвитое
транспортное сообщение, что существенно ограничивает свободу передвижения. Почти 18% населения не имеет
круглогодичного транспортного сообщения, железнодорожное сообщение
имеет всего 14%, около 5% имеют
крайне ограниченные возможности
выезда за пределы своего населенного пункта. Соответственно, жители не
обеспечиваются на постоянной основе
медицинской помощью, особенно специализированными ее видами [1].
Учитывая особенности региона, для
оказания организационно-методической, консультативной и лечебно-профилактической помощи населению
отдалённых районов республики с
2001г. ЯРОБ осуществляла выездную
работу в рамках Добровольного медицинского страхования (ДМС). Ежегодно в районах республики выполнялось
от 50 до 100 операций, из них 85% по
поводу катаракты. Операции выполнялись экстракапсулярным методом с
имплантацией жёстких моделей ИОЛ и
наложением шва [4].
В целях повышения доступности
и качества высокотехнологичной офтальмологической помощи, совершенствования
специализированной
медицинской
помощи
населению
Республики Саха (Якутии) 10 февраля 2011г. издан приказ Министерства
здравоохранения РС (Я) № 01-8/4-117
«Об организации выездной офтальмохирургической бригады, оказывающей
медицинскую помощь в рамках территориальной программы ОМС РС (Я)»
на базе ГБУ РС (Я) ЯРОБ [7]. Утверждено положение о выездной офтальмохирургической бригаде (ВОХБ), в её
состав вошли:
– врач офтальмолог-хирург – 2, врач
офтальмолог-диагност – 1, врач анестезиолог – 1, медсестра операционная
– 2, медсестра-анестезист – 1, медицинский техник – 1, водитель– 2. В
случае необходимости в состав ВОХБ
могут привлекаться медицинские работники ЦРБ.
Для достижения цели бригада оснащена оборудованием: факоэмульсификатором CataRhex (OERTLI, Швей-

цария), операционным микроскопом
OM-8 (Takagi, Япония), ручной щелевой лампой Shin-Nippon XL-1 (Япония), портативным автоклавом «Статим-5000», ультразвуковой системой
А-scan-OcuScan (Алкон), портативным
реф-кератометром Retinomax K-plus
(Япония), офтальмоскопом Heine (Германия), наборами микрохирургического инструментария для проведения
операций по поводу катаракты, глаукомы и амбулаторных операций.
Руководители республиканских ЛПУ,
главные врачи центральных районных
больниц должны организовать отбор
больных из прикреплённых территорий для консультативных осмотров и
хирургического лечения, предоперационную подготовку и послеоперационное ведение больных в амбулаторных
условиях, предоставить условия для
работы специалистов ВОХБ ЯРОБ.
Финансирование медицинских услуг,
оказанных ВОХБ в рамках Территориальной программы ОМС, производится
страховыми медицинскими организациями по тарифам и способам оплаты,
утверждённым Генеральным (тарифным) соглашением на оплату медицинских услуг, оказываемых в объёме
Территориальной программы обязательного медицинского страхования
Республики Саха (Якутии) [7].
Способы оплаты медицинских услуг, за «законченный случай» лечения,
производятся по стандартам медицинской помощи, утверждённым МЗ РС
(Я) в условиях реализации подпрограммы «Внедрение стандартов медицинской помощи» в программе «Модернизации здравоохранения РС(Я)
2011г – 2012г.».
Всего по профилю «офтальмология» в 2011г внедрено 72 стандарта, из
них 35 на основе федеральных стандартов. В работе ВОХБ утверждены
стандарты по следующим нозологиям:
катаракта, глаукома, аномалии развития и положения век, птеригиум.
Оплата производится из следующих
источников:
– из средств Территориальной программы ОМС РС(Я) – исходя из лимита ассигнований на фонд оплаты труда
и нормативов стоимости бюджетных
услуг, утвержденных постановлением
Правительства Республики Саха (Якутия) от 29 октября 2007 г. №440, с учетом индексации по статьям и подстатьям расходов;
– из средств Федеральной программы ОМС «Программа модернизации
здравоохранения Республики Саха
(Якутия)» – на внедрение стандартов
медицинской помощи [8].

Врачи ВОХБ определяют наличие
показаний к оперативному лечению,
оценивают подготовку больного к операции, осуществляют госпитализацию
пациента в хирургическое отделение
ЦРБ с оформлением соответствующей документации: информационного
согласия на оказание медицинских услуг, согласия на оперативное лечение
и анестезиологическое пособие, истории болезни, операционного журнала
и другой документации, а также диагностику и лечение больного согласно
утверждённым стандартам.
Возмещение расходов, связанных с
пребыванием больного в стационаре
районной больницы, производится по
договору возмездного оказания услуг
между ЦРБ и ГБУ РС (Я) ЯРОБ.
ГБУ РС (Я) ЯРОБ подаёт в страховую компанию счёт и реестр счетов на
оплату медицинской помощи, за оказанную помощь застрахованным лицам ВОХБ в условиях стационара ЦРБ.
Средства, полученные ГУЗ «ЯРОБ» за
оказание медицинской помощи по методу оплаты – «законченный случай
лечения МЭС» (выездная форма) из
средств ОМС, используются на цели,
установленные в соответствии с плановой структурой тарифа: начисление
на оплату труда; материальные затраты.
Материальные затраты, связанные
с осуществлением операционной деятельности включают: стоимость медикаментов и расходных материалов;
амортизацию оборудования; прочие и
накладные расходы.
Оплата за «законченный случай»
производится за каждый выезд на основании предъявленных на оплату
счёт-реестров медицинской помощи,
выполненных исходя из количества
проведенных операций и нормативов
на оплату труда. Указанные суммы
входят в расчет среднего заработка.
Распределение фонда оплаты труда между работниками производится с
учетом количества выполненных операций пропорционально установленным баллам, отражающим сложность
выполняемых работ. Баллы отражают
интенсивность трудовых затрат в единицу времени и квалификационную
сложность операции.
Средства фонда материальных
затрат направляются на оплату расходов, связанных с проведением операций; приобретение медикаментов и
расходных материалов, инструментария и осуществления затрат, связанных с обеспечением выездной формы
медицинской помощи и оплату труда
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при условии обоснованной экономии
указанных расходов в случае выполнения плана – задания.
Вся первичная документация стационарного больного, госпитализированного и пролеченного ВОХБ, учитывается и хранится ГБУ РС (Я) ЯРОБ,
сдаётся заведующему стационаром
для дальнейшего анализа и оценки качества оказания медицинской помощи
[7].
В 2011г. выезды осуществлялись в
арктические и северные группы районов: Верхнеколымский, Жиганский; в
вилюйскую группу районов: Верхневилюйский, Вилюйский, Мирнинский,
Сунтарский, Нюрбинский; центральные районы: Алданский, Амгинский,
Горный, Ленский, Мегино-Кангаласский, Нерюнгринский, Олекминский,
Таттинский, Томпонский, Усть-Майский, Хангаласский,Чурапчинский.
За 9 месяцев 2011г. сделана 481
операция (в 2010 г. – 296), из них ФЭ
– 439 (232), НГСЭ (непроникающая
глубокая склерэктомия) – 11 (17), комбинированная хирургия (ФЭ с ИОЛ
+НГСЭ) – 12, устранение птеригиума
– 15 (47). Всеми больными проведено
в стационарах 1538 койко-дней, среднее пребывание на койке составило 3
койко-дня.
В работе ВОХБ в хирургии катаракты
внедрена методика ФЭ с имплантацией гибких моделей ИОЛ, преимущества которой очевидны: бесшовное соединение тканей, сокращение времени
операции и периода восстановления
организма, ускорение восстановления
функций и достижения её предельных
значений, комфортность в ощущениях больного, экономичность, высокая
производительность и качество.
В связи с организацией ВОХБ и
внедрением новой технологии – энергетической хирургии катаракты с имплантацией передовых моделей ИОЛ,
объём операций по поводу катаракты,
выполненных ВОХБ ЯРОБ за 9 месяцев
2011г., превысил показатели выездной
работы ЯРОБ в 2010г. на 52%. Внедрение методики ФЭ в работе ВОХБ
позволило оказывать хирургическую
помощь больным с глаукомой и помутнением хрусталика одномоментно,
выполняя комбинированную хирургию.
Всего сделано 12 факоэмульсификаций с имплантацией ИОЛ и непроникающей глубокой склерэктомией с супрахориоидальным дренированием.
Количество пролеченных больных
в рамках бесплатной медицинской помощи в 2011г. увеличилось на 185 чел.
по сравнению с показателями 2010г.

При анализе работы ВОХБ выявлено, что с выздоровлением выписано
470 (97%) оперированных больных,
11 (3%) с улучшением. Новые формы
организации офтальмологической помощи и внедрение новых технологий
позволяют не только увеличить объёмы хирургической помощи, но также
улучшить качество лечения.
Таким образом, внедрение новой
формы организации офтальмологической помощи: мобильной структуры
(выездной офтальмологической хирургической бригады и передвижного операционно-диагностического комплекса
ГБУ РС (Я) ЯРОБ) в рамках бесплатной
медицинской помощи; высокотехнологичного метода хирургии катаракты
факоэмульсификации с имплантацией передовых моделей ИОЛ в работе
ВОХБ; «законченного случая» лечения
по стандартам медицинской помощи,
утверждённым МЗ РС (Я), в условиях
реализации подпрограммы «Внедрение стандартов медицинской помощи»
в программе «Модернизации здравоохранения РС (Я) 2011г – 2012г.» в работе ВОХБ позволило:
1) увеличить количество пролеченных больных на 53%;
2) сократить среднее пребывание
на койке на 50%;
3) повысить качество медицинских
услуг: по исходам – количество больных, выписанных ВОХБ с выздоровлением, составило 97%;
4) увеличить заработную плату:
врачам-хирургам ВОХБ на 30,38%,
операционным медицинским сестрам
выездной бригады на 43,49%;
5) сократить расходы бюджета Республики Саха (Якутия) в связи с отсутствием необходимости возмещения дорожных расходов пациентам и лицам,
сопровождавших их; ориентировочная
экономия составила 5 000,00 тыс. руб.
Эффективное управление, внедрение новых форм организации работы
и освоение новых технологий позволит
удовлетворить потребность в хирургии
катаракты, ликвидировать очередь на
плановое оперативное лечение для
пациентов с катарактой в РС (Я).
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ЯКУТСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ
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УДК 616-053.2(571.56)

ОПЫТ РАБОТЫ ВЫЕЗДНОЙ ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ РЕАНИМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНОЙ БРИГАДЫ ТЦМК ЯКУТИИ

В работе проанализированы отчетные данные и опыт работы педиатрической реанимационно-консультативной бригады Территориального центра медицины катастроф Республики Саха (Якутия) РФ за 2007-2009гг. Изучена структура заболеваний по нозологическим
формам, проведена оценка специализированной помощи на местах и во время транспортировки. Выявлено, что 25,6% выездов совершается при дыхательной недостаточности, при инфекционно-воспалительном синдроме – 22,2%, при синдроме острой церебральной
недостаточности – 20,2%. Подавляющее большинство детей с хирургической патологией (около 85%) являются пострадавшими с термической травмой. Несмотря на отсутствие летальности во время транспортировки и большую долю выживших пациентов, работа бригады
в регионе требует совершенствования и модернизации.
Ключевые слова: педиатрическая реанимационно-консультативная бригада, бригада специализированной медицинской помощи, санитарная авиация, медицина катастроф.
The paper describes accounting data and experiences of a pediatric intensive consulting care brigade of the Territorial centre of medicine
disasters Republics Sakha (Yakutia) by the Russian Federation in 2007-2009 yare are analyzed. The structure of diseases is studied; the estimation
of the specialized help on places and during transportation is spent. It is revealed, that 25,6 % of departures are made at respiratory insufficiency,
at an infectious-inflammatory syndrome-22,2%, at a syndrome of sharp cerebral insufficiency-20,2%. The overwhelming majority of children with a
surgical pathology (about 85 %) are victims with a burn trauma. Brigade work in region demands perfection and modernization.
Keywords: the pediatric intensive care consulting brigade, a special brigade of medical aid, medical aircraft, disasters medicine.

Введение. На современном этапе
развития здравоохранения оказание
специализированной
медицинской
помощи основывается на принципах
всеобщности, доступности, адресности, качества медицинской помощи и
результативности. Однако в районных
центрах страны проблема оказания
реанимационной помощи детям является одной из серьезнейших задач,
требующих незамедлительного решения. Это обусловлено рядом объективных факторов, в первую очередь
– отсутствием квалифицированных
специалистов, оказывающих помощь
детскому населению. Одним из возможных путей решения проблемы
является работа педиатрических реанимационно-консультативных бригад
территориальных центров медицины
катастроф (ПРКБ ТЦМК), обеспечивающих оказание реанимационной помощи детям в стационарах 1-го уровня и их перегоспитализацию в более
крупные ЛПУ. Это особенно актуально
на такой территории, как Республика
Саха (Якутия), которая является малонаселенной, имеющей огромную
территорию с плохой транспортной инЧичахов Дьулустан Анатольевич –
к.м.н., врач анестезиолог-реаниматолог Педиатрического центра РБ №1-НЦМ РС(Я),
доцент ИПОВ Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова,
gulustaan@rambler.ru; Потапов Александр Филиппович – д.м.н., проф., зав.
кафедрой ИПОВ СВФУ им. М.К. Аммосова;
Апросимов Леонид Аркадьевич – к.м.н.,
доцент, директор ИПОВ СВФУ им. М.К. Аммосова; Бурцев Александр Александрович – врач анестезиолог-реаниматолог
Перинатального центра РБ №1-НЦМ МЗ
РС(Я).

фраструктурой, в которой показатели
детской смертности требуют дальнейшего улучшения специализированной
медицинской помощи.
Цель работы: провести комплексный анализ работы ПРКБ ТЦМК РС(Я)
за 2007-2009 гг. для разработки предложений по улучшению оказания специализированной помощи детям региона.
Материал и методы исследования. Исследование включало ретроспективный анализ отчетов работы
бригады за период с 1 января 2007 г.
по 31 декабря 2009 г., объема специализированной помощи, исходов по результатам ретроспективного анализа
историй болезни на местах и принимающих ЛПУ. Оценка тяжести состояния
больных при поступлении в отделения
реанимации республиканских ЛПУ
проведена с помощью шкал PIM 2 [7]
и SOFA[8].
Для проведения статистического
анализа вычислялись средние значения анализируемых показателей и их
стандартные отклонения, процентные
отношения в исследуемых категориях,
использован коэффициент линейной
корреляции Пирсона для выявления
связи между исследуемыми признаками. Во всех случаях доверительный
интервал был принят за 95%. Результаты исследования проанализированы
с помощью пакета программы Statistica
5.0.
Результаты и обсуждение. За исследуемый период было обслужено
148 детей (возраст от 1 мес. до 17 лет
включительно) в результате 135 вызовов бригады. Характеристика исследуемых больных приведена в табл.1.

Наиболее часто врачи районных ЛПУ
обращались по поводу пациентов в
возрасте 1 месяца (16,2%), около 2/3
(62,8%) всех обращений составляют дети до 1 года (средний возраст
5,8±0,4 мес.).
Для решения поставленных задач
ПРКБ ТЦМК РС (Я) использовало в 12
(8,8%) случаях наземный транспорт
Таблица 1
Характеристика
исследуемых пациентов
Показатель

Значение
(% от всего
количества
пациентов)
2,6±0,25
83 (65,5)

Возраст, лет (M±m)
Мальчиков
Место нахождения пациента:
ЦРБ
138 (93,3)
Участковая больница
6 (4,0)
ФАП
4 (2,7)
Диагнозы пациентов
Пневмонии, бронхиты
28 (18,9)
Ожоги термические
27 (18,2)
Инфекционные заболевания 21 (14,1)
Коматозные состояния
12 (8,1)
Травмы
12 (8,1)
Перитониты
11 (7,4)
Инородное тело в дыхатель8 (5,4)
ных путях
Болезни системы кровооб8 (5,4)
ращения
Болезни крови, кроветвор5 (3,3)
ных органов
Острая почечная недоста4 (2,7)
точность
Экзогенные отравления
4 (2,7)
Сахарный диабет
2 (1,3)
Прочие
6 (4,4)
Вид помощи
Эвакуация в ЛПУ г. Якутска 123 (83,1)
Помощь на месте
25 (16,9)

1’ 2012
(оборудованный реанимобиль на базе
УАЗ), в 123 (91,2%) – авиационный
(Ми-8, Ан-2, Ан-24, Ан-26, Ту-154). Наиболее часто использован самолет
Ан-24 (в 44,3% случаев) с переносным
реанимационным
оборудованием.
Преимущественное использование
авиационного транспорта продиктовано неразвитой транспортной структурой и обширностью территории республики (максимальная отдаленность
до некоторых ЛПУ составляет более 3
тыс. км).
Тенденцией последних лет является ежегодный рост числа обращений
в ПРКБ ТЦМК РС (Я). Среднегодовой
прирост количества вызовов по отношению к данным 2007 г. в среднем
составил +27,6%, а прирост количества обслуженных больных +35%. По
итогам 2009 г. наблюдается рост количества вызовов на +81,5%, а количества обслуженных больных – на +90%.
Среднегодовой прирост количества
эвакуированных больных в стационары г. Якутска составил в среднем
+69,6%, а среднегодовая убыль числа
оказанной помощи на местах – 45,5%.
Притом по итогам 2009 г. наблюдается рост количества эвакуаций в стационары города на 139,2% и убыль
оказаний помощи на местах на 25,7%,
соответственно. Чаще всего в республиканские ЛПУ эвакуировались дети
младшего возраста (при возрасте менее 3 лет r= 0,87 при p=0,05).
В течение 2007-2009 гг. после очной
консультации
врачом-реаниматологом ПРКБ ТЦМК для лечения на месте было оставлено 25 детей (16,8% от
всего числа обслуженных больных).
В структуре причин, по которым дети
не эвакуируются в ЛПУ г. Якутска, лежат: отсутствие необходимости в эвакуации (32,0% от числа оставленных
больных), наличие противопоказаний
к транспортировке (36,0), необоснованность вызова (20,0), летальный
случай до прилета помощи (8,0%). В
этой группе больных в последующем
погибло 5 детей (20,0%).
Распределение выездов по группам
районов республики представлено в
табл. 2. Частота поступающих вызовов
между группами районов достоверно не отличается (p>0,2), при этом не
выявлено прямой связи с количеством
вызовов и отсутствием отделений реанимации или ПИТ, но выявлена слабая
обратная связь между частотой вызовов ПРКБ и наличием в районе отделения общей реанимации (r= - 0,27).
Анализ оказанной специализированной помощи во время транспортировки выявил, что в большинстве
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случаев проводится масочТаблица 2
ная ингаляция увлажненного
Распределение выездов по группам районов
кислорода (в 82,1% случаев),
седация и обезболивание паГруппы районов 2007 г. 2008 г. 2009 г. Всего
циентов (25,6%), инфузион- Промышленные
4
14
17
35
ная терапия (12,5%). За все Вилюйские
11
7
17
35
три года интенсивная терапия Арктические
10
5
14
29
во время транспортировки Заречные
8
3
17
28
(инотропы, ИВЛ) проводилась Центральные
7
3
11
21
Итого больных:
40
32
76
148
только в 4 случаях (3,2%).
За исследуемый период
Таблица 3
эвакуация детей производилась в три ЛПУ республикансОценка тяжести состояния больных
кого значения, расположенных в
по шкалам PIM 2 и SOFA
г. Якутске: Педиатрический центр
Оценка по
Республиканской больницы №1,
2007 г. 2008 г. 2009 г. Всего
шкалам
Центр термической травмы РесPIM 2, %
18
19
38
75
публиканской больницы №2 и де0-2
тскую городскую клиническую ин3-10
0
5
5
10
фекционную больницу. На местах
10-20
0
0
1
1
дети были оставлены в отделениболее 20
1
0
1
2
ях реанимаций или ПИТ ЦРБ. Из Итого
19
24
45
88
эвакуированных детей 88 (71,5%) SOFA, баллов
14
16
24
54
чел. были госпитализированы в
1-2
3-6
4
7
19
30
реанимационные отделения боль7-12
1
1
2
4
ниц, 35 (28,5%) – в другие проболее 12
0
0
0
0
фильные отделения.
19
24
45
88
Анализ тяжести состояния пос- Итого
тупающих в реанимационные отделения пациентов представлен в табл. за 2007-2009 гг. помощь оказывалась
3. Летальных исходов во время транс- по следующим разделам: доля больпортировки в исследуемый период не ных педиатрического профиля – 25,6%,
было. Летальные исходы среди детей, хирургического – 20,9, инфекционного
госпитализированных в республиканс- – 14,4, неврологического и травматокие ЛПУ, составили 2 случая (1,6% от логического профиля – по 8,1%. Начисла всех эвакуированных больных). иболее часто реаниматологу ПРКБ
Выявлена сильная прямая связь с гос- приходилось оказывать помощь при
питализацией ребенка в реанимацион- дыхательной недостаточности (25,6%
ное отделение республиканского ЛПУ случаев), при инфекционно-воспалии наличием в ЦРБ реанимационного тельном синдроме – 22,2, острой церебральной недостаточности – 20,2,
отделения (r=0,73 при p=0,05).
В исследовании проведен анализ острой сердечно-сосудистой недостасубъективной оценки тяжести состоя- точности – 17,5%. Хочется отметить,
ния поступающих в реанимационные что подавляющее большинство (более
отделения пациентов врачами-реани- 85%) вызовов к детям с хирургической
матологами «принимающих» ЛПУ, а патологией приходится на ожоговую
также проведено сравнительное ис- травму. Наблюдается рост обращений
следование совпадений субъективных и транспортировок детей с дыхательи объективных (PIM 2 и SOFA) оценок ной недостаточностью: по сравнению
состояния пациентов при поступлении с показателями 2007 г. рост составил
в реанимацию. В 65 случаях (73,8%) в 2,3 раза.
Несомненно, работа по эвакуации
пациенты врачами-реаниматологами
были оценены как «тяжелые», оцен- пациентов в специализированные
ку «крайне тяжелые» получили 20 ЛПУ в условиях крупных мегаполисов
(22,7%) пациентов. При сравнении или сельской местности является высубъективных оценок врачей с оценка- нужденной мерой, потому как невозми по шкалам наблюдается резкое за- можно создавать высокотехнологичвышение степени тяжести состояния ное лечебное учреждение в каждой
больного: на 87,5% по сравнению со имеющейся больнице, да и экономишкалой SOFA и на 91% при сравнении чески это является не выгодным. Просо шкалой PIM 2. Из 88 госпитализиро- блема сортировки и транспортировки
ванных в реанимационные отделения пациентов маломощных ЛПУ в мнопациентов 24 ребенка (27,2%) провели гопрофильные высокотехнологичные
стационары является не новой и рев них 2 и менее койко-дней.
Проведенный анализ показал, что шается в мире по-разному [5,6]. В РФ
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общепризнанной моделью является
создание и функционирование реанимационно-консультативных
центров
[1-4]. При анализе этих работ, как и в
нашем случае, наблюдается ежегодный рост количества эвакуаций в центральные ЛПУ. Это обусловлено рядом
объективных причин, среди которых
отсутствие квалифицированного персонала и необходимого оборудования
находятся на первом месте.
Конечно, эвакуация тяжелобольных
пациентов, особенно младшего возраста, сильно влияет на улучшение
целого ряда демографических показателей регионов в сторону улучшения
[2,4]. При этом необходимо выработать
объективные критерии дистанционной
сортировки и подготовки к эвакуации
пациентов в ЛПУ первичного звена. Т.
к. в нашей работе количество больных,
действительно нуждающихся в специализированной высокотехнологичной
медицинской помощи, оказалось менее 30%, то внедрение такой системы
в регионе является жизненной необходимостью.
Таким образом, анализируя полученные данные можно сделать вывод
о высокой потребности в выездной
педиатрической реанимационно-кон-

сультативной помощи в РС (Я). С целью сохранения материальных и людских ресурсов необходимо внедрить
стандарты подготовки и отбора пациентов для эвакуации в головные ЛПУ.
Решение данной задачи возможно при
должном функционировании РКЦ и
разработке регламента взаимодействия со службами ТЦМК.
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Экспертная оценка качества
медицинской помощи пациентам
ревматологического профиля

Представлен анализ экспертной оценки качества медицинской помощи, оказанной пациентам ревматологического профиля в медицинских организациях г. Якутска. По результатам экспертной оценки установлены группы врачебных ошибок, в наибольшей степени обусловливающие значение показателя риска возникновения врачебных ошибок при оказании амбулаторно- поликлинической помощи.
Ключевые слова: качество медицинской помощи, экспертная оценка, врачебные ошибки.
Presentation of an analysis of expert evaluation of medical care provided to patients of the rheumatological department in healthcare organizations
in Yakutsk city. The results of expert evaluation found groups of medical errors, which have conditional value of the risk index of medical errors in
the delivery of outpatient care.
Keywords: quality of medical care, expert evaluation, medical errors.

Введение. Проблема ревматических болезней рассматривается во всем
мире как одна из наиболее значимых
не только с медицинских, но и с социально-экономических позиций [3-6].
По Республике Саха (Якутия) в последние годы отмечено значительное
увеличение частоты ревматологических заболеваний с аутоиммунными
и иммунокомплексными механизмагригорьеВА Валентина Кимовна – 1-й
зам. директора ОАО “Сахамедстрах”, vgri-gor.09@mail.ru; МАКАРОВА Аграфена
Юрьевна – врач эксперт, начальник отдела
ОАО “Сахамедстрах”; САВВИНА Надежда
Валерьевна – д.м.н., проф., зав. кафедрой
ИПОВ СВФУ им. М.К. Аммосова.

ми патогенеза. За период с 2005 по
2009 г. она увеличилась с 95,2 до
115,7 на 1000 взрослого населения,
т.е. на 20,5%. Среди всех причин случаев временной нетрудоспособности
болезни костно-мышечной системы занимают второе место после заболеваний органов дыхания – 11,7% (2008 г.
– 11,8%).
В структуре причин первичного выхода на инвалидность в 2009 г. болезни КМС занимают 3-е место – 8,4%,
на 10 тыс. взрослого населения.
В настоящее время отмечаемый
рост распространенности ревматологических заболеваний в популяции

приводит к увеличению потребности
населения в медицинской помощи и
улучшению качества оказываемой
специализированной помощи, что, с
одной стороны, является неотрывной
составляющей медицинского обеспечения населения в целом, а с другой
– одним из показателей эффективности деятельности лечебно-профилактического учреждения либо конкретного
лечебно-диагностического отделения
[1-2].
Цель – анализ экспертной оценки
качества медицинской помощи, оказанной пациентам ревматологического
профиля.

1’ 2012
Материалы и методы исследования. Контроль качества медицинской
помощи проводится для выявления
и обоснования дефектов, врачебных
ошибок и других факторов, оказывающих негативное действие и повлекших
за собой снижение качества эффективности медицинской помощи, подготовки рекомендаций для руководства
медицинских организаций и органов
управления здравоохранения, которые направлены на предупреждение
врачебных ошибок в работе, повышение качества и эффективности медицинской помощи, организации контроля за реализацией управленческих
решений.
Экспертная оценка качества медицинской помощи, оказанной пациентам
ревматологического профиля, проводилась методом случайной выборки.
Проанализировано всего 220 законченных случаев лечения больных, из
них 70 – при оказании стационарной
медицинской помощи и 150 – при оказании амбулаторно-поликлинической
помощи.
Оценка качества медицинской помощи осуществлялась на основе стандартов, утвержденных на федеральном и региональном уровне, и порядка
оказания медицинской помощи ревматологическим больным.
Оценке качества медицинской помощи, оказанной врачами ревматологами, подлежали объем, качество
и своевременность диагностических
и лечебных мероприятий, постановка
диагноза, соблюдение преемственности этапов оказания медицинской помощи и сроков лечения.
Для ранжирования и устранения
наиболее частых проблем врачебных
ошибок использована диаграмма Парето.
Результаты и обсуждение. По
оказанию специализированной стационарной помощи проведен анализ
результатов вневедомственной экспертизы качества медицинской помощи 70 законченных случаев лечения
больных в ревматологическом отделении ЯГКБ.
Изучение обоснованности госпитализации выявило, что 98,6% пациентов госпитализированы обоснованно.
Среди них экстренно госпитализированы 7,2%, планово – 92,8%. Все
больные в 100% случаев выписаны с
улучшением. Средняя длительность
пребывания пациента на койке зависит от диагноза, тяжести протекания
заболевания, наличия сопутствующей
патологии и составила 19,3 (±4,7) дня.
По результатам экспертизы было уста-
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Показатели врачебных ошибок, %
Экспертные замечания по блокам
Риск врачебных ошибок
1.Сбор информации
– жалобы
– анамнез
Лабораторная диагностика
– исследование не проведено
– проведено излишне
– замечания по времени
Инструментальная диагностика
Консультации специалистов
2. Диагноз
– замечания по времени постановки
3. Лечение
– фармакотерапия
4. Преемственность

На 1 случай
10
6,5
0,2
02
3,6
1,8
0,2
1,6
1,5
1,1
1,1
0,3
2,1
1,9
0,3

в блоке
100

всего
100
65,3

6,1

4

54,5

35,6

22,7
16,7
100
27,3
100
90,5
100

14,8
10,9
10,9
20,7
18,4
3

Риск врачебных ошибок при ревматических заболеваниях

новлено, что в 5,8±2,8% случаев лабораторные исследования выполнены
не в полном объеме. В 100% случаев
диагнозы были выставлены и сформулированы правильно, расхождений в
диагнозах не выявлено.
Таким образом, качество оказания
специализированной
стационарной
помощи соответствует установленным
стандартам и порядкам оказания медицинской помощи.
По оказанию амбулаторно-поликлинической помощи проведен анализ
экспертной оценки 150 законченных
случаев лечения пациентов ревматологического профиля в поликлиниках
и больницах г. Якутска.
По результатам экспертизы выявлен
101 дефект лечебно- диагностического
процесса, что составило 67% от общего количества проведенных экспертиз.
Проведен статистический анализ
показателей КМП, полученных по результатам экспертизы, и установлены
группы врачебных ошибок, в наибольшей степени обусловливающие значения этих показателей (таблица).

Для того, чтобы установить группы врачебных ошибок, в наибольшей
степени обусловливающие значение
показателя риска возникновения врачебных ошибок, проанализированы их
расчетные показатели и их вклад в показатель риска (рисунок).
По результатам анализа установлено, что показатель риска врачебных
ошибок главным образом складывается из ошибок сбора информации и лечения (65,3 и 20,7% соответственно).
Расчетный показатель ошибок сбора информации на 54,5% образуется
за счет лабораторных исследований.
Расчетный показатель ошибок лечения на 90,5 % обусловлен ошибками
фармакотерапии.
Риск врачебных ошибок на 1 случай
составил 10%.
Таким образом, по результатам
анализа рисков и их составляющих
конкретизированы группы врачебных
ошибок при оказании амбулаторнополиклинической помощи пациентам
ревматологического профиля, требующие динамического контроля:
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1. Ошибки лабораторной диагностики, связанные с отсутствием назначений исследований, результаты
которых необходимы для диагностики
заболеваний, выбора и контроля эффективности лечения.
2. Ошибки фармакотерапии, связанные с отсутствием назначений
или необоснованным назначением
лекарственных средств, приводящие
к недостаточно эффективному лечению пациентов с ревматологическими
заболеваниями и риску социальных
последствий.
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ОСОБЕННОСТИ МЕДИЦИНСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИХ СПОРТИВНЫХ
ШКОЛ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)

Проведено исследование системы медицинского обеспечения воспитанников детско-юношеских спортивных школ г. Якутска по данным Республиканского центра лечебной физкультуры и спортивной медицины. Выявлены проблемы организационного характера в медицинском обеспечении юных спортсменов: острый дефицит врачебных кадров и недостаточная материально-техническая база, как в
республиканском центре, так и в детско-юношеских школах; отсутствие медицинского блока в спортивных школах; отсутствие преемственности между центром лечебной физкультуры и спортивной медицины и амбулаторно-поликлиническим звеном.
Предложенная система совершенствования медицинского обеспечения воспитанников детско-юношеских спортивных школ, в том
числе система отбора детей для занятий различными видами спорта на муниципальном уровне позволит улучшить качество оказания
медицинской помощи и снизить уровень заболеваемости юных спортсменов без дополнительных финансовых затрат.
Ключевые слова: юные спортсмены, детско-юношеская спортивная школа, состояние здоровья.
Research of system of medical maintenance of pupils child – youthful sports schools of a city of Yakutsk according to the Republican center
of physiotherapy exercises and sports medicine is conducted. Problems of organizational character in medical maintenance of young sportsmen
are revealed: a severe shortage of medical shots and insufficient it is material – technical base, both in the republican center, and at child-youthful
schools; absence of the medical block at sports schools; absence of continuity between the center of physiotherapy exercises both sports medicine
and an out-patient-polyclinic link.
The offered system of perfection of medical maintenance of pupils child – youthful sports schools, including system of selection of children for
employment by various sports at municipal level will allow to improve quality of rendering of medical aid and to lower level of disease of young
sportsmen without additional financial expenses.
Keywords: young sportsmen, child – youthful sports school, a state of health.
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публики Саха (Якутия) с охватом более
30000 воспитанников. В этих спортивных школах республики культивируется
более 30 видов спорта. В целях отбора
юных спортсменов в сборную команду
Республики Саха (Якутия) ежегодно
проводится летняя Спартакиада учащихся РС (Я) «Олимпийские надежды
Якутии», где на всех этапах принимают
участие более 45000 учащихся. Спартакиада является проверкой состояния и уровня развития физической
культуры и спорта в районах, городах
и своеобразным смотром спортивного
резерва республики. Для выхода на
более качественный уровень подготовки и успешного выступления на соревнованиях с целью сохранения непрерывности тренировочного процесса
ежегодно организуются физкультурно-

спортивные мероприятия. В летний
период проводятся централизованные
учебно-тренировочные сборы (УТС)
по линии Министерства образования
РС (Я) и муниципальных образований
районов. Учебно-тренировочные сборы юные спортсмены проводят в различных спортивно-оздоровительных
лагерях республики по следующим
видам спорта: волейбол, бокс, вольная борьба, шашки, шахматы, легкая
атлетика, дзюдо.
У воспитанников ДЮСШ значительные по объему и интенсивности
физические нагрузки влекут за собой
перегрузки, нарушения гармоничности
развития, приводят к формированию
различной патологии, особенно в отдаленном периоде жизни и деятельности
индивидуума [1, 2].
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Достижение высоких спортивных
результатов невозможно без достаточно хорошо отлаженной системы подготовки спортсмена. Она представляет
собой совокупность методических основ, организационных форм и условий тренировочно-соревновательного
процесса, оптимально взаимодействующих между собой на основе определенных принципов и обеспечивающих
наилучшую степень готовности спортсмена к высоким спортивным достижениям [3, 5].
Целью исследования явился анализ системы медицинского обеспечения воспитанников детско-юношеских
спортивных школ г. Якутск по данным
Республиканского центра лечебной
физкультуры и спортивной медицины.
Материалы и методы. В муниципальном образовании г. Якутска имеется 8 учреждений дополнительного
образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» (МОУ ДОД
«ДЮСШ»), где культивируются следующие виды спорта: игровые (волейбол, волейбол пляжный, настольный
теннис, футбол, баскетбол), спортивные единоборства (вольная борьба,
бокс, дзюдо, тхэквондо), сложнокоординационные (спортивная гимнастика,
художественная гимнастика, пулевая
стрельба, стрельба из лука), циклические (легкая атлетика, лыжные гонки),
скоростно-силовые (спринтерские дистанции, пауэрлифтинг), национальные
виды спорта, а также шашки и шахматы. Национально-региональный компонент в образовательной деятельности спортивной школы используется в
отделениях «Перетягивание палки»,
«Северное многоборье», «Якутские
прыжки», «Хапсагай» и «Вольная борьба», где помимо классических приемов
применяются традиционные приемы
борьбы якутского народа.
Нами проведен анализ отчетных
форм №1 – ДО «Сведения об учреждении дополнительного образования
детей» ДЮСШ г.Якутск за 2010 г. и годовых отчетов ГУ «Республиканский
центр лечебной физкультуры и спортивной медицины» за 2008-2010 гг.
Воспитанниками ДЮСШ становятся
учащиеся школ г. Якутск, изъявившие
желание и прошедшие испытательные
тестирования. Воспитанники по уровню физического развития и состоянию
здоровья зачисляются в начальные,
учебно-тренировочные группы и группы спортивного совершенствования.
Спортивная школа организует работу
с воспитанниками в течение календарного года. Учебно-тренировочные

занятия по видам спорта проводятся в
соответствии с годовым учебным планом, рассчитанным на 46 недель учебно-тренировочных занятий. Ведется
плановая учебно-воспитательная работа.
В соответствии с критериями образовательной деятельности ДЮСШ
учебный план имеет 4 этапа: 1-й
– спортивно-оздоровительный, 2-й
– начальной подготовки, 3-й – учебнотренировочный, 4-й – спортивное совершенствование.
На первый этап (спортивно-оздоровительный) зачисляются учащиеся
общеобразовательных школ, имеющие письменное разрешение (справку) врача-педиатра. Основной задачей
является стабильность состава занимающихся, посещаемость ими тренировочных занятий, положительная динамика индивидуальных показателей
развития физических качеств и укрепления здоровья занимающихся.
На второй этап (начальной подготовки) зачисляются учащиеся общеобразовательных школ, желающих
заниматься спортом и имеющие письменное разрешение (справку) врача-педиатра. Здесь осуществляется
физкультурно-оздоровительная и воспитательная работа, направленная на
разностороннюю физическую подготовку и овладение основами техники
избранного вида спорта, выбор спортивной специализации и выполнение
контрольных нормативов для зачисления на 3-й этап подготовки. Основной
задачей является привлечение максимально возможного числа детей и подростков к систематическим занятиям
спортом, направленным на развитие
личности, морально-этических и волевых качеств.
Третий учебно-тренировочный этап
формируется на конкурсной основе
из физически здоровых обучающихся,
прошедших необходимую подготовку
не менее 2 лет и выполнивших приемные нормативы по ОФП и СФП. На
этом этапе отслеживается состояние
здоровья, уровень физического развития воспитанников, динамика уровня подготовленности в соответствии
с индивидуальными особенностями
занимающихся; освоение объемов
тренировочных нагрузок, предусмотренных программами по видам спорта; освоение теоретического раздела
программы. Основной задачей является улучшение состояния здоровья,
включая физическую подготовленность и спортивные результаты с учетом индивидуальных особенностей и
требований программы по видам спор-
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та; профилактика вредных привычек и
правонарушений.
Этап спортивного совершенствования предполагает выполнение спортсменом объемов тренировочных и
соревновательных нагрузок, предусмотренных планом подготовки.
В ДЮСШ основными документами
перспективного планирования являются рабочие программы по видам
спорта, утвержденные Федеральным
агентством по физической культуре и
спорту России, и согласованные Положением о детско-юношеских спортивных школах, утвержденным ВЦСПС,
МО и К по ФКиС России.
Каждый тренер-преподаватель в
начале учебного года составляет развернутый план-график распределения
учебных часов на год, который детально отражает последовательность
изучения программного материала,
содержания работы в различные периоды подготовки. Для осуществления
перспективного, эффективного контроля тренировки используются контрольные испытания, соревнования
по общей и специальной физической
подготовке. На основании результатов
контрольных испытаний решается вопрос об уровне подготовленности занимающихся.
Медицинским обеспечением воспитанников ДЮСШ занимается ГУ
«Республиканский Центр лечебной
физкультуры и спортивной медицины»
(РЦЛФ и СМ), в структуре которого
имеются следующие подразделения:
административно-хозяйственный аппарат; организационно-методический
кабинет; отделение спортивной медицины; отделение лечебной физкультуры.
Деятельность отделения спортивной
медицины регламентируется следующими нормативными документами:
приказ МЗ РФ №337 от 20.08. 2001 г.
«О мерах по дальнейшему развитию и
совершенствованию спортивной медицины и лечебной физкультуры»; приказ
МЗ РФ №621 от 30.12.2003 г. «О комплексной оценке состояния здоровья детей»; приказ МЗ РФ №60 от 14.03.1995
г. «Об утверждении инструкции по проведению профилактических осмотров
детей дошкольного и школьного возрастов на основе МЭН»; приказ МЗ
РС(Я) от 31.05.2005 г. «Об организации
обязательного медицинского осмотра
лиц, занимающихся физкультурой и
спортом»; приказ МЗиСР РФ №613н от
10.02.2010 г. «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при
проведении физкультурных и спортивных мероприятий». В отделении всего
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10 штатных единиц: 8 врачей и 2 медсестры. Штатные единицы отделения:
заведующая отделением – 1, терапевт
– 1, педиатр – 1, офтальмолог – 1, невролог – 1, отоларинголог – 1, функционалист – 1, травматолог-ортопед – 1,
старшая медсестра – 1, медсестра – 1,
в том числе 2 шт.ед. занимают внешние
совместители (хирург, педиатр). С квалификационной категорией 62,5% врачей и 50% медсестер. Сертификаты по
специальности «Лечебная физкультура и спорт» имеют 80% врачей. Отделение спортивной медицины занимает
4 кабинета: регистратура, кабинет для
антропометрических
исследований,
кабинет терапевта и педиатра, кабинет узких специалистов, кабинет функционалиста.
Врачебный контроль специалистами
РЦЛФ и СМ за юными спортсменами
осуществляется в соответствии с общими организационно-методическими
положениями спортивной медицины и
предусматривает определение состояния здоровья, особенностей физического развития и телосложения, функциональных возможностей каждого,
занимающийся физической культурой
и спортом или приступающий к занятиям. Объем врачебного обследования
зависит от конкретных целей и условий его проведения. Обязательными
являются сбор медицинского и спортивного анамнеза, определения состояния нервной, сердечно-сосудистой и
дыхательной систем и др. На каждого
осмотренного оформляется врачебноконтрольная карта, которая хранится в
регистратуре. На основании полученных данных выносится комплексная
оценка состояния здоровья в соответствии с приказом МЗ РФ №621 от
30.12.2003 г. и распределение юных
спортсменов по группам здоровья в
соответствии с приказом МЗ РФ №60
от 14.03.1995 г.
На основании углубленного медицинского осмотра спортивный врач
проводит экспертизу спортивной трудоспособности лиц, занимающихся
спортом, руководствуясь разработанным МЗ РФ перечнем противопоказаний к тем или иным видам спорта.
Также целью проведения экспертных
осмотров лиц, занимающихся физической культурой и спортом, является
раннее выявление заболеваний, оценка физического развития и функционального состояния и подготовка соответствующих рекомендаций.
Статистическая обработка полученных результатов проводилась с использованием компьютерной програм-

Таблица 1
Количество всех обращений спортсменов в зависимости от возраста, абс.ч., %
Год

Всего
обращений

2008
2009
2010

29840
25815
16575

В том числе
до 17 лет
Абс.ч.
%
26552
89,0
20058
77,7
13829
83,4

мы обработки электронной таблицы
Microsoft Excel.
Результаты и обсуждение. Учреждения дополнительного образования
детей г. Якутск имеют общую площадь
9853 м2, где занимаются 3954 детей,
в том числе более половина (57%) из
них занимается спортом систематически в течение нескольких лет. Всего
организовано 282 спортивные группы,
в том числе 26 групп (9,2%) функционируют на базе общеобразовательных
школ, где занимаются 455 учащихся
(11,5%). Поло-возрастной состав занимающихся спортом представлен
следующим образом: детей до 6 лет
– 111 (2,8%), в т.ч. 77 девочек, от 6 до
9 лет – 1094 (27,7%), в т.ч. 297, от 10
до 14 лет – 1904 (48,2%), в т.ч. 500, от
15 до 17 лет – 821 (20,8%), в т.ч. 140
и старше 18 лет – 24 (0,6%), в т.ч. 1
девушка. В целом доля девочек, занимающихся спортом, составляет 25,7%
(1015 чел.). Численность работников в
УДОД «ДЮСШ» составляет 176 чел., в
том числе тренерско-преподавательский состав – 87 (49,4%), учебно-вспомогательный персонал – 7 (4,0%), обслуживающий персонал – 62 (35,2%).
На базе двух ДЮСШ имеется интернат
- пансионат на 65 мест.
Врачебному наблюдению и контролю подлежат все ДЮСШ республики, в
том числе восемь ДЮСШ в г. Якутск,
Училище олимпийского резерва (УОР),
Школа высшего спортивного мастерства (ШВСМ), физкультурное отделение
Якутского педагогического колледжа
– 1, клубы любителей бега, группы
здоровья, спортивные клубы, секции в
спорткомплексах, а также занимающиеся физкультурой и спортом в школьных и дошкольных учреждениях.
Доля обращений в РЦЛФ и СМ детей до 17 лет составляет больше половины (2008 -89,0%, 2010 – 83,4%). В
динамике за 3 года сократилось число
обращений наполовину (- 55,5%), в
том числе детей до 17 лет (- 52,0%):
детей до 14 лет (- 55,3%) и подростков
15-17 лет (- 43,3%). Такое снижение
обращений можно объяснить двумя
факторами: 1) в 2008 г. прошли международные спортивные игры «Дети

Дети и подростки
До 14 лет
15 – 17 лет
Абс.ч.
%
Абс.ч.
%
19312
64,7
7240
24,3
14108
54,6
5950
23,0
10691
64,5
3138
18,8
Азии», что повлекло за собой увеличение количества обращений в связи
с постоянным врачебно – педагогическим наблюдением кандидатов сборной
республики, в том числе и текущие
медицинские осмотры; 2) уменьшение количества обращений в 2010 г.
связано с нехваткой финансирования.
Во исполнение Постановления Правительства РС (Я) №503 от 23.11.2009
г. «О плане оптимизации расходов по
основным направлениям социальной
сферы на 2007-2011 гг.» и приказа
Минздрава РС (Я) №07 – 8/1 – 20 от
19.01.2010 г. «Об утверждении лимита
штатной численности в республиканских государственных учреждениях
здравоохранения на 2010 год» было
проведено сокращение кадров на 5,0
шт.ед., в том числе 3,75 врачебных
шт.ед. (табл.1)
Одной из основных функций отделения спортивной медицины является
диспансерное наблюдение лиц, занимающихся физкультурой и спортом.
предусматривает
Диспансеризация
систематический врачебный контроль
над спортсменами, с целью получения
полной и всесторонней информации о
здоровье, физическом развитии, функциональном состоянии и уровне работоспособности организма на основных
этапах тренировочного цикла, а также
за адекватностью физических нагрузок и восстановлением организма. По
результатам диспансерного наблюдения спортивный врач решает вопрос о
допуске спортсмена к тренировкам и к
соревнованиям.
В динамике за 3 года также отмечается снижение обращений юных
спортсменов, прошедших диспансеризацию в ДЮСШ на треть (- 38,3%) за
счёт сокращения выездов в улусы изза нехватки финансирования (табл.2).
Число охваченных диспансеризацией
воспитанников ДЮСШ республики остается на одном уровне (2008 – 6979,
2010 – 7005) и составляет примерно
20% от общего количества воспитанников ДЮСШ республики.
Анализ выявленной общей заболеваемости по итогам медицинского осмотра воспитанников ДЮСШ г. Якутска
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Таблица 2
Количество обращений лицами, занимающимися физкультурой и спортом,
прошедшие диспансеризацию в зависимости от группы
физической активности, абс.ч., %
Год
2008
2009
2010

Всего
Спортсмены
обращений сборных команд
.
Абс.ч.
%
18406
4383
23,8
17385
3226
12,5
11368
2079
18,3

в 2010 г. показал, что она составила
968,7‰, что ниже показателей заболеваемости юных спортсменов по данным литературы (1605‰) в 1,6 раза [1],
а в сравнении с уровнем заболеваемости учащихся общеобразовательной школы г.Якутск (2423,0‰) – в 2,5
раза [4]. Это может быть обусловлено
тем, что в медицинском осмотре не
принимали участие такие специалисты, как эндокринолог, гинеколог, уролог, ортопед-травматолог, по причине
нехватки финансирования и кадров.
В структуре выявленной патологии на
1-м месте болезни органов пищеварения – 296,8‰, в основном за счет кариеса, на 2-м – болезни нервной системы (291,6); на 3-м – болезни глаза
(151,0); на 4-м – болезни уха и органов
дыхания (135,4), далее – болезни сердечно-сосудистой системы (93,7‰).
Оценка состояния здоровья детей,
занимающихся спортом, показала, что
практически здоровы 15,2% от числа
всех юных спортсменов, что согласуется с данными литературы [1, 6]. 75,5%
юных спортсменов имеют те или иные
отклонения в состоянии здоровья, требующие дообследования. Не получили
допуск к занятиям спортом 9,3% воспитанников ДЮСШ, у которых выявлены такие заболевания, как бронхиальная астма, миопия средней и высокой
степени, болезнь Шейермана-Мау, болезнь Остгут-Шляттера, спаечная болезнь, малая аномалия сердца, хронический пиелонефрит, сомнамбулизм.
Это возникло в результате недочетов в
системе отбора юных спортсменов на
начальном этапе.
Таким образом, выявленная общая
заболеваемость юных спортсменов по
итогам медицинского осмотра не полностью отражает действительную картину состояния их здоровья по причине
нехватки финансирования и дефицита
врачебных кадров. В связи с этим мы
предлагаем совершенствование медицинского обеспечения юных спортсменов на муниципальном уровне без
дополнительных финансовых затрат:
1. В современных условиях вопросами медицинского обеспечения юных

ДЮСШ
Абс.ч. %
6979 37,9
8649 33,6
7005 61,6

Спортивные
секции
Абс.ч.
%
2851 15,5
2991 11,6
1674 14,7

ОФП
Абс.ч. %
4193 22,8
2519 9,7
612
5,4

спортсменов должны заниматься следующие учреждения: отделение спортивной медицины центров лечебной
физкультуры и спортивной медицины,
территориальная детская поликлиника, реабилитационно-оздоровительные центры (отделения), что позволит
наладить преемственность между головным учреждением и амбулаторнополиклиническим звеном.
2. Медобслуживание юных спортсменов во время тренировок, сборов,
соревнований целесообразно оказывать квалифицированными специалистами центра лечебной физкультуры и спортивной медицины. Бригады
специалистов отделения спортивной
медицины усиливать врачами-специалистами детской поликлиники (эндокринолог, гинеколог, уролог, стоматолог
и т.д.) для проведения углубленного
медицинского осмотра воспитанников
ДЮСШ.
3. Внедрить комплексное обследование всех желающих заниматься
спортом детей в Центре здоровья для
детей по формированию здорового
образа жизни с проведением анкетирования родителей для допуска детей к занятиям спортом. Проводить в
последующем ежегодное динамическое наблюдение в центре здоровья
для мониторинга состояния здоровья
юных спортсменов. Комплексное лабораторно-инструментальное исследование позволит получать целостное
многостороннее представление о психоэмоциальном и функциональных состояниях организма юного спортсмена
и возможностях увеличения уровня
тренированности и достижения им
максимальных спортивных результатов; найти пути целостного подхода к
качеству медицинских осмотров юных
спортсменов.
4. Проводить реабилитационные и
оздоровительные мероприятия в существующих отделениях восстановительного лечения территориальных
поликлиник и больниц и организовать
оздоровление юных спортсменов в
летнем спортивно-оздоровительном
лагере.
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Выводы. Выявлены проблемы
организационного характера в медицинском обеспечении юных спортсменов в республике: острый дефицит
врачебных кадров и недостаточная
материально-техническая база, как в
республиканском центре, так и в детско-юношеских школах; отсутствие
медицинского блока в спортивных
школах; отсутствие преемственности
между республиканским центром и амбулаторно-поликлиническим звеном.
Предложенная система совершенствования медицинского обеспечения
воспитанников
детско-юношеских
спортивных школ на муниципальном
уровне, в том числе система отбора
детей для занятий различными видами спорта позволит улучшить качество
оказания медицинской помощи и снизить уровень заболеваемости юных
спортсменов без дополнительных финансовых затрат.
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УДК: 618.21-03: 618.911(571.62)

Особенности течения беременности и состояние здоровья детей
первого года жизни по данным
социологических опросов женщин
Хабаровского края

Социально-экономическое положение семьи является важным фактором, влияющим на течение беременности у матери и уровень
здоровья новорожденного ребенка. Средний срок постановки беременной женщины на учет в Хабаровском крае составил 19,31±0,56 недели. Средний уровень оценки состояния новорожденных детей, родившихся у наблюдаемых женщин, по шкале Апгар составил 7,68±0,24
баллов. Доказана положительная связь между сроками постановки беременной женщины на учет и балльной оценкой по шкале Апгар
(r=0,76±0,11), а также между частотой физиологически протекающей беременности и частотой грудного вскармливания (r=0,87±0,11).
Ключевые слова: социологические опросы женщин, течение беременности, состояние здоровья новорожденных.
Social-economic position to families is an important factor, including upon mothers’ pregnancy current and level of newborns’ health. Middle term
of stating on account at Khabarovsk territory is about 19,31± 0,56 weeks. Middle level of evaluation on Apgar scale is 7,68±0,24 between newborns
of the observed women. The positive communication between the period of stating on account and evaluation on the Apgar scale (r=0,76±0,11) has
been proved as well as the positive connection between the physiological pregnancy and frequency of breastfeeding (r=0,87±0,11).
Keywords: sociological interviewing the women’s, current pregnant, picture of health newborns.

Введение. Социально-экономическое состояние семьи оказывает влияние на течение беременности матери
и уровень здоровья новорожденного
ребенка [9]. Показатели фетоинфантильных потерь и их структурные элементы (перинатальная и младенческая
смертность) являются наиболее значимыми показателями при формировании моделей конечных результатов
деятельности как отдельных лечебнопрофилактических учреждений (ЛПУ),
так и службы охраны здоровья матери
и ребенка (ОЗМиР) в целом [6, 8].
В течение последних пяти лет уровень осложнений беременности, родов и послеродового периода в Хабаровском крае снизился на 21,9%,
что в 2010 г. повлияло на показатели
перинатальной (9,12‰) и младенческой (10,32‰) смертности. В структуре причин младенческой смертности
превалируют перинатальные причины
(53%), травмы и несчастные случаи
(28%), врожденные аномалии и пороки развития (14%), инфекционные заСотрудники ГБОУ ВПО «Дальневосточный
государственный медицинский университет»: Дьяченко Владимир Гаврилович –
д.м.н., проф. ozd_fesmu@mail.ru; Пригорнев Владимир Борисович – д.м.н., проф.,
гл. федеральный инспектор аппарата полномочного представителя Президента РФ
в ДВФО, prigornev@dfo.gov.ru, Попова
Клавдия Евгеньевна – студентка.

болевания (9%); последующие места
занимают синдром внезапной смерти
и др. Показатель постнеонатальной
смертности составляет 6,3 на 1000 родившихся живыми, причем смерть более половины (55,7%) младенцев связана с декомпенсацией пограничных и
угрожающих состояний [4].
В то же время, по мнению специалистов, не следует переоценивать
официальные данные о достижениях
в положительной динамике вышеуказанных показателей, поскольку имеет место недоучет репродуктивных
потерь в виде «хорошо отлаженного
механизма фальсификации показателей ранней неонатальной, а через
нее и младенческой смертности за
счет действующих критериев определения перинатального периода» [1].
Кроме того, в большинстве территорий Дальневосточного федерального
округа (ДФО), как и в России в целом,
при анализе заболеваемости новорожденных наблюдается обратная зависимость показателей заболеваемости и
летальности за счет выявления отрицательного коэффициента корреляции
(r= –0,39), максимально выраженного
среди доношенных (r= –0,46) [7].
В РФ наблюдается относительное
преобладание женщин среди малообеспеченных слоев населения, что в
условиях экономического кризиса формирует дополнительный риск формирования патологии у новорожденных

детей. Сохраняющееся неравенство
в отношении доступности качественной медицинской помощи беременных
женщин из семей социального риска
приводит к росту перинатальной патологии. Социальное нездоровье матери
в первую очередь отражается на качестве здоровья новорожденных [10].
Кроме того, имеются сведения о влиянии характера течения беременности и родов на длительность грудного
вскармливания и уровень первичной
заболеваемости детей на первом году
жизни [2].
В связи с вышеизложенным целью
исследования стало рассмотрение
причинно-следственных связей течения беременности и родов с социальной характеристикой семьи, уровнем
здоровья новорожденных и детей первого года жизни в Хабаровском крае.
Материал и методы исследования. Материалом исследования явились данные социологического опроса
матерей, проживающих в Хабаровском
крае и имеющих детей в возрасте до 1
года (n=564), а также сведения о течении беременности, родов и здоровье
новорожденных (n=300) МУЗ «Родильный дом №2» г.Хабаровска и детей
первого года жизни (n=210) МУЗ ДГБ
«Детская поликлиника №1» г. Комсомольска-на-Амуре. Социологический
опрос проведен по специально подготовленной опросной карте с последующим анализом ответов респондентов,
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а данные о течении беременности, родов, рождении ребенка и его развитии
до 12 месяцев – по данным медицинской документации (УФ № 096-1/у-97;
УФ № 097-1/у-97; УФ № 003/у; УФ №
113/у и УФ № 112/у).
Социологическое исследование, его
объем, оценка достоверности базировалось на общепринятых рекомендациях [5], оценка состояния ребенка
непосредственно после рождения проводилась по шкале Апгар, характер и
длительность грудного вскармливания, а также частота и характер перенесенных заболеваний на первом году
жизни анализировались по данным
выкопировки из медицинской документации. При анализе полученных материалов использовалась методология,
базирующаяся на традиционных приемах социально-гигиенического и медико-организационного исследования
с последующим анализом полученных
данных.
Результаты и обсуждение. Полученные в ходе исследования данные показывают, что большинство
опрошенных женщин принадлежит к
возрастным группам 20-24 (29,7%),
25-29 (36,4%) и 30-34 (17,4%) года,
возрастная группа женщин до 20 лет
и старше 34 лет представляет 16,5%
опрошенных. Характер отношения к
браку неоднозначен – 62,7% опрошенных состоит в юридически зарегистрированном браке, в церковном браке
– 4,6%. Более 7% женщин состоят одновременно в церковном и юридическом браках, примерно столько же женщин состоит в гражданском браке. Не
состоят в браке 4,9% респондентов, и
затруднились с ответом на этот вопрос
12,5% женщин.
Наибольшее число опрошенных
женщин указали, что самым оптимальным для рождения первого ребенка
они считают возраст матери 20-24 года
(53,6%), значительно меньшее число
респондентов (23,9%) назвали оптимальным возраст матери 25-29 лет. До
наступления беременности наибольшее количество женщин обращались
к гинекологу 2-3 раза в год (27,5%),
22,7% – один раз в год и значительно меньшее число женщин посещали
гинеколога «менее одного раза в год»
(16,2%), ещё меньшее число – «четыре
и более раз в год» (12,9%), остальные
респонденты затруднились с ответом
на этот вопрос.
Результаты проведенного анализа показали, что, по мнению респондентов, в наибольшей степени на
здоровье ребенка влияет состояние
здоровья матери (79,3%), а также соб-

людение рекомендаций врача по вопросам питания, личной гигиены, режиму труда и отдыха (85,1%), регулярное
медицинское наблюдение во время
беременности (76,2%) и наследственность (67,7%). В то же время влиянию
в качестве определяющих здоровье
будущего ребенка таких факторов, как
наличие у женщины гинекологических
заболеваний, придает значение только
57,5% опрошенных, перенесенным венерическим болезням – 47,6%, осложнениям настоящей и предыдущих беременностей – 73,5% и перенесенным
абортам – 59,7% респондентов. В то
же время 98,6% опрошенных указали
на то, что жилищные условия и материальное состояние семьи оказывают
решающее влияние на вынашивание
и рождение здорового ребенка. 77,8%
беременных женщин считают, что на
здоровье ребенка пагубное влияние
оказывают вредные привычки матери
(курение и прием алкоголя).
У большинства опрошенных женщин
беременность протекала в течение 40
недель (42,1%) и 39 недель (27,5%). В
то же время они отметили, что в большинстве случаев врачи дожидались
самостоятельного начала родовой деятельности (37,4%), делали вскрытие
околоплодного пузыря (25,1%), применяли лекарственную стимуляцию
родов (12,5%), а остальные женщины
указали на иные действия медицинского персонала, в том числе и производство кесарева сечения.
Основным источником доходов для
большинства опрошенных женщин
является заработная плата (76,2%),
4,7% источником доходов считают
различные пособия, 3,7 – пенсии, 11,9
– рассчитывали на помощь родственников, остальные 8,2% затруднились
ответить на данный вопрос. Анализ
ответов на вопрос: «Каков месячный
доход на одного члена Вашей семьи?»
дал следующие результаты: 34,6%
имели месячный доход ниже 5000 руб.
на одного члена семьи, месячный доход 35,6% респондентов составил от
5100 до 10000 руб., 8,7% имели доход
от 10100 до 15000 руб., а более 15000
руб. на одного члена семьи имели 6,8%
респондентов. Остальные затруднились с ответом на этот вопрос.
Анализ данных официальной статистики о состоянии здоровья женщин
фертильного возраста в Хабаровском
крае в течение последнего десятилетия указывает на тревожные тенденции. В частности, в 2010 г. было зарегистрировано 230,6 случаев анемий
на 1000 родов, показатель болезней
системы кровообращения – 53,0‰,
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отеки, протеинурия и гипертензивные расстройства достигли 202,7‰,
а болезни мочеполовой системы составили 62,9‰. Уровень материнской
смертности в регионе колеблется в
пределах от 61,9 до 22,7 на 100 тыс.
родившихся живыми [3]. На этом фоне
рождается поколение детей, обладающих меньшим потенциалом здоровья,
чем их матери.
Ежегодно в Хабаровском крае под
наблюдение медицинского персонала ЛПУ первичного уровня поступает
более 17 тыс. новорожденных детей.
Удельный вес недоношенных составляет 5,7%, а показатель заболеваемости на 1000 новорожденных – 325,7.
В структуре заболеваемости новорожденных по-прежнему ведущее место
занимают заболевания перинатального периода (недостаток питания и
замедление роста; внутриматочная
гипоксия и асфиксия плода; перинатальные поражения нервной системы)
и врожденные пороки развития. Уже с
момента рождения каждый пятый новорожденный ребенок региона имеет
то или иное заболевание или функциональное отклонение, что естественно формирует определенный уровень
риска отставания в развитии детей на
первом году жизни. Ситуацию в службе охраны здоровья матери и ребенка
характеризует показатель ранней постановки на учет у врача или фельдшера беременных женщин.
причинно-следственных
Анализ
связей между сроком постановки беременной женщины на учет в женской
консультации и уровнем состояния здоровья новорожденного ребенка в период первого вдоха и перевязки пуповины
проведен нами на основании данных о
300 случайно выбранных родах, произошедших в 2009-2010 гг. в ЛПУ Хабаровского края. Ранняя (раньше 12
недели беременности) постановка на
учет в ЛПУ значительно снижает риск
осложнения течения беременности и
родов матери, а также риск формирования заболеваний и функциональных
осложнений у новорожденного ребенка. Средний срок постановки беременной женщины в ЛПУ региона на учет
составил 19,31±0,56 недели. Средний
уровень оценки состояния новорожденных детей, родившихся у наблюдаемых женщин, по шкале Апгар составил 7,68±0,24 баллов. Была доказана
положительная и сильная степень связи (r=0,76±0,11) между сроками постановки беременной женщины на учет
и уровнем состояния новорожденного
ребенка (p<0,05).
Данные социологического опроса
женщин в регионе показали, что 97,4%
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из них планировали кормить своего
ребенка грудью, а 99,8% считают, что
грудное вскармливание оказывает
положительно влияние на здоровье
новорожденного ребенка. На решения в вопросах грудного вскармливания наибольшее влияние оказывают
мать и другие близкие родственницы
– как значимые источники их указали
53,1% всех респондентов. На втором
месте стоят книги по воспитанию детей и средства массовой информации
(24,3%). Только третье место занимают
рекомендации педиатров и акушеровгинекологов (22,6%). В то же время
лишь 48,1% пациенткам в родильном
доме было проведено раннее прикладывание новорожденного ребенка
к груди и только 24,7% из них после
родов было обеспечено совместное
пребывание в послеродовой палате с
новорожденным ребенком, хотя среднегодовая занятость родильных коек в
регионе значительно ниже 200 дней.
Следует отметить, что семейное
положение женщины в определенной
мере оказывает влияние на мотивацию
и приверженность грудному вскармливанию. Так, планируемая длительность грудного вскармливания среди
состоящих в зарегистрированном браке оказалась на 1,41±0,32 мес. больше
по сравнению с остальными женщинами, подвергнутыми опросу (в среднем
9,26±0,42 мес. против 7,12±0,25 мес.).
Основной причиной отказа от грудного вскармливания явилось отсутствие
молока, на что было указано в 25,1%
случаев. На втором месте оказались
другие причины (учеба, болезнь, нежелание или отказ матери от кормления
грудью без указания причин). Анализ
причинно-следственных связей между
характером течения беременности и
частотой грудного вскармливания, проведенный нами на основании изучения
данных медицинской документации в
ЛПУ службы ОЗМиР региона, показал
наличие прямой и сильной связи между частотой физиологически протекающей беременности и частотой грудного
вскармливания (r=0,87±0,11).
Показатель заболеваемости детей
первого года жизни составил 3121,5 на
1000 младенцев. Рост заболеваемости
по сравнению с предыдущими годами
сформировался в нескольких классах
болезней: нервной системы, органов
дыхания и ВПР, что может быть связано с рождением детей с экстремально низкой массой тела. По данным
социологических опросов, в семьях
с неудовлетворительными бытовыми
условиями (26,3% от числа опрошенных матерей) частота простудных за-

болеваний у детей на 1 году жизни на
53,8% превышала число простудных
заболеваний у детей, проживающих
в удовлетворительных условиях. В то
же время была отмечена обратная
сильная связь между частотой и длительностью грудного вскармливания
и частотой простудных заболеваний
(r=0,82±0,012), т.е. дети, находящиеся на грудном вскармливании, болели
реже (p<0,05).
Ситуационный анализ показывает,
что региональная медицина традиционно отодвигала охрану здоровья женщин на второй план. Вплоть до настоящего времени немногие региональные
программы уделяли внимание особенностям оказания медицинской помощи
женщинам в разные возрастные периоды их жизни, а исследования, посвященные охране здоровья женщин,
носили фрагментарный характер и
финансировались по остаточному принципу. В условиях реализации новой
редакции закона РФ «О медицинском
страховании граждан в Российской
Федерации» дети и беременные женщины продолжают относиться к так
называемому неработающему населению, вследствие чего региональные
администрации неохотно и нерегулярно выполняли свои обязательства по
платежам в фонд ОМС за неработающее население.
В то же время совершенствование
оказания медицинской помощи женщинам и новорожденным детям в Хабаровском крае в рамках реализации
региональной программы модернизации планируется осуществлять за счет
внедрения современных перинатальных технологий. К последним относятся технологии оказания базовой помощи в виде стандартов антенатального
наблюдения, пренатальной диагностики и интранатальной охраны плода.
Что же относительно новорожденных,
то для совершенствования медицинских технологий планируется внедрение стандартов по поддержке грудного
вскармливания, профилактика гипотермии новорожденных, ранняя выписка из акушерских стационаров, доступность оказания реанимационной
помощи, выхаживание недоношенных.
Кроме того, планируется проведение
организационных мероприятий в виде
создания трехуровневой системы ОЗМиР, а также внедрение регистра беременных женщин группы высокого
риска по материнской и младенческой
смертности, дистанционного мониторинга беременности, маршрутизации
пациенток родовспомогательных ЛПУ,
организация дистанционного консуль-

тирования с помощью телемедицины
и плановая дородовая госпитализация
(антенатальный трансферт) и др.
Заключение.
Социально-экономическое положение семьи является
важным фактором, влияющим на течение беременности у матери и уровень
здоровья новорожденного ребенка.
Средний срок постановки беременной
женщины на учет в Хабаровском крае
по данным выборочного исследования
составил 19,31±0,56 недели. Средний
уровень оценки состояния новорожденных детей, родившихся у наблюдаемых женщин, по шкале Апгар составил 7,68±0,24 баллов. Была доказана
положительная и сильная степень связи (r=0,76±0,11) между сроками постановки беременной женщины на учет
и балльной оценкой по шкале Апгар,
между частотой физиологически протекающей беременности и частотой
грудного вскармливания (r=0,87±0,11).
В то же время была отмечена обратная сильная связь между частотой и
длительностью грудного вскармливания и частотой простудных заболеваний у ребенка на первом году жизни
(r=0,82±0,012). В рамках стратегии региональной программы модернизации
здравоохранения планируется проведение организационных мероприятий
в виде формирования трехуровневой
системы службы ОЗМиР и внедрения
современных технологий в родовспомогательных ЛПУ региона.
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МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ
ИЕРСИНИОЗОВ В ЯКУТИИ

В статье представлены данные многолетнего комплексного эпидемиологического и микробиологического мониторинга иерсиниозов
на территории Якутии. У циркулирующих патогенных иерсиний определены основные гены вирулентности. Установлена персистенция
во внутренних органах распространенных видов грызунов представителей рода Yersinia, считающихся непатогенными для человека и
животных - Y. enterocolitica биотипа 1А, Y. kristensenii.
Ключевые слова: мониторинг, псевдотуберкулез, кишечный иерсиниоз, мелкие млекопитающие, гены вирулентности иерсиний.
Here, we report results of long-term complex epidemiological and microbiological monitoring of yersinioses in Yakutia. The circulating pathogenic
yersinia strains were screened for presence of the major virulence genes. A persistence of human- and rodent- non-pathogenic Y. enterocolitica
biotype 1А and Y. kristensenii in the internal organs of the most prevalent rodent species was detected.
Keywords: monitoring, pseudotuberculosis, enteric yersiniosis, small mammals, yersinia virulence genes

Введение. Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica широко распространены во многих странах мира,
являясь причиной спорадической и
групповой заболеваемости. При этом
заболевания псевдотуберкулезом характерны, в основном, для территорий
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с умеренным и холодным климатом,
в то время как кишечный иерсиниоз
встречается повсеместно [3, 6, 10, 11,
13]. Ежегодно регистрируется около
6,5 тыс. случаев псевдотуберкулеза,
средний многолетний показатель – 4,5
на 100 тыс. населения (0/0000). Основная доля регистрируется в Сибири
(67,2%) [15]. По данным официальной
статистики за 2010 г., показатели заболеваемости кишечным иерсиниозом,
превышающие среднероссийский уровень более чем в два раза, отмечаются в ряде областей Северо-Западного,
Сибирского, Дальневосточного федеральных округов.
Полиморфизм клинических проявлений при иерсиниозах, обусловленных многообразием факторов патогенности возбудителей [1, 4], часто
осложняет их диагностику и дифференциацию с другими инфекционными и соматическими заболеваниями.
Для подтверждения иерсиниозной
этиологии заболеваний, равно как для
установления источников и факторов
распространения инфекций, определяющую роль занимают унифицированные диагностические методы выявления иерсиний и антител к ним.
Известно, что психрофильные

свойства иерсиний обеспечивают им
способность к длительному существованию в воде и почве. Происходит
постоянная циркуляция возбудителя
по цепочке почва-растение-животное в
природных экологических системах [7,
9]. Ранее установлено, что на территориях наблюдения резервуарами иерсиний в очагах являются мелкие млекопитающие, преимущественно дикие
мышевидные грызуны, серые крысы
[2, 5, 8, 10], более восприимчивые к
возбудителям иерсиниозов.
В связи с реализацией мегапроектов на северо-востоке России (строительство железной дороги, нефтепровода), на территории Якутии с 2006 г.
проводится целенаправленный мониторинг иерсиний.
Цель работы – определить распространение иерсиний различных видов
на территории Якутии и изучить их
эпидемиологические и микробиологические характеристики.
Материалы и методы. Бактериологический, серологический (РНГА),
молекулярно-генетический
(ПЦР)
для детекции хромосомных генов
вирулентности, кодирующих белки
адгезии/инвазии иерсиний в клетки
эпителия кишечника (ail, inv), суперан-
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тигенный токсин Y. pseudotuberculosis
(ypmа/с), термостабильный токсин Y.
enterocolitica (ystВ) и гена плазмиды
вирулентности иерсиний (yscQ) [12,
14].
Результаты и обсуждение. Иерсиниозы в Якутии встречаются повсеместно, но наблюдается неравномерное распределение инфекций по
территории республики – их чаще регистрируют в крупных городах (Нерюнгри, Якутск) и в сельскохозяйственных
районах. В равных количествах болеет
сельское и городское население.
Заболевания, вызываемые Y. enterocolitica и Y. pseudotuberculosis, на
территории Республики Саха (Якутия)
носят характер групповых (вспышечных) и спорадических случаев. Установлены периоды эпидемической
(1974-1998 гг.) (табл. 1) и спорадической заболеваемости (с 1999 г. по настоящее время) (табл. 2). В 1974-1998
гг. было зарегистрировано 13 вспышек
псевдотуберкулеза и кишечного иерсиниоза, которые возникали в детских
учреждениях и в рабочих поселках в
весенне-летний и зимне-осенний периоды года. Все вспышки носили пищевой характер и были связаны с употреблением салатов из свежих овощей.
Иерсиниозная этиология заболеваний
была обоснована клинико-эпидемиологическими данными, выделением
культур и обнаружением специфических антител (табл. 1).
Показано, что наиболее характерными клининическими проявлениями
при псевдотуберкулезе на территории
Якутии являются поражение печени
(гепатомегалия, гепатит), лихорадка.
Также была доказана этиологическая
роль Y. enterocolitica при острой хирургической патологии органов брюшной
полости у инфекционных больных в
Среднеколымском районе (с. Аргахтах,
с. Сватай, г. Среднеколымск). В 1996 г.
в короткий период времени (27.12.96–
13.01.97) у трех из 143 больных с
диагнозом острый аппендицит были
выделены культуры Y. enterocolitica
серотипа О:9 (биотип 2) из аппендикулярных отростков. В это время заболеваемость острым аппендицитом
в районе была высокой, в среднем
14-15 0/0000. При этом доля детей 3-16
лет составляла 60 % от общего числа
заболевших. Также из испражнений
двух больных острыми кишечными инфекциями были выделены культуры
Y. kristensenii. При этом установлен
пищевой путь передачи иерсиний (молочные продукты), однако можно предположить участие водного пути передачи, т.к. для питья и хозяйственных

Таблица 1
Характеристика вспышечной заболеваемости псевдотуберкулезом
и кишечным иерсиниозом 1974-1998г.г.
Показатель
пере- Возбудитель/
Год
Территория
Контингент
заболе- Фактор
Метод поддачи
ваемостверждения
ти, 0/0000
1974 Мирнинский район,
Дети ДДУ,
pseudotuberиз све- Y.
1975 п. Надежный,
Летний оздоров. >10,0 Салат
culosis/ Бак.
жей
капусты
1987 г. Мирный
профилакт.
метод, РНГА
1977
Y. pseudotuberВзрослые,
1978 г. Нерюнгри
>10,0 Винегрет
culosis/ Бак.
ученики
1983
метод, РНГА
Оймяконский район,
Y. pseudotuberСалат
из
све1979 Прииск «Юбилейный», Bзрослые, дети 4,0-10,0 жих овощей culosis/ Бак.
участок «Партизан»
метод, РНГА
enterocoliЯкутск, Детская туовощ- Y.
1981 г.
8-9,0 Салат,
tica/ Бак. меберкулезная больница Дети
ные блюда
тод, РНГА
1985 Ленский район, п. Раз- Рабочие совхоза 4,0-10,0 Салат из све1987 ведчик, г.Ленск
«Ленский», дети
жих огурцов
Среднеколымский
р-н,
1993 c. Аргахтах, c. Сватай, Взрослые, дети 3,8- 6,7 Молочные
1997 г. Среднеколымск
продукты

г. Вилюйск, Психонев1998 рологический Дом-ин- Пациенты
ПНДИ
тернат

целей в отдельных населенных пунктах использовалась вода из открытых
водоемов, но из проб воды иерсинии
не были выделены. Выделение таких
штаммов от больных, при отсутствии
других возбудителей, позволяет сделать предположение об их потенциальной роли как этиологических агентов кишечного иерсиниоза человека.
Это следует учитывать и при обследовании больных с диагнозом «острая
кишечная инфекция неустановленной
этиологии» проводить исследования
на кишечный иерсиниоз.
Многолетняя динамика выделения
иерсиний имеет волнообразный характер. Бактерии рода Yersinia изолируют
из органов мелких млекопитающих, из
смывных вод овощей и фруктов, смыТаблица 2
Динамика заболеваемости кишечным
иерсиниозом в республике Саха
(Якутия) в 2001- 2010 гг.
(по данным Роспотребнадзора)
Годы
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Абсолютные Показатель забоцифры
леваемости, %000
1
0,10
0
0
1
0,10
0
0
1
0,10
0
0
0
0
3
0,31
8
0,84
7
0,74

>10,0

Пищевые
продукты

Y. pseudotuberculosis/ РНГА
Y. enterocolitica/ Бак. метод, РНГА
Y. enterocolitica/ РНГА

вов тары и поверхностей оборудования
овощехранилищ, почвы, воды из открытых водоемов. Это является своеобразным индикатором, позволяющим
судить о наличии благоприятных условий для циркуляции иерсиний. Отмечена циркуляция Y. pseudotuberculosis
серотипа О:1 и Y. enterocolitica восьми
серотипов – О:3 (биотип 4); О:9 (биотип
2); О:5; О:6,30; О:6,31; О:7,8; О:19,8;
О:22 (биотип 1А). В то же время использование метода ПЦР, являющегося более чувствительным по сравнению с бактериологическим, позволило
выявлять инфицированные пробы в 5
и более раз чаще (табл. 3, 4).
Таблица 3
Результаты исследования
инфицированности иерсиниями
мелких млекопитающих в 2001-2010 гг.

Год

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Итого

Бактериологический метод
Кол- Выдево
лено
иссле- кульдотур,
ваний абс./%
121 12/9,9
151
0
106
0
261
0
325
5/1,5
221
0
256
1/0,4
320
4/1,3
279 11/3,9
359
1/0,3
2399 34/1,4

ПЦР
Кол- Выявлены
во
вируиссле- гены
до- лентности,
ваний абс./%
12
4/8,3
357
0
26
7/26,9
334
64/19,1
366
35/9,5
1095
110/10

1’ 2012
Таблица 4
Результаты исследования инфицированности иерсиниями проб
из объектов окружающей среды
(смывы, овощи, вода открытых
водоемов, почва) в 2001-2010 гг.

Год

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Итого

БактериологиПЦР
ческий метод
Кол- Выде- Кол-во Выявлево
лено
ны гены
иссле- куль- исслевирулендова- тности,
доватур
ний абс./% ний
абс./%
4847 26/0,5
4289
7/0,2
3636
4/0,1
3692
5/0,1
2431
5/0,2
2831 1/0,03
3750
7/0,2
3070
5/0,2
48
5/10,4
3610 17/0,5
35
2/5,7
4012 22/0,5
116
4/3,4
36168 99/0,3
199
11/5,5
Таблица 5

Результаты серологического
обследования лиц,
занятых в сельском хозяйстве

Год

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Итого

Обнаружены
КолКол-во
антитела
во
полок возбудителям
обжисле- псев- кишечно- тельных
додо- го иерси- резульниоза
ван- тубертатов,
ных кулеза 0:3 0:9
%
49
5
2
14
163
4
2
3,6
102
7
6,8
159
3
1
1
3,1
21
1
4,7
86
4
11
17
157
4
20
5
18
24
3
10
54
145
4
4
5,5
223
6
16
9,8
1129
30
73 10
10,0
Таблица 6

Результаты серологического
исследования сывороток крови
сельскохозяйственных животных
с. Сосновка Вилюйского района в 1999 г.

Живот- Колво
ные проб
Крс
Свиньи
Собаки
Итого

77
14
17
108

Кол-во проб,
в которых, обнаружены антитела
к возбудителям
КишечПсевдо- ного иертубер- синиоза
кулеза 0:3 0:9
5
3
2
3
7
-

Кол-во
положительных
результатов, %
6,4
21,0
11,7
9,2

Cерологический скрининг сельского
населения показал, что антитела к Y.
pseudotuberculosis и Y. enterocolitica
среди лиц, занятых в сельском хозяйстве, выявляются в 2,7 и 7,4% проб
соответственно (табл. 5). Результаты
ретроспективного
серологического
исследования сывороток крови сельскохозяйственных животных (крупный
рогатый скот, свиньи, собаки) показали
наличие антител к возбудителю псевдотуберкулеза в 2,7% образцов, к возбудителю кишечного иерсиниоза – в
6,5 % (табл. 6).
В результате комплексного эпидемиологического и микробиологического мониторинга на территории Якутии
обнаружены природные и антропургические очаги иерсиниозов. Видовой состав исследуемых животных – резервуаров иерсиний, отловленных в местах
естественного обитания, составляли:
серая крыса (36%), красная полевка
(20%), домовая мышь (15%), бурозубка (7%), полевка-экономка (5%), красно-серая полевка (4%). В последние
годы отмечена тенденция увеличения
численности грызунов в населенных
пунктах за счет благоприятных условий зимовки и периода воспроизводства. При этом в антропургических очагах показатель грызунозаселенности
составляет 60 на 100 ловушко/суток,
в естественных биотопах – до 25.
Загрязняя окружающую среду и являясь объектом охоты, грызуны в антропургических очагах способствуют
заражению домашних и сельскохозяйственных животных через воду и
корма, контаминированные бактериями рода Yersinia. Установление ареала
распространения иерсиний и животных-источников инфекции важно для
организации противоэпидемических
мероприятий в очагах иерсиниозов.
Надо полагать, что суровый климат
Крайнего Севера с резкими перепадами температуры (зимой до -67ºС, летом
выше 35ºС), долгой продолжительностью в году холодного периода, являющегося стрессовым фактором, создают достаточно благоприятные условия
для сохранения и накопления возбудителей псевдотуберкулеза и кишечного
иерсиниоза за счет их психрофильных
свойств. В связи с тенденцией изменения климата в сторону потепления и
повышения влажности (от 20 до 70%)
возникает проблема с грунтами вечной
мерзлоты, оказывающими влияние на
изменение экологии микроорганизмов
и возможное появление новых подвидов с измененными биологическими и
генетическими свойствами [8].
Впервые для территории Якутии
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проведены целевые исследования
культур иерсиний с определением основных генов вирулентности. Установлено, что на территории Якутии циркулируют Y. pseudotuberculosis серотипа
0:1, обладающие плазмидой вирулентности иерсиний pYV и геном, кодирующим суперантиген YPM a/c; патогенные
Y. enterocolitica серотипов 0:3 (биотипа 4) и О:9 (биотипа 2), обладающие
плазмидой pYV и содержащие ген аil,
кодирующий белок адгезии/инвазии,
выделяемые, в том числе, от грызунов. Также циркулируют непатогенные
Y. enterocolitica серотипов 0:6,30; 0:5,
0:7,8 биотипа 1А, содержащие в составе хромосомы ген, кодирующий термостабильный энтеротоксин YSTВ. При
этом у грызунов (красная полевка),
отловленных в том числе в районах
строительства нефтеперекачивающей
станции НПС-5 Талакан-Витим, НПС14, строительства нефтепровода Восточная Сибирь – Тихий океан (ВСТО)
и на участках Верхнемунского алмазного месторождения, в трех пробах гомогенатов кишечников и в одной пробе
гомогената селезенки выявлен специфический участок гена ystВ. Также из
проб гомогенатов органов выделено
три культуры Y. enterocolitica биотипа
1А и культуры Y. kristensenii. Таким образом, во внутренних органах распространенных видов грызунов установлена персистенция представителей
рода Yersinia, считающихся непатогенными для человека и животных. Необходимы дальнейшие исследования
для изучения вирулентных свойств
этой группы иерсиний и установления
их возможной роли в качестве этиологических агентов.
В связи с реализацией мегапроектов на северо-востоке России строится
железная дорога, которая будет связывать Центральную и Северо-Восточную (Республика Саха (Якутия)) часть
России. С 2010 г. действует нефтепровод ВСТО, по которому нефть транспортируется на территории стран Азиатско-Тихоокеанского региона (Китай,
Корея, Япония и др.). Надо полагать,
такое влияние техногенных факторов
в данном регионе, с одной стороны, будет способствовать расширению спектра циркулирующих микроорганизмов,
патогенных для человека и животных,
формированию разнообразных новых
местообитаний и экологических ниш,
благоприятных для потенциально патогенных микроорганизмов. С другой
стороны, в Якутии произойдет увеличение миграционного потока, объема
грузов, количества терминалов, хранилищ и т.д., что потребует проведения
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целенаправленных профилактических
мероприятий в отношении различных
инфекций, в том числе, иерсиниозов.
Указанная перспектива народнохозяйственного освоения территорий
Якутии потребует усиления мероприятий по мониторингу иерсиний.
Выводы
1. Результаты исследований свидетельствуют о высокой резервуарной
роли грызунов, обитающих на территории Якутии. Определены преобладающие виды грызунов, инфицированных
иерсиниями: в антропургических очагах – серая крыса, домовая мышь, в
природных биотопах - красная полевка, полевка-экономка.
2. По результатам исследования
молекулярно-генетическим методом,
инфицированность грызунов патогенными иерсиниями составляет в среднем 10%.
3. Установлено, что на территории
Якутии циркулируют Y. pseudotuberculosis серотипа 0:1 и патогенные Y. enterocolitica серотипов 0:3 (биотипа 4) и
0:9 (биотипа 2), обладающие генами
вирулентности.
4. Важной эпидемиологической особенностью иерсиниозов на территории
Якутии является выделение от человека и животных представителей рода
Yersinia, считающихся непатогенными.
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МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТУБЕРКУЛЕЗА,
СОЧЕТАННОГО С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ,
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Эпидемиологическая ситуация по туберкулезу, сочетанному с ВИЧ-инфекцией, в Иркутской области является неблагоприятной, так как область относится к регионам с наибольшим распространением обеих инфекций. Изучение медико-социальной характеристики
позволило установить, что больные туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией, относятся в большинстве случаев к социально-дизадаптированному контингенту (75,5%). Сочетанная патология выявляется по данным обращаемости (74,8%) в учреждениях общей
лечебной сети. Туберкулез развивается на фоне ВИЧ-инфекции (91,6%) и характеризуется
увеличением доли тяжелых остропрогрессирующих форм (37,3%).
Ключевые слова: туберкулез, ВИЧ-инфекция, эпидемиологическая ситуация по туберкулезу, сочетанному с ВИЧ-инфекцией.

1’ 2012

73

The epidemiological situation of tuberculosis, combined with HIV-infection in the Irkutsk region is unfavorable because of the regions with the
largest incidence of both infections. The study of medical and social characteristics of revealed that TB patients combined with HIV infection are
in most cases, the were not social and adopted persons (75.5%). According to the appealability (74.8%) combined pathology is revealed in health
care establishments. TB develops on HIV-infection background (91.6%) and is characterized by an increase in the proportion of heavy and acutely
progressive forms (37.3%).
Keyword: tuberculosis, combined with HIV-infection.

Введение.
Эпидемиологическое
и медико-социальное значение сочетания ВИЧ-инфекции и туберкулеза
обозначено недавно опубликованными
ВОЗ данными, согласно которым треть
населения Земли (более 2 млрд.) инфицированы туберкулезом и около
39,4 млн. – ВИЧ-инфекцией. При этом
обе названные инфекции поразили 12
млн. чел. в возрасте от 15 до 49 лет.
Наличие ВИЧ-инфекции является самым мощным из известных факторов,
способствующих развитию активной
формы туберкулеза [5].
В Российской Федерации с начала
регистрации ВИЧ-инфекции (1987г.) в
течение десятилетия не было проблемы развития туберкулеза у этой категории лиц, так как случаи сочетанной
патологии были единичными. Ситуация изменилась в конце 90-х гг. XX
столетия в связи с быстрым распространением ВИЧ-инфекции в условиях
неблагоприятной эпидемиологической
ситуации по туберкулезу [1,4]. Особенно это актуально для нашего региона,
так как Иркутская область по уровням
заболеваемости туберкулезом и ВИЧинфекцией среди населения занимает
одно из лидирующих мест среди как
Сибирского федерального округа, так
и по Российской Федерации в целом.
Цель исследования – изучение
особенностей эпидемиологической ситуации по туберкулезу, сочетанному с
ВИЧ-инфекцией, и медико-социальной
характеристики впервые выявленных
больных с сочетанной патологией в
Иркутской области.
Материалы и методы. Проанализированы данные отчетных форм №
8; 33; 61 за 2000-2010гг., а также все
учетные формы № 263/у «Карта персонального учета на больного туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией»
и № 089/ у-туб «Извещение о больном
с впервые в жизни установленном
диагнозом туберкулеза, с рецидивом
туберкулеза» за 2010г.
Результаты и обсуждение. Ретроспективный анализ эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в
Иркутской области за период с 1998
по 2006 г. показал, что до 1999 г. заболеваемость ВИЧ-инфекцией носила
спорадический характер. Ситуация
ухудшилась в 1999 г., когда начался
резкий подъем заболеваемости ВИЧинфекцией среди населения [2,3].

Начиная с 2000 г. отмечается снижение заболеваемости ВИЧ-инфекцией
с одновременным ростом высокими
темпами (в среднем 14,3%) уровня
распространенности ВИЧ-инфекции
среди населения (рис. 1).
В динамике показателя заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Иркутской
области можно выделить два периода:
первый – 2000-2003 гг., когда показатель снизился на 40,8%, второй – 20042009 гг., показатель имел тенденцию к
росту и увеличился в 2009г. на 79,8%
по сравнению с 2003г., превышая аналогичный показатель по РФ в 2,7 раза.
Показатель распространенности ВИЧинфекции в отличие от показателя заболеваемости имел тенденцию к росту, и за данный период он увеличился
в 2,6 раза. В 2010г. показатели заболеваемости и распространенности ВИЧинфекции снизились по сравнению с
2009г. на 18,9 и 6,2% соответственно.
Согласно представленным данным,
высокий уровень заболеваемости и
распространенности среди населения
Иркутской области туберкулеза и ВИЧинфекции обуславливает увеличение

частоты встречаемости туберкулеза у
больных ВИЧ-инфекцией. Предпосылкой для роста заболеваемости туберкулезом больных ВИЧ-инфекцией является высокая распространенность
туберкулеза среди населения. Кроме
того, у 30% лиц, перенесших туберкулез, формируются остаточные изменения, которые на фоне ВИЧ-инфекции
становятся источником его реактивации.
Доля случаев туберкулеза среди
контингента больных ВИЧ-инфекцией
в 2010г. в Российской Федерации составила 3,7%, в Сибирском федеральном округе – 5,4%, в Иркутской области
– 4,2%. Среди умерших больных ВИЧинфекцией доля регистрации случаев
туберкулеза в СФО составила 70,8%,
в Иркутской области – 76,7%.
В Иркутской области сохраняется
напряженная эпидемиологическая ситуация по туберкулезу, сочетанному с
ВИЧ-инфекцией, уровни заболеваемости которых превышают аналогичные показатели по Сибирскому федеральному округу и по Российской
Федерации в целом (рис. 2).

Рис.1. Динамика показателей заболеваемости и распространенности ВИЧ-инфекции в Иркутской области и РФ за период 2000-2010 гг. (на 100 тыс. нас.)

Рис.2. Динамика показателей заболеваемости, распространенности и смертности больных туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией, в Иркутской области за период 20002010 гг. (на 100 тыс. нас.)
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Ежегодно наблюдается увеличение
числа случаев вновь выявленного активного туберкулеза, сочетанного с
ВИЧ-инфекцией. За анализируемый
период показатели характеризовались
стойкой тенденцией к росту, и заболеваемость увеличилась в 16,8 раза,
распространенность в 30,7 раза и
смертность за последние 5 лет в 15,5
раза. По мере перехода ВИЧ-инфекции из доклинических стадий в стадию
СПИДа, эпидемиологическая ситуация
по туберкулезу в Иркутской области
начнет кардинально ухудшаться с преимущественным ростом показателя
смертности от туберкулеза.
Среди впервые выявленных больных (446 чел.) туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией, в Иркутской области в 2010 г. преобладали мужчины
– 65,0%, женщины – 35,0%. Структура
впервые выявленных больных туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией, по возрасту и полу характеризуется
высоким значением в возрасте 20–29
лет (49,4%), преимущественно среди мужчин (32,3%), с последующим
уменьшением показателя, достигая
минимального значения в возрасте
55–59 лет (4,3%).
Изучение социального положения
больных туберкулезом, сочетанным с
ВИЧ-инфекцией, показало, что большинство из них являются безработными – 75,5%, 13,5 – лица системы
ГУФСИН, 3,5 – лица БОМЖ, 7,5% – рабочие.
В большинстве случаев (57,9%) туберкулез у больных ВИЧ-инфекцией
выявляется в общей лечебной сети,
когда больной обращается к терапевту (33,1%) с признаками легочного заболевания или когда он находится в
терапевтическом стационаре (24,8%).
Причем основным методом выявления заболевания является лучевой
– 87,0%, бактериологический составил
12,5%. Посмертно туберкулез выявлен
в 0,5% случаев. Обстоятельствами
выявления туберкулеза, сочетанного
с ВИЧ-инфекцией, в 74,8% случаев является обращение с жалобами, активное выявление составило 25,2%.
Среди впервые выявленных больных с сочетанной патологией преобладают больные туберкулезом органов
дыхания. Заболеваемость данной нозологией у больных ВИЧ-инфекцией
составила 97,0%, заболеваемость
внелегочными формами – 3,0%. Среди клинических форм туберкулеза у
больных ВИЧ-инфекцией преобладают: инфильтративный – 45,1%, диссеминированный – 18,8, фибрознокавернозный – 10,5, очаговый – 7,8,
экссудативный плеврит туберкулезной

этиологии – 6,8, милиарный – 5,0, казеозная пневмония – 3,0, туберкулома
– 1,0, кавернозный туберкулез – 1,0,
генерализованный туберкулез – 1,0%.
Бактериовыделители среди всех случаев составили 47,0%. Резистентность
к химиотерапии была отмечена в 5,9%
случаев, в 26,2% – результат не получен, в 23,3% – резистентности к химиотерапии нет, и в большинстве случаев
(44,6%) исследование на резистентность не проводилось. Значительный
удельный вес (37,3%) таких форм, как
фиброзно-кавернозный
туберкулез,
диссеминированный туберкулез, казеозная пневмония, милиарный туберкулез, свидетельствует о неблагоприятной клинической структуре впервые
выявленного туберкулеза органов дыхания у больных ВИЧ-инфекцией.
На момент выявления сочетанной
патологии у большинства
(88,5%)
больных были поздние стадии ВИЧ
– инфекции (рис.3).
Анализ заболеваемости туберкулезом больных ВИЧ-инфекцией показал,
что в 91,6% случаев туберкулез развился на фоне ВИЧ-инфекции, в 8,4%
случаев ВИЧ-инфекция развивалась
на фоне имевшегося ранее туберкулеза.
В 1999 г. с сочетанным диагнозом
ВИЧ-инфекция и туберкулез умер всего 1 пациент, в 2003 г. – 29, а в 2006 г.
у 1/3 умерших с ВИЧ-инфекцией причиной смерти был туберкулез. Следует отметить высокие темпы роста
показателя смертности в последние 4
года. Так, еще в 2007г. умерло 97 больных с сочетанной патологией, в 2008г.
– 268, в 2009г. – 388, в 2010г. – 411 чел.
Анализ умерших по возрасту и полу
показал, что в большинстве случаев
(27,3%) это мужчины в возрасте 30–39
лет. Среди женщин смертность преобладает в возрасте 20–29 лет и состав-

Рис.3. Структура впервые выявленных
больных с сочетанной патологией в зависимости от стадии ВИЧ – инфекции в 2010г.
(% к итогу)

ляет 20,0%. Пик смертности от туберкулеза среди больных ВИЧ-инфекцией
приходится на возрастные группы 20–
29 и 30–39 лет.
В структуре смертности больных
туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией, в 2010 г. 66,7% составили
социально-дизадаптированные лица,
20,1% – работающие, 13,2% – лица
системы ГУФСИН.
По формам туберкулезного процесса в ранговом порядке умершие
распределились следующим образом: диссеминированный туберкулез
– 60,0% случаев, инфильтративный
туберкулез – 26,7, милиарный туберкулез – 13,3%. Все умершие больные
имели IVБ стадию ВИЧ-инфекции.
Для определения достоверности
различий показателей между больными туберкулезом и больными туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией,
нами применялся критерий достоверности (t).
Существенные различия были выявлены при сравнении клинических
форм туберкулеза у больных без наличия и с наличием ВИЧ-инфекции
(таблица).

Достоверность различий клинических форм туберкулеза
у больных без наличия и с наличием ВИЧ-инфекции
Клинические формы
туберкулеза

Больные
туберкулезом

1000
абс. нанас.
Инфильтративный
1945 639,0
Очаговый
286 94,0
Фиброзно-кавернозный
194 64,0
Диссеминированный
270 89,0
Плевриты туб. этиологии 94
31,0
Милиарный
43
14,0
Казеозная пневмония
27
8,8
Туберкулома
83
27,2
Кавернозный
3
0,9
Первичный туб. комплекс 6
1,9
ТВГЛУ
92
30,2
Генерализованный
–
–

m
±8,7
±5,3
±4,4
±5,1
±3,1
±2,1
±1,7
±2,9
±0,5
±0,8
±3,1
–

Больные туберкулезом, сочетанным
Критерий
с ВИЧ-инфекцией
достоверности (t)
1000 m
абс. нанас.
201 450,6 ±23,5 7,5 (p < 0,0005)
34
76,2 ±12,5
1,3 (р < 0,05)
47 105,4 ±14,5
2,7 (p < 0,05)
84 188,3 ±18,5 5,2 (p < 0,005)
30
67,2 ±11,8 3,0 (p < 0,005)
22
49,3 ±10,2 3,4 (p < 0,005)
13
29,1 ±7,9
2,5 (p < 0,05)
5
11,3 ±5,0
2,8 (p < 0,05)
5
11,3 ±5,0
2,1 (p < 0,05)
–
–
–
–
–
–
–
–
5
11,3 ±5,0
–
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Различия
отмечаются
между
больными в отношении развития тяжелых клинических форм туберкулеза (фиброзно-кавернозный, диссеминированный, милиарный, казеозная
пневмония), что подтверждает неблагоприятную клиническую структуру
впервые выявленного туберкулеза у
больных ВИЧ-инфекцией.
При сравнении социального положения больных туберкулезом (660,0±8,5)
и больных туберкулезом, сочетанным
с ВИЧ-инфекцией (760,0±20,2), нами
были получены существенно значимые различия t = 4,6, p < 0,001.
В большинстве случаев сочетанная
патология среди впервые выявленных
больных отмечается в возрасте 25–34
лет (419,3±23,4), среди больных туберкулезом без ВИЧ-инфекции этой же
возрастной группы (300,7±8,3). Критерий достоверности различий показателей составил 4,79, p < 0,05.
Больные туберкулезом, сочетанным
с ВИЧ-инфекцией, в основном выявляются по обращаемости (750,0±20,5).
При сравнении данного показателя с
показателем больных туберкулезом
без ВИЧ-инфекции (570,0±8,9) нами
были получены существенно значимые различия t = 8,08, p < 0,05.
Заключение. Изучение эпидемиологической ситуации по туберкулезу, сочетанному с ВИЧ-инфекцией, и
медико-социальной
характеристики
впервые выявленных больных с сочетанной патологией показало следующее:
– ситуация по туберкулезу, сочетанному с ВИЧ-инфекцией, оценивается

как напряженная, имеет тенденцию к
ухудшению с неблагоприятным прогнозом дальнейшего ее развития;
– отмечаются высокие темпы роста
смертности больных туберкулезом, сочетанного с ВИЧ – инфекцией;
– больные с данной патологией относятся к социально-дизадаптированному контингенту (наркопотребители,
алкоголики, безработные, лица системы ГУФСИН) – 75,5%;
– сочетанная патология выявляется
преимущественно по обращаемости
(74,8%) в учреждениях общей лечебной сети;
– туберкулез в большинстве случаев выявлялся на фоне диагностированной ранее ВИЧ-инфекции – 91,6%,
и в 88,5% случаев – на поздних ее стадиях;
– среди клинических форм туберкулеза отмечается высокий удельный
вес диссеминированного, милиарного,
фиброзно-кавернозного туберкулеза.
Исследование свидетельствует, что
мероприятия по борьбе с сочетанной
патологией должны быть направлены
на раннее выявление и профилактику
туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией.
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ГИГИЕНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ СРЕДЫ
ОБИТАНИЯ И ОСОБЕННОСТИ ПИТАНИЯ
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ СРОЧНОЙ СЛУЖБЫ

Изучены условия размещения и особенности питания военнослужащих, проходящих службу на территории Иркутской области. Выявлены существенные нарушения санитарно-гигиенических норм коммунально-бытового обустройства военнослужащих. Установлена
низкая калорийность и несбалансированность рациона питания. Результаты исследования свидетельствуют о необходимости коррекции
системы обеспечения безопасности военной службы для здоровья юношей.
Ключевые слова: военная служба, бытовое устройство, питание.
Conditions of placing and feature of a food of the military men serving in territory of the Irkutsk region are studied. Essential infringements of
sanitary-and-hygienic norms of household arrangement of military men are revealed. Low caloric
content and imbalance of a food allowance is established. Results of research testify to necessity
of correction of system of safety of military service for health of young men.
Долгих Владимир Валентинович –
Keywords: military service, the household device, a food.
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тания для здоровья человека [1,3,6].
Сохранение и укрепление здоровья военнослужащих в таких условиях
является актуальнейшей проблемой
российской армии, поскольку от этого
зависит поддержание и повышение
её боеготовности [2,5]. Целью настоящего исследования явилась оценка
санитарно-гигиенических условий размещения и питания военнослужащих,
проходящих военную службу по призыву на территории Иркутской области.
Материалы и методы исследования. В исследовании принимали участие военнослужащие, деятельность которых относилась к категории средней
и тяжелой степени тяжести по уровню
работ и энергозатрат. Исследование
проводили по двум направлениям:
– оценка санитарно-гигиенических
условий размещения военнослужащих
по параметрам микроклимата казарменных помещений;
– анализ фактического питания по
основным критериям, предъявляемым
к рациону питания военнослужащих.
Температуру воздуха в спальных помещениях и относительную влажность
помещений определяли термогигрометром «Testo 605». Освещенность
измеряли люксметром «ТКА-ЛЮКС».
Для определения скорости движения
воздуха использовали термоанемометр «Testo 625». «Воздушный куб»
помещений на 1 чел. рассчитывали
на основании Приказа министра обороны РФ № 102 от 25.02.2000 г. «Об
утверждении норм расквартирования
соединений, воинских частей и организаций Вооруженных Сил Российской
Федерации».
Гигиеническая оценка питания военнослужащих проводилась расчетным
и лабораторным методами на основании Приказа министра обороны РФ
№ 400 от 22.07.2000 с редакцией (№
97 от 12.03.2005, № 454 от 27.08.2008,
№ 546 от 15.06.2009) и постановления
Правительства РФ № 946 от 29 декабря 2007 г. «О продовольственном
обеспечении военнослужащих и некоторых других категорий лиц в мирное
время».
Результаты и обсуждение. Проведенные исследования показали, что
условия размещения военнослужащих
не соответствуют требованиям нормативных документов. Так, объем воздуха в спальных помещениях казармы
позволяет разместить в оптимальных
условиях до 36 чел. при расчете 25 м3
/чел. В то же время приказом министра
обороны РФ № 102 от 25.02.2000 г. «Об
утверждении норм расквартирования
соединений, воинских частей и орга-

низаций Вооруженных Сил Российской Федерации», регламентировано
не менее 12 м3 на одного военнослужащего. При этом сохраняются только
минимальные условия размещения, а
воздухообмен в казарме должен быть
обязательно двукратный. Весеннеосенний прием молодого пополнения
приводит к увеличению численности
военнослужащих без расширения имеющихся площадей до 100-140 чел., и
«воздушный куб» при этом уменьшается до 7-9 м3.
Санитарно-технический инвентарь
помещений казармы (раковины, писсуары и пр.) предполагает оптимальное
размещение около 40 чел. Количество
же военнослужащих, размещенных в
казарменном помещении, более чем
вдвое превышает установленный оптимум. Это, несомненно, создает значительные трудности с соблюдением
правил личной гигиены.
Система естественной вентиляции
казармы не обеспечивает эффективный воздухообмен, о чем свидетельствует установленная нами скорость
движения воздуха в помещениях в
среднем ~ 0,06 м/с, расчетная же скорость должна составлять не менее 0,3
м/с.
Расчеты содержания диоксида углерода в воздухе спальных помещений позволили выявить многократное
превышение допустимой нормы его
содержания. В соответствии с нашими расчетами содержание диоксида
углерода во время ночного сна может
возрастать до 1,0% (допустимая норма 0,07%), при выявленной нами неэффективной естественной вентиляции
и несоблюдении режима проветривания.
Поддержание оптимального теплового режима помещений относится к
основным требованиям, предъявляемым к казарменным помещениям.
Тем не менее анализ данных контроля
температуры показал ее несоответствие достаточно жестким требованиям нормативных документов. Так, в
теплое время в спальном помещении
зафиксирована температура воздуха
до +310С. Условий кондиционирования
в казарме не предусмотрено, соответственно температура воздуха достигает
границ предельно допустимой и предельно переносимой. В холодный же
период времени температура воздуха
в казарменных помещениях составляла от 17 до 210С.
Освещенность по световому коэффициенту, который рассчитали для
спального помещения и комнаты бытового обслуживания, соответствует

гигиеническим нормам. Однако фактическая абсолютная величина освещенности в исследуемых подразделениях
в 1,5-2 раза ниже, чем предусмотрено
нормами приказа министра обороны
№ 102.
Военная служба сопряжена с высокими энергетическими затратами организма молодых людей [1,4]. Неслучайно с 2008 г. энергетическая ценность
рациона военнослужащих изменилась
и возросла до 4374 ккал/сут, а соотношение по основным питательным веществам (белкам, жирам и углеводам)
составило 1:2,1:4,4. ( Приказ МО РФ №
400 от 22 июня 2000 г. с изменениями
№ 546 от 15 июня 2009 г., и постановление Правительства РФ № 946 от 29
декабря 2007 г. «О продовольственном
обеспечении военнослужащих и некоторых других категорий лиц в мирное
время»).
В наших исследованиях энергетическая ценность суточного рациона
питания военнослужащих колебалась
в пределах 3270-4290 ккал. Фактическое питание при лабораторном исследовании в среднем составило 3488
ккал энергетической ценности суточного рациона, т.е. только 80 % установленной нормы (таблица).
При нормируемом соотношении
белков, жиров и углеводов как 1:2,1:4,4
в наших исследованиях расчетное соотношение основных питательных
веществ составило 1:2,1:2,9, а фактическое – 1:1,4:4,0. Среднесуточная
расчетная энергоценность потребляемого белка выявлена на уровне 677,5
ккал, а фактическая энергоценность
составила 90% суточной нормы – 522
ккал.
Фактическая энергоценность потребляемых жиров в рационе питания
военнослужащих оказалась в два раза
ниже расчетной и нормативной энергоценности, а расчетная и фактическая
энергоценность углеводов не достигала определенных нормативными документами величин (таблица).
Биоэлементный состав рациона питания военнослужащих отличался снижением от установленных норм кальция на 16% и железа на 25%.
Энергосбалансированность суточного
рациона питания военнослужащих
по основным пищевым веществам
ОсновНорма- Расчет- Фактиные нутивная ная энер- ческая
триенты энергогоцен- энерго(ккал.) ценность ность ценность
Белки
580
677,5
552
Жиры
1264
1453
754
Углеводы
2530
2000
2182
Итого
4374
4130,5
3488
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Таким образом, суточный рацион
питания военнослужащих характеризуется, во-первых, низкой калорийностью за счет пониженного потребления
жиров и, во-вторых, дисбалансированностью по основным питательным веществам.
Заключение. В целом полученные
результаты позволяют заключить, что
изученные нами условия быта и питания военнослужащих не отвечают
комплексу здорового образа жизни.
Несомненно, это оказывает существенное влияние не только на успешность прохождения юношами военной
службы, но и является фактором риска
развития патологии инфекционной и
неинфекционной природы.
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ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ДЕТЕЙ РЕСПУБЛИКИ
САХА (ЯКУТИЯ) КАК ПОКАЗАТЕЛЬ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ РЕГИОНА

Проведен сравнительный анализ общей и первичной заболеваемости детей и подростков РС (Я) за 10 лет (2001-2010 гг.). Представлены данные о госпитализированной заболеваемости детей и подростков РС(Я). Установлено, что имеет место значительный рост экологозависимых заболеваний у детей и подростков.
Ключевые слова: общая, первичная заболеваемость, дети и подростки, экология.
This article present information about children was treated in Pediatric center of National medical center of the Republic of Sakha Yakutia with
2001 to 2010 and analysis of the levels of morbidity. This results of analysis is present that for this periods is raised morbidity rate of the some
diseases group, in republic provide organization work for medical examination children. Detected that for this period is raised ecology-association
diseases.
Key words: children and teenagers of the Yakutia, incidence of morbidity, ecology.

Введение. Воздействие комплекса
экстремальных климатогеографических, социальных, экологических факторов отражается в неблагоприятных
динамических сдвигах здоровья северян, особенно здоровья подрастающего поколения [1,5]. Дети и подростки,
в силу незавершенности процессов
роста и развития, отличаются повышенной чувствительностью к загрязнению окружающей среды. Экологические факторы часто выступают как
этиологические [3,6]. В результате
интенсивного промышленного освоения минерально-сырьевых ресурсов и
ведения сельского хозяйства без учета
Самсонова Маргарита Ивановна –
к.м.н., зам. директора по лечебной работе
Педиатрического центра РБ №1-Национального центра медицины, н.с. ЯНЦ КМП
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экологической емкости северных экосистем республика превратилась в регион экологического неблагополучия.
Основными источниками загрязнения
окружающей среды в Якутии являются предприятия горнодобывающей
промышленности, энергетики, нефтегазовой и угольной промышленности.
По результатам исследований Института прикладной экологии Севера АН
РС(Я) с 1989г. по настоящее время
установлено, что производственная
деятельность
алмазодобывающего
комплекса в Западной Якутии стала
главной причиной деградации биоты
р.Вилюя, резкого ухудшения качества
питьевой воды, а также наблюдаемой
тенденции накопления части тяжелых
металлов в организме человека, и в
целом ухудшения здоровья населения.
Кроме Западной Якутии (Мирнинский,
Нюрбинский улусы) экологические

проблемы, связанные с алмазодобывающей отраслью, характерны также для северных арктических улусов
(Анабарский, Булунский) [2,4].
На 01.01.2010 г. в Республике Саха
(Якутия) численность детского и подросткового населения от 0 до 17 лет
включительно составила 252,6 тыс.
чел., из них 46,8 тыс. подростков. В
общей численности населения республики доля детского населения от 0 до
17 лет уменьшилась за 10 лет с 31% (в
2001 г. в РС(Я) проживало 301,8 тыс.
детей и подростков) до 26,6% (в 2010г.
– 252,6 тыс. чел.). Снижение идет в основном за счет численности подростков от 15 до 17 лет. Так, если в 2001 г.
подростков от 15 до 17 лет было 59,8
тыс. чел., то к 2010 г. их стало – 46,8
тыс. (уменьшение на 21,7%).
Показатели заболеваемости отражают реальную характеристику жиз-
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ни населения [5]. Общая и первичная
заболеваемость детей и подростков
Республики Саха (Якутия) остается
на высоком уровне (2736,1‰), превышающем показатели по Российской
Федерации (2336,4‰ в 2008г.), и ежегодно растет, что связано как с истинным ухудшением состояния здоровья
детского и подросткового населения,
так и с улучшением диагностики, повышением качества диспансеризации
детского населения.
По данным ГУ ЯРМИАЦ, за 10 лет
увеличилась как общая, так и первичная заболеваемость детей и подростков РС(Я). Общая заболеваемость
детей в 2001г. составляла 1727,1‰,
в 2010г. – 2736,1, т.е. рост составил
58,4%. Общая заболеваемость у подростков в 2001г. была 1364,3‰, в 2010г
– 2001,6, таким образом, подростковая
заболеваемость выросла на 46,7%.
Первичная заболеваемость детей
за анализируемый период увеличилась еще больше – с 1382,3 (2001г.)
до 2255,0‰ (2010г.), рост составил
63,1%. Первичная заболеваемость
подростков выросла на 74,8% (с 766,6
до 1339,9‰ соответственно).
При анализе структуры заболеваемости выявлено, что по сравнению с
2001г. в 2010г. отмечается рост болезненности детей и подростков практически по всем классам болезней, за
исключением инфекционных, эндокринных заболеваний и психических
болезней. Наибольшее увеличение
заболеваемости произошло за 10 лет
у детей по следующим классам: новообразования (с 6,5 в 2001г. до 14,2‰
в 2010г.), болезни нервной системы (с
68,1 до 155,8‰), органов дыхания (с
959 до 1577,1‰), органов пищеварения (с 116,8 до 230,2‰), болезни кожи
(с 91,2 до 144,9‰). У подростков повышение заболеваемости имеет иную
структуру. Так, наибольшее повышение в возрастной группе от 15 до 17
лет произошло по болезням нервной
системы (с 88,7 до 162,1‰), болезням костно-мышечной системы (с 39,2
до 89,9‰), травмам и отравлениям (с
86,5 до 158,5‰).
При анализе заболеваемости за 10
лет обращает внимание, что несмотря
на то, что болезни эндокринной системы в целом снизились у детей с 43,5
(2001 г.) до 36,3‰ (2010 г.), в структуре данной группы значительно увеличились болезни щитовидной железы,
связанные с йодной недостаточностью (с 0,2 до 13‰ соответственно). У
подростков также, при снижении с 96,6
(2001 г.) до 83,5‰ (2010 г.) всех болезней эндокринной системы, патология

щитовидной железы, связанная с йодной недостаточностью, возросла с 0,9
(2001 г.) до 37,1‰ (2010 г.).
Таким образом, анализ заболеваемости детей и подростков Республики
Саха (Якутия), по данным официальной статистики за 10 лет, выявил значительный рост показателей общей и
первичной заболеваемости детского
и подросткового населения, особенно
рост экологозависимых заболеваний,
а у подростков – травм и отравлений.
Выше среднереспубликанских данные
по многим заболеваниям имеют северные улусы, вилюйская зона улусов и
г. Якутск. Так, новообразования по
РС(Я) среди детского населения составили 14,2‰. Особенно высокая
заболеваемость у детей отмечена по
г. Якутску (24,8‰) и вилюйской зоне
– Нюрбинский (25,3‰), Мирнинский
(17,7‰) улусы, где общепризнанно
имеются экологические проблемы. По
заболеваниям крови и кроветворных
органов высокая заболеваемость отмечена в г. Якутске (40,6‰) и Алданском
улусе (60,2), что выше среднереспубликанских значений (29,1‰). Болезни
эндокринной системы чаще встречаются в Нюрбинском улусе (вилюйская
зона) –122,5, в промышленных: Нерюнгринском – 60,1, Алданском – 60,1,
из северных улусов в Аллаиховском
– 80,3 и Верхнеколымском – 132,6‰,
что выше среднереспубликанских
показателей (36,3‰). В структуре эндокринной патологии превалируют заболевания щитовидной железы, обусловленные недостатком йода.
По болезням органов дыхания у
детского населения среднереспубликанский показатель за 2010г. составил
1577,1‰. Детское население северных
улусов по сравнению с детьми других
регионов республики значительно
больше подвержено бронхолегочной
патологии. Так, из северных в Аллаиховском улусе заболеваемость составила 1970,5‰, Верхнеколымском
– 2174,9, Нижнеколымском – 2416,1,
Оймяконском – 2412,2, Среднеколымском – 3062,9, Усть-Янском – 2583,5‰.
Это в большей мере объясняется суровыми климатическими, а также социальными условиями. Обращает внимание, что по промышленным улусам,
несмотря на то, что заболеваемость
по органам дыхания не превышает
среднереспубликанской, высок показатель заболеваемости бронхиальной
астмой. Так, если в среднем по РС(Я)
заболеваемость бронхиальной астмой
в 2010г. составила 7,6‰ детского населения, то по промышленной группе
(южной и вилюйской зонам) значи-

тельно выше: Алданский улус – 11,1‰,
Мирнинский – 14,7, Нерюнгринский –
13,0‰. Высокие цифры по бронхиальной астме также в некоторых северных
улусах, так, например, в Аллаиховском
улусе – 11,5‰, Верхнеколымском – 8,0,
Среднеколымском – 21,5, Усть-Янском
– 11,7‰.
Заболевания кожи у детей в среднем
по РС(Я) за 2010г. составили 144,9‰,
в северных улусах дети болеют чаще,
чем в центральных и южных. Так, в
Момском улусе заболеваемость болезнями кожи составила 240,8‰, Нижнеколымском – 162,4, Среднеколымском – 223,8, Усть-Янском – 231,0‰.
По болезням мочеполовой системы
по РС(Я) заболеваемость в 2010 г. составила 50,8‰, при этом в Мирнинском улусе 95,9‰, Усть-Янском – 66,9,
Алданском – 74,5, г. Якутске – 59,2‰.
Болезни органов пищеварения значительно распространены в северных
улусах – Оймяконском (618,0‰), Момском (593,1), Усть-Янском (339,3), Булунском (381,5), Аллаиховском (309,8),
что превышает показатели в среднем
по РС(Я) среди детского населения
(230,2) и по г. Якутску (204,9‰).
Таким образом, регион проживания
накладывает серьезный отпечаток на
структуру заболеваемости детского населения республики. Так, в северных
улусах, где более суровые климатические условия, ниже социально-бытовой
уровень, значительно распространены
болезни органов дыхания, пищеварения, кожи. А в промышленных улусах,
где в большей степени выявляются
антропогенные загрязнители среды
обитания (южная и вилюйская зоны),
наиболее распространены болезни
крови, эндокринной системы, новообразования. Также обращает внимание,
что в промышленных районах значительно превышает показатель заболеваемости детей бронхиальной астмой,
которая является экологозависимой
патологией.
При анализе заболеваемости подросткового населения РС(Я), к которому по официальной статистике
относятся дети 15-17 лет, выявлены
следующие особенности. В северной (Аллаиховский, Нижнеколымский,
Верхнеколымский, Усть-Янский, Момский улусы) и в вилюйской (Мирнинский, Нюрбинский улусы) зонах общая
заболеваемость подростков значительно выше, чем в среднем по республике (2001,6‰). В г. Якутске общая
заболеваемость подростков ниже и
составила в 2010 г. 1879,5‰. В северной и вилюйской зонах особенно
высокая заболеваемость подростков
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по болезням эндокринной системы, в
частности щитовидной железы, по новообразованиям, по болезням органов
дыхания, органов пищеварения, по
заболеваниям крови и кроветворных
органов. Хотя южная группа улусов и г.
Якутск имеют показатели по болезням
органов дыхания на уровне или ниже
среднереспубликанских (708,7‰), в
этих зонах как у детей, так и у подростков, заболеваемость бронхиальной
астмой (БА) значительно превышает
среднереспубликанские показатели.
Так, если в среднем по РС(Я) заболеваемость подростков БА в 2010г.
составила 7,7‰, то в промышленных
улусах она представлена следующим
образом: в Мирнинском улусе – 18,3‰,
Алданском – 10,1, Нерюнгринском
– 11,5‰. Отмечено, что из северной
зоны улусов в трех отмечена высокая
заболеваемость БА: в Верхнеколымском (32,1), Нижнеколымском – (14,1),
Оймяконском – (12,6‰). В г. Якутске
заболеваемость БА составила 8,3‰,
что также выше среднереспубликанского показателя.
Следовательно, в зонах с напряженной экологической обстановкой значительно возросла общая и первичная
заболеваемость детей и подростков
в связи с накоплением экологозависимых заболеваний у детей и подростков.
В современных условиях социально-экономических преобразований и
реформирования
здравоохранения
одним из основных звеньев оказания
медицинской помощи детям остается стационарная помощь. Наиболее
адекватную информацию о состоянии
здоровья детей отражает госпитализированная заболеваемость, в связи с
этим был проведен анализ госпитализированной заболеваемости детского
населения по данным многопрофильного специализированного медицинского учреждения – Педиатрический
центр РБ №1– НЦМ.
Педиатрический центр в составе Республиканской больницы №1
– Национального центра медицины
МЗ РС(Я) является единственным
в республике специализированным
детским медицинским учреждением,
оказывающим плановую и экстренную медицинскую помощь детскому
населению с 0 до 18 лет по 23 специальностям. Педиатрический центр в
составе РБ№1-НЦМ начал свою де-

ятельность с 1998 г., развернут стационар на 312 коек (167 соматических и
145 хирургических) и консультативная
поликлиника на 300 посещений в день.
Число и характер коек специализированных отделений разрабатывались
с учетом региональных особенностей
заболеваемости детского населения
республики. В Педиатрическом центре используются самые современные
высокоэффективные технологии диагностики и лечения.
Ежегодно увеличивается число детей, получающих стационарное лечение в 14 специализированных отделениях ПЦ РБ №1-НЦМ, с 7383 детей
в 2001г. до 9768 в 2010г. Число детей
до 1 года увеличилось с 10,2 (2001г.)
до 16,1% (2010г). Доля сельских пациентов составляет от 27,1 в 2001г. до
31,6% в 2010г. Число улусных пациентов ежегодно составляет до 40%, но
ряд населенных пунктов в улусах относится к городским поселениям. Ежегодно получают стационарное лечение
больные из всех 35 улусов республики.
Экстренные пациенты составляют до
32,5-47,3% всех госпитализированных.
Оборот койки за 10 лет увеличился с
25,5 в 2001г. до 31,4 в 2010 г., средняя
длительность пребывания больного на
койке сократилась с 13,1 в 2001 г. до
10,9 в 2010 г., больничная летальность
снизилась с 0,3 в 2001 г. до 0,15 в
2010 г., летальность до 1 года сократилась с 1,8 (2001 г.) до 0,5 (2010 г.).
В структуре госпитализированных
за 2010г. на I месте – болезни органов дыхания (13,8%), на II – травмы
и отравления (13,5), на III – болезни
нервной системы (11,7), IV место занимают врожденные аномалии (9,7), V
– болезни органов пищеварения (9,18),
далее идут болезни мочеполовой системы (8,5), болезни эндокринной системы (6,1), новообразования (5,6),
болезни кожи и подкожной клетчатки
(5,07), болезни уха и сосцевидного отростка (4,49%).
В динамике с 2001 по 2010 г. отмечается повышение госпитализации детей
и подростков в ПЦ РБ №1 – НЦМ со
следующей нозологией: с новообразованиями на 137,9% (с 227 до 540 случаев), в том числе злокачественными;
болезнями эндокринной системы, в
том числе расстройствами питания, нарушениями обмена, – на 70,4 (с 341 до
581); болезнями нервной системы – на
62,2 (с 691 до 1121 соотв.) и психичес-

79

кими расстройствами на 67,7 (с 96 до
161); мочеполовой системы – на 17,5
(с 684 до 809); врожденными аномалиями, пороками развития, деформациями и хромосомными нарушениями на
105,3 (с 454 до 932); травмами, отравлениями – на 30,4% (с 987 до 1287).
Некоторое уменьшение произошло за
счет болезней крови и кроветворных
органов – на 17,7% (с 175 в 2001 г. до
144 в 2010 г.). Это, видимо, связано с
тем, что в связи с недостатком коек
в онкогематологическом отделении
приоритетное поступление сохранено
за больными с онкологической патологией. Практически на одном уровне
осталась госпитализация с болезнями
кожи, подкожной клетчатки, болезнями
органов пищеварения.
Таким образом, анализ структуры
госпитализированных больных в головное детское лечебно-профилактическое учреждение Республики Саха
(Якутия) показал, что в целом структура госпитализированной заболеваемости соответствует структуре общей
заболеваемости детей и подростков.
За период с 2001 по 2010 г. отмечается отчетливое увеличение уровня
госпитализированной заболеваемости
детского и подросткового населения с
экологозависимыми заболеваниями.
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Смертность при дорожно-транспортных происшествиях в Республике
Саха (Якутия) за период с 2001 по 2010 г.

Проведен анализ дорожно-транспортных происшествий (ДТП) в Республике Саха (Якутия) за период с 2001 по 2010 г. Изучены основные причины происшествий на дорогах республики, их частота в разрезе районов, а также показатели смертности населения по причине
ДТП. Выявлено, что смертность в ДТП на федеральной трассе М-56 в 2-2,5 раза превышает показатели в населенных пунктах.
Ключевые слова: дорожно-транспортное происшествие, травматизм, смертность.
The research analyzes road accidents (RA) in the Sakha Republic (Yakutia) for the period 2001-2010. This includes major causes of accidents
on the republic’s roads, their frequency split for different regions, as well as road accident mortality. It has been revealed that the road accident
mortality on M-56 federal motorway is 2-2.5 times higher than in population aggregates.
Key words: road accident, injury rate, mortality.

Дорожно-транспортный травматизм
имеет серьезные демографические,
экономические и социальные последствия и в большинстве стран мира рассматривается в числе приоритетных
социальных проблем, которая хорошо
поддается воздействию целенаправленных мероприятий.
В России, несмотря на более низкий
уровень автомобилизации, смертность
при ДТП гораздо выше показателей
других стран: по сравнению с США
выше в 1,6 раза, Францией – в 2,9, Японией – в 3,0, Швецией – в 3,8, Великобританией – в 4,6 раза [2]. По данным
Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД),
ежегодно в России происходит порядка 200 тыс. дорожно-транспортных
происшествий, в которых погибает в
среднем 27 тыс. чел. и получают ранения 250 тыс. участников дорожного
движения. Ежегодный ущерб от ДТП
в последние 3 года составляет 2,42,6% внутреннего валового продукта
страны, темп прироста экономического ущерба 5-7% в год [2, 4]. Представленные цифры свидетельствуют об
актуальности данной темы, особенно
в регионах с интенсивным развитием
дорожно-транспортной сети и ростом
количества транспортных средств.
Целью исследования явилось изучение уровня дорожно-транспортных
происшествий и показателей смертности при ДТП на территории Республики Саха (Якутия).
Иванова Альбина Аммосовна – к.м.н.,
доцент Института последипломного обучения врачей СВФУ им. М.К. Аммосова, iaa_
60@mail.ru; Потапов Александр Филиппович – д.м.н., проф., зав. кафедрой ИПОВ
СВФУ им. М.К. Аммосова; Тимофеев
Леонид Федорович – д.м.н., проф. ИПОВ
СВФУ, зам. директора НИИ здоровья СВФУ
им. М.К. Аммосова.

Материал и методы исследования. Проведен анализ динамики ДТП
и смертности населения от этой причины на территории Республики Саха
(Якутия) за последние 10 лет. Для этого изучены журналы происшествий,
годовые отчеты Управления ГИБДД
Республики Саха (Якутия) за период с
2001 по 2010 г. Также проведен анализ
отчетных данных Станции скорой медицинской помощи (ССМП) по оказанию догоспитальной помощи при ДТП
в г. Якутске за 2009-2010 гг. и 10 месяцев 2011 г.
Результаты и обсуждение. Всего
за исследуемый период на дорогах
республики официально зарегистрировано 9252 ДТП, где пострадало
12432 граждан. При изучении динамики происшествий по годам видно,
что их количество подвержено значительным колебаниям. Так, если в 2002
г. зафиксировано 818 ДТП, то в 2007
г. отмечается наибольший пик происшествий, количество которых достигло
1137 случаев, т.е. разница составляет
313 или 28% (рис. 1).

Заметим, что в последние годы
(2007-2010 гг.) наметилась тенденция к
снижению числа ДТП, однако по сравнению с предыдущими годами эти показатели все еще остаются достаточно
высокими. Количество пострадавших
при ДТП имеет прямую зависимость
от частоты аварий на дорогах и также
имеет наибольшее значение в 2007 г.,
когда их число составило 1501 чел.
Доля погибших при всех ДТП составила 12,5% (1550 пострадавших, в том
числе 96 детей в возрасте до 16 лет).
Остальные 87,5% (10 882 пострадавших, в том числе 1460 детей) участников ДТП получили травмы различной
степени тяжести.
Среди административно-территориальных образований республики
лидерство по частоте ДТП принадлежит г. Якутску, за которым следует г.
Нерюнгри. Последующие ранговые
места занимают Мирнинский, Алданский, Ленский, Мегино-Кангаласский и
Хангаласский районы (табл. 1).
Ситуация на дорогах – явление
многофакторное. Анализ причин ДТП

Рис.1. Количество ДТП и пострадавших в Республике Саха (Якутия) за 2001-2010 гг.
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Таблица 1
Количество ДТП в отдельных районах РС (Я) (2001-2010 гг.)
Названия районов (городов)
г. Якутск
г. Нерюнгри
Алданский
Ленский
Мегино-Кангаласский
Мирнинский
Хангаласский

Количество ДТП по годам (абс. ч.)
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
317 281 342 274 272 265 464 452
117 123 152 139 112 111 135 89
77
83
98
67
73
86
82
71
50
52
52
47
44
45
41
41
27
24
41
30
32
39
57
46
56
69
67
76
74
74
79
74
35
36
40
34
32
28
37
27

2009 2010
502 395
70
60
77
63
38
37
46
58
50
47
21
24

Таблица 2
Наиболее опасные участки федеральной трассы М-56 (2010 г.)
Направление федеральной
Название района
трассы М-56
Якутск - Колыма
Мегино-Кангаласский
Чурапчинский
Невер-Якутск
Нерюнгринский

•

Участок федеральной трассы
М-56 (в км)
23-25
133, 173-174, 179-182, 185-186
488

– – коэффициент ДТП на 100 тыс. нас.

Годы

Рис.2. Динамика коэффициента ДТП на 100 тыс. населения в Республике Саха (Якутия)
за 2001-2010 гг.

свидетельствует, что более 90% всех
летальных исходов оказались следствием нарушений водителями транспортных средств правил дорожного
движения (1420 чел.), в остальных
случаях виновными в смерти явились
сами пешеходы (130 чел.). Следует отметить, что до 2009 г. в официальную
статистику включали только умерших в
течение 7 суток после аварии, и лишь с
2009 г. срок наблюдения за пострадавшими в ДТП продлен до 30 суток (для
сравнения, в США это срок составляет
1 год после получения травмы).
Особенностью современного этапа
развития дорожно-транспортной системы республики является прогрессивное увеличение количества транспортных средств, при относительном
снижении пропускной способности
дорог в крупных городах. Безусловно, данный фактор оказывает неблагоприятное влияние на ситуацию на

дорогах. Так, за исследуемый период
неудовлетворительное состояние дорог послужило причиной ДТП в 2173
случаях (из них 370 происшествий с
летальным исходом). Существенный
вклад в эту статистику вносит г. Якутск,
где количество ДТП составило 952
(43,8%) случая с 107 погибшими.
К сожалению, существенный вклад
вносит низкая культура участников
дорожного движения, а также распространение алкоголизма среди населения республики. Например, только в
период с 2007 по 2010 г. по вине пьяных водителей погибло 487 чел.
Свыше 70% всех ДТП происходит
в населенных пунктах, более половины которых (61,0%) приходится на г.
Якутск. Почти четверть всех погибших
при ДТП погибают также на дорогах
столицы (28,2%). Из 1458 происшествий с участием детей, зарегистрированных на территории республики, 557
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(38,2%) произошли в Якутске, при этом
погибло 22 (23%) ребенка из 96 детей.
Половина всех аварий, происшедших вне населенных пунктов, регистрируется на федеральной трассе М56 (Б. Невер-Якутск, Якутск-Колыма),
проходящей по территории республики (в 2008 г. – 53,6%, в 2009 г. – 47,8 и
в 2010 г. – 50,3% ДТП). Ранжирование
административно-территориальных
образований по частоте ДТП на федеральной трассе за 2010 г. выглядит
следующим образом: Алданский (22
происшествия), Мегино-Кангаласский
(20), Чурапчинский (17), Нерюнгринский и Таттинский (по 7), Томпонский
(6), Оймяконский и Хангаласский (по
5). Смертность в этих случаях в 2-2,5
раза превышает аналогичный показатель в населенных пунктах. Наиболее
аварийные участки федеральной трассы М-56 по данным УГИБДД за 2010 г.
представлены в табл. 2.
Динамика коэффициентов ДТП в
республике также характеризуется периодами роста и снижения. Так, к 2003
г. показатель ДТП на 100 тыс. населения увеличился с 85,9 до 101,8, т.е. на
15,6%, затем до конца 2006 г. следовал период относительного снижения
до 85,8-89,9, а 2007 г. вновь отличился
резким увеличением до 119,8 (рост на
33,1%). В 2008-2010 гг. этот показатель
был равен 109,8; 107,5 и 95,1 соответственно (рис. 2).
При изучении коэффициента смертности от ДТП в республике и его сравнении с данными Российской Федерации видно, что ситуация на дорогах в
РС (Я) является относительно благоприятной (табл. 3).
В период наибольших показателей
смертности населения республики
- 2001-2005 гг., коэффициент смертности по причине ДТП составлял от
17,1 до 18,9 на 100 тыс. населения,
однако в 2008 г. при коэффициенте
общей смертности 1007,7 он снизился
до 13,6. Напротив, в 2006 г. отмечается его высокий показатель – 18,7, на
фоне ощутимого снижения коэффициента общей смертности до 973,2.
В структуре смертности от всех
внешних причин на долю погибших
при ДТП приходится от 6,4 до 8,7%, от
всех транспортных травм – 82,2-92,0%
(табл. 4).
Таким образом, представленные
данные свидетельствуют о серьезной
ситуации с дорожно-транспортным
травматизмом в республике. Наряду
с комплексом различных мероприятий по снижению ДТП, одним из приоритетных направлений, позволяющих
реально снизить потери на дорогах,
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Таблица 3
Динамика коэффициентов общей смертности и смертности
от ДТП за период 2001-2010 гг.
Год
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Коэффициент Коэффициент общей
общей смерт- смертности в РС (Я)*
ности в РФ*
15,6
10,2
16,2
10,2
16,4
10,2
16,0
10,2
16,1
10,2
15,2
9,7
14,7
9,7
14,6
10,1
14,2
9,8
14,2
9,8

Коэффициент
смертности при
ДТП в РФ**
21,1
22,9
24,6
23,9
23,6
22,9
23,4
21,1
18,4
18,6

Коэффициент
смертности при
ДТП в РС (Я)**
18,2
18,9
17,4
17,1
18,8
18,7
13,5
13,6
14,3
12,5

* На 1000 населения, ** на 100 000 населения.

Литература
Таблица 4

Удельный вес погибших в ДТП в структуре смертности от внешних причин
(2000-2010 гг.)
Годы
2000
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Умершие от всех
внешних причин
(абс. число)
2 341
2230
2186
2055
1941
1975
1870
1872

Умершие от всех
транспортных травм
(абс. число)
175
197
209
212
140
147
148
138

Умершие от ДТП
уд.вес
уд.вес
абс. число от
* (%) от ** (%)
161
6,9
92,0
162
7,3
82,2
179
8,2
85,6
178
8,7
84,0
128
6,6
91,4
129
6,5
87,8
136
7,3
91,9
119
6,4
86,2

* Внешние причины , ** транспортная травма.
является обеспечение своевременной
и квалифицированной медицинской
помощи на месте происшествия.
Исход ДТП для пострадавших в
огромной степени зависит от своевременности и квалифицированности
оказания медицинской помощи. По утверждению специалистов НИИ скорой
помощи им. Склифосовского, причиной крайне тяжелых, сочетанных повреждений в 57% оказывались именно
ДТП. При этом 60% людей, получивших тяжелые повреждения при дорожных авариях, погибают на месте, и 8%
– при перевозке их в лечебные учреждения. По мнению врачей, отсутствие
квалифицированной
медицинской
помощи в течение первого часа с момента получения травмы в ДТП увеличивает смертность на 30%, в течение 3
часов – на 60%, до 6 часов – на 90% [5].
В «Концепции снижения смертности
населения Республики Саха (Якутия)
от предотвратимых причин и онкологических заболеваний на период до
2025 года» указано, что около трети
пострадавших при различных авариях
и катастрофах погибают от несвоевременного оказания медицинской помощи (неоказания первой медицинской
помощи, в том числе само- и взаимо-

ДТП происходит на дорогах столицы
республики – в г. Якутске.
3. Смертность на федеральной трассе М-56, проходящей по территории
республики, превышает смертность в
населенных пунктах в 2-2,5 раза.
4. Для снижения смертности при
ДТП должна быть принята региональная программа, включающая комплекс
мероприятий, направленных на снижение дорожно-транспортного травматизма, улучшение качества медицинской
помощи на всех этапах ее оказания,
эффективное взаимодействие Министерства здравоохранения со службами
МЧС и ГИБДД.

помощи, немотивированного удлинения фазы изоляции) [3].
По данным ССМП, в г. Якутске в
2009 г. в ДТП получили травмы различной степени тяжести 1043 чел. (из них
до прибытия бригады ССМП погибло
6), в 2010 г.- 1036 (8), за 9 месяцев
2011 г. – 900 (9). В 65% случаев пострадавшим на дорогах столицы медицинская помощь оказывалась специализированными бригадами ССМП. На
все вызовы с поводом «авария» в 97%
бригады выезжали в течение 4-5 мин и
прибывали на место происшествия не
позднее, чем через 15 мин. После оказания первой помощи в лечебные учреждения было доставлено более 80%
пострадавших: в 2009 г. – 847 (81,2%),
в 2010 г. – 834 (80,5%), за 9 месяцев
2011 г. – 745 (82,8%), уровень госпитализации по экстренным показаниям
составил в среднем 27,0-28,5%.
Выводы:
1. За период 2001-2010 гг. в Республике Саха (Якутия) произошло 9252
ДТП, при которых всего пострадало
12432 чел. и погибло 1550 (12,5%) пострадавших (в том числе 96 детей в возрасте до 16 лет).
2. 28,2% смертельных случаев
взрослых и 23% с участием детей при
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МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ,
РОЖДЕННЫХ ВНЕ БРАКА

Внебрачная рождаемость в Республике Саха (Якутия) за последнее десятилетие возросла на 6,4%. Важной социальной проблемой
является увеличение рождаемости вне брака в группе юных матерей (до 20 лет).
Беременность у 72,3% одиноких матерей, протекала с осложнениями. Среди патологии детей, рожденных вне брака, врожденные
пороки развития, задержка внутриутробного развития, морфофункциональная незрелость, затяжная желтуха, перинатальное поражение
ЦНС в два раза выше, чем у детей, рожденных в браке. Каждый четвертый внебрачный ребенок рождается преждевременно.
Однако до сих пор, несмотря научно-практическую значимость проблемы, отмечается явный дефицит работ, посвященных этой группе
повышенного медико-социального риска.
Ключевые слова: внебрачная рождаемость, дети, состояние здоровья
Illegitimate births in the Republic of Sakha (Yakutia) increased by 6.4% for the last decade. The increase of the fertility out of wedlock in a group
of young mothers (under 20) is an important social problem.
It was found that pregnancy was complicated for 72.3% mothers of unregistered marriage. Among the diseases of children born outside
marriage, there were birth defects, intrauterine growth retardation, morphofunctional immaturity, prolonged jaundice. Perinatal CNS involvement is
twice higher than that of children born in wedlock. Every fourth illegitimate child is born prematurely.
However till now, despite scientifically-practical importance of a problem, obvious deficiency of works, devoted to this group of the raised
medicine-social risk.
Keywords: Illegitimate birth, infant, health state.

В настоящее время рост внебрачных рождений является одной из
актуальных проблем современной
медицины. Как было отмечено в «Государственном докладе о состоянии здоровья населения Российской Федерации за 2004 год», почти каждый третий
ребенок в стране рождается вне брака
(в 2000 г. – 28,0 %) [1,2].
Динамика внебрачной рождаемости
в Республике Саха (Якутия), по сравнению с показателями Российской
Федерации и Дальневосточного федерального округа, характеризуется выраженным ростом (рис.1).
Если в 1990 г. в Республике Саха
(Якутия) вне брака родилось 17,9% детей от общего количества новорожденных, то в 2010 г. – уже 39,2%.
Согласно современным исследованиям, эмоциональное напряжение
у женщин, связанное с беременностью в незарегистрированном браке,
оказывает существенное влияние на
частоту и тяжесть токсикозов беременности. Неблагополучное состояние
беременной обусловливает более высокий уровень таких осложнений, как
преждевременная отслойка плаценты, угроза преждевременных родов.
Саввина Надежда Валерьевна – д.м.н.,
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Кроме того, отмечается значительное
увеличение числа рождений недоношенных, больных и травмированных
младенцев [3-5].
Однако до сих пор, несмотря на
большую научно-практическую значимость проблемы внебрачной рождаемости, отмечается существенный дефицит работ, посвященных изучению
данной группы медико-социального
риска, которая должна стать приоритетным объектом медицинского наблюдения.
Цель исследования: провести
анализ динамики внебрачной рождаемости по Республике Саха (Якутия)
с 1999 по 2009 г. и оценить состояние
здоровья детей, рожденных у матерей,
не состоящих в зарегистрированном
браке.
Материалы и методы исследования. Исследование проведено в 2
этапа. На первом этапе с целью оценки частоты внебрачной рождаемости
были анализированы данные Территориального отдела Федеральной службы государственной статистики (ТО

ФСГС) по РС (Я) за 1999-2009 гг.
На втором этапе проведено изучение состояния здоровья, течения
беременности, родов у одиноких матерей (n=101) и матерей, состоящих в
браке (n=102), а также состояния здоровья рожденных ими детей. Согласно
с дизайном исследования, были сформированы основная (неполные семьи)
и контрольная (полные семьи) группы
на основе парно-сопряженного отбора по принципу ведущего социального
дефекта. Проанализированы истории
родов (ф.096/у) и истории развития новорожденных (ф.097/у), родившихся в
2008-2011 гг. в 1-м акушерском отделении Якутской городской клинической
больницы.
Полученные материалы обрабатывали с использованием пакета программного обеспечения «STATISTICA
v.6.1©STATSOFT, USA». Использовали
методы описательной статистики (вычисление средних значений, стандартной ошибки и t-критерия Стьюдента),
статистически значимыми считали
различия при p<0,05.

Рис.1. Динамика внебрачной рождаемости по РФ, ДВФО, РС(Я) за 2002-2008 гг.
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Результаты и обсуждение. Анализ
статистических данных по внебрачной
рождаемости в Республике Саха (Якутия), полученные в ТО ФСГС по РС (Я)
за 1999-2009 гг., показал тенденцию
увеличения удельного веса детей,
рожденных вне брака. При этом самые
высокие показатели наблюдались в
2006 г. – 39,2% и 2009 г. – 38,6%, темп
прироста – 19,9% (рис.2).
Наибольшие показатели внебрачной рождаемости зафиксированы в
г. Якутске и в Промышленной зоне
республики, что можно объяснить более высокой плотностью населения
и увеличением внешней миграции.
Наименьшие показатели внебрачной
рождаемости отмечаются в Арктической зоне, где в основном коренное население (родовые общины), которое
занимается оленеводством, пушным и
рыбным промыслами.
Материнство в возрасте до 18 лет
является серьезной медико-социальной проблемой, обусловленной низкой
социальной защищенностью, недостаточной психологической зрелостью
этой категории женщин. Беременность
в юном возрасте протекает в условиях
функциональной незрелости организма, неадекватности адаптационных
механизмов. Это создает высокий риск
осложнений как у матери, так и у плода.
Еще более актуальной проблемой
является внебрачная рождаемость
женщин в возрасте до 18 лет. В течение всего периода изучения удельный вес детей, рожденных вне брака
женщинами, не достигшими 18 лет, в
среднем по республике увеличился в
1,3 раза. Показатель в сельской местности повысился на 21,4%, в городе
на 15,4%. В 2009 г. этот показатель составлял в городе 76, в селе – 90,4, от
общего числа рождений в этой возрастной группе.
В возрастной структуре женщин, родивших детей вне брака, преобладали
юные матери в возрасте 15-19 лет, что
значительно превышает аналогичные
показатели в других возрастных группах (табл.1).
Анализ данных показал прирост
внебрачной рождаемости во всех
возрастных группах. В городе за изучаемый период наибольший темп
прироста внебрачной рождаемости в
возрастной группе 15-19 лет составил
22,1%. Наименьший прирост составил
3% у женщин от 30 до 34 лет.
В сельской местности наибольший
темп прироста составил 49%, фиксируется в возрастной группе 20-24 года
и старше 40 лет, наименьший – 3,2% в
возрасте 35-39 лет.

Рис.2. Динамика внебрачной рождаемости в Республике Саха (Якутия)

Таблица 1
Доля внебрачных рождений по возрасту матери, % от общего числа рождений
в каждой возрастной группе
от 15 до 19
Г
С
1999
52 52,2
2000
49,6 46,9
2001
48,9 49
2002
50,2 47,4
2003
49,5 50,7
2004
53,9 35,9
2005
56,5 62
2006
56,5 63,8
2007
57,5 66,3
2008
57,8 66,2
2009
63,5 68,2
Темп прироста 22,1 30,7
Год

от 20 до 24
Г
С
32,6 30,8
35 32,7
33,9 32,6
35,9 34,7
35,4 35,7
35,7 37,7
39,3 40
38,3 44,4
40,1 44,3
38,2 44,4
39,4 46
20,9 49,4

от 25 до 29
Г
С
30,7 23,9
32,6 24,8
32
25
31,4 26,9
32,8 29,3
32,4 29,9
32,9 32,7
32,8 36,5
30,6 34
33,3 33,4
31,8 33,6
3,6 40,6

от 30 до 34
Г
С
30 21,6
29 22,1
28,9 22,8
29,3 25,9
31,3 25,9
33,5 26,9
32,8 27,8
34,4 29,3
31,6 31,4
31,9 32
30,9 31,5
3 45,8

от 35 до 39
Г
С
31,7 25,3
33.9 26,7
34,5 27
34
25
33,4 28,2
34,8 25
36,5 25
35,5 21,9
34,8 23,3
35,9 21,2
34,2 26,1
7,9 3,2

40 и старше
Г
С
30,7 21,2
39,6 18,1
42,8 25,8
34,8 21
37,5 20,3
29,7 22,6
41,8 23,1
39,2 27,8
44,9 28,6
46,2 19,9
37 31,6
20,5 49,1

Примечание: Г – город, С – село.
Таблица 2
Показатели веса, роста и шкалы Апгар исследуемых новорожденных
Группа
Вес
Рост
Апгар на 1 мин Апгар на 5 мин
Основная группа n= 101 3263,3±514,5 51,6 ± 2,3 см
7,04 ± 0,8
7,42 ± 0,9
Контрольная группа n=102 3407,8±462,3 52,2 ± 2,4 см
8,13 ± 0,6
8,55 ± 0,6
p
<0,05
>0,05
<0,01
<0,01
На 2-м этапе настоящего исследования был изучен катамнез родов 203
женщин. Основную группу составила
101 женщина, не состоящая в зарегистрированном браке, контрольную группу – 102 женщины, состоящие в браке,
проанализированы истории развития
их новорожденных детей.
Возрастная структура матерей варьировала от 15 до 44 лет. Наибольшее
количество матерей в основной и контрольной группах составили женщины в
возрасте от 20 до 24 лет – 38 (37,6%) и
35 (34,3%) соответственно. В основной
группе 16,8% составили юные матери
в возрасте от 15 до 19 лет, в контрольной группе этот показатель составил
2%. В возрастной группе от 30 до 40
лет и старше преобладали женщины,
состоящие в зарегистрированном браке.
Экстрагенитальная патология выявлена у 83(82,2%) матерей из основной группы и у 88(86,3%) женщин
контрольной группы. Ведущее место

в структуре экстрагенитальной патологии принадлежит болезням мочеполовой системы в обеих группах: 55,4%
– в основной, 39,2% – в контрольной.
Отмечается высокий процент заболевания щитовидной железы, преимущественно в виде эндемического зоба,
а также заболеваний органов дыхания
и органов пищеварения.
Установлено, что, у 73(72,3%) матерей из основной группы беременность
протекала с осложнениями. В контрольной группе этот показатель составил 50,9% (52 чел.) (p<0,05).
В структуре патологии беременности ведущие места принадлежат
хронической внутриутробной гипоксии
плода, фето-плацентарной недостаточности и гестозу I и II степени. Осложненное течение родов отмечено у
22(21,8%) рожениц из основной группы. Чаще приходилось прибегать к родостимуляции: 19(18,8%) – в основной
группе, 14(13,7%) – в контрольной.
Роды у большинства женщин из
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обеих групп проходили через естественные родовые пути. Оперативное
родоразрешение проводили у 5(4,9%)
женщин из основной группы и у 6(5,9%)
из контрольной.
По литературным данным [1,2], внебрачные дети чаще, чем в 2 раза, рождаются недоношенными. По данным
нашего исследования, преждевременно родились 30(29,7%) детей из основной группы и 9(8,8%) из контрольной,
различимы достоверно (p<0,05).
Масса тела новорожденных, оценка
по шкале Апгар на 1-й и 5-й минутах
у детей, рожденных вне брака, достоверно ниже (р<0,05), чем у детей в контрольной группе (табл.2).
В основной группе затянувшаяся
желтуха отмечалась у 12(11,9%) новорожденных, в контрольной группе – у
6(5,9%).
Клинические признаки поражения
ЦНС в форме гипоксически-ишемической энцефалопатии отмечались у
10(9,9%) новорожденных в основной
группе и у 6(5,9%) – из контрольной.
Врожденные пороки развития, преимущественно в виде ВПС, отмечались
у детей в основной группе – 8 случаев
(7,9%), в контрольной – 3(2,9%).
Распределение по группам здоровья: детей с I группой здоровья среди исследуемых групп не выявлено,
II группа здоровья в основной группе
– 93 ребенка (92,1%), в контрольной
– 99 детей (97,1%), III группа здоровья
у 7(6,9%) детей из основной группы и
у 3(2,9%) из контрольной. В основной
группе был 1(0,9%) ребенок с IV группой здоровья.

Заключение. Таким образом, внебрачная рождаемость за последнее
десятилетие возросла на 6,4% (в 1999
г. показатель внебрачной рождаемости
составлял 32,2%, в 2009 г. – 38,6%).
Важной социальной проблемой является увеличение рождаемости вне
брака в группе юных матерей (до 20
лет).
Согласно полученным данным, беременность у 73(72,3%)(p<0,05) одиноких матерей протекала с осложнениями, в контрольной группе – у 52(50,9%).
В структуре осложнений беременности
ведущее место принадлежало угрозе
прерывания, гипоксии плода, фетоплацентарной недостаточности, гестозу I и II степени.
Удельный вес преждевременных
родов у одиноких матерей составил
30(29,7%), среди замужних женщин –
9(8,8%)(p<0,05). Масса тела новорожденных, оценка по шкале Апгар на 1-й
и 5-й минутах у детей, рожденных вне
брака, достоверно ниже (р<0,05), чем
в контрольной группе детей.
Среди патологии детей, рожденных вне брака, врожденные пороки
развития, задержка внутриутробного
развития, морфофункциональная незрелость, затяжная желтуха, перинатальное поражение ЦНС в два раза
выше, чем у детей, рожденных в браке.
Внебрачная рождаемость является
одной из серьезных проблем социально-демографической политики и
требует соответствующей реакции со
стороны государства.
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Фетальный алкогольный синдром

В статье представлен обзор литературных данных о фетальном алкогольном синдроме. Приведены патогенез, диагностические критерии, особенности диагностики лицевых аномалий, перспективы лечения.
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The article represents an overview of the literature on fetal alcohol syndrome. Also here is presented diagnostics criteria, recognition of facial
features, perspective of treatment.
Keywords: children, fetal alcohol syndrome, facial features.

Последние 10 лет в Республике
Саха (Якутии) отмечен рост на 30%
выявления задержки психического
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развития у детей и поведенческих нарушений с социальной дезадаптацией
[2]. Cущественное значение в развитии когнитивных и поведенческих нарушений у детей имеет употребление
алкоголя во время беременности их
матерями. Фетальный алкогольный
синдром (ФАС) является наиболее распознаваемой и предотвращаемой причиной умственной отсталости в мире,
которая встречается с частотой 17 на

1000 живорожденных (по сравнению с
1,3 на 1000 для синдрома Дауна) [6].
Эпидемиологические данные свидетельствуют о том, что распространенность алкоголизма в Республике Саха
(Якутия) остается высокой и составляет 1,9% общей численности населения
(1884,7:100000). Показатель распространенности алкоголизма в республике выше, чем по России, в целом
(1593,3:100000) на 18,3% и ниже, чем
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по Дальневосточному федеральному
округу, (2115: 100000) на 10,9%. Среди женщин этот показатель составил
747,0 больных на 100 тыс. женского
населения [5].
В настоящее время при рассмотрении проблемы внутриутробного воздействия алкоголя на плод предложен
следующий понятийный терминологический аппарат:
- FAS (Fetal Alcohol Syndrome) – ФАС
(фетальный алкогольный синдром или
алкогольный синдром плода – Q 86.0);
- FASD (Fetal Alcohol Spectrum
Disorders) – нарушения фетального
алкогольного спектра (НФАС);
- ARND (Alcohol Related Neurodevelopmental Disorders) – связанные с алкоголем нарушения психомоторного
развития;
- ARBD (Alcohol Related Birth Defects)
– связанные с алкоголем врожденные
дефекты.
ФАС представляет собой сочетание невральных и экстраневральных
аномалий, проявляющихся анте- или
постнатальным поражением нервной
системы и нарушением роста тела,
которое встречается у младенцев, родившихся от женщин, употреблявших
алкоголь во время беременности.
НФАС – термин, описывающий
диапазон последствий, которые могут
случиться у индивидуума, мать которого употребляла алкоголь в течение
беременности. Эти последствия могут
включать физические, умственные,
поведенческие ограничения, и/или ограничения в обучении с возможными
пожизненными последствиями. Термин НФАС не предназначен для использования в качестве клинического
диагноза [14].
S.J. Astley [8] предлагает использовать термин ARND к пациентам, которые характеризуются документально
подтвержденным алкогольным воздействием на плод и наличием очевидных проблем со здоровьем, обусловленных неправильным развитием
головного мозга. ARND не требует наличия лицевых и других физических
аномалий.
Первое научное описание ФАС
связывают с французской работой
P.Lemoine и соавт. [17], которые обследовали 127 детей, родившихся в семьях алкоголиков и имевших различные
аномалии. Однако наиболее детально ФАС был изучен в исследованиях
K.L.Jones и соавт. [23], результаты которых изложены в двух статьях журнала «Lancet».
Данные о распространенности ФАС
зависят от целого ряда обстоятельств

и, в частности, от медико-социальных
особенностей употребления алкоголя
в конкретной группе обследования, осведомленности врачей и социальных
работников о диагностических критериях заболевания [22] .
Общепринято считать, что распространенность ФАС составляет от 0,2
до 2,0 на 1000 живорожденных [4]. В
Соединенных Штатах, где наиболее
детально разрабатывается эта проблема, ФАС встречается с частотой 1–3 на
1000 живорожденных, НФАС – 9,1 на
1000 живорожденных. Показано, что
в семьях канадских индейцев НФАС
встречается с частотой до 190 на 1000
живорожденных [13]. Наиболее высокая документально зафиксированная
заболеваемость была зарегистрирована в Западной Капской провинции
Южной Африки, где на 1000 рожденных живыми младенцев приходилось
65 новорожденных с ФAС [28].
Представления о ФАС неразрывно связаны со сведениями о культуре
употребления алкоголя в различных
социальных группах. По данным эпидемиологических исследований, 10%
женщин в США употребляют алкоголь
во время беременности и 1,9% – пьянствуют. В Ирландии 82% женщин пьют
во время беременности, при этом 10%
женщин пьянствуют. В России 20,3%
женщин пьют во время беременности
и 2,7% пьянствуют [4]. Манифестация
ФАС зависит от длительности, частоты и времени употребления алкоголя,
также генетической чувствительности.
Так, близнецовые исследования показали, что дисморфические и когнитивные признаки ФАС более характерны
для моно-, чем для дизиготных близнецов [13].
Патогенез и патоморфология. Алкоголь легко проникает через плаценту
и гематоэнцефалический барьер, и его
концентрация в крови плода достигает
80 – 100% от его содержания в крови
матери. Это обстоятельство представляет значительную угрозу для плода
в связи с незрелостью ферментных
систем, расщепляющих алкоголь. Так,
только к 5 – 6 годам жизни ребенка происходит синтез полноценной алкогольдегидрогеназы [3]. Активность систем,
метаболизирующих этанол, генетически детерминирована и является одним
из факторов, предрасполагающих к
возникновению алкоголизма [1].
Алкоголь влияет на основные механизмы
формирования
нервной
системы плода: а) нейронную пролиферацию, в первую очередь, в перивентрикулярной зоне; б) нейронную
миграцию; в) нейронную организацию

с повреждением формирования нейротрансмиттерных систем [4, 29].
Было показано, что если группа нервных клеток не достигает генетически
детерминированного места к определенному этапу эмбриогенеза, то это
приводит к нарушению формированию
синапсов [29]. Недостаточное количество синапсов и образование ложных
синапсов, возможно, является одной
из причин неврологических нарушений
и аномалий поведения, возникающих у
детей с ФАС.
Еще один механизм повреждающего действия алкоголя на плод связан
с его способностью влиять на синтез
нейромедиаторов в ЦНС, что может
привести к нейроэндокринным нарушениям, в частности к массивному выбросу гормона роста в гипоталамусе.
Развивающееся в этом случае истощение данного гормона, возможно, вызывает дефицит массы тела в пренатальный и постнатальный периоды. Этот
дефицит заметен уже через несколько
недель после зачатия и продолжается
в течение всего эмбриогенеза [1].
Основные
краниоцеребральные
морфологические изменения, возникающие вследствие внутриутробной
экспозиции этанола в порядке их убывания по частоте встречаемости [29],
представлены ниже:
1. Микроцефалия и микроэнцефалия.
2. Аномалии миграции (нейронной
более выражено, чем глиальной).
3. Срединные прозоэнцефалические аномалии (агенезия мозолистого
тела, септо-оптическая дисплазия, неполная голопрозэнцефалия).
4. Аномалия ветвления дендритов.
5. Нарушения формирования нервной трубки.
Клиническая картина и диагностика. Клиническая картина ФАС формализуется в различных диагностических системах. В настоящее время
наиболее приняты система диагностики CDC (Center for Disease Control and
Prevention, Department of Health and
Human Services, 2004), 4-балльный
код Университета штата Вашингтон
[10, 14].
В соответствии с критериями CDC
[14] диагностика ФАС проводится на
основании документирования:
1) трех основных лицевых отклонений (сглаженный носогубный желобок,
тонкая кайма верхней губы и короткие
глазные щели);
2) дефицита роста и веса;
3) отклонений со стороны нервной
системы;
4) употребления матерью алкоголя
во время беременности.

1’ 2012
1. Признаки, определяющие лицевой фенотип ФАС – характерный черепно-лицевой профиль, связанный с
внутриутробным воздействием алкоголя, были сначала описаны K.L.Jones
и соавт. [23] и позже уточнены S.Astley
и соавт. [10]. Для страдающих ФАС характерны узкие глазные щели, тонкая
верхняя губа и сглаженный носогубной
желобок (фильтр). Нормативные лицевые антропометрические данные необходимы для каждой этнической популяции, поскольку чувствительность
и специфичность оценки снижаются
без использования соответствующих
норм. Показано, что основную роль в
диагностике ФАС играет лицевой фенотип, его специфичность должна не
предполагаться, а доказываться адекватными эмпирическими исследованиями [8]. В исследованиях у новорожденных J. Stoler и соавт. [26] показали
высокую специфичность лицевого фенотипа (91,7%). Среди других встречающихся при ФАС лицевых аномалий
необходимо упомянуть срединно-лицевую гипоплазию, эпикант, аномалию подбородка и расщепление неба.
Однако применение вышеописанных
лицевых отклонений в диагностике
ФАС у новорожденных и детей раннего возраста затруднено, в связи с
чем предлагают использовать у новорожденных следующие лицевые критерии: широкая, плоская переносица,
длинный, сглаженный желобок, тонкая
кайма верхней губы. При этом эпикант,
широкая, плоская переносица могут
быть нормой у определенных этнических групп [26]. Некоторые черты лица
(тонкая верхняя губа или сглаженный
губной желобок) могут стать с возрастом менее распознаваемым [14].
2. Задержка роста является основным признаком ФАС, при этом дефицит роста преобладает над дефицитом
массы. Задержка роста начинается
еще в период внутриутробной жизни
и становится особенно выраженной
в ближайшие месяцы и годы постнатального развития [4].
3. Документирование отклонений со
стороны нервной системы, в соответствии с критериями CDC, проводится
на основании структурных, неврологических и функциональных изменений у
ребенка.
В целом, показатель интеллекта у
больных колеблется в широком диапазоне - от IQ 20 до 120 [25]. Дети с большим количеством дисморфий склонны
иметь более низкие показатели интеллекта, чем дети с меньшим количеством аномалий [21].
Часто встречающимися симптомами

поражения ЦНС являются нарушения
внимания, памяти, двигательной координации, абстрактного мышления, гиперактивность, которую отмечают у 7580% детей с ФАС, плохие адаптивные
и социальные навыки, приводящие к
трудностям обучения в школе [21].
4. При документировании употребления матерью алкоголя во время
беременности рассматриваются два
варианта возможного отношения беременной женщины к алкоголю:
А. Подтвержденное внутриутробное воздействие алкоголя означает
документальное подтверждение употребления алкоголя родной матерью
во время указанной беременности, основанное на клиническом наблюдении,
на сообщении самой матери, сообщении о сильном употреблении алкоголя,
полученного из надежного источника;
медицинских записей.
Б. Не идентифицированное внутриутробное воздействие алкоголя
указывает на то, что нет ни подтвержденного воздействия, ни подтвержденного его отсутствия.
Все диагностические руководства
требуют подтверждения внутриутробного алкогольного воздействия,
но допускают диагностику ФАС, когда
внутриутробное воздействие не установлено. К тому же роженицы редко
присутствуют во время диагностики ребенка. 81% детей, диагностированных
в штате Вашингтон в клиниках FAS, –
усыновленные; поэтому информацию
о материнском употреблении алкоголя
можно получить только из косвенных
источников. Как показала 4-балльная
кодовая система, установка диагноза
ФАС, когда алкогольное воздействие
не установлено, – медицински обоснованна [7, 8].
Среди врожденных пороков развития, сопутствующих фетальному алкогольному синдрому, наиболее часто встречаются: врожденные пороки
сердца – дефекты межпредсердной и
межжелудочковой перегородок сердца,
тетрада Фалло; нарушения развития
глаз – птоз, косоглазие, офтальмомик-
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рия; аномалии мочеполовой системы
– гидронефроз, удвоение мочеточников, крипторхизм и т.д. [4, 13].
Многие авторы описывают у детей с
ФАС пороки развития скелета – срастание тел шейных позвонков, воронкообразную грудную клетку, укорочение
плюсневых и пястных костей [4, 13].
Поскольку признаки ФАС встречаются при ряде генетических заболеваний и токсических энцефалопатий,
то необходимо проводить дифференциальную диагностику. Дифференциальная диагностика ФАС проводится с
синдромоми Aarskog, Williams, Noonan,
De Lange, Dubowitz, толуоловой эмбриопатией, гидантоиновым синдромом
плода, влиянием на плод фенилкетонурии матери, при этом особое значение придается общности и различиям
в лицевых дизморфиях [13].
Среди методов диагностики ФАС
ведущую роль играют методы нейровизуализации. Ряд морфологических
изменений в головном мозге может
быть выявлен с помощью нейросонографии. Однако окончательный прижизненный морфологический диагноз
верифицируется с помощью магнитнорезонансной томографии (МРТ).
Одна из находок на МРТ у лиц с ФАС
– уменьшение объема головного мозга. Во многих исследованиях сообщали об уменьшении объема мозжечка
при ФАС и НФАС [20]. Одно из самых
частых изменений на МРТ – аномалии
мозолистого тела, в частности агенезии мозолистого тела [19]. Ранее предполагали, что ФАС является ведущей
причиной этой патологии [16].
Более поздние исследования детей и подростков с ФАС показали, что
приблизительно у половины обследованных отмечены патологические изменения на ЭЭГ [12], что заключалось
в снижении индекса альфа-частот, с
преобладанием изменений в левом
полушарии.
Профилактика и лечение ФАС.
Специфического лечения ФАС в настоящее время не существует.
Тем не менее разработка препара-

Экспериментальная терапия внутриутробной экспозиции этанола
Препарат
холин

Эффект
Улучшение поведения и памяти, снижение тератогенности этанола
Воздействие GSК-3 (фермент, определяющий токсичность этанола),
литий
препятствует апоптозу
нейропептиды Воздействие на субпопуляцию ГАМК-эргических рецепторов и споNAPVSIPQ и собствуют профилактике лицевых дизморфий (расщелины неба и
SALLRSIPA верхней губы)
Воздействие на имидазолин- и NMDA-рецепторы и улучшение повеАгмотин
дения
Se + фолиевая Воздействие на глютатион-редуктазу, каталазу и перекисное окислекислота
ние белков
антоцианин
Антиоксидант
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тов, оказывающих позитивный эффект
на последствия внутриутробной экспозиции этанола в эксперименте, позволяет надеяться на их клиническое применение в будущем [7, 9, 11, 18, 24, 27]
(таблица).
Для уменьшения выраженности
специфических когнитивных нарушений, которыми сопровождаются ФАС
или НФАС, могут быть использованы
реабилитационные подходы, зачастую
применяемые к пациентам с другими
повреждениями головного мозга.
Важным в профилактике ФАС является выявление женщин высокого
риска употребления алкоголя во время
беременности.
Система «раннего вмешательства»
уменьшит риск возникновения вторичных отклонений (безработица, асоциальные формы поведения, нарушение
сексуального поведения, проблемы
психического здоровья) [13, 25].
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ЭЛЕМЕНТЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ САХА
(ЯКУТИЯ): ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ОСМОТРА ДЕТЕЙ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ВЫЕЗДНЫХ МЕДИЦИНСКИХ БРИГАД

В работе представлены данные модернизации медицинской службы Республики Саха (Якутия). Представлена схема оптимизации
диспансеризации детского населения в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах путем использования автоматизированных
систем профилактического осмотра детей и организации работы выездных медицинских бригад.
Ключевые слова: АКДО, детское население, профиль патологии, Республика Саха (Якутия).
On this article present a date of the health cares system modernization in Republic of Sakha Yakutia. Present the optimal scheme of the
dynamic examination children living on the rural territory using automatic technology and organization medical expedition.
Key words: AKDE, children population, pathology profile, Republic of Sakha Yakutia.

Введение. Существующие в настоящее время подходы к распределению
ресурсов здравоохранения предполагают высокую степень стандартизации
без учета индивидуальных особенностей регионов. Для европейской части
России, расположенной в достаточно
мягкой, с точки зрения климата, географической зоне при достаточной
гомогенности популяции, это, бесспорно, применимо в значительно большей
мере, чем для территорий Крайнего
Севера. Республика Саха (Якутия)
как субъект Российской Федерации
является чрезвычайно сложным, с
точки зрения организации медицинского обслуживания, регионом ввиду
уникальности природно-географических условий и крайней централизации
системы медицинского обслуживания. В создавшихся условиях одной
из главных проблем практического
здравоохранения является обеспечение квалифицированной специализированной медицинской помощью
всех групп населения, независимо от
территориального положения, согласно российскому законодательству по
охране здоровья граждан. Затраты на
медицинское обслуживание с учетом
транспортных расходов сравнимы или
даже превышают расходы на обслуживание населения, проживающего в
городах. Это диктует необходимость
разработки дифференцированных региональных механизмов реализации
государственной политики охраны здоДранаева Галина Гавриловна – к.м.н.,
гл. педиатр МЗ РС (Я), с.н.с. ЯНЦ КМП СО
РАМН, DGG2005@yandex.ru.

ровья и развития здравоохранения в
сельской местности Республики Саха
(Якутия).
В последние годы проблеме оказания медицинской помощи населению
в труднодоступных и отдаленных населенных пунктах республики Министерством здравоохранения РС (Я) уделяется особое внимание. 3-4 октября
2007г. на XV съезде медицинских работников и общественности Республики Саха (Якутия) принята республиканская программа «Здоровье коренных
малочисленных народов Севера». В
этом направлении Якутским научным
центром КМП СО РАМН выполнен государственный заказ на тему «Оценка
состояния здоровья коренных малочисленных народов РС (Я) и оптимизация медицинской помощи с использованием инновационных технологий
и телемедицины в местах их компактного проживания».
Тем не менее в условиях больших
расстояний и низкой плотности населения в сельской местности республики проблема оказания медицинской помощи населению все еще существует.
Участковые больницы на селе обеспечены врачом терапевтом или педиатром, а нередко фельдшером или медицинской сестрой. В целом сельские
жители выезжают в районный центр
или в г. Якутск по многим причинам, в
том числе связанным с медицинской
помощью. Все это, несомненно, создает повышенную санитарную миграцию
населения республики.
В последние годы все чаще и чаще
обсуждается вопрос о широком внедрении мобильных медицинских ком-

плексов в медицинскую практику на
территориях с низкой плотностью населения. В отдельных регионах, например в Ямало-Ненецком округе, уже
более 10 лет существуют мобильные
медицинские отряды, оснащенные
«Бураном», катером, вездеходом. Определенный вклад в идеологию создания, разработки и внедрения в практику многофункциональных медицинских
мобильных комплексов внесло малое
предприятие Арктического и Антарктического научно-исследовательского
института Росгидромета «Медико-инженерный центр «Адаптация»».
Цель настоящего исследования
– представить современную модель
медицинского обслуживания населения в сельской местности республики с
использованием автоматизированных
технологий медицинского осмотра детей и организацией работы выездных
медицинских бригад.
Материалы и методы. В работе
представлены результаты пилотных
исследований по апробации технологии автоматизированных медицинских
осмотров детского населения, выполненных по заказу Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия) Якутским научным центром КМП
СО РАМН.
Процедура верификации состояния
здоровья ребенка, основанная на формальном описании и последующем
автоматизированном анализе жалоб,
симптомов, а также данных инструментального и лабораторного обследования, ранее с успехом использована в популяционных исследованиях в
Ленинградской области (города Све-
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тогорск, Каменогорск, Советск, Приморск, Гатчина, 1986-1991 г.), г. Москве
(г. Зеленоград, 1986 г.), Узбекистане (г.
Зарафшан, 1990 г.), Казахстане (г. УстьКаменогорск,1991 г.), регионе, пострадавшем в результате аварии на Чернобыльской атомной станции (п. Красная
Гора и Красногорский район Брянской
области, 1992-1996 гг.) [1, 3, 4].
Состояние здоровья обследованных
оценивали в терминах Автоматизированной системы профилактических осмотров детского населения (АКДО) [3,
4], с последующей верификацией диагнозов бригадой специалистов, включающей в себя педиатра, кардиолога,
психоневролога, хирурга, ортопеда,
оториноларинголога.
В качестве модельных популяций
для построения профилей патологии
исследованы детские популяции в РС
(Я): поселки Тюнгюлю, Норагана, Балыктах Мегино-Кангаласского района,
Тикси Булунского района.
Результаты и обсуждение. По мнению одного из выдающихся педиатров
России И.М. Воронцова, система медицинского обслуживания детей должна обеспечивать раннее выявление
патологических состояний и нарушений развития. В основе такого подхода
лежит принцип раннего вмешательства, являющийся определяющим в медицине детства [3].
На рисунке представлен профиль
реальной патологии детского населения п. Тюнгюлю Мегино-Кангаласского
района. Порогового уровня достигли
следующие профили патологии: сто-

матология, нехирургическая ортопедическая патология, гастроэнтерология.
Стоматология в большинстве случаев
представлена кариесом, неправильным ростом зубов, нехирургическая
ортопедическая патология – нарушениями осанки, сколиозом, гастроэнтерология – хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта.
При анализе данных, представленных на профилях патологии детских
популяций населенных пунктов, необходимо иметь в виду, что значение экспертной оценки 300 баллов является
безусловным пороговым для принятия
решения о необходимости оказания
помощи. Однако для отдельных классов патологии такое решение может
быть принято и при меньших ее значениях.
Целесообразно отметить преимущества представления информации о
состоянии здоровья детской популяции в виде профиля патологии перед
широко используемым сейчас способом представления в виде групп здоровья. Построение профилей патологии,
например реализованное автоматизированной системой профилактических осмотров детского населения,
представляется целесообразным с нескольких точек зрения:
1) профиль патологии достаточно
легко построить не только для индивида, но и для поселка, района, региона.
Это существенно облегчает адресное
распределение ресурсов медицинской
службы;
2) построение профилей патологии

Профиль патологии детского населения п. Тюнгюлю Мегино-Кангаласского района Республики Саха (Якутия)

может быть произведено на доврачебном уровне, что позволяет уменьшить
расходы и высвободить специалистов
для проведения более квалифицированных работ.
Сформированные профили патологии с использованием новой технологии для детских популяций республики позволяют считать существование
следующих видов популяционно-значимой патологии. «Популяционно-значимая патология» - это группа широко
распространенных
нозологических
и донозологических патологических
состояний, своевременная коррекция которых позволит существенно
ограничить затраты на лечение, реабилитацию и социальную помощь в
будущем [5]. Таким образом, профили
патологии, выстроенные с помощью
технологии автоматизированных профилактических осмотров, существенно упрощают процесс организации
углубленного осмотра детей, нуждающихся в этом.
По данным Якутского научного центра КМП СО РАМН, популяционно-значимыми для детей в местах компактного проживания малочисленных народов
Севера в Якутии являются болезни органов дыхания, эндокринной системы,
болезни глаз и придаточного аппарата,
а также мочеполовой системы. Полученные результаты явились основанием для формирования выездных
бригад для обследования детей в отдаленных, труднодоступных населенных пунктах. Был сделан вывод о том,
что наиболее целесообразно включать
в бригаду врачей в качестве облигатных специалистов педиатра, врача УЗдиагностики, ЛОР-врача, эндокринолога, невролога, нефролога, детского
гинеколога, хирурга (уролога), окулиста, гастроэнтеролога с минимальным
необходимым оснащением. Между
тем структура патологической пораженности детей в местах компактного
проживания коренных малочисленных
народов Севера имеет и некоторые
особенности, никак не связанные ни с
этнической предрасположенностью, ни
с климатогеографическими условиями
района проживания. В частности, патологическая пораженность в каждом из
населенных пунктов зависит от уровня предшествующего обслуживания
населения (наличия врача, педиатра,
охвата профилактическими осмотрами). Так, например, в Момском районе
в п. Сайдыы из-за отсутствия в районе
ЛОР-врача в течение нескольких лет
патологическая пораженность детей
болезнями уха, горла и носа составила 24,5 на 100 осмотренных, причем у
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всех детей случаи тугоухости зарегистрированы на фоне затяжного гнойного
отита [2].
Сама процедура мониторинга должна включать в себя:
1) ежегодный профилактический медицинский осмотр детей и подростков
специально подготовленным медицинским работником по системе АКДО;
2) построение профиля патологии
поселка (района);
3) передачу профиля ожидаемой
патологии поселка (района) по имеющимся каналам связи в Педиатрический центр Республиканской больницы
№1 - Национальный центр медицины
Республики Саха (Якутия);
4) расчет потребности поселка
(района) в специалистах, аппаратной
и лабораторной поддержке;
5) составление оптимизированного маршрута перемещения выездной
бригады по территории республики и
выбор транспорта;
6) работу выездной бригады в поселке (районе).
В соответствии с этими требованиями была разработана технологическая
схема обследования детей с включением стационара кратковременного
пребывания в качестве центрального звена. Обследуемые дети предварительно классифицируются на этапе
предварительной оценки состояния
здоровья (построения профиля патологии специально подготовленным
педиатром или фельдшером/медицинской сестрой).
Для каждого ребенка отдельно по
данным осмотра педиатра строится
индивидуальный профиль реальной
патологии. Достижение порога 300
баллов является критерием включения
ребенка в группу дальнейшего обследования по определенному профилю
патологии. Часть детей исключается

из дальнейшего обслуживания в связи
с наличием инфекционных заболеваний или заболеваний, требующих оказания неотложной помощи.
Плановое поступление детей с заранее известным набором патологических признаков существенно ускоряет
обслуживание за счет своевременного
врачебного, инструментального и лабораторного обследования. В случае
использования на входе в стационар
кратковременного пребывания системы АКДО, включающей в себя дополнительно лабораторное обследование
первого уровня (общий анализ крови,
анализ мочи), антропометрию, электрокардиографию и осмотр подготовленным специалистом-педиатром, сокращение времени обследования еще
существеннее.
Заключение. Для Республики Саха
(Якутия) наиболее целесообразным
нам представляется организация выездных медицинских бригад, осуществляющих все функции традиционной
поликлиники. Чрезвычайно важной является юридическая сторона вопроса:
1) закрепление выездной медицинской
бригады за соответствующим лечебно-профилактическим учреждением;
2) утверждение штатного расписания в
соответствии с количеством обслуживаемых жителей, проживающих в отдаленных, труднодоступных поселках;
3) организация вахтовой формы труда
сотрудников выездной медицинской
бригады.
В рамках программы модернизации
педиатрической службы Республики
Саха (Якутия) в 2011г. 10 врачей педиатров из северных районов обучены
технологии автоматизированного профилактического осмотра детей (АКДО).
И данная технология будет внедряться
на территории этих районов как пилотный проект.
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ЯКУТСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ

Европейский совет по реанимации
был основан в 1989 г. и включает представителей основных европейских
стран, а также организаций, занимающихся сердечно-легочной реанимацией (СЛР), таких как Европейская академия анестезиологии, Европейское
общество кардиологии, Европейское
общество интенсивной медицины, Европейское общество неотложной медицины, учреждения Красного Креста
стран Европейского сообщества.
В 1993 г. Европейским советом по
реанимации был создан Международный согласительный комитет по реанимации, в основные задачи которого
входило обобщение знаний о СЛР и
составление рекомендаций по данному вопросу. В 2003 г. согласительным комитетом учреждено 6 рабочих
групп: базовые реанимационные мероприятия, квалифицированные кардиореанимационные
мероприятия,
острые коронарные синдромы, реанимационные мероприятия в педиатрии,
в неонатологии, междисциплинарная
группа. Каждая группа изучает свой
круг вопросов и назначает экспертов
для международного изучения проблем СЛР. Изменения и дополнения в
методические рекомендации по проведению реанимационных мероприятий
утверждаются согласительным комитетом каждые пять лет. Последние изменения в протокол СЛР были внесены в 2010 г.
Несмотря на то, что методические
рекомендации применяются уже в течение года, на практике мы удостоверились, что используются они достаточно редко. Поэтому в данной статье
мы поговорим о тех принципиально новых моментах, которые были внесены
в методику СЛР согласительным комитетом Европейского реанимационного
совета в 2010 г. (ЕРС 2010).
В ЕРС 2010 отмечено, что на интубацию трахеи во время СЛР уходит в
среднем до 3 мин, а в некоторых случаях на данную манипуляцию тратится
гораздо больше времени. В качестве
альтернативы интубации трахеи на
сегодня рекомендуется два надежных
способа протекции дыхательных путей:
во-первых, использование ларингеальной маски (ЛТМ), как один из методов, способствующих уменьшению
времени до начала нанесения компрессий на грудную клетку. Но у ЛТМ
имеется свой недостаток, который
проявляется в возможной вероятности
аспирации желудочного содержимого
в трахеобронхиальное дерево во время СЛР. Во избежание этого эксперты

требуют делать паузу при проведении
ИВЛ с использованием ЛТМ;
во-вторых, использование двухпросветного воздуховода Комбитьюб .
Комбитьюб представляет из себя двухпросветную трубку с двумя манжетами. Одна трубка – глоточная, имеет
отверстия в пространстве между манжетами, другая – трахеальная, отверстие дистальнее последней манжетки.
Большая верхняя манжета перекрывает пространство глотки, меньшая
– просвет пищевода или трахеи, в зависимости от варианта введения [2].
При проведении ИВЛ, как отмечено в ЕРС2010, каждый искусственный
вдох следует проводить в течение 1
секунды, при этом требуется наблюдать за экскурсией грудной клетки, что
связано с возможностью достижения
необходимого дыхательного объема и
контроля за проникновением воздуха
в желудок больного. Эксперты уточняют, что гипервентиляция во время СЛР
способствует увеличению внутриторакального давления, снижая сердечный
выброс, что прямо пропорционально
с низкой выживаемостью больных в
период СЛР [2]. В прежних рекомендациях 2005 г. ( ЕРС 2005) фактор наблюдения за экскурсией грудной клетки
описан не был.
Прекордиальный удар (ПУ) проводится только в том в случае, если на
кардиомониторе или на электрокардиограмме у пациента фиксируется
фибрилляция желудочков или желудочковая тахикардия без пульса, при
этом дефибриллятор недоступен. Механизм нанесения ПУ заключается в
том, что механическая энергия удара
трансформируется в электрическую,
которая может оказаться достаточной
для достижения кардиоверсии. При
этом кулак после нанесения удара должен отскочить от грудной клетки. На
основании данных ЕРС 2010, нанесение ПУ в большинстве случаев может
трансформировать фибрилляцию желудочков или желудочковую тахикардию без пульса в асистолию, поэтому
при наличии дефибриллятора от ПУ
требуется воздержаться [2]. Заметим,
что в ЕРС2005 ПУ наносился в случае
остановки кровообращения, которая
была подтверждена и произошла при
свидетелях, при этом дефибриллятор
отсутствовал [1].
Одной из основных проблем искусственного поддержания кровообращения является выполнение компрессий
грудной клетки. Согласно ЕРС2010,
компрессии и декомпрессии грудной
клетки должны занимать равное время. Компрессии грудной клетки следу-

ет проводить только на жесткой поверхности с глубиной как минимум 5 см,
но не более 6, что отличается от рекомендованных ранее 4-5 см. Требуется обеспечить полную декомпрессию
грудной клетки без потери контакта рук
с грудиной после каждой компрессии.
Компрессии следует вести с частотой
от 100 до 120 раз в минуту, включая
больных с протекцией дыхательных
путей (по ЕРС 2005 до 100 в мин).
Именно при правильно проводимой
компрессии грудной клетки обеспечивается поддержание и систолического артериального давления на уровне
60-80 мм рт.ст, и минимального уровня
диастолического артериального давления в пределах 40 мм рт.ст.[1,2].
Как известно, при проведении компрессии грудной клетки коронарное
перфузионное давление повышается
постепенно, а с каждой паузой, необходимой для проведения однократной
вентиляции легких, данный показатель
вновь снижается. Однако ЕРС2010
пришли к общему выводу, что проведение нескольких дополнительных
компрессий удерживает коронарное
перфузионное давление на необходимом уровне, что приводит к восстановлению исходного уровня мозговой
и коронарной перфузии, а именно соотношение 30:2 является самым оптимальным, независимо от того сколько
реаниматоров работают [2]. В ЕРС
2005 соотношение числа компрессий
к частоте дыхания для одного спасателя, согласно математической модели,
было 30:2, а для двух спасателей 15:2
[1].
Но на ЕРС 2010 однозначно самым
эффективным было представлено и
доказано, что соотношение числа компрессий к частоте дыхания, равное 30
: 2, обеспечивает наиболее оптимальное соотношение между кровотоком и
доставкой кислорода, как для одного
так и для двух реаниматоров, которое
осуществляется синхронно с проведением искусственной вентиляции легких. При этом вентиляция должна проводиться с частотой до 10 раз в 1 мин,
в случае использования мешка Амбу
требуется делать 1вдох каждые 5 с без
паузы для проведения компрессии,
потому что компрессия грудной клетки
и одновременное раздувание легких
увеличивают коронарное перфузионное давление.[2]
В последней редакции рекомендаций по ведению СЛР для качественного
проведения компрессий грудной клетки
показаны к применению механические
устройства для проведения данной
манипуляции [2]. Примером этому мо-
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жет служить автоматическое устройство для проведения СЛР Autopuls Zoll.
Med. Corp. ( USA), которое было апробировано впервые в Российской Федерации на догоспитальном этапе с 2009
г. на МУ «Станция скорой медицинской
помощи» г. Якутска и применяется в
учреждении и в настоящее время в
специализированных бригадах «скорой помощи». Очевиден факт признания рациональным автоматизации
процесса, поскольку в ЕРС 2005 традиционная «ручная» СЛР считалась
наиболее эффективной в сравнении с
«механическим» ведением СЛР.
Согласно рекомендациям 2010 г.,
лекарственные препараты во время
проведения СЛР не могут вводиться
эндотрахеальным способом введения.
Это связано с тем, что большой объем
жидкости вводимых эндотрахеально
лекарственных препаратов ухудшает
газообмен, а низкие дозы адреналина,
вводимого эндотрахеально, способствуют снижению коронарного перфузионного давления, что, в свою очередь, снижает эффективность СЛР.
Хотя, как ни парадоксально, в ЕРС
2005 данный способ являлся одним
из альтернативных путей введения лекарственных препаратов при проведении СЛР [2].
Основными доступами введения
лекарственных препаратов по рекомендациям ЕРС 2010 считаются:
внутривенный: в центральные и
периферические вены ( наиболее благоприятно во внутреннюю яремную
вену), при этом лекарственный препарат должен быть разведен в 20 мл
физиологического раствора;
внутрикостный: проводится как
альтернативный внутривенному доступу, с помощью специальных устройств
для внутрикостного введения лекарственных препаратов в плечевую или
бедренную кость, как у взрослых так
и у детей, при этом дозы лекарственных веществ, вводимые внутрикостно,
аналогичны для внутривенного способа [2]. Для внутрикостного способа
используются специальные внутрикостные устройства EZ-I0, либо шприцыпистолеты B.I.G.
В фармакологическом обеспечении СЛР произошли также некоторые
изменения. Так, адреналин вводится
при наличии фибрилляции желудочков или желудочковой тахикардии без
пульса только после третьего неэффективного разряда дефибрилляции в
дозе 1 мг. Последующая доза вводится
после второй дефибрилляции каждые
3-5 мин так долго, сколько сохраняется
фибрилляция желудочков или желу-
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дочковая тахикардия без пульса, а амиодарон
вводится только
после третьего
неэффективного разряда при
фибрилляции
желудочков или
ж ел уд о ч к о в о й
тахикардии без
пульса, в начальной дозе 300 мг,
разведенный в
20 мл 5%-ной
глюкозы.
Повторная доза амиодарона должна
составлять 150
мг перед каждым
последующим
разрядом дефибрилляции. При
восстановлении
с а м о с то я тел ь ного кровообраШприцы-пистолеты B.I.G.
щения требуется
вводить
амиодарон в дозе 900 мг в первые 24 ч с электродами, это связано с повышеницелью профилактики рефибрилляции. ем эффективности дефибрилляции. В
Использование атропина при СЛР в рекомендациях же 2005 г. считалось,
ЕРС2010 не рекомендуется. Также не что как липкие самоклеющиеся мягрекомендуется применение бикарбо- кие, так и жесткие ручные электроды
ната натрия, как в процессе СЛР так и имеют близкую величину трансторапосле восстановления самостоятель- кального импеданса, поэтому имеют
ного кровообращения, за исключени- одинаковую эффективность.
ем случаев, когда клиническая смерть
Согласно ЕРС2010 реанимационобусловлена гиперкалиемией, передо- ные мероприятия необходимо прозировкой или отравлением трицикли- водить так долго, как сохраняется на
ческими антидепрессантами [2].
ЭКГ фибрилляция желудочков, или
Напомним, что в ЕРС2005, соглас- желудочковая тахикардия без пульса,
но экспертному соглашению, введе- поскольку при этом сохраняется мининие адреналина требовалось после мальный метаболизм в миокарде, что
второго разряда, нанесенного дефиб- обеспечивает потенциальную возможриллятором при наличии на мони- ность восстановления самостоятельторе фибрилляции желудочков или ного кровообращения. В случае остажелудочковой тахикардии без пульса, новки кровообращения по механизму
последующее введение требовалось электромеханической
диссоциации
через 3-5 мин, а повторное введение или асистолии при отсутствии потенамиодарона в дозе 150 мг требовалось циально обратимой причины СЛР
в случае рецидива или рефрактерного проводят в течение 30 мин, а при ее
течения фибрилляции желудочков или неэффективности прекращают. СЛР
желудочковой тахикардии без пульса более 30 мин проводят в случаях ги[1].
потермии, утопления в ледяной воде
По данным ЕРС 2010 ведение СЛР и передозировки лекарственных преи нанесение разряда дефибриллято- паратов. Время прекращения реаниром можно представить в виде схемы: мационных мероприятий фиксируется
РАЗРЯД→ СЛР 2 мин → ОЦЕНКА как время смерти пациента. По данРИТМА И ПУЛЬСА → РАЗРЯД → СЛР ным ЕРС2005, врач вполне правомер2 мин.
но мог закончить СЛР после 20 мин неВ ЕРС2010 акцентирован при- продуктивных мероприятий [1, 2].
оритет проведения дефибрилляции
В заключение отметим, что на сес помощью липких самоклеющихся годня редко СЛР вне стационара промягких электродов с наличием геля исходит в первые минуты и это пров сравнении с жесткими ручными блема первостепенная, которую нужно
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решать незамедлительно, потому что
именно момент экстренности играет
при СЛР решающую роль. Однако и
знание современных рекомендаций
могут помочь нам повысить процент
успешных СЛР. Особенно подчеркнем то, что врачам практикам предоставляется больше возможностей в
плане автоматизации процесса, а это
крайне важно в условиях реанимобиля, где ограниченное пространство

и врачу приходилось самому принимать неестественные позы для СЛР
на ходу автомобиля, что не могло не
отразиться на качестве работы. На сегодня такие автоматические приборы,
как «Autopuls», решают многие проблемы. Таким образом, рекомендации
ЕРС2010 являются существенным
подспорьем в работе любого врача,
столкнувшегося с больным, которому
немедленно нужно начать СЛР.
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Стоимость лечения осложнений
лекарственной аллергии у детей
при острых кишечных инфекциях

В результате проведенного фармакоэкономического анализа установлено, что наибольшие затраты связаны с лечением тяжелых проявлений аллергических реакций на лекарственные средства. При лечении аллергических реакций среднетяжелой формы экономически
целесообразно однократное внутримышечное введение «Супрастина», затем у детей до года применение «Фенкарола», у детей старше
года – «Парлазина».
Ключевые слова: дети, неблагоприятные побочные реакции, лекарственные средства, фармакоэкономический анализ.
As a result of pharmacoeconomic analysis found that the greatest costs associated with the treatment of severe manifestations of allergic
reactions to drugs. In the treatment of allergic reactions of moderate forms of economically viable single intramuscular injection of «Suprastin»,
then in children under one year application of the «Fenkarol», in children over the year – «Parlazin».
Key words: children, adverse drug reactions, drugs, pharmacoeconomic analysis.

Введение. Вопросы безопасности
применения лекарственных средств
(ЛС) постоянно находятся в сфере
внимания многих специалистов, поскольку рост количества потребляемых
лекарственных препаратов во всем
мире имеет ряд негативных медицинских, социальных и экономических последствий. Несмотря на достижения в
области фармаконадзора существуют
определенные трудности, связанные с
состоянием проблемы лекарственной
безопасности, особенно в педиатрической практике [1,8]. Фармакологическая безопасность у детей требует
особого внимания, поскольку назначение ЛС впервые происходит в детском
возрасте, чаще всего в связи с острыми инфекционными заболеваниями, в
структуре которых одно из лидирующих мест принадлежит острым кишечным инфекциям. Дети являются той
группой населения, у которых наиболее часто возникают лекарственные
осложнения [7]. В структуре побочных
действий (ПД) лекарственных средств
ведущее место по частоте возникновения отводится аллергическим и другим иммунологическим реакциям [2, 4,
5, 6].
Помимо физических и моральных
страданий, которые приносят лекарственные осложнения, ПД фармакоГорбачева Елена Валентиновна – к.м.н.,
доцент ГОУ ВПО ДВГМУ, doktor_elena@
mail.ru.

терапии приводят к существенным
финансовым затратам. Некоторые
страны тратят на устранение осложнений, связанных с употреблением ЛС,
от 5,5 до 15-20% своих расходов на
здравоохранение [3].
Целью данной работы стала оценка
стоимости лечения осложнений фармакотерапии в виде аллергических
реакций у детей с острыми кишечными
инфекциями.
Материалы и методы исследования. Проведен ретроспективный
анализ 34 историй болезни детей за
2007 г.,
находящихся на госпитализации в МУЗ «Детская инфекционная клиническая больница» им.
А.К.Пиотровича г. Хабаровска, у которых наблюдались аллергические реакции (АР) при проводимой фармакотерапии. Диагностика неблагоприятных
побочных реакций (НПР) была основана на данных лекарственного анамнеза, клинических проявлений и выявлении причинно-следственных связей от
момента применения лекарственных
препаратов. Во всех случаях степень
достоверности причинно-следственной связи «лекарство - НПР», предложенной ВОЗ, можно оценить как «вероятная».
Использовались методы фармакоэкономического анализа «Анализ
минимизации затрат» и «Стоимостьэффективность». Отпускные цены на
препараты, закупаемые больницей,
представлены дистрибьюторской ком-

панией ЗАО «Протек» и относятся к
2007 г.
Стоимость препаратов: 1 флакон
капель «Парлазин» (10 мг в 1 мл – 10
мл) – 112 руб. 21 коп; 1 флакон капель
«Зиртек» (10 мг в 1 мл – 10 мл) – 254
руб. 84 коп; 1 флакон капель «Фенистил» (0,1% р-р 20 мл во флаконе, 1мг
в 1 мл) – 106 руб. 74 коп; «Фенкарол»
(табл. 0,025 г №20) – 55 руб. 99 коп;
«Супрастин» (табл. 0,025 г №20) – 55
руб. 51 коп; «Активированный уголь»
(табл. 0,25 г №10) – 1 руб. 07 коп; «Полисорб МП» (упаковка 50 г) – 104 руб.
35 коп,
Результаты и обсуждение. Диагноз острой кишечной инфекции был
верифицирован на основании бактериологических методов исследования, в
большинстве случаев выделены представители условно-патогенной флоры
(P. mirabilis, P. vulgaris, E. аerogenes,
E.gergovia, E.cloacae) и в единичных
случаях S. enteritidis и S. flexneri 2а.
Средний возраст детей был до трех
лет и составил 1,7±0,19 года. При распределении по полу зарегистрировано
преобладание мальчиков 20 (58,8%),
чем девочек 14 (41,2%).
Оценка тяжести клинических проявлений АР у детей проводилась по следующим критериям: при легкой форме
– у ребенка отмечались единичные
высыпания на туловище и конечностях в виде мелкой розовой пятнистой
сыпи, при этом не было показаний к
назначению
противоаллергических
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препаратов. При среднетяжелой форме – сыпь была обильная, пятнистопапулезная, при которой больному
назначались Н1-гистаминоблокаторы.
Тяжелая форма АР была установлена
при диагностировании у больного крапивницы или токсико-аллергической
реакции, медикаментозная коррекция
при этом проводилась в палате интенсивной терапии.
Было установлено, что развитие АР
происходило в первые три дня от начала применения препаратов, а именно
спустя 2,5±0,15 дня. Между тем только у 78,8% больных назначение препаратов можно считать рациональным.
В остальных случаях применение ЛС
признано необоснованным (21,2%),
так как это были больные, которым
назначались антибактериальные препараты при легких формах кишечных
инфекций или использовались препараты, имеющие возрастные ограничения («Хлорамфеникол»).
Среди лекарственных препаратов,
которые чаще всего вызывали развитие НПР, были антибиотики. В структуре последних лидирующее место
занимали цефалоспорины и аминопенициллины, в единичных случаях
– аминогликозиды, а также «Хлорамфеникол».
При анализе осложнений фармакотерапии установлено, что у 2 (5,9%)
детей зарегистрирована легкая форма
АР; у 27(79,4%) – среднетяжелая форма; у 5 (14,7%) больных имела место
тяжелая форма АР, в виде развития
токсико-аллергической реакции или
крапивницы на введение «Цефотакси-

ма» и «Цефазолина». В среднем длительность сохранения НПР составила
3,16±0,33 дня.
Выбор препаратов для купирования
АР был основан на клинических симптомах и наличия ЛС в стационаре. При
легких проявлениях АР достаточно
было отменить лекарственный препарат, с которым было связано развитие
лекарственной аллергии и высыпания
на коже купировались самостоятельно. При необходимости медикаментозной коррекции АР обнаружено, что с
наибольшей частотой использовались
Н1-гистаминоблокаторы первого поколения («Супрастин», «Фенкарол», «Фенистил») – 58,5% случаев, у остальных
детей применялись препараты второго
поколения («Зиртек», «Парлазин»). У
больных для купирования крапивницы, токсико-аллергической реакции
кратковременно, в течение 1-2 дней
применялся парентерально «Преднизолон». У детей при развитии тяжелых
форм НПР проводилась инфузионная
терапия, которая включала в себя введение глюкозо-солевых растворов.
Схемы назначения лечения АР
включали в себя: при зарегистрированной среднетяжелой форме – «Супрастин» внутрь или «Фенкарол» или «Парлазин» или «Фенистил» или «Зиртек».
В некоторых случаях использовалась
комбинация данных препаратов с адсорбентами «Активированный уголь»
или «Полисорб МП».
Учитывая, что при назначении препаратов «Парлазин», «Зиртек», «Фенистил» эффективность была одинаковой, то для расчета стоимости
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лечения применялся метод фармакоэкономического анализа «Анализ минимизации затрат». По результатам
расчетов наименьшей оказалась стоимость лечения препаратом «Парлазин» (табл. 1).
В тех случаях, когда у ребенка в качестве монотерапии использовались
препараты «Фенкарол» и «Супрастин», обнаружено, что эффективность
«Фенкарола» составила 75%, эффективность «Супрастина» – 71%. Для
данных препаратов применялся метод фармакоэкономического анализа
«Стоимость – эффективность». Установлено, что коэффициент затратной
эффективности оказался наименьшим
у «Фенкарола», поэтому его использовать более предпочтительно (табл. 2).
При назначении комбинированной
терапии Н1-гистаминоблокатор+адсо
рбент («Активированный уголь» или
«Полисорб МП») не отмечено увеличение эффективности терапии, по сравнению с монотерапией. Между тем
использование комбинированной терапии повышало стоимость лечения.
После проведения фармакоэкономического анализа «Анализ минимизации
затрат» выявлено, что наименьшая
стоимость лечения отмечена при комбинированной терапии «Супрастин» +
«Активированный уголь» (табл. 3).
Представлял интерес расчет стоимости лечения тяжелых форм аллергических реакций. В этом случае
длительность применения препаратов была в течение 4,5±1,38 дня. При
этом использовалась следующая схема лечения: в первые два дня прояв-

Затраты на Н1-гистаминоблокаторы при лечении аллергических реакций среднетяжелой формы
Препарат
«Парлазин» 10 мг в 1мл,10 мл
«Зиртек» 10 мг в 1 мл, 10 мл
«Фенистил» 1 мг в 1 мл, 20мл

Режим дозирования
5 кап. 2 р. в день
5 кап. 2 р. в день
10 кап. 3 р. в день

Таблица 1

Стоимость упаковки Стоимость 1 дня лечения Стоимость курса лечения
112 руб. 21 коп
5 руб. 61 коп.
16 руб. 83 коп.
254 руб. 84 коп
12 руб. 74 коп.
38 руб. 23 коп.
106 руб. 74 коп.
8 руб. 01 коп.
24 руб. 03 коп.
Таблица 2

Расчет «Стоимость – эффективность»
Препарат

Режим дозирования

«Фенкарол» 25мг №20
«Супрастин» 25мг. №20

По 5 мг (1/5 табл.) 3 р. в день
По 5 мг (1/5 табл.) 3 р. в день

Стоимость
курса лечения
5 руб. 03 коп.
4 руб. 99 коп

Эффективность, %
75
71

Коэффициент
«Стоимость-эффективность»
6,71
7,03
Таблица 3

Затраты на комбинированную терапию при лечении аллергических реакций среднетяжелой формы
Препарат

Режим дозирования

«Зиртек» + «Активированный уголь»
5 кап. 2 р. в день + 1 табл. 3 р. в день
«Фенистил» + «Активированный уголь»
10 кап. 3 р. в день + 1 табл. 3 р. в день
«Парлазин» + «Активированный уголь»
5 кап. 2 р. в день + 1 таб. 3 р. в день
«Фенкарол» + «Полисорб МП»
По 5 мг (1/5 табл.) 3 р. в день +1гр. в день
«Фенкарол» + «Активированный уголь» По 5 мг (1/5 табл.) 3 р. в день + 1 таб. 3 р. в день
«Супрастин» + «Активированный уголь» По 5 мг (1/5 табл.) 3 р. в день + 1 таб. 3 р. в день

Стоимость
1 дня лечения
13 руб. 06 коп.
8 руб. 33 коп.
5 руб. 93 коп.
3 руб. 76 коп.
1 руб. 99 коп.
1 руб. 98 коп.

Стоимость курса
лечения
39 руб. 19 коп.
24 руб. 99 коп.
17 руб. 79 коп.
11 руб. 28 коп.
5 руб. 97 коп.
5 руб. 94 коп
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Стоимость препаратов и изделий медицинского назначения
Препараты и изделия медицинского значения
Р-р глюкозы 10% - 200 мл
Р-р хлорида натрия 0,9% - 200 мл
«Преднизолон» 25мг – 1 мл, №50
«Супрастин» 2% - 1 мл, №5
«Супрастин» 25 мг №20
«Активированный уголь» 0,25 г №10
Система для инфузионного введения
Шприц , 2 мл

Стоимость упаковки
18 руб. 47 коп.
19 руб. 88 коп.
362 руб. 70 коп.
86 руб. 12 коп.
55 руб. 51 коп.
1 руб. 07 коп.
4 руб. 70 коп.
98 коп.

Режим применения
200 мл 1 р. в день, внутривенно, капельно
200 мл 1 р. в день, внутривенно, капельно
25 мг 2 р. в день, внутримышечно
0,2 мл 2 р. в день, внутримышечно
5 мг (1/5 табл.) 3 р. в день
1 табл. 4 р. в день
1 р. в день
2-4 р. в день

Стоимость лечения аллергической реакции тяжелой формы
Препараты и изделия медицинского
значения
Раствор глюкозы 10% - 200 мл
Раствор хлорида натрия 0,9% - 200 мл
«Преднизолон» 25мг. – 1 мл, №50
«Супрастин» 2% - 1 мл, №5
«Супрастин» 25мг. №20
«Активированный уголь» 0,25 гр. №10
Система для инфузионного введения
Шприц , 2 мл
Итого:
лений АР применялась инфузионная
терапия в объеме 400 мл, в составе
10% раствора глюкозы и 0,9% раствора хлорида натрия и внутримышечно
вводился раствор «Преднизолона» - 2
раза в день; одновременно в течение
трех дней внутримышечно назначался
раствор «Супрастина» 2 раза в день, с
последующим переходом на 4-й день
на прием внутрь и также в течение
всех дней больной получал «Активированный уголь».
Данные о стоимости препаратов,
включающие расходы на шприцы и
системы для капельных вливаний,
приведены в табл. 4.
С учетом того, что в течение 4 дней
лечения использовались различные
препараты, общая стоимость лечения
АР тяжелой формы составила 148 руб.
92 коп. и обходится более чем в десять
раз дороже по сравнению с лечением
аллергической реакции средней степени тяжести (табл. 5).
Рекомендации для практических
врачей. При лечении острой АР необходимо руководствоваться тяжестью
клинических проявлений. Необходима
«пошаговая» оценка состояния ребенка с НПР аллергического характера.
Так, при легких формах – возможна
отмена препарата, который вызвал осложнение и динамическое наблюдение
за больным. При среднетяжелой форме, при наличии зудящейся экзантемы, особенно на лице, шее – показано
после отмены препарата однократное
внутримышечное введение «Супрастина». В дальнейшем с точки зрения
экономичности и эффективности, как

Стоимость
1 дня лечения
18 руб. 47 коп.
19 руб. 88 коп.
14 руб. 50 коп.
6 руб. 89 коп.
42 коп.
4 руб. 70 коп.
3 руб. 92 коп.
68 руб. 78 коп.

Стоимость
2-го дня лечения
18 руб. 47 коп.
19 руб. 88 коп.
14 руб. 50 коп.
6 руб. 89 коп.
42 коп.
4 руб. 70 коп.
3 руб. 92 коп.
68 руб. 78 коп.

показали расчеты, в зависимости от
возраста ребенка, у детей 1-го года
жизни – применение «Фенкарола», у
детей старше года – «Парлазина». При
необходимости сорбции аллергена из
кишечника целесообразно использовать комбинацию данных препаратов
с «Активированным углем». При тяжелых формах АР показана инфузионная терапия, с использованием глюкозо-солевых растворов в течение двух
дней, комбинация препаратов «Преднизолон» + «Супрастин» + «Активированный уголь», но после купирования
острых проявлений, необходима замена «Супрастина», в зависимости от возраста, на «Фенкарол» или «Парлазин».
Заключение. Проведенный анализ показывает, что необоснованное
назначение антибиотиков у детей
способствует риску возникновения
НПР. При среднетяжелой форме АР
экономически выгодно использование
«Супрастина», «Фенкарола», «Парлазина». Наибольшие затраты связаны с
лечением тяжелой формы АР, которая
включает в себя проведение инфузионной терапии, глюкокортикоидов, Н1гистаминоблокаторов и адсорбентов.
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Случай диагностики врожденного
порока сердца в 58 лет

В большинстве случаев дефект межпредсердной перегородки сердца (ДМПП) завершается спонтанным закрытием дефекта до 5
летнего возраста пациентов. На практике нередки случаи, когда больных зрелого возраста с вовремя не установленным диагнозом не
консультировали нужные специалисты с большими диагностическими возможностями современной клиники. Описывается случай диагностики впервые ДМПП в зрелом возрасте.
Ключевые слова: дефект межпредсердной перегородки сердца, поздняя диагностика.
In most cases, atrial septal defect closure of the heart can be treated in childhood before the age of five. In practice there are some cases when
patients can be diagnosed with this illness in adulthood. Such patients could not have consultations with doctors using large diagnostic capabilities
of modern equipment of the clinic. Such case is described in this article.
Key words: defect of atrial septal closure of the heart, late diagnosis.

Введение. Дефект межпредсердной перегородки (ДМПП) относится к
врожденным порокам сердца (ВПС)
без цианоза с шунтом слева направо.
Наличие сообщения между предсердиями при ДМПП из-за градиента давления в 3-5 мм рт.ст. допускает сброс
артериальной крови слева направо на
уровне предсердий.
Тяжесть течения патологии зависит
от расположения и размера дефекта,
также имеет значение количество дефектов.
ДМПП встречается у 8-16% больных с врожденными пороками сердца,
чаще у женщин – 2:1 [1,2].
С раннего детского возраста ДМПП
протекает доброкачественно. Как правило, до 5-летнего возраста происходит спонтанное закрытие дефекта.
Если в указанные сроки закрытия
дефекта перегородки сердца не происходит, то с возрастом увеличение
давления в правом предсердии приводит к дилатации правого желудочка
и недостаточности трикуспидального
клапана с развитием в последующем
легочной гипертензии и правожелудочковой недостаточности. Этому, в
первую очередь, способствует склерозирование сосудов малого круга кровообращения.
ДМПП относится к порокам, с которым больные доживают до пожилого
возраста, тем не менее некоторые авторы считают, что средняя продолжительность жизни больных без лечения
составляет 37-40 лет [3].
Раннее установление ДМПП особенно актуально для выбора правильной тактики ведения больных ВПС,
включая радикальное вмешательство.
В более поздних периодах жизни диаАндросов Виталий Тимофеевич –
к.м.н., доцент МИ СВФУ им.М.К. Аммосова, vitaliy_androsov@mail.ru. Андросов
Дмитрий Витальевич – студент ЛФ МИ
СВФУ им.М.К. Аммосова.

гностику не установленного вовремя
порока сердца затрудняют сходные
клинические картины хронических
бронхолегочных заболеваний или
ХИБС. В итоге больные ДМПП не получают адекватное лечение, а патология
прогрессирует.
В подтверждение сказанного приводится случай диагностики ДМПП впервые в 58 лет.
Март 2005 г. Консультация доцента.
Больная Н., 58 лет, библиотекарь
университета, постоянно живет в
Якутске, жалуется на постоянную
нехватку воздуха, одышку при малейшей нагрузке, сухой кашель, особенно
по вечерам, слабость. Состоит в поликлинике на учете по поводу хронического бронхита.
Больше 40 лет работала библиотекарем в университете. Есть
аллергия к книжной пыли. Прогрессирование заболевания отмечает в
последние 10 лет. Обострение часто
осенью и зимой.
2 года назад 19 дней лечилась в
терапевтическом стационаре с диагнозом хронический обструктивный
бронхит в фазе обострения, диффузный пневмосклероз, ИБС, стенокардия напряжения, атеросклероз, кардиосклероз. Выписалась с улучшением.
Однако в последнее время из-за частых обострений заболевания есть
проблемы на работе и в поликлинике,
поэтому пришла на консультацию.
Родилась на Крайнем Севере, в г.
Верхоянске. В 5-месячном возрасте
родители перевезли в центральный
район. Среднюю школу окончила в
Якутске. Училась хорошо, кроме физкультуры – отмечала слабость, одышку при физической нагрузке. В семье
было 5 детей, старший брат умер
от РЖ, младший брат умер от остановки сердца в молодом возрасте.
Живет в благоустроенной квартире. Замужем с 1968 г. Гинекологи-

ческий анамнез обычный. Было двое
родов: в первом случае отмечалась
родовая слабость, во втором случае
переход срока, при этом внезапно
произошли преждевременные отходы
вод, кровотечение, экстренно санавиацией доставлена в Якутск, где самостоятельно родила второго сына.
Из перенесенных заболеваний отмечает туберкулез, в 3-4,5 года лечили в Якутском детском противотуберкулезном санатории. С детства
отмечает ангины, фарингиты, частые ОРЗ.
В 1984-1994 гг. беспокоили боли
преимущественно в коленных суставах. В 1987 г. – холецистэктомия по
поводу желчекаменной болезни. Отмечает, что был продолжительный
предоперационный период из-за обострения «хронического фарингита
с сухим кашлем». В 2002 г. во время
аппендэктомии ночью произошла остановка сердца, срочно перевели в
реанимацию, была под ИВЛ.
Объективный осмотр. Общее состояние средней тяжести. Рост
151, вес – 76 кг, t – 36,40C. Сознание
ясное, питание повышено. Кожные
покровы чистые, видимые слизистые
бледно-розовые, зев чистый. Носовое
дыхание свободное, подкожная жировая клетчатка развита избыточно,
лимфатические узлы не увеличены,
безболезненные. Костно-мышечная
система не изменена. Отмечается
пастозность голеностопных суставов.
Система органов дыхания. ЧДД
18 в мин. Грудная клетка правильной формы, равномерно участвует в
акте дыхания, перкуторно-легочной
звук, дыхание жесткое, проводится
по всем полям. Сухие хрипы в задненижних отделах.
Сердечно-сосудистая
система.
PS=78 ударов в мин. Дефицита пульса
не отмечается. АД 120/70 мм рт.ст.
на обеих руках. Область сердца без
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деформации, дрожания нет. Левая
граница +1,5 см от среднеключичной
линии, II тон на ЛА расщепляется,
умеренный систолический шум во 2-3
м/р слева от грудины.
Система органов пищеварения.
Язык обложен, срединный рубец на
передней брюшной стенке. Живот
мягкий, безболезненный. Печень не
увеличена. Селезенка безболезненна, не пальпируется. Симптом Пастернацкого отрицательный с обеих
сторон. Стул регулярный, оформлен.
Мочеиспускание свободное, безболезненное.
Предварительный диагноз: Врожденный порок сердца. Дефект межпредсердной перегородки. Рекомендовано: ЭКГ, R-графия грудной клетки.
Консультация кардиолога и кардиохирурга.
Результаты обследования:
ЭКГ: ритм синусовый. Направление
электрической оси сердца – вправо.
Нарушение внутрижелудочковой проводимости. Признаки гипертрофии
предсердий и правого желудочка.
R-грамма грудной клетки: легочной сосудистый рисунок обогащен в
корнях, очаговых инфильтративных
изменений в легких не выявлено. Отмечается умеренная гипертрофия
левого предсердия, незначительно
– правого желудочка.
Ввиду обнаружения впервые в 58
лет ВПС, ДМПП в амбулаторных условиях больная госпитализирована
для стационарного обследования в
Больницу №1 МЗ РС(Я), где находилась с 21.04.05 по 11.05.05 (леч.врач
У.С. Егорова, зав.отделением Н.Г.
Дмитриева).
Проведены обследования – ОАК,
ОАМ, – без отклонений, анализ кала
на я/г, кровь на RW, IgE, на лямблии,
маркеры Hbs Ag, а/т к гепатиту С
– отриц.
Биохимические анализы – белки,
АСТ, АЛТ, β-липопротеиды, креатинин, мочевина, билирубин, тимоловая
проба, холестерин – без отклонений.
Аллерготестирование:
Клещ
Д. Far+++, Домашняя пыль++, библиотечная пыль+, береза++, лесохвост+++ и т.д.
Краниограмма в 2 проекциях. Заключение: Признаки внутричерепной
гипертензии.
ЭЭГ: Умеренные общемозговые изменения БЭА мозга с признаками ВЧГ.
МРТ головного мозга: Признаки
дисциркуляторной энцефалопатии I
степени.
ЭКГ: Ритм синусовый с ЧСС 75 уд
в мин. Умеренно выраженные измене-

ния миокарда в передней септальной
области. Не исключается гипертрофия правого желудочка.
Холтеровское мониторирование
ЭКГ: Очень редкие суправентрикулярные экстрасистолии, в основном
предсердные. Желудочной активности, значимых пауз не было. Критериев ишемии миокарда не выявлено.
Сглаженность зубца Т V4-V5 соответствует изменениям дистрофического генеза.
ЭхоКГ: ВПС. ДМПП (начальные периоды декомпенсации). Расширение
полостей правого предсердия, правого желудочка. Парадоксальное движение МЖП (из-за расширенного ПЖ).
Глобальная сократительная функция
удовлетворительная. ФВ – 64%. В
местах, доступных эхолокации, явных зон гипокинеза и асимметрии миокарда не выявлено.
Чрезпищеводная ЭхоКГ: Во вторичной части МПП определяется дефект, ближе к НПВ с четким верхним
краем размерами 1,6х1,2 см. В цвете
сброс слева направо. ПП расширено
5,0х5,2 см. Заключение: ВПС. ДМПП
вторичной локализации. Расширение
полости ПП.
УЗИ брюшной полости: Жировой
гепатоз. Хронический гепатит. Кальцинаты селезенки (3-4 мм). Деформация, уплотнения ЧЛС почек.
УЗИ малого таза: Интерстициальная миома матки небольших размеров (1,18х1,0 см).
УЗИ каротидных позвоночных артерий: Атеросклероз сонных артерий. На видимых участках сонных
артерии достоверных сужений не
выявлено. Кровоток по ПА асимметричный. D<S, КА=35%. Ангуляция ПА
VI слева.
УЗИ щитовидной железы: без особенностей.
ФЭГДС: смешанный гастрит. Ксантомы антрального и препилорического отделов. На задней стенке (по
0,4 см в диаметре). Дуоденит. Дуодено-гастральный рефлюкс. Биопсия:
Хронический активный гастрит с
ксантоматозом собственной пластинки.
RRS: Хронический геморрой в стадии ремиссии.
Консультации специалистов, диагнозы:
кардиолог (А.М. Пальшина): ВПС.
ДМПП. Хронический обструктивный бронхит вне обострения. Диффузный пневмосклероз, Эмфизема
легких. ДН-1. Хроническое легочное
сердце в стадии компенсации. Суправентрикулярная экстрасистолия.

ИБС. Атеросклеротический кардиосклероз. Атеросклероз сонных артерий без стеноза. Атеросклероз
сосудов головного мозга. Венозная
энцефалопатия. Жировой гепатоз.
Рекомендуется: мочегонные, эналаприл, консультация кардиохирурга в
РБ №1 – НЦМ.
Невролог: Атеросклероз сосудов
головного мозга. Венозная энцефалопатия. Пояснично-крестцовый радикулит.
Окулист: Гипертензионная ангиопатия ретины II ст.
Гинеколог: Постменопауза. Миома
матки небольших размеров. Цитограмма – воспалительный процесс.
ЛОР-врач: Хронический гайморит,
обострение?
Аллерголог: Аллергический бронхит. Бытовая эпидермальная пыльцевая сенсибилизация. Рекомендовано: гипоаллергенная бытовая диета.
Антигистаминные препараты, мембраностабилизирующая терапия (кетотифен, ксимелин спрей для носа),
избегать переохлаждения, воздействия вредных физических, химических факторов.
Эндокринолог: Экзогенно конституциональное ожирение I-II ст, андроидного типа.
Уролог: Хронический пиелонефрит,
латентное течение.
Хирург: Артрозо-артрит обеих коленных суставов.
Больная также с 4.04.05 по 23.05.05,
амбулаторно консультирована в клинико-консультативном отделе РБ№1
– Национальный центр медицины
(кардиолог – Т.Ю. Томская, леч.врач
Д.Д. Лонгинова, А.Н. Эверстова).
По окончании обследования выставлен окончательный диагноз:
Врожденный порок сердца. Дефект
межпредсердной перегородки. Расширение правых полостей сердца.
СН-1 2 ФК. Суправентрикулярная
экстрасистолия. Персистирующий
аллергический ринит. Аллергический
бронхит. Бытовая эпидермальная
пыльцевая сенсибилизация.
Рекомендовано: оперативное лечение по поводу ВПС. ДМПП.
Больная с 20.03.06 по 27.03.06 находилась в Новосибирском НИИ патологии кровообращения им. академика
Е.Н. Мешалкина. 21.03.06 г. проведена
операция закрытия межпредсердного
дефекта окклюдером Амплатцера.
Послеоперационный период протекал без осложнений. Состояние при
выписке: самочувствие удовлетворительное. Носовое дыхание свободное.
Кожные покровы чистые, видимые
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слизистые розовые. Дыхание жесткое, проводится по всем полям, единичные сухие хрипы в задне-нижнем
отделе справа. Пульс ритмичный,
отчетливый на всех периферических сосудах. Тоны сердца ритмичные,
приглушены. Шума над областью
сердца нет. Живот мягкий, печень не
увеличена.
ЭхоКГ: Жидкости в полости перикарда нет. Дефект закрыт окклюдером. Сократительная способность
миокарда в норме.
Рекомендации: наблюдение кардиолога по месту жительства. Термометрия в течение одного месяца.
Индивидуальный уход в течение одного месяца. Консультация в НИИ ПК
через один год. Своевременная санация очагов хронической инфекции. Рекомендовано санаторно-курортное
лечение. Продолжить прием: Кардиомагнил, Цифран (зав.отделением
д.м.н. В.Г. Стенин, хирург А.А. Иванов, кардиолог И.И. Тихонова).
Больная в 2007-2008 гг. наблюдалась в ревматологическом отделении
МУ ЯГКБ (Г.Р. Саввина, С.В. Дьячковская, зав.отделением О.Г. Маркова).
Проводилось обследование: ОАК –
лейк.7,1х109 /л, п/я 25, СОЭ 32мм/ч,
определение крови на стерильность
– отрицательно.
20.02.2008 г. консультирована
в приемно-поликлиническом отделении Новосибирского НИИ ПК им.
академика Е.Н. Мешалкина (кардиолог-консультант И.И. Тихонова, зав.
отделением О.А. Бачурина). Основной
диагноз: ВПС. «Amplatzer» закрытие
дефекта межпредсердной перегородки вторичного типа в 2006 г. Вторичный инфекционный эндокардит, акт.
0-1 ст. ХСН 2 ФК. Сопутствующий
диагноз: Хронический бронхит. Результат коррекции: ДМПП-2 закрыт
герметично. Рекомендации: санация
очагов хронической инфекции. Контроль температуры. Посев крови на
стерильность. ОАК 1 раз в 2 месяца.
ЭхоКГ 1 раз в год. Освидетельствование в МСЭК для определения группы инвалидности.
22.09.2008 г. проведена РКТ легких
и средостения в отделении лучевой
диагностики ЯГКБ (врач Л.И. Маппырова). Протокол: объем легких не изменен, прозрачность легочной ткани
повышена за счет центрилобулярной

эмфиземы. Просветы бронхов обоих
легких прослеживаются до субсегментарного уровня. Стенки бронхов
уплотнены. Структура средостения дифференцируется отчетливо.
Увеличения л/у,средостения и корней
легких нет. Справа определяется
петрификат бронхопульмонального
л/у размером 0,56 см. Кальциноз стенок дуги аорты. В области межпредсердной перегородки определяется
п/о имплантат. Заключение: КТ признаки хронического бронхита и эмфиземы легких. ОАК – лейк 6,3х109 /л,
п/я 3, СОЭ 30 мм/ч.
В настоящее время (октябрь
2011). Жалоб нет. T 36,70С. Самочувствие хорошее, состояние удовлетворительное. Инвалид III группы. В
последние два года не обращалась к
врачам, не пользовалась больничным
листом. Работает зав.сектором
учета библиотеки. При объективном исследовании со стороны внутренних органов особых отклонений
нет. Аускультативно- тоны слегка
приглушены, ритм правильный, шумов нет. АД-120/80мм рт.ст., пульс
– 72 в мин. Даны рекомендации: диспансерное наблюдение у кардиолога
и терапевта по месту жительства,
диета, избегать переохлаждений и
физических перегрузок, санаторнокурортное лечение.
Обсуждение. Следует отметить,
что у данной больной Н., 64 года, ВПС,
ДМПП обнаружен впервые в 58 лет.
Причиной развития ВПС, возможно,
явился дальний трудный переезд в
конце 40-х гг. в 5-месячном возрасте. А также не исключается угнетение иммунитета, когда в возрасте 1,5
года переболела туберкулезом. Мать
и брат умерли от болезней сердца. С
детства больная физически отставала от сверстников. Часто пропускала
уроки физкультуры. Роды протекали с
осложнениями. Операции. Перед холецистэктомией в 1987 г. длительно
лечилась по поводу обострения фарингита. В 2002 г. во время аппендэктомии произошла остановка сердца
и только благодаря реанимационным
мероприятиям осталась жива. В зрелом возрасте длительно лечилась по
поводу ХОБЛ и ИБС без заметного
улучшения. В 2005 г. на основании аускультативных данных был выставлен
и в дальнейшем подтвержден углуб-
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ленными исследованиями диагноз:
ВПС, ДМПП. В 2006 г. оперирована без
наркоза окклюдером в Новосибирском
НИИ ПК им. академика Е.Н. Мешалкина. Дефект герметично закрыт имплантатом.
Если считать, что больная с детства
практически постоянно находилась под
наблюдением педиатра, фтизиатра,
лечилась в санатории, в молодом возрасте 2 раза рожала, 2 раза перенесла
тяжелые абдоминальные операции, в
зрелом возрасте наблюдалась у терапевта по месту жительства, лечилась
стационарно, остается загадкой столь
«скрытое течение» ВПС ДМПП.
Заключение. Таким образом, анализ более полувекового анамнеза болезни выявил присутствие «фонового
фактора», при котором различные
заболевания приобретали атипичный
характер течения, коим впоследствии
можно считать не диагностированный
своевременно ВПС ДМПП. В клинике
внутренних болезней при диагностике
ВПС, ДМПП анализ анамнеза, физические способы (аускультация сердца)
остаются доступными и достоверными
методами диагностики.
Современные
высокотехнологические методы диагностики, уточняя
детали заболевания, не подменяют
общепринятые рутинные методы диагностики пороков сердца, как сбор и
анализ анамнеза, аускультация сердца, ЭКГ и рентгенография грудной
клетки. Структура алгоритма диагностического поиска пороков сердца
должна оставаться незыблемой. Игнорирование этого положения приводит
к неоправданным многолетним мучениям и обследованиям больных из-за
«благих намерений» докторов.
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Комментарий к статье «Случай диагностики
врожденного порока сердца в 58 лет»
Дефект межпредсердной перегородки (ДМПП) составляет 30% всех
случаев врожденных пороков сердца
(ВПС) у взрослых. Клиническая картина порока зависит от величины и направления сброса, что определяется
размером дефекта и относительной
податливостью желудочков. Статья
«Случай диагностики врожденного
порока сердца в 58 лет», написанная
В.Т. Андросовым и Д.В. Андросовым,
посвящена этому пороку. Действительно, в настоящее время на практике нередки случаи выявления в зрелом
возрасте врожденных пороков сердца.
Аналогичный случай описан в статье
Белокопытовой Н.В. и соавт. (НИИ кар-

обмен опытом

диологии Томского научного центра СО
РАМН) «Нераспознанный дефект межпредсердной перегородки у пациентки зрелого возраста, осложнившийся
тромбозом последнего» («Российский
кардиологический журнал» №5, 2008).
Авторы нашей статьи представили
интересный случай диагностики врожденного порока сердца в 58 лет. Они
подробно описали анамнез жизни, заболевания, клинический осмотр, результаты обследования пациентки по
хронологии. Она жаловалась на постоянную нехватку воздуха, одышку при
физической нагрузке, сухой кашель,
слабость. Ей ставили диагноз: Хронический обструктивный бронхит. Диф-

фузный пневмосклероз. ИБС. Стенокардия напряжения. Более подробное
обследование началось на основании
аускультативных данных с 2005 г. Окончательно выставлен диагноз: ВПС.
ДМПП. Расширение правых полостей
сердца. СН I, 2 ФК. В 2006 г. проведена
операция закрытия дефекта в НИИПК
им. Е.Н. Мешалкина (г. Новосибирск).
Радует тот факт, что все благополучно
завершилось. У больной самочувствие
хорошее, нет жалоб, работает в библиотеке.
Данная статья будет полезна клиницистам, особенно молодым врачам и
студентам медицинского института.

Т.П. Старостина – врач кардиолог, к.м.н.,
зав. НОи ИИО ЯНЦ КМП СО РАМН

Ю.В. Чикинев, И.Е. Судовых, Е.А. Дробязгин

УДК 616.329-089.844

СТРУКТУРА РАЗВИТИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ
КОРРЕКЦИИ СТЕНОЗОВ ШЕЙНОГО
ЭЗОФАГОГАСТРОАНАСТОМОЗА

Проанализирована структура развития стенозов шейного эзофагогастроанастомоза (ЭГА) после эзофагогастропластики (ЭГП) желудочной трубкой по поводу доброкачественных заболеваний пищевода с выделением критических сроков формирования стриктур, оценена эффективность эндоскопических вмешательств в зоне соустья. Выявлено, что пациенты после ЭГП нуждаются в ранней плановой
диспансеризации для своевременного выявления и коррекции стриктуры анастомоза.
Ключевые слова: эзофагогастропластика, стриктура эзофагогастроанастомоза, эндоскопическая коррекция
To analyze cervical esophagogastroanastomosis strictures development pattern and critical periods after gastric tube esophagoplasty for benign
esophageal diseases, to estimate endoscopic interventions efficacy at anastomosis. Patients after esophagogastroplasty need early follow-ups for
timely anastomotic stricture detection and correction.
Key words: esophagogastroplasty, esophagogastroanastomosis stricture, endoscopic correction.

Введение. Одной из часто встречающихся патологий в структуре болезней искусственного пищевода является стеноз эзофагогастроанастомоза
(ЭГА) [1, 2, 8]. Патогенез формирования стриктуры соустья сложен, дискутабелен и включает взаимодействие
многих факторов [1, 2, 5, 10, 11]. Предупреждение развития стеноза ЭГА
Чикинев Юрий Владимирович – д.м.н.,
проф., зав. кафедрой Новосибирского государственного медицинского университета,
зав. отделением ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская областная клиническая
больница»; Судовых Ирина Евгеньевна
– к.м.н., врач эндоскопист ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская областная
клиническая больница», isudovykh@gmail.
com; Дробязгин Евгений Александрович – к.м.н., врач эндоскопист ГБУЗ НСО
«Государственная Новосибирская областная клиническая больница», ассистент кафедры госпитальной хирургии НГМУ.

является важной, но еще не разрешенной проблемой. Являясь последствием оперативного лечения, направленного на восстановление возможности
питания через рот, развитие стриктуры
соустья ухудшает результаты эзофагогастропластики (ЭГП) и требует проведения дополнительных лечебных
мероприятий. По данным различных
авторов, частота формирования стеноза шейного ЭГА может достигать 60%
и более [1, 2, 13]. Для восстановления
проходимости анастомоза применяют
методики его эндоскопического расширения, главным образом бужирование,
баллонную дилатацию и стентирование [1, 3, 4, 7, 9, 12]. При неэффективности малоинвазивных мероприятий
по коррекции проходимости анастомоза выполняют его хирургическую реконструкцию [1, 4, 6].
Цель исследования: проанализировать структуру развития стенозов

ЭГА после ЭГП по поводу доброкачественных заболеваний пищевода с
выделением критических сроков формирования стриктур, оценить эффективность эндоскопических вмешательств в зоне суженного соустья.
Материалы и методы. Ретроспективно проанализировано 27 клинических случаев (13 женщин и 14 мужчин)
развития стеноза шейного эзофагогастроанастомоза в группе из 68
взрослых пациентов (от 25 до 52 лет
на момент верификации стриктуры
соустья) после экстирпации пищевода и одномоментной трансхиатальной
эзофагопластики желудочной трубкой
по поводу доброкачественных поражений пищевода: ахалазии, рубцовой
стриктуры пищевода после химического ожога (РСППХО), пептической
стриктуры пищевода и пищевода
Барретта. Срок послеоперационного
наблюдения составил от 3 до 13 лет.
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развился после личия частоты первичного выявления
частичной несо- стеноза ЭГА в указанные сроки послес то я тел ь н о с т и операционного периода достоверно
анастомоза (ве- отличаются в сравниваемых временрифицирована ных группах (p<<0,05), шанс развития
при рентгеноско- стеноза шейного ЭГА в срок до 6 мес.
пии с перораль- после эзофагогастропластики в 5,6
ным
приемом раз выше, чем в более поздний перивод о р а ство р и- од. При этом нет достоверных разлимого контраста), чий по частоте развития стеноза ЭГА
заживление ко- в разные сроки после операции в заторого происхо- висимости от первичной патологии
дило на фоне пищевода, послужившей показанием
п р о в е д е н и я к ЭГП. Предполагаем, что развитие
Срок верификации стеноза эзофагогастроанастомоза
консервативных стеноза соустья в выявленные критим е р о п р и я т и й . ческие периоды (до 6 мес. и более 12
Учитывались данные динамического Отметим, что у 3 пациентов с диа- мес. после ЭГП) может различаться
клинического,
рентгенологического, гностированной несостоятельностью ведущими патогенетическими фактоэндоскопического мониторинга, а так- соустья, заживление которого также рами и требовать разнонаправленных
же исходы эндоскопических внутри- протекало при консервативном лече- профилактических мероприятий, что
просветных вмешательств в зоне эзо- нии, стеноз ЭГА в последующем не нуждается в дальнейшем изучении на
фагогастроанастомоза (бужирование, развился. Степень несостоятельнос- выборке большего размера.
ти шейного анастомоза по данным
При анализе развития стеноза ЭГА
баллонная дилатация).
исследования внутри каждой группы исходного заСтатистическая обработка резуль- рентгенологического
татов осуществлялась с помощью во всех случаях была сопоставимой. болевания пищевода оказалось, что у
компьютерной программы MedCalc Распределение случаев развития сте- пациентов, оперированных по поводу
(MedCalc Software, Бельгия). При оцен- нозов ЭГА и несостоятельности этих РСППХО сужение соустья чаще разке достоверности различий встреча- анастомозов с учетом пола и возраста вивалось в первые 6 мес. после ЭГП
емости оцениваемых признаков в со- пациентов в настоящем исследовании (83%), чем в более поздний период.
В остальных группах преимущественпоставляемых группах использовали достоверно не отличалось.
С учетом обращения в стационар с ного формирования стеноза в опредекритерии «X2» К. Пирсона с поправкой
на непрерывность Йетса (Chi-square жалобами на дисфагию и подтвержде- ленный срок не зафиксировано. Неtest with Yates correction) и двусторон- ния наличия стеноза ЭГА данными эн- льзя исключить, что раннее сужение
ний точный F-критерий Фишера (2- доскопического и рентгенологического соустья у пациентов после РСППХО
sided Fisher’s exact test). За критичес- исследований пациенты распределены может быть связано с определенной
кий уровень значимости при проверке на 3 группы по времени, прошедшему предрасположенностью к рубцеванию,
статистических гипотез принимали с момента операции: I – развитие сте- например, исходным химическим пор<0,05 с учетом числа степеней свобо- ноза шейного анастомоза в срок до 6 ражением анастомозируемых тканей и
ды. При подтверждении достовернос- мес. после ЭГП, II – от 6 до 12 мес., III- незавершенным процессом склерогети различия анализируемых групп по спустя 1 год и более (рисунок). Обнару- неза в стенке пищевода.
Величина эзофагогастроанастомоизучаемому признаку вычисляли отно- жено, что 19 из 27 пациентов со стенозом ЭГА (70,4%) обратились в клинику за на момент первичной верификации
шение шансов его развития в группах.
Результаты и обсуждение. В ис- с жалобами на дисфагию в первые 6 его стеноза анализировалась по номеследуемой когорте стеноз ЭГА раз- мес. после эзофагопластики, причем ру стартового бужа Savary-Gilliard, исвился у 27 из 68 пациентов, из них в 16 из них (84.2%) – в первые 3 мес. пользованного для эндоскопического
13 случаях из 34 (38%)- после ЭГП по Второй значимый подъем первичной расширения соустья: I группа – бужи
поводу РСППХО, в 12 из 29 (41%)- пос- обращаемости по поводу стеноза ЭГА до номера 20 (включительно), II группа
ле ЭГП при ахалазии кардии, в 2 из 5 отмечается на поздних сроках, спустя – № 22-28 и III – бужи большего диа(40%)- после ЭГП по поводу дисталь- 1 год и более после ЭГП (25,9%). Раз- метра (табл.1). Статистически достоной пептической стриктуры
Таблица 1
пищевода и пищевода Барретта. Таким образом, у паРаспределение пациентов со стенозом ЭГА по размеру стартового бужа Savary-Gilliard, чел.
циентов, находящихся под
Показание
Срок верификации стеноза Стартовый Стартовый Стартовый Всего панашим наблюдением, не
к ЭГП
ЭГА
буж № ≤ 20 буж № 22-28 буж № ≥ 30 циентов
отмечено достоверной разницы в частоте развития
До 6 мес. после ЭГП
1
4
2
7
стеноза шейного ЭГА после
Ахалазия
От 6 мес. до 1 года после ЭГП
1
1
1 год и более после ЭГП
1
2
2
5
выполнения ЭГП по поводу
До 6 мес. после ЭГП
3
5
2
10
РСППХО или других пораРСППХО
От 6 мес. до 1 года после ЭГП
жений пищевода (p>0,05).
1 год и более после ЭГП
2
2
В целом в анализируемой
До 6 мес. после ЭГП
1
1
2
Пищевод Баргруппе пациентов стриктуретта,
пептичесОт
6
мес.
до
1
года
после
ЭГП
ра ЭГА сформировалась у
кая стриктура
1 год и более после ЭГП
39,7% пациентов. При этом
Всего пациентов
5
12
10
27
в 4 случаях стеноз ЭГА
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Таблица 2
Распределение пациентов со стенозом ЭГА
по срокам и кратности курсов эндоскопической коррекции
Количество курсов
Ахалазия
Пищевод БарРСППХО
Срок верифика- инструментального рас- (кол-во
ретта, пептическая
(кол-во пации стеноза ЭГА ширения ЭГА (бужиро- пациенстриктура (кол-во
циентов)
вание, дилатация)
тов)
пациентов)
1
3
3
До 6 мес. после
2 или 3
2
5
1
ЭГП
4 и более
2
2
1
1
1
От 6 мес. до 1
2 или 3
года после ЭГП
4 и более
1 год и более пос1
3
1
ле ЭГП
верной разницы при таком условном
распределении по степени сужения
анастомоза пациентов с различной
первичной патологией пищевода, а
также в зависимости от срока первичной верификации стеноза ЭГА (до 6
мес. и позднее) между этими группами
не зарегистрировано (p>0,05).
Анализ кратности курсов эндоскопического расширения ЭГА выявил, что
одного курса бужирования для стойкого восстановления просвета анастомоза было достаточно у 11 пациентов
(40,7%), 2-3 курса потребовалось 10
пациентам (37%), 4 и более курсов
проведено 6 больным (22,2%). Таким
образом, в 78% клинических случаев
эффективность эндоскопической коррекции анастомоза достигается тремя
и менее курсами вмешательств, что зарегистрировано достоверно чаще, чем
потребность в большем количестве
лечебных циклов. При этом оказалось,
что у пациентов с исходной ахалазией
кардии однократная госпитализация
для эндоскопического лечения потребовался в 7 наблюдениях (53,8%),
после РСППХО- в 4 (33,3%) (табл.2).
У ряда пациентов курсы бужирования
сочетались и\или чередовались с баллонной гидродилатацией соустья (баллоны № 20, 25, 30). Достоверное различие нозологических групп пациентов
при сопоставлении кратности курсов
инструментального расширения анастомоза, сроку диагностирования стеноза, размеру стартового бужа в нашем наблюдении не прослеживается.
Несомненно, для уточнения достоверности полученных данных необходимо
продолжить курацию пациентов, увеличив размер группы пациентов и продолжительность их наблюдения.
Одному иногороднему
пациенту после ЭГП по поводу РСППХО с
последующим
непрерывно-рецидивирующим течением стеноза ЭГА и

нестойким эффектом бужирования
была выполнена хирургическая реконструкция соустья по месту жительства, что позволило добиться стойкого
восстановления удовлетворительного
просвета анастомоза. Во всех других
наблюдениях удалось добиться купирования дисфагии и восстановления
просвета ЭГА на шее, достаточного
для комфортного перорального приема пищи, эндоскопически, бужированием и дилатацией. Таким образом,
эффективность эндоскопических мероприятий по расширению стенозированного ЭГА составила 96%.
Выводы.
1. В развитии стриктур ЭГА после
ЭГП по поводу доброкачественных
поражений пищевода можно выделить
2 критических периода: I – до 6 мес.
после хирургического формирования
соустья, II – 1 год и более после операции. Неоднородность сроков формирования стенозов ЭГА может быть
связана с разными ведущими патогенетическими механизмами.
2. Учитывая преимущественное
развитие стриктур ЭГА в первые 6 мес.
послеоперационного периода, следует кроме превентивных мер предоперационного планирования и совершенствования хирургической техники
организовывать раннее плановое диспансерное наблюдение пациентов
после ЭГП для своевременного выявления и коррекции сужений ЭГА.
3. В структуре стенозов ЭГА после
ЭГП по поводу РСППХО первичная
обращаемость в первые 6 мес. после
операции достигает 83%. Разработка
профилактических мер требует детального анализа предоперационных
и хирургических факторов риска. Пациентов с РСППХО следует считать
группой высокого риска раннего стеноза ЭГА.
4. Эндоскопические методы внутри-

просветного расширения ЭГА являются высокоэффективными лечебными
мероприятиями и для большинства
пациентов остаются единственным и
окончательным корригирующим вмешательством при стенозе анастомоза.
Возможно, раннее начало эндоскопической коррекции просвета соустья
сможет уменьшить необходимую для
его стойкого восстановления кратность
и продолжительность курсов лечения.
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Результаты факоэмульсификации
осложнённой катаракты
с имплантацией мультифокальной
интраокулярной линзы ACRYSOF IQ
RESTOR (ALCON)

В отделении Якутской республиканской офтальмологической больницы (ЯРОБ) прооперированы пациенты с осложнённой катарактой,
которым была имплантирована интраокулярная линза Acrysof IQ Restor +3,0.
Опыт имплантации дифракционно - рефракционной линзы Acrysof IQ Restor +3,0 свидетельствует, что данные модели ИОЛ позволяют
добиться высокого зрения как вдаль и вблизи, так и на среднем расстоянии.
Ключевые слова: факоэмульсификация, мультифокальная, дифракционная, осложненная катаракта.
In the department of the Yakutsk Republican Ophthalmologic Clinic (YROC) the intraocular lenses Acrysof IQ Restor +3,0 have been implanted
to patients with complicated cataract .
Our experience of implantation of diffractional and refractional lenses Acrysof IQ Restor +3,0 testifies that given IOL model allow to achieve pure
sight as afar as closely, and in the average distance as well.
Keywords: phacoemulsification, multifocal, diffractional, complicated cataract.

Количество операций по поводу
замены хрусталика с рефракционной целью резко возросло с момента
появления на рынке ИОЛ для коррекции пресбиопии. Вначале эту процедуру называли удалением прозрачного хрусталика, между тем у всех лиц
старше 50 лет хрусталики не являются
прозрачными. Даже при высокой остроте зрения выявляется возрастной
склероз ядра, влияющий на качество
зрения и цветовосприятие. Эти изменения получили название синдрома
дисфункционального хрусталика. Под
ним подразумевается его утолщение и
уплотнение в сочетании с нарушением
способности к аккомодации, которое
проявляется после 40 лет в виде пресбиопии [6]. Коррегировать пресбиопию
при артифакии позволяют постоянно
совершенствующиеся модели интраокулярных линз «премиум класса»:
мультифокальные и
аккомодирующие. Мультифокальные линзы Tecnis
MF (AMO, Санта-Ана, США), AcrySof
IQ Restor+3,0 (Alcon, Форт-Уорт, США)
вне зависимости от дизайна оптики,
рефракционного или дифракционного,
позволяют достичь высокого зрения
вдаль и при этом читать без помощи
очковой коррекции. Недостатками данного вида линз являются невысокое
зрение на промежуточном расстоянии,
а также более высокая частота кругов
светорассеяния в условиях пониженЗахарова Екатерина Кимовна – зав.
стационаром ГБУ РС (Я) «ЯРОБ», гл. внештат. офтальмолог МЗ РС (Я), Katya1961@
mail.ru; Поскачина Тамара Романовна
– к.м.н., доцент, зав. курсом офтальмологии МИ СВФУ, doka14@list.ru; Назаров
Анатолий Николаевич – гл. врач, ГБУ
РС(Я) «ЯРОБ».

ного освещения. Тем не менее многие
офтальмохирурги считают, что данные
модели линз являются на современном этапе наиболее оптимальными
[2], помимо этого данные ИОЛ имеют
высокую эффективность с экономической точки зрения. Аккомодирующие
линзы Сrystalens HD (Baush & Lomb
Surgical, Сан-Димас, США) характеризуются великолепным зрением вдаль
и на промежуточном расстоянии, высокими данными контрастной чувствительности, однако более низкими
показателями зрения вблизи и, соответственно, сниженной способностью
к чтению. Ранние исследования аккомодирующих линз также показали, что
их функциональный результат менее
предсказуем, а в тех случаях, когда
аккомодация была достигнута в достаточном объеме, с течением времени
нередко она регрессировала [2, 5].
С целью снижения потребности в очковой коррекции после хирургического
лечения катаракты нами использована
мультифокальная линза Acrysof IQ
Restor (Alcon). В центральной части
оптики линзы применён принцип аподизации, что позволяет распределять
количество световой энергии между
ближними и дальними фокусами в зависимости от ширины зрачка (и освещённости). Постепенное уменьшение
высоты ступеней от центра к периферии гарантирует высокое качество
зрения за счёт оптимального распределения энергии света на сетчатку в
зависимости от условий освещения.
Центральная часть оптики диаметром 3,6мм формирует изображение в
двух фокусах, что обеспечивает возможность читать и видеть вдаль. В
сумерках световая энергия перераспределяется на дальний фокус по мере

расширения зрачка (и уменьшения
освещённости), что позволяет пациенту хорошо ориентироваться в пространстве [1]. По мнению большинства
офтальмохирургов, имплантирующих
мультифокальные ИОЛ, последняя
новинка Acrysof IQ Restor +3,0 стала
значительным прогрессом по сравнению с Acrysof IQ Restor +4,0, поскольку
эта линза позволила сделать более
чётким зрение на промежуточном расстоянии [3, 4].
Цель исследования: проанализировать функциональные результаты
имплантации мультифокальных интраокулярных линз AcrySof Restor+3,0
фирмы «Алкон» больным с осложнённой катарактой.
Материал и методы. В отделении
Якутской республиканской офтальмологической больницы (ЯРОБ) прооперированы 24 пациента (38 глаз)
с осложнённой катарактой, которым
была имплантирована интраокулярная линза Acrysof IQ Restor +3,0. В зависимости от этиологии осложнённой
катаракты пациенты распределились
следующим образом: в 42% случаев
(16 глаз) диагностирована миопия высокой и средней степени, 31,6% (12) –
гиперметропия высокой степени, 18,4
(7) – глаукома I-II ст., 5,3 (2) – возрастная макулодистрофия, сухая форма,
2,7% (1) – косоглазие.
Острота зрения (ОЗ) больных перед операцией составляла от светоощущения (с/о) с правильной проекцией до 0,5. Расчёт ИОЛ производился
по формулам: SRK-T, Holladay, Haigis.
Измерение передне-задней оси глаза
выполнялось с помощью OcuScan RxP.
В ходе операции и в раннем послеоперационном периодах осложнений не
было.
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Результаты. У всех пациентов при
выписке получены высокие функциональные результаты. Острота зрения
вдаль без коррекции составила 0,71,0 в 85% случаев (32 глаза), вблизи без коррекции текст № 6 читали
75%. Функциональные результаты
через 1 год представлены в таблице.
Из таблицы видно, что в отдалённые
сроки после операции острота зрения
вдаль без коррекции 0,7-1,0 определялась у 68% (26 глаз), вблизи без коррекции по таблице Сивцева № 6 – у
75% пациентов.
К сожалению, в одном случае из-за
сопутствующей возрастной макулярной дистрофии сетчатки (сухая форма)
у пациента 75 лет ОЗ в послеоперационном периоде составила 0,3. До операции, учитывая возраст и невозможность офтальмоскопии глазного дна
из-за полного помутнения хрусталика
(до операции ОЗ= с/о), больной был
предупрежден о возможно невысоких
зрительных функциях после экстракции катаракты.
Даже при монокулярной имплантации непереносимости линз не отмечено. Все пациенты, которым была имплантирована линза Acrysof IQ Restor
+3,0, имели высокую ОЗ на средней
дистанции, без снижения качества зрения вдаль и вблизи. Ни в одном случае

Острота зрения вдаль через 1 год после факоэмульсификации
с имплантацией ИОЛ Acrysof IQ Restor +3,0 (n=38)
Виды катаракт
Миопия 2 ст. и 3 ст.
Гиперметропия 3 ст.
глаукома
Макулодистрофия
Косоглазие
Итого

0,3

0,4

1
1

мы не наблюдали световых явлений,
так называемых galo и glare эффектов.
Выводы. Наш опыт имплантации
дифракционно-рефракционной линзы
Acrysof IQ Restor +3,0 свидетельствует, что данные модели ИОЛ позволяют
добиться высокого зрения как вдаль и
вблизи, так и на среднем расстоянии.
Литература
1. Опыт имплантации мультифокальных
линз Acrysof Restor (Alcon) в Московской области /А.А. Рябцева [и др.] // Российский общенациональный офтальмологический форум:
сб. науч. трудов / Под ред. В.В. Нероева. - М.,
2008. - С. 508-511.
Experience of Implantation of Multifocal
Lenses Acrysof Restor (Alcon) in Moscow
Oblast / A.A. Ryabtseva // The Russian National
Ophthalmologic Forum. The collection of scientific
works / Edited by V.V. Neroeva. - М.: 2008. P.508-511.
2. Caceres V. Эволюция ИОЛ для коррекции

-

острота зрения
0,6
0,7
0,8
3
3
3
4
2
3
1
3
2
1
1
1
1
10
8
8

0,5

0,9
4
3

1,0
3

7

3

пресбиопии / V. Caceres // Eye World: междунар. ж-л для офтальмологов. – 2011. – Март.
- С. 39-41.
Caceres V. IOL Evolution for Presbyopy
Correction // Eye World. The International Journal
for Ophthalmologists. March, 2011. P. 39-41.
3. Dalton M. Новейшие ИОЛ… В перспективе – европейские страны / M Dalton // Там же.
Т.2, №2, С. 28-31.
Dalton M. The newest IOL … European
Countries in Perspective / M. Dalton // Ibid. - Т.2.
№2. P. 28-31
4. Dalton M. Торические ИОЛ на подъеме /
M. Dalton // Там же. – 2011. – Сентябрь. - С.4043.
Dalton M. ИОЛ on Rise / M. Dalton // Ibid. - .
September 2011. P. 40-43.
5. Ngoei E. Рынок свободы от очков / E.
Ngoei // Там же. – 2011. – Март. - С. 33.
Ngoei E. The Market from Spectacles’
Removal / E. Ngoei // Ibid. - March 2011. P. 33.
6. Stahl J.E. Замена хрусталика с рефракционной целью... Лучшее, что есть в мире! /
J.E. Stahl // Там же. – 2011. Август. - С. 40.
Stahl J.E. Crystalline Lens Replacement with
Refractional Purpose... The Best in the World! /
J.E. Stahl // Ibid. - August, 2011. P. 40.

из хроники событий

Скорая медицинская помощь
во Франции
В конце октября 2011 г. состоялась
поездка российской делегации главных врачей станций скорой медицинской помощи во Францию, где мне
предоставилась ещё и возможность
пройти стажировку в отделении SAMU
78 Versal. Научная программа обучающего проекта была направлена на обмен опытом по организации оказания
скорой медицинской помощи на догоспитальном этапе, а также организации
системы оказания помощи больным с
инфарктом миокарда и инсультом. Основные базы стажировки находились в
отделении SAMU 15 в Bobigny, SAMU
78 в Versal, кардиореанимационном
и нейрореанимационном отделении
больницы Bichat (Paris).
Скорая медицинская помощь во
Франции представлена как государственной структурой оказания догоспитальной помощи (SAMU), так
и различными негосударственными
структурами, например «Скорая помощь» Красного Креста. SAMU является одним из подразделений многопро-

фильных стационаров. Кроме Франции
данные системы оказания скорой помощи имеются и в других странах, таких как Бразилия и Мексика, и признаны одними из наиболее эффективных.
SAMU включает в себя оперативнодиспетчерский центр, а также по меньшей мере до 5-6 SMUR. SMUR состоит
из нескольких машин, которые точечно
сосредоточены в различных департаментах Парижа. Для вызова SAMU принят единый телефонный номер – 15,
имеются номера и других экстренных
служб, которые взаимодействуют с
SAMU, и в случае поступления непрофильного звонка по телефонам 17, 18
данный звонок автоматически переадресовывается на номер 15. Прием вызовов от населения ведут диспетчера,
это сотрудники SAMU с медицинским
обучением около 1 года. Кроме этого, на 5 таких сотрудников имеется 1
врач SAMU, которому переадресуются
звонки от диспетчеров. В выходные и
праздничные дни число врачей в оперативной диспетчерской увеличивает-

ся. Руководит оперативно-диспетчерским отделом ответственный дежурный
– старший врач смены. В будние дни
здесь же дежурит врач функционалист,
который просматривает все протоколы
УЗИ-диагностики, проведенной на догоспитальном этапе. В 85% общего количества поступивших звонков дается
консультация по телефону, часть звонков передаются семейным врачам,
и только в 10-12% случаев выезжает
SAMU. К примеру, при численности
населения Парижа около 12 млн. чел.
одна бригада SAMU делает в сутки до
5-6 выездов. При этом бригада SAMU
состоит из водителя, который обязательно должен пройти курсы неотложной помощи, врача SAMU, медсестры
или фельдшера. Оснащенность SAMU
автотранспортом включает автомобили класса А, В, С и автомобиль
доукомплектации. Автомобили кл. А
предназначены для санитарной перевозки. Санитарная перевозка SAMU
осуществляется на платной основе,
стоимость в среднем составляет 50
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евро, но имеют место случаи, когда
денежные средства могут быть возвращены родственникам. При этом
сотрудник SAMU не участвует в медицинской транспортировке. Автомобили
кл. В в небольшом количестве представлены на SAMU. Автомобили доукомплектации служат для доукомплектации машин кл. В в машины кл. С,
в том числе и на вызове. Автомобиль
кл. С представлен реанимобилем на
базе автомобиля «Рено». В комплектации автомобиля кл. С имеется дефибриллятор, автоматическое устройство
для проведения сердечно-легочной
реанимации Autopuls, которое совместимо с дефибриллятором, имеется
портативный переносной ИВЛ, шприцы насосы и дозаторы, анализаторы
газового состава крови, портативный
УЗИ-аппарат с эходатчиком, портативный электрокардиограф. Имеются дыхательная, сердечная, травматическая
укладки, упаковки которых различны
по цвету. Из газов в машине имеются кислород, закись азота и воздух. В
комплектацию каждой машины входит
транспортный вакуумный матрац, носилки с приемным устройством, Адрнабор. На SAMU нет привычной для
нас сумки “скорой помощи”, все лекарственные препараты и расходный
инвентарь хранятся в особых шкафах
в машине, которые при движении не
раскрываются. В комплектацию автомобиля кл. С входит и небольшой
холодильник, в котором хранятся некоторые лекарственные препараты. В
SAMU нет привычного для нас кабинета по лекарственному обеспечению,
весь расходный материал, за исключением учетной группы лекарственных
препаратов, включая наркотические,
выдаются только одним человеком в
каждом SAMU. Наркотические лекарственные препараты носятся только
при себе, специально на ремне. Перечень вызовов, выполняемых SAMU,
ограничен, построен четкий алгоритм
принятия вызова. Можно сказать, что
SAMU – это срочная медицина, в то же
время это центр, который управляет
потоками госпитализации различных
больных.
В перечень вызовов входят срочная
кардиология, неврология, педиатрия,
пульмонология, травма, реанимация.
Замечу, что здесь нет отравлений,
опьянений и т.п. Работа SAMU регламентирована Федеральным законом о
SAMU от 1987 г. и Законом о санитарном автотранспорте от 1986 г. График
работы сотрудников SAMU различный
и колеблется от 12 до 24 часов в смену. Заработная плата составляет от 3
до 6 тыс. евро, к примеру частнопрак-

тикующий врач кардиолог в Париже
может заработать за месяц до 20 тыс.
евро. Каждый сотрудник выездной
группы имеет свою комнату отдыха с
компьютеризированным рабочим местом. Форма у сотрудников SAMU белая
– куртка, брюки, жилет, и желтый жилет
с логотипом SAMU. Смена спецодежды происходит по мере загрязнения,
то есть возможен и такой вариант
– после каждого вызова. Стирка спецодежды только централизованная.
Врач на вызове заполняет два типа
карт – бумажную и электронную (информация вносится в коммуникатор).
Карта представляет вид небольшого
журнала со схемами, анкетами и т.п. В
карту вкладываются вопросник по инсульту на 3 листа и лист реанимации
на 2 страницы. Время пребывания на
вызове бригады SAMU до 1,5- 2 часов.
При диагностике на вызове, к примеру, острого коронарного синдрома
алгоритм оказания догоспитальной
помощи включает в себя аспирин, тиклопидин (в России препарат не зарегистрирован), гепарин, наркотические
анальгетики, кислород, по показаниям
β-блокаторы и тромболизис (при помощи метализе). Госпитального тромболизиса при остром коронарном синд-
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роме во Франции нет. В Европейских
рекомендациях по ведению больных с
ОКС с подъемом сегмента ST при доставке в стационар больного с данной
нозологией в течение до 30 мин тромболизис не проводится. Однако французские коллеги объясняют, что в Париже большие транспортные «пробки»
и за 30 мин до стационара не доехать.
В связи с этим во Франции так распространен тромболизис.
После проведения догоспитального
тромболизиса, согласно Европейским
рекомендациям Европейского общества кардиологов от 2009 г. больной
доставляется в кардиореанимационное отделение минуя приемный покой,
наблюдается от 2 до 6 часов в палате, при этом в течение до 6 часов от
момента поступления в отделение
ему проводят чрезкожное коронарное
вмешательство. Отмечу и то, что результативным больным, кому проведена сердечно-легочная реанимация,
без неврологической симптоматики, с
диагнозом ОКС с подъемом сегмента
ST, также проводится тромболитическая терапия. Очень интересный
факт: согласно рекомендациям Европейского реанимационного совета
(2010 г.) больным в период сердечно-

Российская делегация на “круглом столе” в отделении SAMU 78 Versal (справа налево):
Зиганшин М.М. – гл. врач МУЗ ССМП г. Уфа, Бойков А.А – гл. врач ГУ ССМП г. С-Петербург,
Морозов С.Н. – гл. врач МУ ССМП г. Якутск, Ушаков А.Н. – гл. врач МУ ССМП г. Брянск,
Косарев В. – гл. врач МУ ССМП г. Кострома, Алексеев Г.В. – руковод. Центра медицины
катастроф г. Казань

Оперативный отдел SAMU 78 Versal
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ЯКУТСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ

Машина SAMU 78 Versal класс А
Машина SAMU 78 Versal класс В

ся тем, что снижение
температуры тела способствует церебропротективному эффекту.
Данная схема работы с
больными с ОКС действует во Франции около 30 лет, что позволило снизить смертность
от ОКС почти на 30%.
Теперь во Франции
сердечно-сосудистая
патология находится
на 4-м месте в структуре смертности от различных заболеваний.
Смертность от инсульта во Франции
Комплектация машины SAMU 78 Versal класс С
очень высока, и около
6 лет действует облегочной реанимации, а также боль- щенациональная программа сниженым с результативной реанимацией ния смертности от инсульта. На этапе
вводится физиологический раствор SAMU диагностика инсульта начинатемпературой +70С, это объясняет- ется с F.A.S.T. теста. Догоспитальный

Машины SAMU 78 Versal класс С

алгоритм ведения больных с различного рода инсультами включает в себя
соответствующую
транспортировку,
кислород, глюкометрию. Коррекция АД
ведется при цифрах более 230 систолического АД, при этом препараты, которые применяются для коррекции АД,
в России не используются. Госпитальный этап направлен также на диагностику характера инсульта с помощью
МРТ и проведение системного тромболизиса (не селективного) при помощи
актилизе. К примеру, в 2010 г. в одной
из клиник Парижа было проведено 500
МРТ больным с различного рода инсультами и из них 50 проведена тромболитическая терапия.
Хочется поблагодарить Правительство Франции во главе с Николя
Саркози, а также фармацевтическую
компанию “Берингер Ингельхайм” и
лично директора Ивана Бланарика,
без вклада которых данная поездка
не состоялась бы.

С.Н. Морозов, гл. врач МУ «Станция скорой медицинской помощи»,
г. Якутск, ныне докторант кафедры фармакологии, фармакотерапии с курсом
скорой помощи Московского медико-стоматологического университета.

конференция, посвященная Памяти
А.И. Иванова
23 декабря 2011 г. состоялась межрегиональная
научно-практическая
конференция «Актуальные вопросы
практической хирургии и спортивной
медицины в РС (Я)», посвященная 70летию со дня рождения доктора медицинских наук, профессора Иванова
Алкивиада Исидоровича.
В работе конференции, организованной Якутским научным центром
комплексных медицинских проблем
Сибирского отделения РАМН, Медицинским институтом Северо-Восточного федерального университета им.
М.К. Аммосова, Министерством здравоохранения Республики Саха (Якутия), Республиканской больницей №1
– Национальным центром медицины

МЗ РС(Я), участвовали ученые, врачи,
известные спортсмены и спортивные
руководители республики. Для всех
собравшихся на конференции А.И.
Иванов был ярким примером одаренного человека – блестящий хирург,
выдающийся ученый, умелый организатор, знаменитый спортсмен, достигший больших успехов в национальном виде спорта – вольной борьбе,
он пользовался большим уважением
среди своих коллег, учеников, благодарных пациентов, любовью своих
близких и родных. Медицина и спорт
в жизни А.И. Иванова дополняли друг
друга, его достижения в таких разных областях были отмечены высокими наградами: почетным званием

«Заслуженный врач РС (Я)», знаками
«Отличник здравоохранения РС (Я)»,
«Отличник физической культуры РС
(Я)» и «Лауреат спорта XX века». Его
светлым именем названы кафедра
госпитальной хирургии Медицинского института СВФУ, Республиканская
специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского
резерва в с. Сунтар, на его родине.
С приветственным словом на конференции выступили директор ЯНЦ
КМП СО РАМН, д.м.н. М.И. Томский,
зам. министра здравоохранения РС
(Я) Г.А. Егорова, министр по молодежной политике и спорту РС (Я) А.Г.
Подголов, заслуженный работник народного хозяйства РС (Я) М.В. Мучин,
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руководитель Управления Росздравнадзора по РС (Я) В.И. Чичигинаров
и зам. директора Территориального
фонда ОМС Б.Е. Борисов. В приветствии отметили, что Алкивиад Исидорович как ученый-новатор, организатор
и первый директор Якутского научного центра РАМН и Правительства РС
(Я) внес огромный вклад в развитие
медицины и медицинской науки в республике, и созданная им рабочая атмосфера, разработка стратегических
планов и крупных научных проектов,
поддерживаемые научными сотрудниками центра сегодня – огромный труд
и успех опытного руководителя, каким
был А.И. Иванов.
Демонстрация фильма о жизни и
деятельности Алкивиада Исидоровича
показала его творческую натуру, жизнелюбие, преданность своей профессии, друзьям и особенно семье, которая была самой главной поддержкой
и опорой в жизни. Почетными гостями конференции были жена Клавдия
Алексеевна Иванова – заслуженная
артистка РСФСР и ЯАССР, почетный
гражданин Мегино-Кангаласского улуса, дочь Нюргуяна Алкивиадовна,
старший референт аппарата Уполномоченного по правам ребенка в РС (Я)
Администрации Президента и Правительства РС (Я), зять Тимур Александрович Данилов, командир корабля,
пилот авиакомпании «Якутия», внуки
Дархан и Далан.
Многогранность Алкивиада Исидоровича можно увидеть и в спортивной
жизни республики. Теплые слова благодарности от имени спортивной общественности и от себя лично сказали
ветераны спорта, друзья Алкивиада
Исидоровича, ветеран спорта, шахматист Вячеслав Павлович Карпов,
олимпийские чемпионы, заслуженные
мастера спорта Павел Пинигин и Александр Иванов. Алкивиад Исидорович
был известным борцом-спортсменом
Якутии, мастером спорта СССР, 2-кратным чемпионом России и неоднократно защищал честь страны на международных турнирах по вольной борьбе.
Как выдающийся спортсмен он был
предан спорту, людям, серьезно занимающимся спортом, активно содейс-

твовал развитию спорта в республике.
Много знаний и сил было отдано Алкивиадом Исидоровичем формированию
научной основы спортивной медицины
и созданию лаборатории для отслеживания состояния здоровья спортсменов в Якутском научном центре РАМН
и Правительства РС (Я).
От имени практического здравоохранения, медицинской и научной общественности в адрес коллектива научного центра и семьи А. И. Иванова
прозвучали теплые слова благодарности и дорогих воспоминаний от коллег, врачей хирургов, преподавателей
Медицинского института. Алкивиад
Исидорович внес неоценимый вклад
в образование и воспитание молодых
врачей, научных кадров республики. В 1993 г. по его инициативе была
организована кафедра госпитальной
хирургии Медицинского института
ЯГУ, где он значительно укрепил профессорско-преподавательский состав
института молодыми перспективными учеными-педагогами. Его ученики
успешно продолжают трудиться, бережно сохраняя и успешно внедряя
в практическое здравоохранение его
дело, направленное во благо спасения жизни и укрепления здоровья
жителей республики. Доклады второго пленарного заседания конференции были посвящены научной и
практической хирургии, спортивной
медицине.
С заключительным словом и со словами благодарности семье и ко всем
собравшимся
выступили директор
ЯНЦ КМП СО РАМН, д.м.н., профессор
М.И. Томский и зав. кафедрой общей
хирургии, травматологии и медицины
катастроф МИ СВФУ им. М.К. Амосова,
д.м.н., профессор В.Г. Игнатьев.
В заключение была принята резолюция со следующими рекомендациями
по итогам докладов и их обсуждения:
1. Констатировать, что научный подход профессора А.И. Иванова к практической хирургии и формированию
научной основы спортивной медицины
поддерживается его последователями
и учениками.
2. Продолжить и расширить сотрудничество научного потенциала меди-
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цинских
научно-исследовательских,
образовательных и лечебно-профилактических учреждений республики в
целях повышения эффективности совместных прикладных и фундаментальных научно-исследовательских работ
по снижению заболеваемости и смертности от хирургической патологии.
3. Усилить медико-социальную реабилитацию хирургических больных путем улучшения условий хирургических
отделений и расширения объёма специализированной помощи во внебольничных условиях.
4. Совершенствовать и развивать
хирургическую помощь населению
республики активным внедрением современных технологий (ультразвуковой
скальпель, высокочастотная электрокоагуляция, лапароскопические и
микрохирургические технологии, лазерные методы и др.) для качественного научно-практического подхода в
области практической хирургии.
5. Внедрить результаты научно-исследовательских работ по актуальным
вопросам хирургии в практическое
здравоохранение, учебные программы
Медицинского института СВФУ.
6. Провести подготовку и переподготовку научных и преподавательских
кадров в области хирургии, а также
специалистов узкого профиля по хирургии.
7. Принять активное участие в Съезде хирургов Сибири и Дальнего Востока, который состоится в июне 2012 г.
8. Совершенствовать систему профессиональной подготовки спортсменов РС (Я) и научно обосновать медико-биологический контроль уровня
физического здоровья, функционального состояния, резервных возможностей с использованием современных
диагностических и восстановительных
методик.
9. Опубликовать наиболее важные
материалы и результаты конференции
в виде статей в российских и зарубежных рецензируемых журналах.
10. Резолюцию конференции довести до сведения руководителей федеральных и региональных органов управления здравоохранения.

А.Р. мариничева – м.н.с. НОО ЯНЦ КМП СО РАМН
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ЯКУТСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ

на ковре юные борцы: триумф
физического и духовного здоровья
Мастер спорта СССР, бронзовый
призер 3-й Спартакиады народов
РСФСР (1963 г., г. Горький), чемпион
РСФСР (1964 г., г. Якутск), победитель
5-й Спартакиады вузов РСФСР (1966 г.,
г. Махачкала), чемпион 4-й Спартакиады народов РСФСР (1967 г., г. Ленинград), чемпион ЯАССР (1966, 1969 и
1970 гг.), лауреат спорта Республики
Саха (Якутия) XX века Алкивиад Исидорович Иванов был неутомимым и
искренним пропагандистом своего любимого вида спорта – вольной борьбы.
И когда его земляки крестяхцы в 1996 г.
решили организовать открытый районный турнир по вольной борьбе для
школьников на приз Алкивиада Иванова, он эту идею горячо поддержал, по
возможности всячески помогал проведению турнира и принимал участие в
качестве почетного гостя и авторитетного спортивного эксперта.
8-9 декабря 2011 г. в Сунтар состоялся очередной, 15-й, открытый турнир
по вольной борьбе для школьников на
призы Алкивиада Иванова. Нынешний
турнир был посвящен 70-летию со дня
рождения выдающегося спортсмена, врача, доктора медицинских наук,
профессора А.И. Иванова и 5-летию
создания Республиканской специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва
им. А.И. Иванова и проводился в ранге
республиканского.
Республиканская
специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва в
с. Сунтар была организована Указом
Президента Республики Саха (Якутия)
В.А. Штырова от 01 сентября 2006 г. на
базе ДЮСШ муниципального образо-

вания «Сунтарский улус» и передана
в ведение Госкомспорта РС (Я). За
очень короткий срок в школе под руководством ее директора А.Д. Неустроева проведена большая работа по обеспечению высококвалифицированными
тренерами и воспитателями, укреплению материально-технической базы.
Сегодня в школе и в ее 26 отделениях,
находящихся в 11 наслегах улуса, занимаются 1260 детей. География охвата детей с каждым годом расширяется.
Наравне с детьми Сунтарского улуса
воспитанниками школы являются дети
из Амгинского, Намского, Мегино-Кангаласского, Кобяйского, вилюйской
группы и отдаленных северных Анабарского, Усть-Янского и Верхоянского
улусов. Дети занимаются по 14 видам
спорта: бокс, волейбол, вольная борьба, дзю-до, легкая атлетика, настольный теннис, пулевая стрельба, стрельба из лука, тхэквондо, футбол, шашки,
масрестлинг, национальные прыжки и
борьба хапсагай.
За 5 лет работы спортивной школы олимпийского резерва воспитаны сотни спортсменов-разрядников,
мастеров спорта по национальным
видам спорта, чемпионов и призеров
Дальнего Востока и России по вольной
борьбе, боксу, легкой атлетике. Школа
гордится Алексеем Поповым – чемпионом первенства России по боксу 2010
г. и всероссийского турнира «Юность
России» 2011 г., Владимиром Даниловым – бронзовым призером Спартакиады школьников России и чемпионом
Спартакиады школьников Дальневосточного региона по вольной борьбе
2011 г., Аленой Федоровой – бронзовым призером России по горному бегу

2009 г. и другими своими воспитанниками - участниками и победителями
многих спортивных соревнований.
Накал соперничества на борцовском ковре Республиканского турнира
на приз Алкивиада Иванова был усилен участием полных команд Мирнинского и Нюрбинского районов и двух
борцов из колыбели вольной борьбы в
Якутии – Чурапчи. Два дня юные вольники 1997 г. рождения и моложе на
ковре спортивной школы, оспаривая
чемпионские титулы и призовые места, показывали отточенную технику,
силу воли, желание победить. Чемпионами по весовым категориям стали:
28 кг – Алексеев Рафик (Крестях); 30
кг – Михайлов Максим (Сунтар); 32 кг
– Спиридонов Сергей (Сунтар); 35 кг
– Данилов Ваня (Сунтар); 38 кг – Сотрудников Ваня (Чурапча); 42 кг – Анисимов Федор (Крестях); 46 кг – Петров
Валерий (Бордон); 50 кг – Яковлев
Сандал (Нюрба); 54 кг – Саввинов
Толя (Крестях); 58 кг – Иванов Степа
(Тойбохой); 58 кг и выше – Афанасьев Афанасий (Нюрба). Для чемпионов
и призеров турнира, поднявшихся на
пъедестал, поистине незабываемым
и волнительным моментом стало вручение им алых лент, медалей с барельефом Алкивиада Иванова и ценных
призов его супругой, заслуженной артисткой ЯАССР и РСФСР, почетной
гостьей турнира, сотрудником ЯНЦ
КМП СО РАМН К.А. Ивановой. В эти
минуты триумфа физического и духовного здоровья вспомнились слова
А.И. Иванова: «Как спортсмен я горжусь тем, что…, когда поднимаешься
на пьедестал, звучит гимн Советского
Союза, невольно слезы катятся…».

В.П. Николаев – ответственный секретарь
“Якутского медицинского журнала”, почетный гость турнира

страницы истории
2012 год объявлен годом истории России

ОНИ ОСТАВИЛИ ГЛУБОКИЙ СЛЕД
В ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЯКУТИИ
Посвящается 380-летию вхождения Якутии
в состав Российского государства
Якутия за более чем три с половиной
века в составе Российского государства (в 2012 г. исполняется 380-летие

присоединения Якутии к России) прошла трудный и сложный, интересный и
созидательный исторический путь.

Среди достижений в социально-экономическом развитии Якутии как отсталой окраины Российской империи

1’ 2012
одним из значимых и важных является
зарождение и становление здравоохранения. Здравоохранение Якутии, созданное в начале XIX века и получившее органичное развитие в составе
российского здравоохранения, к концу
XX столетия стало одной из развитых
социальных инфраструктур общества,
накопило значительный опыт. Этот
опыт как культурное наследие народов
Якутии и России и как итог их совместного созидательного труда является
непреходящей ценностью.
С выходом Указа Императора Александра I «Об определении медицинских чинов в Якутский уезд и о производстве им жалования» от 31 июля
1805 г. в Якутии началось развитие
государственного
здравоохранения
[12-14]. В XIX-XX вв. много российских
врачей однажды выбрав местом работы северный край, руководствуясь
врачебными заповедями «Светя другим, сгораю сам», «Спешите делать
добро», снискали искреннюю любовь
и уважение населения.
Первый Главный медик Якутской
области Ф.Ф. Реслейн (1805-1817 гг.)
до приезда на службу в Якутск работал в Сибири, на Камчатке и хорошо
знал условия работы на дальних окраинах империи [14,15]. По свидетельству современников, он был абсолютно
бескорыстен, всегда и везде спешил
делать добро и действительно, светя
другим, сгорел сам.
Областной медицинский инспектор,
статский советник, кавалер орденов
Св. Станислава II и III ст., Св. Анны III
ст., знака отличия «За беспорочную
службу за XV лет» Иван Михайлович
Петухов исправлял должность в 70-х гг.
XIX столетия. В тот период в северных
округах не хватало лекарей, наблюдались опустошительные эпидемии оспы
и было много других распространенных среди населения заболеваний.
На основе анализа состояния медицинского дела, проделанной работы
и ее результатов И.М. Петуховым вносились в вышестоящие органы власти
ряд предложений по укреплению сельской медицины, особенно в северных
округах [9,16]. Можно с большой долей
уверенности предположить, что эти дельные предложения из мест событий
были учтены при разработке закона
1897 г. «о преобразовании сельской
медицины”.
Действительный статский советник,
кавалер орденов Св. Станислава II и III
ст., Св. Анны II и III ст., Св. Владимира
IV ст. Виталий Антонович Вонгродский
в 1897-1909 гг. работал Якутским Областным медицинским инспектором.
По воле судьбы ему выпала честь пре-

творения в жизнь положений закона
1897 г. о сельской медицине, что с учетом условий Якутской области было
сделано весьма успешно.
Если даже из всех его многочисленных заслуг выделить одну – открытие в
1906 г. Якутской мужской фельдшерской школы, то и этого достаточно будет
для того, чтобы увековечить его имя.
Фельдшерская школа, созданная по
инициативе и непосредственном участии В.А. Вонгродского, где он был первым директором, внесла неоценимый
вклад в обеспечение здравоохранения
Якутской области, республики кадрами
средних медицинских работников. В.А.
Вонгродский стоял у истоков открытия
в 1898 г. Якутской амбулатории Красного Креста и в 1908 г. Общества врачей
Якутской области. Он являлся идеологом и организатором первых съездов
врачей Якутской области (1897 и 1898
гг.) [3, 5, 7, 12, 16].
Первая мировая война, последовавшие за ней две революции в России,
запоздалое (в марте 1918 г.) введение
земского самоуправления в Якутской
области оказали значительное негативное влияние на социально-экономическое развитие Якутского края, в
том числе на медицинское дело. Одной из главных его проблем оставался
кадровый вопрос.
в 1919 г. после окончания Томского
медицинского института приехала работать в Якутскую область и посвятила свою жизнь охране здоровья населения Якутии В.А. Раден. В 1919-1927
гг. В.А. Раден работала школьно-санитарным врачом, заведующей подотделом охраны материнства и детства
губздрава, врачом экспертной комиссии, врачом ординатором и заведующей Олекминской окружной больницы.
С 1927 г. она стала фтизиатром, одним
из первых организаторов противотуберкулезной службы в Якутии. Шелаковский, бывший в тот период завздравотделом НКПЗС, в характеристике
писал: «Врач Раден – единственный
стажированный специалист по туберкулезу в распоряжении нашем, зарекомендовавший себя с лучшей стороны
в работе и знакомый с местными условиями…». В.А. Раден в 1927-1931 гг.
работала главным врачом Якутского
противотуберкулезного диспансера, с
1932 по 1942 г. - главным врачом противотуберкулезного санатория «Красная Якутия». построенный по инициативе и при непосредственном участии
В.А. Раден и введенный в строй в
1934 г. противотуберкулезный санаторий «Красная Якутия», сыграл
большую роль в лечении больных туберкулезом в республике, оставаясь
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длительное время крупной республиканской многопрофильной специализированной клиникой. В.А. Раден внесла неоценимый вклад в организацию
борьбы с туберкулезом в Якутии, обеспечение кадрами и подготовку местных
специалистов.
Плодотворный труд В.А. Раден высоко оценен государством, она награждена орденом Трудового Красного Знамени, медалью «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 19411945 гг.», знаком «Отличник здравоохранения», Почетными грамотами Президиума Верховного Совета ЯАССР [4,
6, 10].
В 1924-1925 гг. I глазным отрядом
СИБРОКК в составе старшего ассистента С.М. Сотниковой и врача ординатора клиники Иркутского университета С.А. Титова было осмотрено
население с. Амга, Таттинского улуса,
г. Вилюйск и г. Якутск. Всего ими было
принято 2443 чел. с глазными заболеваниями, сделавшими 14 633 посещения (в среднем почти по 6 посещений
одним больным), во время которых
были проведены диагностические и
лечебные процедуры, и сделано 805
операций. После окончания работы
отряд был преобразован в трахоматозный диспансер со стационаром на
15 коек. С.А. Титов остался работать
в Якутии и всю свою жизнь посвятил
развитию офтальмологической службы республики. Он стоял у истоков
создания в г. Якутске трахоматозного
диспансера и республиканской глазной больницы. В 1925-1934 гг. работал ординатором, главным врачом
Якутского трахоматозного диспансера,
районным окулистом и заведующим
Чурапчинским райздравотделом, в
1940-1951 гг. - главным врачом республиканской глазной больницы, с 1951 г.
– заведующим глазным отделением
республиканской больницы. В 1929 г.
он был участником XII Международного офтальмологического конгресса
в Амстердаме. В 1938 г. С.А. Титовым,
первым из врачей практического здравоохранения Якутии, была защищена
диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук. В
1962 г. С.А. Титов стал основоположником курса глазных болезней на медико-лечебном факультете ЯГУ.
С.А. Титов избирался делегатом
Всеякутских съездов Советов, депутатом Верховного Совета ЯАССР, членом обкома профсоюзов медицинских
работников. Награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени,
орденом «Знак Почета», медалью «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», значком
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«Отличник здравоохранения», Почетными грамотами ЯЦИК и Президиума
Верховного Совета ЯАССР [6, 10].
В 1930-1940-х гг. в здравоохранении
Якутской АССР упор был сделан на
развитие сельского здравоохранения
в связи с переходом на трехступенную
систему управления и с учетом начавшегося промышленного освоения территории республики.
Выпускник 1-го Ленинградского медицинского института С.П. Мокровский в 1930 г. врачебную деятельность
начал в Верхоянске. Молодой доктор
своим врачебным искусством, лучшими человеческими качествами и удивительной способностью перенять образ жизни местных жителей за очень
короткое время завоевал любовь и
авторитет среди населения. Жители
если кого-то хотели похвалить, то говорили, что он «как доктор Мокровский». В 1934 г. С.П. Мокровский, вернувшись с курсов усовершенствования
из Ленинграда и отказавшись от предложения остаться в г. Якутске, новым
местом работы выбрал заполярный
Аллаиховский район. С.П. Мокровскому судьба определила быть у истоков
становления медицинской службы в
работе. В 1936 г. за короткие сроки в
будущем райцентре – местности Чокурдах была построена типовая больница. Как перспективному организатору здравоохранения ему в 1936 г. была
предложена должность заместителя
наркома здравоохранения Якутской
АССР, от которой верный однажды
выбранному пути врач-общественник,
продолжатель славных традиций, заложенных русскими врачами в Якутии,
С.П. Мокровский отказался. Его жизнь
оборвалась трагически, когда ему еще
не было полных 30 лет. В телеграмме в Наркомздрав о его гибели было
сказано, что «не стало лучшего друга
малых народов севера, энтузиаста».
Имя первого врача Аллаихи С.П. Мокровского по праву носит Аллаиховская
центральная улусная больница [6, 10].
Еще один ленинградец, выпускник
2-го Ленинградского медицинского института П.С. Миронов в своем воспоминании о врачебной работе в Якутии
писал, что у него была мечта стать
сельским врачом, и когда первый заместитель наркома здравоохранения
СССР Н.И. Гращенков в 1938 г., выступая перед выпускниками, призвал
их ехать на Крайний Север, согласился немедля [2]. Молодой врач выбрал
далекий Оймяконский район ЯАССР и
в течение 20 лет успешно трудился в
ряде районов республики и в г. Якутске. Впоследствии П.С. Миронов стал
организатором и первым главным вра-

чом республиканского онкологического диспансера (1950). За большие
заслуги в организации здравоохранения республики П.С. Миронову было
присвоено почетное звание «Заслуженный врач Якутской АССР» (1952), в
1958 г. он успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских наук на тему «Рак
пищевода в Якутии» [1, 6].
Владимир Сергеевич Семенов в
1937 г. по приглашению Наркомздрава
ЯАССР приехал в Якутию и в течение
17 лет возглавлял хирургическое отделение Якутской республиканской
больницы. Одновременно в сороковых годах работал главным врачом и
заместителем главного врача по лечебным вопросам этой больницы. По
инициативе и под руководством В.С.
Семенова в республиканской больнице впервые в республике были внедрены ортопедические, урологические и
нейрохирургические операции.
Республиканская больница в годы
Великой Отечественной войны стала
учреждением, где проводилось долечивание раненых бойцов Красной
Армии. В хирургическом отделении,
руководимом В.С. Семеновым, в тот
период широко применялись современные методы диагностики и лечения. Достаточно сказать, что при
лечении хронических огнестрельных
остеомиелитов применялась методика
радикальной операции - некротомия,
пломбировка костной полости белым
стрептоцидом, наложение глухого шва
с глухой гипсовой повязкой, что позволило сократить сроки лечения с 39-42
дней до 15-16.
Коллектив Республиканской больницы кроме оказания помощи раненым бойцам в годы войны принимал
активное участие в сборе средств
для фронта. В 1943 г. В.С. Семенов
получил телеграмму, подписанную
И.В. Сталиным: «Благодарю Вас, Владимир Сергеевич, за вашу заботу о
Красной Армии. Примите мой привет и
благодарность Красной Армии». Благодарность была заслуженной, ибо
В.С. Семенов в дополнение к 6300
руб., внесенным им в январе 1943 г. на
строительство санитарных самолетов,
отчислил наличными 20 тыс. руб. на
строительство колонны танков «Советская Якутия».
После войны В.С. Семенов продолжил изучение краевой патологии
Якутии, начатое им еще в годы войны. В 1951 г. защитил кандидатскую
диссертацию по теме «Эхинококковая
болезнь в Якутской АССР», в 1958 г.
–докторскую диссертацию на тему
«Материалы к клинике и хирургическо-

му лечению тиреотоксического зоба».
Он стал первым в Якутии доктором
медицинских наук, открыв дорогу молодым ученым-исследователям. Вернувшись в Якутию, с 1957 г. был назначен главным хирургом Минздрава
ЯАССР. В 1959 г. стал доцентом на естественном, в 1960 г. – профессором
на медицинском факультете Якутского
госуниверситета. В 1960-1961 гг. стал
деканом медицинского факультета, одновременно в 1959-1962 гг. заведовал
кафедрой хирургии.
В.С. Семенов неоднократно избирался членом Якутского горкома, кандидатом в члены обкома КПСС, был
избран депутатом Верховного Совета
Якутской АССР пяти созывов (1938,
1947, 1951, 1955, 1959), избирался заместителем Председателя Президиума Верховного Совета Якутской АССР
первых трех созывов.
За большие заслуги в охране здоровья населения и организации здравоохранения В.С. Семенов награжден
знаком «15-летие ЯАССР», двумя орденами Трудового Красного Знамени и
«Знак Почета», медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.», Почетной грамотой Президиума Верховного Совета
ЯАССР, знаком «Отличник здравоохранения » [6,10,17, 19].
Врачам, работавшим в Якутии в
советское время, историей была определена судьба стать организаторами, непосредственными участниками
создания соответствующих служб,
направлений в здравоохранении и
медицинском образовании. Их подвижнический труд был высоко оценен
государством. Одной из первых организаторов фтизиатрической службы
республики В.А. Раден, организатору
здравоохранения, внесшему большой
вклад в ликвидацию трахомы и создание офтальмологической службы
республики С.А. Титову, профессорам
Д.М. Крылову и В.С. Семенову, стоявшим у истоков создания высшего
медицинского образования в Якутии
были присвоены почетные звания «Заслуженный врач Якутской АССР», «Заслуженный врач РСФСР». Профессор
Д.М. Крылов был удостоен почетного
звания «Заслуженный деятель науки
Якутской АССР».
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Наши юбиляры

К 70-летию З.М. Кузьминой

Земфира Макаровна Кузьмина родилась 2 февраля 1942 г. в г. Якутске,
в семье ярких представителей творческой интеллигенции: Анны Ивановны Егоровой - прославленной оперной
певицы, первого якутского оперного
режиссера, народной артистки РСФСР
и ЯАССР, и поэта-фронтовика, журналиста Макара Ивановича Кузьмина
(Макар Хара).
Первые детские воспоминания связаны с атмосферой творчества и таланта, царившей в семье. Родители
Земфиры Макаровны дружили со многими известными людьми республики,
в том числе с семьей профессоров
Дмитрия Михайловича и Татьяны Ивановны Крыловых – основоположников
высшего медицинского образования в
Якутии. Это были влюбленные в свою
профессию люди. Встречи с ними во
многом предопределили выбор будущей профессии Земфиры Макаровны,
увлеченно слушая их рассказы о медицине, она мечтала, что непременно
станет врачом.
Школьные годы прошли в московской женской школе №282, когда в 1952-

1953 гг. Анна Ивановна проходила обучение в Московской консерватории.
Затем с 1953 по 1959 г. учеба в школе №3 г. Якутска. Это были чудесные
годы, наполненные занятиями в многочисленных кружках, настоящей дружбой, которая продлилась многие годы.
Класс, в котором училась Земфира
Макаровна, был уникальным, «звездным». Ее одноклассниками были ставшие впоследствии известными люди:
доктор медицинских наук, нейрохирург
Маримест Петрович Гоголев, доктор
архитектуры Клим Георгиевич Туралысов, министр сельского хозяйства
Юрий Дмитриевич Трофимов, кандидат медицинских наук, анестезиолог
Анатолий Спиридонович Григорьев,
доктор технических наук Шерстов Валерий Андреевич и многие другие.
После окончания школы в 1959 г.
Земфира Макаровна поступила на
лечебный факультет одного из старейших и престижных вузов страны
- Иркутского медицинского института,
где увлеклась неврологией и связала с
ней всю свою последующую жизнь.
Студентку Кузьмину отличали целеустремленность, трудолюбие, любознательность. С третьего курса она
занималась в студенческом неврологическом научном кружке. Руководителем этого кружка была доцент Ирина
Иннокентьевна Кожова, начинавшая
работу неврологом в Якутии.Учителем
и наставником Земфиры Макаровны
был «светило» отечественной неврологии, высокообразованнейший, уникальный человек - профессор ХаимБер Гершонович Ходос, по учебникам
которого училось несколько поколений
неврологов страны. Человек увлекающийся и талантливый, в студенческие
годы Земфира Кузьмина занималась

не только в научном кружке, она пела в
знаменитом хоре Иркутского медицинского института, который являлся вторым академическим народным студенческим хором (после хора Московского
государственного университета (МГУ).
Она была старостой этого певческого
коллектива. Хор выступал в Колонном
зале Дома Союзов, в Доме Дружбы
народов в Москве, перед строителями
Братской ГЭС. Необходимо заметить,
что Земфира Макаровна обладает
прекрасным голосом, замечательно
исполняет классические, народные и
современные произведения.
После окончания института Земфира Макаровна начала трудовую
деятельность врачом-неврологом поликлиники №2 г. Якутска. Молодого
доктора отличали эрудированность,
ответственность, творческий подход
к своему делу. Многое для профессионального роста дали общение и
совместная работа с замечательными врачами, корифеями якутской неврологии – Афанасием Ивановичем
Владимирцевым, Прокопием Андреевичем Петровым, Лидией Дормидонтовной Дауровой, Виленой Николаевной Асекритовой.
В 1968 г. П.А. Петров, в то время министр здравоохранения Якутии, пригласил Земфиру Макаровну на работу
ассистентом курса нервных болезней
медико-лечебного факультета Якутского государственного университета, где она проработала в течение 15
лет. Земфире Макаровне как человеку
общительному и открытому работать
со студентами было легко. Бывая в
командировках в улусах, она часто
встречает своих студентов и каждый
раз от всей души радуется, что они ее
не забывают.
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В 70-е гг. Земфира Макаровна под
руководством В.Н. Асекритовой и Р.А.
Петрова начала научные исследования
эпидемиологии цереброваскулярных
заболеваний в Якутии. Под руководством Института неврологии Академии
медицинских наук во главе с академиком РАМН Е. И. Шмидтом впервые
в Якутске проведен Регистр инсульта.
Итоги этих исследований послужили
толчком к открытию нейрососудистого
отделения на 60 коек в Республиканской больнице в 1983 г. Это отделение
стало первым лечебным учреждением
на Дальнем востоке, оказывающем
специализированную
медицинскую
помощь больным с инсультом. Земфира Макаровна возглавила новое отделение, отдавая всю себя служению
делу всей своей жизни. Ее коллегами
и соратниками в период становления
отделения были замечательные врачи: Екатерина Никитична Ермолаева,
Мефодий Николаевич Коротов, Ольга
Ивановна Костенко, Агния Гаврильевна Игнатьева, Александра Дмитриевна
Ягольницер.
В 80-е гг. при непосредственном
участии Земфиры Макаровны были
созданы специализированные неврологические бригады на станции скорой медицинской помощи Якутска.
Таким образом, была создана система
противоинсультной службы, охватывающая догоспитальный и госпитальный
этапы, благодаря чему доля госпитализированных больных с инсультом в
г. Якутске в 80-90-е гг. была одной из
самых высоких в стране, а показатели летальности в нейрососудистом
отделении – одними из самых низких.
Конечно, это стоило больших усилий и
самоотверженности коллектива отделения и, в первую очередь, его заведующей – Земфиры Макаровны, благодаря профессионализму, энтузиазму,
дальновидности руководителя которой

все из задуманного удавалось воплотить в жизнь.
В качестве главного внештатного
невролога Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия) З.М.
Кузьминой проводится большая организационная работа по совершенствованию неврологической службы региона. Воспитаны несколько поколений
врачей-неврологов, работающих во
всех улусах республики.
Земфира Макаровна принимала активное участие в создании Регионального сосудистого центра в г.Якутске и
первичных сосудистых отделений в
городах Мирный и Нерюнгри. При ее
непосредственном участии внедрен
качественно новый подход к оказанию
помощи при инсульте в регионе, позволяющий проводить высокотехнологичные диагностические и лечебные
мероприятия при инсульте. Отчет по
индикаторам качества деятельности
неврологического отделения Регионального центра признан лучшим
(1-е место) на Всероссийской научнопрактической конференции «Совершенствование оказания медицинской
помощи больным с сосудистыми заболеваниями» (2011). Земфира Макаровна посвятила себя служению благородной профессии врача, возвратила
к жизни тысячи больных, которых поразил коварный недуг – инсульт. Земфиру Макаровну знают и уважают как
высококвалифицированного доктора
все медицинские работники Якутии, а
также тысячи благодарных пациентов.
Ее верность долгу, профессионализм,
человеческие качества являются примером настоящего героя нашего времени.
Земфира Макаровна принимала
участие во многих международных,
всероссийских конференциях, в том
числе X Российско-Японском международном медицинском симпозиуме,

(Якутск, 2003), I и II Российских международных конгрессах «Цереброваскулярная патология и инсульт», (Москва,
2005; Санкт-Петербург, 2007). Была организатором многих межрегиональных
и республиканских научно-практических конференций, в том числе «Современные аспекты эпидемиологии,
диагностики и лечения неврологических заболеваний на Севере» (Якутск,
2008), «Проблемы вилюйского энцефаломиелита и других нейродегенеративных заболеваний» (Якутск, 2011).
Все годы занималась активной общественной работой, была депутатом
городского Совета, баллотировалась
в народные депутаты РСФСР, была
членом президиума республиканского комитета профсоюза медицинских
работников, членом аттестационной
комиссии Министерства здравоохранения Якутии. Избиралась членом
правления Всесоюзного общества неврологов и психиатров.
Большой вклад З. М. Кузьминой в
развитие здравоохранения республики
отмечен государственными наградами:
в 1990 г. награждена знаком «Отличник
здравоохранения СССР», в 1994 г. ей
присвоено звание «Заслуженный врач
Республики Саха (Якутия)», в 2002 г.
– «Заслуженный врач Российской Федерации». З.М. Кузьмина – почетный
гражданин Таттинского улуса.
Коллектив Республиканской больницы №2-Центр экстренной медицинской помощи, Медицинский институт
CВФУ им. М.К. Аммосова, Якутский
филиал Всероссийскогго общества
неврологов от всей души поздравляют Земфиру Макаровну Кузьмину с
замечательным Юбилеем, желают
крепкого здоровья, творческого и делового долголетия, семейного благополучия и счастья!
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