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В марте 2013 г. исполняется 10 лет 
со дня выхода в свет первого номера 
«Якутского медицинского журнала», 
учрежденного Якутским научным цен-
тром раМн и Правительства респу-
блики Саха (Якутия).

Издание журнала явилось одним 
из направлений организационно-ме-
тодической работы Якутского научно-
го центра, утвержденных Уставом его 
деятельности. журнал стал первым в 
республике профессиональным ме-
дицинским изданием для работников 
медицинской науки и образования, ле-
чебно-профилактических учреждений 
практического здравоохранения, сани-
тарно-эпидемиологической и фарма-
цевтической служб и студентов меди-
цинских учебных заведений.

Со дня учреждения по настоящее 
время «Якутский медицинский жур-
нал» преследовал две основные цели: 
доводить до сведения читателей успе-
хи и достижения медицинской науки 
республики, российской Федерации и 
зарубежных стран, освещать научные 
проблемы и обсуждать пути их реше-
ния; способствовать формированию 
научного и клинического мировоззре-
ния научных работников, практических 
врачей, активно пропагандируя прин-
ципы научно обоснованной медицин-
ской практики. 

За 10 лет деятельности журнал в 
более чем 30 рубриках представлял 
своим подписчикам, читателям - на-
учным и медицинским работникам, 
преподавателям и студентам меди-
цинских учебных заведений, прожива-
ющим не только в республике, но и за 
ее пределами, – достоверную инфор-
мацию по профилактике, диагностике 
и лечению различных заболеваний, по 
организации науки, здравоохранения 
и медицинского образования, лекции 
и обзоры по актуальным проблемам 
медицинской науки и практического 

здравоохранения, публикации, посвя-
щенные юбилейным датам известных 
специалистов и учреждений, матери-
алы по истории здравоохранения и 
медицины, официальные документы 
Министерства здравоохранения ре-
спублики Саха (Якутия) и т.д. 

активными авторами публикаций 
на страницах журнала стали исследо-
ватели, ученые и практические врачи 
не только республики, но и Москвы, 
Санкт-Петербурга, Уфы, Томска, ново-
сибирска, Красноярска, хабаровска, 
благовещенска, Тарту, баку и т.д. 

Членами редакционного совета 
журнала являются известные ученые 
и организаторы медико-биологической 
науки российской Федерации и респу-
блики Саха (Якутия).

Следует отметить, что с самого на-
чала научно-практическим профилем 
«Якутского медицинского журнала» 
стало медико-биологическое направ-
ление. Это обстоятельство определи-
ло включение «Якутского медицинско-
го журнала» в утвержденный ВаК рФ 
«Перечень ведущих рецензируемых 
научных журналов и изданий, в кото-
рых рекомендуется публикация основ-
ных научных результатов диссертаций 
на соискание ученой степени кандида-
та наук по биологической науке и ме-
дицине» в редакции от июля 2007 г.

редакционной коллегией «Якутского 
медицинского журнала» в течение 10 
лет совместно со своими соучредите-
лями (Министерство здравоохранения 
республики Саха (Якутия), Медицин-
ский институт ЯГУ им. М.К. аммосова, 
нПц «Фтизиатрия», республиканский 
центр по борьбе и профилактике со 
СПИд, ОаО ГСМК «Сахамедстрах», 
ОаО «аргысмедстрах» и ФГУЗ «центр 
гигиены и эпидемиологии») и с учетом 
мнения своих многочисленных авто-
ров и пользователей проведена боль-
шая работа по совершенствованию 
своей деятельности. 

«Якутский медицинский журнал» 
с 2008 г. включен в систему рИнц. С 
2010 г. полнотекстовая англоязычная 
версия «Якутского медицинского жур-
нала» помещается на сайте ymj.ykt.ru.

В 2010 г. «Якутский медицинский 
журнал»  включен в международную 
справочную систему по периодическим 
и продолжающимся изданиям «Ulrich’s 
International Periodicals Directory». 

В последние годы требование к про-
фессиональным печатным изданиям, 
в которых должны быть опубликованы 
основные научные результаты диссер-
таций на соискание ученой степени 
кандидата и доктора наук, совершен-
ствуются. Усиливается тенденция к 
признанию таковыми только тех рос-
сийских изданий и журналов, что вклю-
чены в одну из международных баз ци-
тирования. еще в 2010 г. председатель 
ВаК рФ М.И. Кирпичников в интервью 
на сайте «наука и технологии рФ» ска-
зал, что в 2013-2014 гг. перечня ВаК 
не будет, его место займут публичные 
базы цитирования.

В связи с этим и перед редколлеги-
ей, и, соответственно, перед нашими 
авторами стоит ответственная задача 
по приведению материалов, публикуе-
мых в журнале, в соответствие с тре-
бованиями таких международных баз 
цитирования, как «Web of Science», 
«Scopus» и др. 

Известно, что ценность научной 
статьи сегодня определяется дву-
мя параметрами – ее доступностью 
и цитируемостью, равно как и цен-
ность журналов, в которых эти статьи 
публикуются. Это в первую очередь 
подразумевает включение журнала в 
международные библиометрические 
системы, во-вторых, бесспорную акту-
альность, научную новизну и практи-
ческую значимость исследований и их 
результатов, соответствие методоло-
гии и методики исследования между-
народным правилам (требованиям) 
проведения медико-биологических ис-
следований, и, конечно же, литератур-
но выверенную англоязычную версию 
публикации.

Вместе с тем редколлегия пони-
мает, что в процессе соискания жур-
налом статуса издания, включенного 
в международную базу цитирования, 
безусловно,  в какой-то степени будут 

М.И. Томский
ПЕРВОМУ ПРОФЕссИОнАЛЬнОМУ 
МЕДИЦИнсКОМУ ПЕРИОДИЧЕсКОМУ 
ИЗДАнИЮ РЕсПУБЛИКИ сАХА (ЯКУТИЯ) 
«ЯКУТсКИЙ МЕДИЦИнсКИЙ жУРнАЛ»  
10 ЛЕТ

ТОМсКИЙ Михаил Иннокентьевич – 
д.м.н., проф., директор Якутского научного 
центра комплексных медицинских проблем 
СО раМн, гл. редактор «Якутского меди-
цинского журнала».

КОлОнКа  ГлаВнОГО  редаКТОра
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отодвинуты на второй план интересы 
авторов и пользователей - работников 
практического здравоохранения, а так-
же публикации в якобы «неинтерес-
ных» для англоязычного пользователя 
рубриках.  

Однако мы будем продолжать ак-
тивную публикацию таких необходи-
мых для работников практического 
здравоохранения рубрик, как «Здоро-
вый образ жизни. Профилактика», 
«актуальная тема», «Трибуна главно-
го специалиста», «Советы. Консуль-
тации. рекомендации», «В помощь 
практическому врачу», «Случай из 
практики», «Обмен опытом», «Страни-
цы истории» и т.д.

Мы уверены, что благодаря нашей 
с вами, нашими авторами и пользова-
телями, активной творческой работе 
«Якутский медицинский журнал» ста-
нет еще более интересным и привле-
кательным. Впереди широкая дорога, 
где нам вместе предстоит не только 

сохранить взятый рубеж, но и совер-
шенствоваться в сторону повышения 
доступности и цитируемости журнала.

Сегодня с высоты пройденного жур-
налом десятилетнего пути мы с боль-
шим уважением вспоминаем первого 
главного редактора «Якутского меди-
цинского журнала», первого директора 
Янц раМн и Правительства респу-
блики Саха (Якутия), доктора меди-
цинских наук, профессора алкивиада 
Исидоровича Иванова, заместителя 
главного редактора, заместителя ди-
ректора Янц раМн и Правительства 
республики Саха (Якутия) по научной 
работе, доктора медицинских наук, 
профессора Валерия архиповича ар-
гунова, постоянного члена редакци-
онного совета, активного автора жур-
нала, основоположника и идейного 
лидера в области охраны здоровья 
населения на Севере, доктора меди-
цинских наук, профессора Михаила 
афанасьевича Тырылгина. Они внес-

ли большой вклад в становление и 
развитие «Якутского медицинского 
журнала» как первого академического 
издания по медицине и здравоохране-
нию в республике Саха (Якутия). Их 
имена будут вписаны золотыми буква-
ми в историю научного центра.

Уважаемые члены редакционной 
коллегии, редакционного совета, мно-
гочисленные авторы и пользователи 
«Якутского медицинского журнала», 
поздравляю вас с 10-летием со дня вы-
хода первого номера профессиональ-
ного периодического медицинского 
издания в республике Саха (Якутия). 
желаю дальнейшей плодотворной 
творческой работы, авторам – присы-
лать интересные, актуальные статьи, 
читателям – чаще заходить на сайт 
журнала, пользоваться собранной ин-
формацией о научных исследованиях, 
об опыте и умении практических вра-
чей. Всем желаю благополучия и сча-
стья!

Введение. Повышение эффектив-
ности специализированной онколо-
гической помощи возможно лишь при 
наличии научнообоснованной про-
граммы, в которой учтены территори-
альная, экономическая и климатогео-
графическая характеристики региона. 
Организация онкологической помощи 
в Якутии, в самом крупном регионе 
рФ, занимающей более 1/5 части ее 
территории, безусловно связана с 
определенными трудностями. 

По данным Госкомстата рС(Я) по-

следние два десятилетия (1991–2010 гг.) 
характеризуются наличием для Якутии 
негативных тенденций в динамике де-
мографических ситуаций. В связи с 
оттоком пришлого населения, преиму-
щественно молодого, трудоспособного 
возраста, существенно изменилась 
возрастная структура населения ре-
спублики, сопровождаясь увеличени-
ем удельного веса лиц старшего воз-
раста. 

Цель исследования – изучение 
динамики, популяционной, временной 

П.М. Иванов, М.И. Томский, С.а. Мыреева, н.н. Макарова, 
е.н. александрова, С.В. Иванов

сМЕРТнОсТЬ нАсЕЛЕнИЯ РЕсПУБЛИКИ 
сАХА (ЯКУТИЯ) ОТ ЗЛОКАЧЕсТВЕннЫХ 
нОВООБРАЗОВАнИЙ В нАЧАЛЕ ТРЕТЬЕГО 
ТЫсЯЧЕЛЕТИЯ И ЕЕ сОЦИАЛЬнО-
ЭКОнОМИЧЕсКИЕ ПОсЛЕДсТВИЯ

Представлены результаты ретроспективного анализа 12,2 тыс. случаев смерти от Зн населения Якутии за период 2001–2010 гг. на 
долю Зн приходится 14,8% (в рФ – 13,8%) всех случаев смерти в республике и второе место после сердечно-сосудистой патологии. В 
динамике смертность имеет тенденцию к снижению. республика ежегодно теряет 20,2 тыс. чел.-лет жизни, в том числе 8,4 тыс. – в тру-
доспособном возрасте.

Ключевые слова: новообразования, смертность, прогноз, последствия.

A retrospective analysis of the 12, 2 thousand deaths due to malignant neoplasms of Yakutia population for the period 2001-2010 is represented. 
The share of MN is 14, 8% (in Russia -13, 8%) of all deaths in the republic and in significance they are in the third place after cardiovascular 
pathology. In the dynamics mortality tends to decrease. Republic loses 20, 2 thousand person-years of life, including 8, 4 thousand - of working age.

Keywords: neoplasms, mortality, prognosis, effects.
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закономерности смертности от злока-
чественных новообразований (Зн) у 
населения Якутии и выяснение соци-
ально-экономического ущерба.

Материалы и методы исследо-
вания. анализу подвергнуты данные 
официальной статистики за 2001–2010 
гг. За этот период в республике зареги-
стрировано 12,2 тыс. случаев смерти 
от Зн. Статистическая обработка ма-
териала осуществлена по общеприня-
той методике с использованием пакета 
прикладных программ “Statistika”. для 
расчета стандартизованных показате-
лей смертности использован мировой 
стандарт. для оценки социально-эко-
номических потерь в связи со смертью 
от Зн использована методика, осно-
ванная на выявлении разницы между 
фактической и гипотетической сред-
ней продолжительностью жизни. По-
следняя подразумевает возможность 
допуска устранения определенных 
форм опухоли как причины смерти при 
сохранении прочих.

Результаты и обсуждения. Зло-
качественные новообразования в 
республике, как и в целом по стране, 
являются одной из основных причин 
смерти населения. на их долю прихо-
дится 14,8% (в рФ – 13,8%) всех случа-
ев смерти в республике и второе место 
после сердечно-сосудистой патологии.

начало третьего тысячелетия для 
Якутии характеризируется тем, что в 
обеих популяциях абсолютное чис-
ло умерших от Зн имело тенденцию 
к снижению, которое составило у 
мужчин 4,6, а у женщин – 2,0%, при 
среднем темпе снижения за год -0,45 и 
-0,25% соответственно. Отмечено, что 
для каждой шестой женщины и для 
каждого девятого мужчины из числа 
умерших в республике в течение года 
Зн являются основной причиной их ги-
бели. 

В 2010 г. в Якутии число умерших от 
Зн достигло 1157 чел., что составило 
96,1% уровня 2001 г., при среднегодо-
вом темпе снижения – -0,40%. Среди 
умерших мужчины составили 53,7%, а 
женщины – 46,3%. Соотношение числа 
мужчин и женщин соответствовало – 
1,2:1,0. В возрасте 0-14 лет было 6 де-
тей, на их долю приходится 0,5% (в рФ 
– 0,29% здесь и далее за 2010 г.) умер-
ших от раковой патологии. В структуре 
смертности мужского населения рС(Я) 
от всех причин смерти на долю умер-
ших от Зн приходится 10,7% (в рФ – 
14,7%). По частоте карциномы зани-
мают третью ранговую позицию после 
болезней системы кровообращения 
и несчастных случаев, отравлений и 
травм. 

на сегодняшний день на долю опу-
холей гастроэнтерологической лока-
лизации у мужского населения прихо-
дится 39,6% всех случаев смерти от 
Зн, а у женского населения – 39,9%. 
аналогичные показатели по россии 
составили в 2010 г. соответственно: 
35,6% – у мужчин и 36,7% – у жен-
щин. Приведенные данные позволяют 
констатировать, что в Якутии частота 
встречаемости Зн органов пищеваре-
ния как причины смерти мужского на-
селения превышает соответствующие 
средние федеративные коэффициен-
ты.

Второе место по частоте занимают 
Зн органов дыхания (у мужчин – 29,1, 
женщин – 13,4%). В целом по стране 
указанные коэффициенты составили 
в 2010 г. соответственно 30,2 и 6,6%. 
Третье место по рангу у мужчин зани-
мают новообразования мочевых орга-
нов (3,8%), а у женщин – органов гени-
талий (11,6%). 

анализируя динамику структуры 
смертности населения республики от 
Зн за 2001–2010 гг., можно констати-
ровать, что к 2010 г. первое место тра-
диционно сохранили за собой опухоли 
трахеи, бронхов, легкого (в 2010 г. у 
мужчин – 25,4, у женщин – 11,0%).

У мужчин смертность от Зн рас-
пределялась следующим образом: 
рак желудка занимает второе (10,6%) 
место, печени – третье (9,3%). далее 
– рак пищевода (7,1%), поджелудочной 
железы (4,1), прямой кишки (3,4), губы, 
полости рта, глотки (3,2), ободочной 
кишки (3,1), гемобластозов (1,3), гор-
тани (1,8), цнС (2,6), почки (1,9), Зн 
костей и мягких тканей (2,1), мочевого 
пузыря (3,9), предстательной железы 
(2,7%). 

В структуре смертности у женщин 
от Зн в порядке убывания значимо-
сти, следуют: рак печени (9,9%), мо-
лочной железы (7,1), ободочной кишки 
(6,2), шейки матки (4,5), яичника (4,5), 
поджелудочной железы (4,5), лим-
фатической и кроветворных тканей 
(4,1%), прямой кишки (3,5%), пищево-
да (3,4%). не столь высокую ранговую 
позицию занимают – рак почки (2,6%), 
матки (1,9), цнС (1,7) и губы, полости 
рта, глотки (1,5%).

В 2010 г. у мужчин по показателям 
смертности первые пять мест зани-
мают: рак легкого (17,40/0000), печени 
(15,9), желудка (14,7), поджелудочной 
железы (6,9) и пищевода (5,60/0000), У 
женщин – соответственно: рак легко-
го (39,20/0000), желудка (19,9), печени 
(19,4), молочной железы (7,1) и шейки 
матки (2,80/0000) (таблица).

За период 2001–2010 г. если у муж-

чин динамика смертности в целом 
характеризуется как имеющая тен-
денцию к снижению, то у женщин в 
возрастной группе 0-29 лет наблюда-
ется существенный прирост, прежде 
всего за счет повышенных показате-
лей смертности от Зн цнС, лимфати-
ческой и кроветворных тканей и репро-
дуктивных органов.

Максимальный уровень ежегодных 
показателей смертности населения 
Якутии от Зн отмечается в возрастной 
группе старше 70 лет за счет ведущих 
локализаций (2198,30/0000). В пределах 
этой возрастной группы достигают сво-
их кульминационных значений показа-
тели повозрастной смертности муж-
ского (2952,9) и женского (1875,10/0000) 
населения.

У лиц моложе 29 лет независимо 
от пола высокий уровень заболевае-
мости регистрируется при Зн костей, 
суставных хрящей, нервной системы 
и гемобластозах. У мужчин в возрас-
те 29–39 лет существенна роль злока-
чественных опухолей костей и мягких 
тканей. В мужской популяции начиная 
с 40 лет 1-е место прочно занимают Зн 
легкого, причем повозрастные показа-
тели смертности существенно повы-
шаются с возрастом: у мужчин от 50–
54 лет показатели смертности от рака 
легкого составили 37,00/0000, старше 70 
лет – 68,20/0000. далее по показателям 
смертности 2-е место в возрастных 
группах от 50 и старше занимает рак 
желудка, а рак пищевода – 3-е место.

В возрасте 25–49 лет основной при-
чиной смерти женщин являются Зн ре-
продуктивной системы. В возрастной 
группе 50–54 года три первых места 
занимают рак молочной железы (14,3), 
легкого (7,0) и яичников (5,70/0000). Та-
кая же ситуация наблюдается и в груп-
пах старшего возраста. Исключение 
составляют СП смертности у лиц 70 и 
старше лет, где на третью ранговую по-
зицию выходит рак печени (197,00/0000), 
уступив раку легкого (309,2) и желудка 
(216,10/0000). рак молочной железы и пи-
щевода по этим показателям занимают 
4-е и 5-е места (160,5 и 130,40/0000соот-
ветственно).

анализ СП свидетельствует о срав-
нительно высоком уровне смертно-
сти мужчин (143,0) по отношению к 
женщинам (113,80/0000), в основном за 
счет повышенных показателей у лиц 
старше 45 лет. Так, в группе умерших 
старше 50 лет у мужской популяции 
коэффициенты смертности в 1,5–2,0 
раза превышали аналогичные показа-
тели у женщин. Между тем в группах 
моложе 35 лет указанные показатели у 
женской популяции были сравнитель-
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но выше, чем у мужчин, в основном за 
счет высокой смертности от рака ре-
продуктивных органов. 

характеризуя динамику смертности 
населения рС (Я), можно констатиро-
вать, что у обеих популяций карцино-
мы органов пищеварения и дыхания 
по-прежнему остаются доминирующи-
ми локализациями, на долю которых 
приходится 42,7 и 30,9% у мужчин и 
40,1 и 17,5% у женщин всех смертей, 
связанных со Зн. В настоящее время 
значительно расширен перечень но-
зологических форм Зн, включенных в 
отчетность. Это касается прежде всего 
тех локализаций, которые в региональ-
ных условиях Якутии давно отнесены в 
разряд ведущих форм онкологической 

патологии, приносящих значительный 
социально-экономический урон насе-
лению республики. К таким локализа-
циям относятся Зн органов гепатоби-
лиарной зоны. 

По уровню смертности у обеих по-
пуляций рак легкого занимает первую 
ранговую позицию (39,0 – у мужчин и 
15,80/0000 у женщин). далее у мужчин 
места занимают соответственно рак 
печени (13,20/0000), рак желудка (10,7), 
поджелудочной железы (6,0), гемобла-
стозы (4,9), прямой (5,7) и ободочной 
(4,6) кишки, у женщин – рак молочной 
железы (12,2), печени (11,2), желудка 
(10,2), ободочной (6,6) кишки, шейки 
матки (6,2), поджелудочной железы 
(5,8), прямой кишки (5,5) и гемобла-

стозы (3,90/0000). За анализируемый 
промежуток времени средний возраст 
умерших имел тенденцию к росту для 
большинства нозологий, как у мужчин, 
так и у женщин.

анализ общих показателей смерт-
ности населения показал, что ампли-
туда возрастных показателей не имеет 
существенного различия в зависимо-
сти от места проживания. Однако у 
городского населения показатели 
смертности от рака ободочной и пря-
мой кишки были в 1,5 раз выше, чем у 
жителей сельской местности, в то вре-
мя как смертность от рака пищевода и 
печени у сельских жителей была суще-
ственно выше, чем у городских.

Следует отметить, что на протя-
жении всего периода наблюдения в 
Якутии совокупные СП смертности 
населения были относительно выше 
аналогичных интенсивных коэффи-
циентов. данный феномен является 
косвенным подтверждением значимо-
сти таких параметров, как изменение 
численности и возрастной структуры 
населения. В дальнейшем прогнозиру-
ется некоторое снижение СП смертно-
сти от Зн органов пищеварения, дыха-
ния, которые будут компенсироваться 
за счет прироста показателей прочих 
локализаций, в том числе отнесенных 
к группе «неуточненных».

Согласно прогнозу, у мужского на-
селения в возрасте 40–49 лет уровень 
общей онкологической смертности к 
2015 г. составит 95,10/0000 или 76,0% 
от первоначального уровня (в 2000 г. 
– 125,20/0000). для этого существенное 
влияние оказывало сокращение числа 
умерших от Зн органов пищеварения 
(50%) и дыхания (на 25,2%). За этот 
период в показателях смертности от 
рака мочеполовых органов, цнС, ко-
стей и суставных хрящей наблюдался 
некоторый прирост, но он не оказывал 
существенного влияния на динамику 
общей онкологической смертности. У 
женщин в возрасте 40–49 лет за этот 
временной интервал коэффициенты 
смертности составили 73,0% первона-
чального уровня. характерной особен-
ностью динамики смертности от Зн у 
лиц в возрасте старше 50 лет является 
существенный прирост показателей, 
наблюдавшийся у обеих популяций не-
зависимо от их места проживания.

У мужчин в показателях смертности 
от рака ободочной и прямой кишки и 
в дальнейшем будет наблюдаться не-
который рост, он составит к 2015 г. по 
10,00/0000 соответственно у обеих ло-
кализаций. 

активная динамика роста коэффи-
циентов смертности женщин наблю-

Динамика и ранг показателей смертности населения РС (Я)
от злокачественных новообразований за 2001, 2010 гг. (на 100000 населения)

Локализация

Смертность
Занимаемое
по уровню 
смертности 

место При-
рост
(в %)

Средне-
годовой 

темп при- 
роста/
убыли 
(в %)

Занимае-
мое по 

величине 
среднего-

дового
прироста 

место
2001 2010 2001 2010

Мужчины
Все Зн (00-97) 183,1 148,7 - - -18,79 -2,05 -
Ободочная кишка (С18) 7,83 10,49 6 4 33,97 2,95 1
Прямая кишка, анус (С19-21) 3,84 4,55 12 8 18,49 1,70 2
Мочевой пузырь (С67) 2,56 2,89 13 10 12,89 1,20 3
Гемобластозы (С81-96) 5,11 5,21 10 7 1,96 0,20 4
ЦнС (С70-72) 2,02 2,03 14 11-12 0,50 0,05 5
Печень (С22) 17,94 15,86 4 2 -11,59 -1,20 6
Поджелудочная железа (25) 8,43 6,93 5 5 -17,79 -1,95 7
Почки (С64) 5,87 3,13 8 9 -46,68 -6,40 8
желудок (С16) 30,48 14,74 2 3 -51,64 -7,50 9
Кости (С40,41) 1,58 0,76 15 14 -51,90 -7,05 10
Легкое (С33,34) 43,52 17,40 1 1 -60,02 -8,75 11
Губа, полости рта, глотка 
(С00-14) 6,93 2,03 7 11-

12 -70,71 -10,0 12
Пищевод (С15) 22,27 5,65 3 6 -74,63 -10,0 13
Гортань (С32) 5,13 1,29 9 13 -74,85 -10,0 14
Предстательная железа (С61) 4,51 - 11 15 -100,00 - 15

женщины
Все нО (С00-97) 104,8 199,9 - - 90,74 6,65 -
Мочевой пузырь (С67) 0,19 3,89 18 14 1947,37 > 35,0 1
Гемобластозы 2,20 8,95 14 6 306,82 15,05 2
Гортань (С32) 0,79 2,72 16 16 244,30 13,15 3
Кости (С40,41) 0,42 1,32 17 18 214,29 12,15 4
Пищевод (С15) 4,13 10,90 10 4 163,92 10,20 5
Печень (С22) 8,69 19,39 4 3 123,13 8,35 6
Ободочная кишка (С18) 4,30 9,16 9 5 113,02 7,85 7
Губа (С00-14) 2,08 4,19 15 12 101,44 7,25 8
желудок (С16) 9,95 19,89 3 2 99,90 7,15 9
Легкое (С33,34) 20,65 39,17 1 1 89,69 6,60 10
ЦнС (С70-72) 2,42 4,59 13 10 89,67 6,60 11
Прямая кишка (С19-21) 4,40 6,52 8 9 48,18 4,00 12
Яичники (С56) 2,93 3,99 12 13 36,18 3,15 13
Поджелудочная железа (25) 6,77 8,81 5 7 30,13 2,70 14
Почки( С64) 4,42 4,20 7 11 -4,98 -0,50 15
Шейка матки (53) 4,90 3,82 6 15 -22,04 -2,75 16
Тело матки (С54) 3,27 2,00 11 17 -38,84 -4,80 17
Молочная железа (С50) 12,49 7,15 2 8 -42,75 -5,45 18

* Для расчета СП использовано 5-летнее возрастное распределение населения. 
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далась от рака пищевода, желудка и 
рака колоректальной локализации. 
За 2001–2010 гг. существенно высо-
ким был прирост смертности от рака 
печени (3-кратный прирост) и легкого 
(2 раза), что предопределило высо-
кий прогностический уровень общих 
показателей смертности к 2015 г., в 
1,8 раза превышающий уровень 2001 г. 
(107,40/0000). Отличительной особенно-
стью динамики общей смертности в 
этом случае является то, что если пер-
воначальные коэффициенты за 2001 г. 
у городских и сельских жителей соот-
носились как 1,1:1,0, то в 2010 г. – как 
1,3:1,0, что связано с различием тем-
пов прироста уровней смертности (у 
городского – 2, у сельского – 1,5 раза). 
К 2010 г. у обеих популяций, по про-
гнозу, будет наблюдаться рост смерт-
ности от злокачественных опухолей 
органов пищеварения и дыхания (по 
1,7 раза). Иная ситуация складывает-
ся в динамике смертности от карцином 
мочевых органов и гемобластозов, где 
прогнозируется довольно выраженный 
средний годовой темп снижения. 

Сопоставление среднего числа по-
терянных лет жизни одним умершим в 
рС(Я) и в целом по россии показало, 
что на Севере мужчины и женщины 
погибают от раковой болезни в относи-
тельно старшем возрасте (недожитые 
годы у мужчин в рС(Я) – 14,9, у жен-
щин 19,0 года, в рФ соответственно 
14,5 и 16,7 года). 

Согласно анализу, в Якутии средняя 
продолжительность жизни мужского 
населения в связи со смертью от рака 
ободочной кишки сокращается на 1,53 
года, пищевода – 1,45, печени – 1,43, 
желудка – 1,34, легкого – 1,19. У жен-
щин продолжительность жизни укора-

чивается в связи со смертью от рака 
печени на 1,77 года, желудка – 1,76, 
рака шейки матки – 1,76, молочной же-
лезы – 1,69, легкого – 1,67 лет.

В республике смертность от гемо-
бластозов сокращает среднюю про-
должительность жизни у мужчин на 
21,3 (рФ – 18,8) и женщин – 28,0 (21,3) 
лет, притом указанные показатели яв-
ляются наивысшими. далее у мужчин 
следуют: новообразования предста-
тельной железы 14,7 (9,7), рак почек 
(14,2), желудка 14,0 (12,9), губы, поло-
сти рта, глотки (в рС – 13,7 и в рФ – 
14,5 года), печени (13,3), поджелудоч-
ной железы (12,6), легкого (в рС – 12,5 
и в рФ –12,9) и т.д. 

У женщин в порядке убывания «чи-
сел потерянных лет жизни одним умер-
шим» первые пять мест занимают: рак 
нижней губы (здесь и далее в рС(Я) – 
25,8 и в рФ – 19,5 года), почек (25,4), 
шейки матки (25,2 и 19,5), прямой киш-
ки (19,9 и 13,8), яичника (19,6). далее 
следуют: рак молочной железы (19,3 и 
18,3), тела матки (17,2), желудка (16,0 
и 14,1), печени (15,4), ободочной киш-
ки (15,2 и 13,2), легкого (14,8 и 14,1), 
пищевода (14,2 и 11,4), поджелудочной 
железы (13,8) и т.д.

По нашим данным, в рС (Я) общие 
потери составили около 20,2 тыс. чел.-
лет жизни, из них: от злокачественных 
новообразований органов пищеваре-
ния – 7,9 тыс. (39,3%), органов дыха-
ния – 4,1 (20,3), гемобластозов – 1,2 
(5,8), мочевых органов – 0,8 (4,1), 
женской молочной железы – 1,3 тыс. 
(12,9% – у женщин) и половых органов 
у женщин – 1,8 тыс. (7,5%).

Мужское трудоспособное населе-
ние республики по стандартизованным 
по возрасту показателям (мировой 

стандарт) ежегодно теряет 9,6 чел.-лет 
жизни, в том числе от злокачественных 
новообразований органов пищеваре-
ния 4,7 (48,9%), органов дыхания 2,7 
(20,1) и мочевых органов 0,3 (3,1%). 
для женского населения аналогичные 
показатели достигают 5,9 чел.-лет 
жизни, наибольшие потери наносит 
смертность от злокачественных ново-
образований женских половых органов 
– 1,8 (30,5%), затем органов пищева-
рения – 2,0 (33,9%), гемобластозов 
– 0,7 (11,9%), органов дыхания – 0,1 
(6,25%). чел.-лет жизни.

У мужчин из отдельных форм Зн по 
величине наносимого урона первые 
три места ранжированного ряда за-
нимают рак легкого (19,8%), желудка 
(19,8) и гемобластозы (3,1), а у жен-
щин – рак шейки матки (23,7), молоч-
ной железы (11,9%). Согласно анализу, 
общий экономический ущерб от Зн на-
селения Якутии ежегодно составляет 
20,2 тыс. чел.-лет жизни, в том числе 
8,4 тыс. в трудоспособном возрасте, 
что составляет 41,6%. При этом раз-
мер условно недопроизведенного на-
ционального дохода составляет 753,5 
млн. руб.

Таким образом, в республике Саха 
(Якутия) Зн являются третьей по зна-
чимости причиной смерти после за-
болеваний сердечно-сосудистой си-
стемы и внешних причин, которые 
наносят обществу огромный социаль-
но-экономический ущерб. Подсчет со-
циально-экономического ущерба хотя 
и имеет условный характер, тем не 
менее органам регионального здраво-
охранения, правительству республики 
он позволит выделить ос-новные на-
правления противораковой борьбы в 
Якутии.

Территория республики Саха (Яку-
тия) относится к зонам с дискомфорт-
ными климато-геофизическими, соци-

ально-экономическими условиями для 
проживания населения. Комплексное 
воздействие этих факторов ведет к 

а.Г. егорова, Т.М. Климова

сМЕРТнОсТЬ нАсЕЛЕнИЯ ТРУДОсПО-
сОБнОГО ВОЗРАсТА РЕсПУБЛИКИ сАХА 
(ЯКУТИЯ): ТЕнДЕнЦИИ И ПРОГнОЗ

Проведен анализ динамики, характера тенденций смертности населения трудоспособного возраста республики Саха (Якутия) за пе-
риод 2000–2008 гг. и составлен прогноз до 2015 г.

Ключевые слова: смертность населения трудоспособного возраста, тенденции, прогноз.

The analysis of the dynamics, the nature of trends of mortality among working-age population of the Republic of Sakha (Yakutia) for the period 
2000–2008 years was made and the prediction up to 2015 year was composed. 

УдК 616-036.88 (571.56)

ЕГОРОВА Айталина Григорьевна – к.м.н., 
с.н.с. Янц КМП СО раМн, aitalina@mail.ru; 
КЛИМОВА  Татьяна Михайловна – к.м.н., 
руковод. группы нИИ здоровья СВФУ им. 
М.К. аммосова.

Keywords: mortality of working-age population, the trends, the prediction.



1’ 2013 9

быстрому истощению адаптационных 
резервов организма человека и раз-
витию экологически обусловленной 
патологии, осложненному течению 
хронических заболеваний, преждевре-
менному старению и омоложению по-
казателей смертности.

Учет региональных особенностей 
формирования здоровья населения 
является необходимым условием ра-
циональной организации деятельно-
сти системы здравоохранения на кон-
кретной территории. По мнению ряда 
исследователей, показатели смертно-
сти являются надежными и информа-
тивными индикаторами социального, 
демографического и медицинского 
благополучия населения. 

Цель исследования – оценить 
тенденции показателей смертности 
населения трудоспособного возраста 
Республики Саха (Якутия) за период 
2000–2008 гг. и составить прогноз до 
2015 г.

Материалы и методы исследова-
ния. Для исследования использованы 
официальные статистические данные 
смертности населения трудоспособно-
го возраста Территориального органа 
Федеральной службы государствен-
ной статистики по Республике Саха 
(Якутия) за период 2000–2008 гг. [3]. 

Для оценки динамики смертности 
населения рассчитывали показатели 
динамического ряда. При составления 
уравнения для расчета прогностиче-
ского показателя проводили выравни-
вание динамического ряда методом 
наименьших квадратов [1, 4]. 

При Тср.пр. (средний темп приро-
ста) от 0 до ±1% тенденцию динамики 
оценивали как стабильную, при Тср.пр. 
от ±1,1 до ±5,0% – как умеренную, при 
Тср.пр. > ±5,0% – как выраженную [2]. 

Результаты и обсуждение. При 
изучении возрастной структуры на-
селения республики выявлено, что за 
период с 2000 по 2008 г. отмечается 
незначительное (на 3,1%) увеличение 
доли лиц трудоспособного возраста, 
тогда как доля лиц моложе трудоспо-
собного возраста сократилась на 4,9% 
(табл. 1). Естественный прирост насе-
ления за изучаемый период увеличил-
ся с 4,00/00 в 2000 г. до 6,10/00 в 2008 г. 

Согласно классификации ООН на-
селение считается «старым», если 
доля лиц в возрасте 65 лет и старше 
достигает 7% общей численности на-
селения. На начало 2008 г. в республи-
ке насчитывалось 5,9% жителей такого 
возраста. Процесс демографическо-
го старения был в большей степени 
характерен для женщин, так, в 2008 г.  
доля мужчин в возрасте 65 лет и стар-

ше составляла 4,1%, а 
доля женщин – 7,2%. 
Данная диспропорция 
обусловлена повышен-
ной смертностью муж-
чин.

При анализе динами-
ки показателей смерт-
ности населения Ре-
спублики Саха (Якутия) 
трудоспособного воз-
раста установлено, что 
уровень общей смерт-
ности за период с 2000 
по 2008 гг. снизился на 
1,5% (табл. 2).

Для оценки характе-
ра тенденций смертности населения 
проведен расчет ежегодного прироста/
убыли показателей смертности и его 
темпов (рисунок, табл.3). Рассчитан-
ные показатели свидетельствуют о 
снижении уровня смертности населе- 

ния трудоспособного возраста, однако 
темп убыли, достигший в 2006 г. 7,7%, 
в последующем 2007 г. уменьшается, а 
в 2008 г. наблюдается прирост на 4,4%. 

Средний абсолютный прирост (Ау) 
и темп среднего прироста смертности 

Таблица 1

Динамика общей смертности населения трудоспособно-
го возраста (на 1000 населения) и линии тренда за период 
2000-2008 гг.

Возрастная структура населения РС (Я) за период с 2000 по 2008 г., %

Возраст населения Год
2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Моложе трудоспособного 28,18 26,52 26,37 25,56 24,88 24,20 23,62 23,32
Трудоспособного 62,03 63,51 63,67 64,40 64,87 65,25 65,38 65,17
Старше трудоспособного 9,80 9,98 9,96 10,03 10,26 10,55 11,00 11,51

Таблица 2

Таблица 3

Основные причины смертности населения трудоспособного возраста РС (Я) 
за период c 2000 – 2008 гг. (на 100 тыс. населения)

Причина Год
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Все причины 732,9 787,3 782,8 770,8 771,9 776,2 723,3 680,6 710,4
Инфекционные 18,6 18,6 20,0 21,0 15,5 17,6 15,4 13,2 21,6
Новообразования 77,5 69,1 79,0 76,9 80,5 78,4 71,3 77,5 69,5
Эндокринные 3,0 2,9 3,6 4,9 3,7 3,0 2,6 4,4 3,3
Болезни системы кро-
вообращения 193,2 240,9 230,8 233,4 239,9 265,1 235,9 222,7 238,1
Болезни органов ды-
хания 28,4 24,2 24,7 27,8 23,8 30,6 21,1 18,0 25,1

Болезни пищеварения 40,9 38,6 43,6 45,8 48,8 44,0 45,6 37,5 46,4
Внешние причины 324,2 344,1 334,8 308,0 302,6 292,7 278,9 263,0 274,1
Прочие причины 47,1 48,9 46,3 53 57,1 44,8 52,5 44,3 32,3

Показатели динамического ряда смертности  населения трудоспособного возраста

Год Смертность 
на 1000 нас.

Абс. при-
рост

Показатели на-
глядности, %

Показатели 
роста, %

Темп прироста/ 
убыли, %

2000 7,3 100
2001 7,9 0,6 108,2 108,2 8,2

2002 7,8 -0,1 106,8 98,7 1 -2
-1,3

2003 7,7 -0,1 105,5 98,7 -1,3
2004 7,7 0 105,5 100,0 0,0
2005 7,8 0,1 106,8 101,3 1,3
2006 7,2 -0,6 98,6 92,3 -7,7
2007 6,8 -0,4 93,2 94,4 -5,6
2008 7,1 0,3 97,3 104,4 4,4
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населения за период 2000–2008 гг. 
представлены в табл. 4. Средний аб-
солютный прирост общей смертности 
населения трудоспособного возраста 
республики за 2000–2008 гг. составил 
1,34. Согласно полученным данным, 
тенденция общей смертности за ана-
лизируемый период расценивается как 
стабильная. По отдельным группам 
причин смерти наблюдаются умерен-
ные разнонаправленные тенденции: 
увеличения – от болезней системы 
кровообращения, пищеварения, ин-
фекционных, эндокринных и прочих 
заболеваний; снижения – от внешних 
причин, новообразований и болезней 
органов дыхания.

В структуре смертности населения 
трудоспособного возраста ведущими 
причинами в течение всего рассма-
триваемого периода явились болезни 
системы кровообращения, новообра-
зования, несчастные случаи, отравле-
ния и травмы (табл. 5). Их суммарный 
вклад в общую смертность населения 
в 2008 г. составил 80,54%.

Основной вклад в смертность от 
болезней системы кровообращения 
вносили ИбС и цереброваскулярные 
заболевания (табл. 6). динамика по-
казателей смертности от болезней 
системы кровообращения за анали-
зируемый период характеризуется 
умеренной тенденцией к увеличению, 
по отдельным причинам (ИбС и цВЗ) – 
как стабильная (табл. 7).

Показатели смертности населения 
трудоспособного возраста республики 
от внешних причин за период с 2000 по 
2008 г. представлены в табл. 8. В те-
чение всего анализируемого периода 
основными причинами смертности от 
внешних причин являлись убийства, 
самоубийства и прочие причины. ди-
намика смертности от всех внешних 
причин характеризуется умеренной 
тенденцией к снижению, при этом 
средний абсолютный прирост уровня 
смертности составил 34,26 на 100 тыс. 
жителей (табл. 9). наблюдается вы-
раженная тенденция снижения смерт-
ности от алкогольных отравлений. 
Смертность от транспортных причин и 
убийств имеет умеренные тенденции к 
снижению, темп среднего прироста со-
ответственно составил -1,95 и -4,08%. 
Тенденция смертности от самоубийств 
характеризуется как «стабильная».

С применением метода наимень-
ших квадратов для выравнивания 
динамического ряда рассчитаны про-
гностические показатели смертности 
населения трудоспособного возраста 
на 2009–2015 гг. 

Таблица 5

Таблица 6

Таблица 8

Таблица 7

Таблица 4

Основные характеристики динамики смертности трудоспособного населения РС (Я)

Причины Средний абс. 
прирост, Ау

Темп среднего
прироста, Тср.пр., %

Характеристика
тенденции

Все причины -1,34 -0,18 стабильная
инфекционные 0,38 1,89 умеренная
новообразования -1,00 -1,35 умеренная
Эндокринные 0,04 1,20 умеренная
Болезни системы кровообращения 5,61 2,65 умеренная
Болезни органов дыхания -0,41 -1,53 умеренная
Болезни пищеварения 0,69 1,59 умеренная
Внешние причины -6,26 -2,08 умеренная
Прочие причины 3,86 3,15 умеренная

Структура основных причин смертности населения трудоспособного 
возраста РС (Я) за период с 2000 по 2008 г., %

Причина Год
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

инфекционные заболевания 2,54 2,36 2,55 2,72 2,01 2,27 2,13 1,94 3,04
новообразования 10,57 8,78 10,09 9,98 10,43 10,10 9,86 11,39 9,79
Эндокринные заболевания 0,41 0,37 0,46 0,64 0,48 0,39 0,36 0,65 0,46
Болезни системы кровооб-
ращения 26,36 30,60 29,48 30,28 31,08 34,15 32,61 32,72 33,54

Болезни органов дыхания 3,88 3,07 3,16 3,61 3,08 3,94 2,92 2,64 3,54
Болезни органов пище-
варения 5,58 4,90 5,57 5,94 6,32 5,67 6,30 5,51 6,54

Внешние 44,24 43,71 42,77 39,96 39,20 37,71 38,56 38,64 38,61
Прочие 6,43 6,21 5,91 6,88 7,40 5,77 7,26 6,51 4,49
Все причины 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Смертность населения трудоспособного возраста РС (Я) от болезней системы 
кровообращения за период с 2000 по 2008 г. (на 100 тыс. населения)

Причина Год
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Все болезни системы 
кровообращения 193,2 240,9 230,8 233,4 239,9 265,1 235,9 222,7 238,1

иБС 70,6 82,2 73,1 75,2 73,8 80,6 69,3 61,4 70,8
Цереброваскуляр-
ные болезни 48,3 50,3 46,0 51,7 48,0 58,5 51,1 45,7 46,4

Тенденции смертности населения трудоспособного возраста РС (Я) 
от болезней системы кровообращения за период с 2000 по 2008 г.

Средний абс. 
прирост, Ау

Темп прироста/ 
убыли, %

Характерис-
тика тенденции

Все болезни системы кровообращения 5,61 2,65 умеренная
иБС 0,03 0,04 стабильная
Цереброваскулярные болезни -0,24 -0,50 стабильная

Структура смертности населения трудоспособного возраста РС (Я)
от внешних причин за период с 2000 по 2008 г. (на 100 тыс. населения)

Причина Год
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Транспортные 24,0 35,2 30,9 29,1 27,8 28,7 31,5 19,3 20,5
убийства 74,8 71,0 81,8 66,8 70,1 70,8 57,6 57,3 53,6
Самоубийства 68,9 72,1 69,3 69,8 68,3 67,3 66,0 65,8 67,7
Алкогольные отравления 13,8 17,1 15,2 19,9 14,7 14,8 10,6 5,4 7,4
Прочие причины 142,7 148,7 137,6 122,4 180,9 111,1 165,7 147,8 124,9
Всего 324,2 344,1 334,8 308,0 302,6 292,7 278,9 263,0 274,1
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Уравнение линейного тренда имеет 
вид:  γt = а0+а1t,  

где а0 =         a1 =          . После расчета

промежуточных показателей (табл.10) 
уравнение принимает следующий вид:

γt = 7,478+(-0,08667)*t.        (1).

Среднеквадратичное отклонение 
модели составило 0,33. Средний про-
цент ошибки 0,21%. Оценка точности 
апроксимации модели проведена с по-
мощью расчета коэффициента вариа-
ции и коэффициента несоответствия 
Тейла. Коэффициент вариации соста-
вил 4,4%, коэффициент расхождения 
Тейла – 0,02. В связи с этим аппрокси-
мация признана точной.

Cредний абсолютный прирост со-
ставил:

            Δ =             = -0,03;

γ2009 = 7,1+ (-0,03)*1 = 7,07;
γ2010 = 7,1 + (-0,03)*2 = 7,04.

Средний темп роста составил:

kp =                = 0,997.

γ2009 = 7,1 * 0,997 = 7,07;
γ2010 = 7,07* 0,997 = 7,04.

Прогностические показатели смерт-
ности населения трудоспособного воз-
раста от всех причин на 2009-2015 гг., 
рассчитанные по формуле 1, составили:

γ2009 = 7,478 + (-0,08667) * 5 = 7,04,
γ2010 = 7,478 + (-0,08667) * 6 = 6,96,
γ2011 = 7,478 + (-0,08667)* 7 = 6,87,
γ2012 = 7,478 + (-0,08667)* 8 = 6,78,
γ2013 = 7,478 + (-0,08667) * 9 = 6,70,
γ2014 = 7,478 + (-0,08667) * 10 = 6,61,
γ2015 = 7,478 + (-0,08667) * 11 = 6,52.

Таким образом, при сохранении в 
республике демографического и соци-
ально-экономического положения на 
уровне 2008 г. прогнозируется умерен-
ное снижение показателей смертности 

населения трудоспособного возраста к 
2015 г. до 6,5 на 1000 населения.

Выводы:
В возрастной структуре населения 

рС(Я) отмечается тенденция демогра-
фического старения, которая выража-
ется в увеличении доли лиц старше 65 
лет. 

За период 2000–2008 гг. ведущими 
причинами в структуре смертности 
населения трудоспособного возраста 
являлись внешние причины, болезни 
системы кровообращения и новообра-
зования.

Тенденция общей смертности на-
селения трудоспособного возрас-
та рС(Я) в целом расценивается как 
стабильная. наблюдается умеренная 
тенденция увеличения смертности 
от болезней системы кровообраще-
ния, пищеварения, инфекционных, 
эндокринных и прочих заболеваний. 
Смертность от внешних причин, ново-
образований и болезней органов ды-
хания имеет умеренную тенденцию к 
снижению. Отмечается выраженная 
тенденция снижения смертности от 
алкогольных отравлений. Тенденция 
смертности от самоубийств характери-
зуется как стабильная.

В период до 2015 г. ожидается сни-
жение уровня смертности населения 
трудоспособного возраста. 
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Таблица 10

Тенденции смертности населения РС (Я) от внешних причин 
за период с 2000 по 2008 г.

Причина Средний абсолютный
прирост, Ау

Темп прироста/ 
убыли, %

Характеристика
тенденции

Всего 34,26 -2,08 умеренная
Транспортные 2,56 -1,95 умеренная
убийства 6,70 -4,08 умеренная
Самоубийства 8,46 -0,22 стабильная
Алкогольные отравления 0,93 -7,49 выраженная
Прочие причины 15,61 -1,65 умеренная

Выравнивание динамического ряда смертности населения 
трудоспособного возраста методом наименьших квадратов

Год Смертность на 
1000 нас. γt

t t2 yt Теоретический 
уровень- γt

2000 7,3 -4 16 -29,2 7,73
2001 7,9 -3 9 -23,7 7,64
2002 7,8 -2 4 -15,6 7,54
2003 7,7 -1 1 -7,7 7,45
2004 7,7 0 0 0 7,35
2005 7,8 1 1 7,8 7,26
2006 7,2 2 4 14,4 7,16
2007 6,8 3 9 20,4 7,06
2008 7,1 4 16 28,4 6,97

∑ 67,3 0 60 -5,2

Примечание. t – порядковый номер хронологической даты от центральной.

γn – γ1

n – 1

Σ γt

Σ t2

γn
γ1

n–1√
Литература

Σ γ
n
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Патология органов мочевой систе-
мы (ОМС) занимает существенное 
место среди болезней детского воз-
раста, может быть не столько по ча-
стоте, сколько по тяжести  течения и 
серьезности прогноза. Одной из отли-
чительных сторон современной дет-
ской нефрологии и урологии является 
стремление к раннему выявлению раз-
личных аномалий мочевыделительной 
системы, с тем, чтобы осуществлять 
раннюю профилактику и своевремен-
ное лечение. Существуют критические 
периоды внутриутробного развития 
плода, во время которых под действи-
ем неблагоприятных факторов могут 
формироваться различные анома-
лии почек и мочевыводящих путей, 
встречающихся чаще среди патоло-
гии развития других органов и систем. 
Клиническая значимость пороков 
ОМС весьма вариабельна: от незна-
чительных анатомических изменений, 
не вызывающих функциональных на-
рушений, до тяжелых пороков, приво-
дящих к прогрессирующей почечной 
недостаточности и последующей ин-
валидизации. У 30 – 40% больных с 
аномалиями почек и мочевыводящих 

путей развиваются такие осложнения, 
как пиелонефрит, артериальная гипер-
тензия, вторичное камнеобразование 
и сморщивание почки [1–3].

По данным многих исследователей, 
у большинства больных с врожденной 
патологией мочевой системы отсут-
ствуют специфические симптомы, что 
приводит к поздней диагностике, в не-
которых случаях она запаздывает от 2 
до 8 лет [2,3,4,10]. 

Об этом свидетельствует преобла-
дание среди оперированных больных 
с пороками развития почек детей стар-
шего возраста, которое указывает на 
возможность длительного латентного 
течения заболевания, не сопровожда-
ющегося выраженными клиническими 
симптомами. У большинства детей за-
болевание выявляется при обследова-
нии случайно [4,5]. В настоящее время 
привлекает внимание специалистов 
дисплазия соединительной ткани. Учи-
тывая полиорганность и полисистем-
ность поражения при недифференци-
рованной дисплазии соединительной 
ткани (ндСТ), трудно найти медицин-
ские специальности, в которой данная 
патология не имела бы важного прак-
тического значения. По литературным 
данным, у 13% пациентов с ндСТ вы-
являются аномалии развития почек в 
виде изменения количества, структу-
ры и местоположения. наиболее ча-
сто встречается нефроптоз, атония ча-
шечно-лоханочной системы, удвоение 
почек и /или мочевыводящих путей. 
дисплазия соединительной ткани яв-
ляется основой иммунных нарушений, 
присоединения инфекции, в том числе 
и мочевых путей [5,7].

Врождённые пороки развития явля-

ются актуальной проблемой здраво-
охранения ввиду их высокой распро-
странённости [1,3]. По данным ВОЗ, 
ежегодно на 7,9 млм новорожденных 
детей в мире приходится 6% детей с 
врождёнными пороками развития. В 
россии по результатам мониторинга, 
проводимого в соответствии с при-
казом МЗ рФ № 268 от 10.09.1998 г. 
«О мониторинге врождённых пороков 
развития у детей», частота врождён-
ных пороков развития колеблется от 
0,27% в дагестане до 2,47% в Санкт-
Петербурге. Однако распространен-
ность врожденных пороков по данным 
официальной статистики представ-
ляется заниженной, поскольку эпиде-
миологические исследования, прове-
денные в отдельных регионах россии, 
выявляют более высокие уровни: от 
2,75% в г. екатеринбурге до 45,7% в 
Северной Осетии [3,4]. По данным 
официальной статистики, распростра-
ненность различных врожденных ано-
малий развития в республике Саха 
(Якутия) составляет 4,2 чел., в Мир-
нинском районе – 1,9 на 1000 чел. 

Пороки развития органов моче-
вой системы находятся на четвёртом 
месте в структуре врожденных по-
роков и за последние десятилетия 
их распространённость значительно 
увеличилась. Они занимают одно из 
лидирующих мест и в структуре при-
чин инвалидности детей, приводя к 
склерозированию паренхимы почек с 
развитием терминальной хронической 
почечной недостаточности [5,7,8]. 

Следует отметить непрерывный 
рост распространенности болезней 
органов мочевой системы, как среди  
взрослого, так и детского населения не 

Т.И. рябиченко, Ю.В. Кулакова, Т.Г. Косьянова, 
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РАЗВИТИЯ МОЧЕВОЙ сИсТЕМЫ КАК ФОн 
ХРОнИЧЕсКОЙ ПАТОЛОГИИ ПОЧЕК У ДЕ-
ТЕЙ МИРнИнсКОГО РЕГИОнА ЯКУТИИ

Проведен осмотр, обследование и лечение 2273 детей обоего пола в возрасте от 1 месяца до 17 лет Мирнинского региона Якутии. 
Выявлен   высокий уровень патологии органов мочевой системы у детей и подростков. Установлено, что  дети с врожденными аномалии 
и пороками развития мочевой системы относятся к группе риска по развитию хронического пиелонефрита в будущем и поэтому требуют 
особого диспансерного наблюдения и проведения профилактических мероприятий. 
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An inspection, examination and treatment of 2273 children of both sexes aged from 1 month to 17 years of Mirny region in Yakutia were done. 
The high level of pathology of the urinary system in children and adolescents has been diagnosed. It was found out that children with congenital 
anomalies and malformations of the urinary system were at risk for the development of chronic pyelonephritis in the future, and so they required 
special medical control and preventive measures.
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только Мирнинского региона, но и для  
республики Саха (Якутия) в целом. 
Частота хронических заболеваний ор-
ганов мочевой системы достигает в 
регионе 27,2%. 

Мероприятия, направленные на 
совершенствование оказания лечеб-
но-профилактической помощи детям 
с врождёнными пороками развития 
органов мочевой системы, должны 
быть ориентированы на раннее выяв-
ление, предупреждение риска ослож-
нений данной патологии, на обоснова-
ние оптимальных форм наблюдения 
[2,3,9,10]. 

Цель исследования – изучить осо-
бенности патологии органов мочевой 
системы, частоту врожденных ано-
малий и пороков развития, их роль в 
формировании хронической патологии 
органов мочевой системы у детей и под-
ростков Мирнинского региона Якутии. 

Материалы и методы исследова-
ния. В рамках договора с аК «алрОСа» 
за период с 1993 по 2011 г. в детских 
нефрологическом и урологическом 
отделениях больниц г. новосибирска 
было обследовано и пролечено 2273 
ребенка Мирнинского региона Якутии 
в возрасте от 1 месяца до 17 лет. Сре-
ди обследованных дети г. Мирного со-
ставили 72,2%, из городов ленска, п.п. 
Удачного, айхала и других – 27,8%. 
распределение детей по социальному 
статусу не имело существенных разли-
чий. Все обследованные проживают в 
условиях Крайнего Севера с момента 
рождения. Программа обследования 
предусматривала изучение анамнеза, 
диагностику сопутствующей патологии 
и аномалий других органов и систем. 
Комплекс обследования детей, наряду 
с общепринятыми методами, включал 
проведение функциональных почеч-
ных проб и инструментальные методы 
исследования: УЗИ органов мочевой 
системы, экскреторную урографию, 
цистоскопию, цистографию, изотоп-
ную радиографию и сцинтиграфию, 
компьютерную томографию, ЭКГ, ЭхО 
– КГ, УЗИ органов брюшной полости, 
по показаниям УЗИ органов малого 
таза. на основании результатов об-
следования пациентов выполнялась 
верификация клинического диагноза. 
Согласно общепринятой классифика-
ции МКб – х пересмотра каждому ре-
бенку был выставлен диагноз основно-
го и сопутствующих заболеваний. для 
статистической обработки материала 
использовали пакет статистических 
программ Statistica 6. Обследование 
проводилось с информированного со-
гласия детей, их родителей, с разре-
шения этического комитета.

Результаты и обсуждение. на ос-
новании  полученных данных было 
установлено, что патология органов 
мочевой системы, в качестве основно-
го заболевания, была выявлена у 500 
(22,0%) из 2273 пролеченных детей. 
Кроме того, у 236 детей и подростков 
(10,4%) она наблюдалась в качестве 
сопутствующего заболевания. Таким 
образом, в целом (основное и сопут-
ствующее заболевание) патология ор-
ганов мочевой системы зарегистриро-
вана у 736 (32,4%) чел. 

При анализе частоты встречаемо-
сти заболеваний органов мочевой си-
стемы у детей Мирнинского региона 
выяснилось, что за период с1993 по 
1998 г. она составила 26,2%, с 1999 
по 2004 г. – 24%, а с 2005 по 2011 г. 
– 23,9%. Полученные данные свиде-
тельствуют о стабильности частоты 
госпитальной патологии ОМС. По полу 
различий не выявлено. В возрастной 
группе от 1 месяца до 3 лет диагно-
стирована в 19%, от 4 до 7 лет – в 33, 
от 8 до 12 лет – в 36; от 13 до 17 лет 
– в 12% случаев. анализ структуры за-
болеваний ОМС у детей и подростков 
за 1994 – 2011 г. показал, что из 500 
детей с хронической патологией почек 
и мочевых путей у 425 (85,0%) госпита-
лизированных наблюдался вторичный  
хронический пиелонефрит, у 79,6% 
развился на фоне обструктивных ано-
малий почек и пузырно-мочеточнико-
вого рефлюкса (ПМр) и у 20,4% – на 
фоне дисметаболической нефропатии 
(дМнП). У 58 (11,6%) детей отмечен 
тубулоинтерстициальный нефрит и 
различные формы хронического гло-
мерулонефрита: гломерулонефрит с 
нефротическим компонентом, гема-
турический и наследственный (у 24, 
17, 15 и 2 детей соответственно). Ту-
булоинтерстициальный нефрит у всех 
детей протекал на фоне дМнП. хро-
ническая почечная недостаточность 
выявлена у 6 (1,2%) мальчиков – под-
ростков 13–15 лет с двусторонним уре-
терогидронефрозом.

Изучение генеалогического и аку-
шерского анамнеза показало, что  
родители и родственники страдали 
различными заболеваниями мочевой 
системы, причем в 52% случаев – ма-
тери. более чем у половины из них 
наблюдалась сочетанная патология 
мочевой системы и инфекционно-вос-
палительные заболевания гениталий. 
Патологическое течение беременно-
сти в виде угрозы прерывания бере-
менности, гестоза, маловодия, анемии 
встречалось у 89% .

Комплексное обследование детей 
с заболеваниями ОМС показало вы-

сокий индекс врожденных аномалий 
различных органов и систем, среди ко-
торых первое место занимают пороки 
мочевыводящей системы (гидронеф-
роз, уретерогидронефроз, удвоение 
мочевых путей, ПМр 2–4 степени, ги-
поплазия, агенезия, удвоение почек, 
поликистоз). Гидронефроз и урете-
рогидронефроз чаще наблюдался у 
мальчиков. а удвоение мочевых путей 
и аномалии почек чаще встречались у 
девочек. У 49,6% детей выявлено со-
четание пороков развития почек с ано-
малиями сердца, у 45% – с аномалия-
ми желчного пузыря.

При обследовании 425 детей и под-
ростков, страдающих хроническим 
пиелонефритом, было выявлено, что 
у 209 пациентов (109 девочек и 100 
мальчиков) хронический пиелонефрит 
протекал на фоне недифференциро-
ванной дисплазии соединительной 
ткани (ндСТ) – основная группа. Груп-
пу сравнения составили 216 пациен-
тов (100 девочек и 116 мальчиков). 

В клиническом статусе детей и под-
ростков основной группы отмечались: 
астеническая конституция (90%), де-
фицит массы тела (79), различные 
виды нарушений осанки (100), пло-
скостопие (90), деформация грудной 
клетки (29), гипермобильность суста-
вов (89), функциональная нестабиль-
ность шейного отдела позвоночника 
(45), артериальная гипотония (57), 
мышечная дистония (63), различные 
виды аритмий (86), пролапс митраль-
ного (12) и трикуспидального клапанов 
(6), добавочная хорда левого желу-
дочка (39), их сочетания (9), вегето-
сосудистая дистония (76), различные 
аномалии развития желчного пузыря 
(77%). Установлен высокий процент 
очагов хронической инфекции носо-
глотки (79%), патологии органа зрения 
(миопия, гиперметропия, астигматизм) 
(у 19% детей до 9 лет и у 37% – под-
росткового возраста), варикозное рас-
ширение вен нижних конечностей (5), 
гипотонические запоры (39), геморрой 
(1), парадонтоз (3%), множественные 
стигмы дисэмбриогенеза (глазные, 
зубные, ушные, кожные).

для детей основной группы было 
характерно: разнообразие, выражен-
ность, сочетанность, двусторонность 
различных аномалий развития (99 
и 14% соответственно). В основной 
группе среди проявлений пиелонефри-
та на первый план выступал мочевой 
синдром. У каждого второго ребенка с 
дисплазией соединительной ткани пи-
елонефриты протекали малосимптом-
но, латентно и выявлялись случайно 
во время диспансерного осмотра. на-
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блюдалось снижение функциональ-
ного состояния почек по тубулярному 
типу. Отмечалась высокая частота 
мембранодеструктивного процесса, 
по сравнению с группой сравнения, о 
чем свидетельствовала высокая сте-
пень оксалатурии (100 и 29% соответ-
ственно) и кристаллурии (79 и 15% со-
ответственно). Пиелонефриты у детей 
с дисплазией соединительной ткани 
имели более высокую степень актив-
ности воспалительного процесса, что 
в сочетании с более длительным пери-
одом обострения (21 день в основной 
группе и 12 – в группе сравнения) и ча-
сто рецидивирующим течением (89 и 
27% соответственно) может привести 
к развитию хронической почечной не-
достаточности в более короткие сроки. 

В клинической картине заболевания 
детей группы сравнения преобладаю-
щими были жалобы на боли в животе 
(77%), периодические подъемы тем-
пературы (59) и астеновегетативные 
проявления (75%). артериальная ги-
пертензия имела место у 18% детей 
группы сравнения, преимущественно 
с кистозной дисплазией и врожденным 
гидронефрозом. У 56% детей обеих 
групп отмечались функциональные 
нарушения уродинамики (нейрогенные 
дисфункции мочевого пузыря).

В структуре возбудителей вторично-
го хронического пиелонефрита досто-
верных различий получено не было, 
чаще регистрировалась в обеих груп-
пах: E.coli (58,6%), Proteus S. и дру-
гие Enеtrobacter (13,1), Pseudomonas 
(13,2), Candida (3,7%) и т.д. У 32%  де-
тей регистрировались микст-инфекции 
– E.coli в сочетании со Staphylococcus 
spp. и еnterococcus spp. 

для достижения полной клиниче-
ской и лабораторной ремиссии у де-
тей и подростков основной группы, 
по сравнению с контрольной, были 
необходимы более продолжительные 
курсы антибактериальной, уросепти-
ческой терапии, что  можно объяснить 
особенностями пассажа мочи при 
гипотонии мочевых путей, наличием 
мембранодеструктивного процесса и 
недостаточностью витамина В 6.

Особое внимание было уделено 
изучению репродуктивной функции 
у подростков обеих групп. У 29% де-
вочек – подростков основной группы 
были диагностированы различные на-
рушения со стороны репродуктивной 

системы (отставание полового раз-
вития, позднее начало  и длительное 
становление месячных, нарушение 
менструального цикла в виде дисме-
нореи и гипоменструального синдро-
ма), у 19% выявлены воспалитель-
ные заболевания верхних и нижних 
отделов половых путей. По данным 
УЗИ органов малого таза обнаруже-
ны различные изменения (гипоплазия 
матки, мультифолликулярная транс-
формация яичников, ретродевиация 
матки, седловидная матка и др.). У 
59% юношей подростков с дисплазией 
соединительной ткани также диагно-
стировались различные нарушения со 
стороны репродуктивной системы (за-
держка полового развития, дисгармо-
ничное половое развитие, варикоцеле, 
состояние после операции по поводу 
варикоцеле, фимоз, паховая грыжа, 
гипоплазия правого яичка, гипоплазия 
левого яичка, гипоплазия обоих яичек, 
гинекомастия).

Всем детям проведено комплексное 
лечение с использованием антибиоти-
котерапии, уросептиков, пробиотиков, 
витаминотерапии и симптоматических 
средств. За период 1993–2011 г. по по-
воду врожденных аномалий и пороков 
развития мочевой системы было про-
ведено оперативное лечение 125 де-
тям (28,1%), в 6% случаев выполнены 
повторные операции. Все пациенты 
были выписаны с улучшением и под-
робными рекомендациями по диете, 
режиму, медикаментозной терапии, 
фитотерапии, наблюдению по месту 
жительства у педиатра, нефролога, 
уролога и других узких специалистов.

Заключение. анализ госпитальной 
заболеваемости детей и подростков 
Мирнинского региона Якутии за пе-
риод 1993–2011 г. показал, что пато-
логия органов мочевой системы на-
блюдалась у 21,9% больных. Среди 
обследованных и пролеченных детей 
преобладала возрастная категория 
от 4 до 12 лет. Отмечено увеличение 
врожденных пороков и аномалий раз-
вития за время наблюдения в 2,5 раза. 
хронический пиелонефрит у 41,8% 
детей и подростков протекал на фоне 
недифференцированной дисплазии 
соединительной ткани. Врожденные 
аномалии развития ОМС являются од-
ной из основополагающих причин раз-
вития хронической патологии. 
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В настоящее время общепризна-
но, что состояние иммунной системы 
является одним из ранних и чувстви-
тельных показателей вредного воздей-
ствия на организм факторов окружаю-
щей среды и может служить критерием 
риска развития значительной части за-
болеваний, а нарушения функции им-
мунной системы могут быть причиной 
до 2% детской смертности [5]. 

Иммунная система представляет 
собой исключительно сложную много-
компонетную систему из быстроделя-
щихся и покоящихся клеток. Поэтому 
она является высокочувствительной 
к воздействию различных антропо-
генных факторов, что определяет ак-
туальность изучения реагирования 
иммунной системы у детей в период 
активного роста и развития [4]. небла-
гоприятная климато-эколого-геогра-
фическая характеристика дальнево-
сточного региона не только во многом 
определяет формирование региональ-
ной патологии и структуру детской за-
болеваемости, но и является одной 
из причин изменений нормативных 
показателей. Одним из условий оцен-
ки иммунологической резистентности 
является наличие нормативных пока-
зателей иммунного статуса, имеющих 
региональную специфичность, обу-

словленную климатогеографическими, 
социально-бытовыми условиями и, в 
известной степени, этническим фак-
тором [1,2]. Поэтому при проведении 
иммунологических исследований для 
анализа различных физиологических 
и патологических состояний у подрост-
ков необходимо учитывать уровень им-
мунологических показателей практиче-
ски здорового детского населения [3]. 
Учитывая совершенствование матери-
ально-технической базы, нормативную 
базу, показатели которой не являются 
абсолютно неизменными, иммунный 
статус необходимо исследовать с по-
зиций современных иммунологических 
концепций с целью соответствующих 
диагностических и профилактических 
мероприятий, а также применения 
адекватной и эффективной иммуно-
коррекции. Поскольку существующие 
нормы по большинству показателей 
разработаны в последние годы про-
шлого столетия, актуальность опреде-
ления величин практически здорового 
населения очень своевременна. В 
связи с этим целью исследования яви-
лось определение особенностей пока-
зателей клеточного звена иммунитета 
у подростков в климатоэкологических 
условиях дальневосточного региона.

Материалы и методы. были обсле-
дованы подростки республики Саха 
(Якутия) коренной национальности и 
пришлого населения, группой срав-
нения явились практически здоровые 
учащиеся средних школ г. хабаровска. 
Всего обследовано 65 подростков в 
возрасте от 10 до 14 лет. Материалом 
для иммунологического исследования 
служила периферическая кровь прак-
тически здоровых детей, не имеющих 
на момент обследования и в предше-
ствующий месяц острых заболеваний 

и обострений хронической патологии. 
Идентификацию мембранных марке-
ров различных клонов Т-лимфоидных 
популяций осуществляли с примене-
нием панели моноклональных анти-
тел импортного производства (“Becton 
Dickinson”) на проточном цитометре 
FACSCalibur фирмы “Becton Dickinson”. 
Обозначение кластеров дифферен-
цировки (CD) дано в соответствии 
с международной классификацией, 
принятой на 4-м Международном со-
вещании по антигенам дифференци-
ровки лимфоцитов человека. Панель 
моноклональных антител состояла из 
6 маркеров к следующим популяциям 
лимфоцитов: CD3+/CD45+ (зрелые 
Т-лимфоциты), CD19+/CD45+ (зрелые 
В-лимфоциты), CD3+ / CD4+/ CD45+ 
(Т-хелперы/индукторы), CD3+/ CD8+/ 
CD45+ (Т-супрессоры/цитотоксические), 
CD3+/CD25+ (маркер лимфоцитарной 
активации), CD(16+56)/CD45+ (на-
туральные киллеры), CD3+/HLA-DR+ 
(активированные Т- и В- лимфоциты).

Результаты и обсуждение. Чув-
ствительность отдельных звеньев 
иммунной системы на факторы окру-
жающей среды различна. Это обсто-
ятельство обусловливает формиро-
вание в организме донозологических 
изменений иммунной реактивности, 
которые, с одной стороны, являются 
маркерами неблагополучия условий 
обитания, а с другой – обеспечивают 
основу последующего развития па-
тологии, хронизации или утяжеления 
уже имеющихся заболеваний. В ходе 
исследования по клеточному звену им-
мунитета были получены следующие 
данные. У подростков коренного на-
селения Якутии отмечались более вы-
сокие показатели общего количества 
лимфоцитов в периферической крови 
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Обследованы подростки коренного и пришлого населения республики Саха (Якутия) и хабаровска. Определены особенности феноти-
пической характеристики лимфоцитов периферической крови у подростков коренной национальности Якутии. Выявленные региональные 
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Native and non-native adolescents of the Sakha (Yakutia) Republic and Khabarovsk were surveyed. The features of the phenotypic 
characteristics of peripheral blood lymphocytes in the young indigenous of Yakutia were revealed. The revealed regional features of the immune 
status of Sakha (Yakutia) Republic adolescents are considered as adaptive, aimed at compensation of the effects of climatic, technological and 
emotional environmental factors.
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по сравнению с аналогичными показа-
телями в группе сравнения (47,12±3,21 
и 39,5±1,5%, соответственно), в то вре-
мя как у подростков пришлого населе-
ния Якутии определено статистически 
достоверное снижение лимфоцитов 
(р<0,01). 

В результате исследований были 
выявлены следующие особенности 
фенотипической характеристики лим-
фоцитов периферической крови. Сни-
жение процентного содержания CD3+/
CD45+ -лимфоцитов у подростков 
коренной национальности происходи-
ло в основном за счет лимфоцитов, 
экспрессирующих CD4, количество 
которых достоверно отличалось от 
данного показателя у подростков 
г.хабаровска (41,0±1,13 и 29,82±1,55% 
соответственно). У подростков при-
шлого населения наблюдалось более 
выраженное снижение лимфоцитов 
с CD3+-фенотипом (в 1,8 раза) отно-
сительно группы сравнения, причем 
снижение происходило в большей сте-
пени по фенотипу, характеризующе-
му CD3+/CD4+/CD45+-субпопуляцию. 
Изменение количества регуляторных 
лимфоцитов, как с хелперно-индук-
торными свойствами, так и с супрес-
сорно-цитотоксической активностью, 
не могло не отразиться на индексе 
соотношения этих субпопуляций. В 
результате этого иммунорегулятор-
ный индекс был снижен в обеих груп-
пах подростков коренного и пришлого 
населения республики Саха (Якутия) 

с высокой степенью достоверности 
(р<0,01 и р<0,001). 

Относительное и абсолютное со-
держание В-лимфоцитов у подрост-
ков коренного населения достовер-
но не отличалось от аналогичного 
показателя в группе сравнения, а у 
пришлого населения было снижено 
в 1,6 раза. Количество натуральных 
киллеров, характеризующихся экс-
прессией CD(16+56)/CD45+, было 
снижено у подростков как коренного, 
так и пришлого населения, и состав-
ляло 4,20±0,73 и 4,32±1,01% (в группе 
сравнения: 14,5±1,02%). аналогичная 
ситуация наблюдалась и в отношении 
популяции лимфоцитов с фенотипом 
CD3+/HLA-DR+: у подростков коренно-
го и пришлого населения 11,69±1,41 и 
10,61±2,19% соответственно, в группе 
сравнения – 17,2±1,13%.

Таким образом, у подростков Яку-
тии почти все показатели, характери-
зующие клеточное звено иммунитета, 
достоверно снижены по сравнению с 
аналогичными показателями подрост-
ков хабаровского края. Выявленные 
региональные особенности иммунного 
статуса подростков республики Саха 
(Якутия) расцениваются как адаптив-
ные, направленные на компенсацию 
неблагоприятных воздействий кли-
матогеографических, техногенных и 
психоэмоциональных факторов окру-
жающей среды. более выраженные 
особенности клеточного иммунитета 
у подростков пришлого населения 

Якутии свидетельствуют об угнетении 
иммунной реактивности и снижении 
резервных возможностей развития 
адаптационных механизмов в своео-
бразных региональных условиях, что 
может являться патогенетически зна-
чимым фоном для формирования им-
мунообусловленных заболеваний.
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Токсические поражения нервной 
системы плода, новорожденного и 
младенца занимают важное место в 
структуре перинатальных поражений 
нервной системы [6]. Среди много-

образия токсических энцефалопатий 
новорожденных по своей распростра-
ненности и социальной значимости 
особую роль играет алкогольное пора-
жение нервной системы плода. 

Г.И. Софронова, а.б. Пальчик
ОсОБЕннОсТИ МАнИФЕсТАЦИИ 
ФЕТАЛЬнОГО АЛКОГОЛЬнОГО сИнДРОМА 
В РЕсПУБЛИКЕ сАХА (ЯКУТИЯ)

детально обследованы дети с фетальным алкогольным синдромом (ФаС) в возрасте от 0 мес. до 7 лет. По отдельным улусам рС (Я) 
выявление ФаС колебалось от 0,88 до 2,10:1000, нарушений фетального алкогольного спектра - от 0 до 4,86:1000. Отмечены особенности 
дисморфических и структурных церебральных нарушений в зависимости от этнической принадлежности ребенка. Уменьшение длины 
глазной щели может послужить ранним маркером формирования задержки психомоторного развития.

Ключевые слова: фетальный алкогольный синдром, этнические особенности.

Сhildren with FAS from Republic Sakha Yakutia were detailed by means of 4-digit Diagnostic Code, routine and age-dependent developmental 
neurological assessment, brain ultrasonography, magnetic resonance imaging (MRI). The FAS rate varies from 0,88 to 2,10 per1000 live births. 
Peculiarities of dysmorhial and structural cerebral abnormalities depending on ethnicity of the child are identified. Decrease of  palpebral fissure  
lenght could be an early indicator of mental retardation

Keywords: fetal alcohol syndrome, ethnic features, epidemiology.
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Фетальный алкогольный синдром 
(ФаС) является драматическим приме-
ром этно-социальных особенностей в 
эпидемиологии заболеваний. Извест-
но, что средняя распространенность 
ФаС в большинстве стран составляет 
от 0,2 до 2,0 на 1000 живорожденных. 
Однако в семьях низкого социального 
уровня этот показатель достигает от 
3,0 до 5,0 на 1000 живорожденных; в 
семьях американских индейцев 8,5 на 
1000 живорожденных [9]. Собственные 
исследования в медицинских учреж-
дениях и органах социальной опеки 
Санкт-Петербурга показали, что в ро-
дильном  доме  обсервационного типа 
в течение 2003–2011 гг. ФаС диагно-
стирован с частотой от 0,79 до 3,62%; 
в неонатологическом стационаре от 
0,29 до 3,5%; в специализированном 
доме ребенка от 4,6 до 8,9% [4]. 

наличие этнических, религиозных и 
региональных особенностей выявле-
ния ФаС служит основанием для его 
изучения в ареалах с неоднородным 
этносом. республика Саха (Якутия) 
может быть примером подобного ре-
гиона, имеющего социально-психоло-
гические различия в отдельных субпо-
пуляциях, в частности затронувшие и 
особенности потребления алкоголя.

Цель исследования – изучение за-
болеваемости, клинических проявле-
ний фетального алкогольного синдро-
ма у детей республики Саха (Якутия) 
с учетом их этнической принадлежно-
сти.

Материал и методы. настоящее 
исследование проведено в 3 меди-
цинских учреждениях и 12 улусах 
рС(Я). Исследование осуществлено 
посредством выявления изучаемых 
состояний в регионах и учреждениях в 
соответствии с указанными ниже кри-
териями.  

В клиническую часть исследования 
были включены 58 детей, страдавших 
документированным ФаС, которые 
были разделены на три группы в со-
ответствии с этнической принадлеж-
ностью: I – 26 детей европеоидов (16 
мальчиков и 10 девочек), II – 19 детей 
саха (11 и 8), III – 13 детей коренных 
народов Севера: эвенов, эвенков (4 и 
9 соответственно). 

При отборе пациентов с ФаС ис-
пользовались следующие критерии: 
возраст детей до 7 лет, соответствие 
клинических проявлений заболевания 
диагностическим критериям ФаС по 
4-балльной кодовой системе Универ-
ситета штата Вашингтон [8], согласие 
законного представителя ребенка на 
участие в исследовании. 

диагностическое обследование 

включало в себя сбор анамнеза (упо-
требление алкоголя матерью во время 
беременности), оценку диагностиче-
ских критериев по 4-балльной кодо-
вой системе Университета штата Ва-
шингтон (документирование дефицита 
роста и веса, основных трех лицевых 
дисморфий (сглаженность носогубного 
желобка, тонкая кайма верхней губы и 
короткая глазная щель), отклонений со 
стороны центральной нервной систе-
мы на основании структурных, невро-
логических и функциональных измене-
ний у ребенка). Физическое развитие 
детей – вес, рост, окружность головы, 
оценивали с помощью методических 
рекомендаций «Стандарты индиви-
дуальной оценки физического разви-
тия детей в возрасте от рождения до 
семи лет республики Саха (Якутия)» 
[3]. Все дети были обследованы с по-
мощью рутинного неврологического 
осмотра по общепринятой схеме [7]). 
для характеристики  психомоторного 
развития детей использовали денвер-
ский скрининг-тест развития [5], а так-
же шкалу л.Т. журба и соавторов [2]. 
Морфологический субстрат заболева-
ния уточняли с помощью краниальной 
ультрасонографии [1] и магнитно-резо-
нансной томографии.

Полученные результаты обработа-
ны в статических программах Statistica 
for Windous 7.0.

Результаты и обсуждение. Стати-
стическая обработка полученных дан-
ных выявила следующие закономер-
ности.

Выявляемость ФаС и нФаС была 
достоверно выше в районах с ком-
пактным проживанием коренного на-
селения (табл. 1), чем в районах с пре-
имущественным проживанием саха 
(χ2 = 4,80; р = 0,029; χ2 =5.00; р = 0,025 
соответственно).  Корреляции между 

употреблением беременной алкоголя 
и случаями ФаС в улусах не выявлено 
(r = 0,559; р = 0,093). Младенцы – евро-
пеоиды достоверно часто находились 
в домах ребенка, чем дети саха (χ2 = 
4,07; р = 0.044) и дети коренных народ-
ностей (χ2  = 9,49; р = 0,002). Среди ко-
ренных народностей достоверно чаще 
ФаС страдали девочки, чем среди де-
тей славянского происхождения (χ2  = 
3,96; р = 0,047). Младенцы коренных 
народностей с ФаС родились в малых 
сроках гестации чаще, чем дети саха 
(χ2  = 4,54; р = 0,033). дети саха име-
ли малый вес и рост при рождении 
по сравнению с детьми - европеоида-
ми (χ2  = 4,35–5,90; р = 0,037–0,015). 
(табл.2). данные, полученные при 
клинической оценке (табл. 3) и ней-
ровизуализации, показывают: дети-
европеоиды достоверно чаще имеют 
микрогнатию, птоз и вентрикулодила-
тацию, чем дети саха (χ2 =5.11–5.97; 
d=0.024–0.015); снижение мышечной 
силы, врожденные пороки сердца, 
атрофии зрительного нерва, расшире-
ние субарахноидальных пространств 
достоверно часто встречались у де-
тей-саха, чем в других группах (χ2 = 
11,55–4,10; d = 0,0007–0,043); дети 
коренных народностей демонстриро-
вали лучшее выполнение социальной 
дезадаптации, чем дети-европеоиды 
(χ2 = 10,26-4,10; d = 0,0014). 

Корреляционный анализ по Spear-
man показал, что характер и количе-
ство потребляемого алкоголя во время 
беременности связаны с массой и ро-
стом ребенка на момент обследова-
ния, выраженностью сглаженности но-
согубного желобка и микрогнатией (r = 
0,28–0,33; р = 0,012–0,033). Получены  
очевидные взаимосвязи пола ребенка 
с окружностьrю головы при рождении 
(снижение центильной оценки окруж-

Таблица 1

Выявляемость фетального алкогольного синдрома (ФАС) и нарушений 
фетального алкогольного спектра (НФАС) в детских домах и улусах РС(Я)

улус/учреждение Общее кол-во детей 
в возрасте 0–7 лет

ФАС, 
абс.число (%)

нФАС, абс.чис-
ло (%)

Дом ребенка г. Якутск 150 23 (15,3) 5 (3,3)
Дом ребенка г Алдан 50 10 (20) 5 (10)
с. Аллайыаха 412 1 (0,24) 2 (0,48)
с. ытык-Куол 880 1 (0,11) 1 (0,11)
с. Хандыга. 1585 1 (0,06) 1 (0,06)
с. Верхневилюйск 1135 1 (0,08) 4 (0,35)
п. Тикси. 952 2 (0,2) 4 (0,42)
п. чагда Алданский улус 11 -
с. Кутана Алданский улус 65 -
С. Покровск 1600 3 (0,18) 2 (0,12)
п. иенгра 115 1 (0,87)
п. Хонуу 646 1 (0,15)
с. Майя 1747 1 (0,05)
Педиатрич. центр г.Якутск 2800 13 (0,46) 4 (0,14)
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ности головы у девочек: r = -0,31; р = 
0,02), возраста ребенка с длиной глаз-
ной щели (r = 0,7; р = 0,0000001). Отме-
чено, что с возрастом ребенка более 
выражены признаки социальной деза-
даптации (r = -0,41; р = 0,007). 

нарушения тонкой моторики, сни-
жение слуха отмечено чаще у детей 
сирот, проживавших в домах ребенка 
(r = 0,31; р = 0,04), у детей необсле-
дованных во время беременности ма-
терей был ниже уровень социальной 
адаптации (r = 0,44; р = 0,02). 

антропометрические данные на 
момент обследования (снижение мас-
сы, длина тела, окружность головы) 
ассоциированы с дисморфическими 
показателями (плоская переносица, 
короткий нос, низкий лоб), порока-
ми развития опорно-двигательного 
аппарата и сердца (r = 0,28–0,34; р = 
0,01–0,37). Помимо этого снижение 
указанных антропометрических пока-
зателей коррелировало с развитием 
неврологической симптоматики (сни-
жением мышечной силы, возникнове-
нием нистагма и нарушением походки) 
(r = 0,33–0,44; р = 0,004–0,04), возник-
новением социальной дезадаптации, 
расстройствами речи, нарушениями 
тонкой и крупной моторики, снижени-
ем уровня внимания (r = 0,33–0,44;  
р = 0,004–0,04). 

Отмечена высокая корреляционная 

связь между снижением длины глаз-
ной щели и выраженностью задерж-
ки психического развития (r = 0,64;  
р = 0,001). Также отмечена отрицатель-
ная связь между сглаженностью носо-
губного желобка и задержкой психиче-
ского развития (r = -0,48; р = 0,027). 

Выявлен ряд значимых корреляций 
между дисморфическими признаками 
и структурными церебральными на-
рушениями по данным МрТ: эпикан-
том и расширением боковых щелей, 
сглаженностью носогубного желобка 
и вентрикулодилатацией, истончени-
ем верхней губы и пахигирии, низким 
лбом и дилятацией субарахноидаль-
ных пространств (r = 0,35–0,4; р = 
0,02–0,03).

Изучение результатов нейровизу-
ализации показывает, что выражен-
ность гиперэхогенности на нейросо-
нографии в период новорожденности 
коррелирует с тяжестью речевых на-
рушений на момент обследования (r = 
0,68; р = 0,0008), расширение боковых 
щелей – с формированием импульсив-
ности (r = 0,54; р = 0,02), вентрикулоди-
лятация – с расстройствами слуха (r = 
0,59; р = 0,002), аномалии мозолисто-
го тела – со слуховыми нарушениями 
и деформациями грудной клетки (r = 
0.39–0,46; р = 0,002–0,05).

нормальная структурная картина 
на МрТ связана с нормальным психи-

ческим развитием и формированием 
тонкой моторики (r = 0,57 – 0,70; р = 
0,01 – 0,02), однако положительно кор-
релирует с пороками неба (r = 0,44; р 
= 0,006).

Обсуждение и выводы. настоя-
щее исследование показало неравно-
мерную выявляемость ФаС и нФаС 
в различных учреждениях и регионах 
рС (Я): от 20% ФаС и 10% нФаС в 
детском доме г.алдана до отсутствия 
регистрации заболевания в отдельных 
поселениях того же алданского улуса, 
что легко объяснимо концентрацией 
этих детей в специализированных уч-
реждениях. 

В целом по отдельным улусам 
рС(Я) выявление ФаС колебалось от 
0,88 до 2,10:1000; нФаС от отсутствия 
такового до 4,86:1000.

Статистический анализ показал ряд 
закономерностей, которые типичны 
для заболеваний, возникших в перина-
тальный период, поэтому он остается 
вне настоящего обсуждения.

Среди межгрупповых и, соответ-
ственно, межэтнических отличий об-
ращает внимание, что у детей монго-
лоидных групп отмечаются достоверно 
чаще расширение субарахноидальных 
и боковых щелей на нейровизуализа-
ции, чем у детей I группы. данный факт 
неоднозначен для интерпретации, по-
скольку может быть следствием не 
столько особенностей течения ФаС, 
сколько предметом изучения антропо-
логических особенностей этнических 
популяций.

Обращает внимание связь геста-
ционного возраста и антропометри-
ческих показателей при рождении с 
признаками типичных для ФаС ли-
цевых дисморфий как первого ряда: 
(сглаженность носогубного желобка), 
так и дополнительного ряда (уплоще-
ние переносицы). С другой стороны, 
текущие антропометрические параме-
тры коррелируют с выраженностью и 
многообразием дисморфий и пороков 
развития различных систем. Сниже-
ние антропометрических показателей 
и выраженность дисморфий достовер-

Таблица 3

Общая характеристика обследованных групп детей

Показатель
Группа детей

I II III
M Me Min-Max M Me Min-Max M Me Min-Max

Возраст, мес 104,7 104,0 101–110 107,4 108,0 101–114 107,9 109,0 102–115
Срок гестации, мес 35,8 37,0 27–40 37,2 38,0 28–41 35,9 36,0 30–40
Масса тела при рождении, г 2136 2060 900–3450 2140 2188 1120–2990 2099 2220 1350–2560
Длина тела при рождении, см 44,4 44,5 33,0–52,0 43,8 43,5 34,0–50,0 44,6 45,0 38,0–49,0
Фактическая масса, г 10518 9750 3600–19000 8125 7785 3000–18500 8527 8240 4200–14000
Фактический рост, см 84,8 85,0 52–108 70,1 71,0 56–112 75,5 69,0 56–108

Лицевые отклонения, имеющие решающее значение в диагностике ФАС

Показатель
Группа детей

I II III

Основные M Me Min-
Max M Me Min-

Max M Me Min-
Max

Окружность головы, центили 4,4 3,0 3–10 6,4 3,0 3–25 3,5 3,0 3–10
Глазная щель, мм 18,8 19,0 15–22 15,6 16,0 14–25 16,7 16,5 12–20
носогубный желобок, балл 4,3 4,0 3–5 4,4 4,0 4–5 4,3 4,0 3–5
Верхняя губа, балл 4,2 4,0 3–5 4,0 4,0 3–5 4,1 4,0 3–5
Дополнительные европеоиды Саха Эвен/эвенк
Плоская переносица, абс. число 16 17 11
низкий лоб,                       -»- 5 7 4
Микрогнатия,                    -»- 10 3 2
Эпикант,                            -»- 12 10 7
Птоз,                                  -»- 9 5 4
Короткий нос,                  -»- 6 9 5
низкое стояние ушей,     -»- 9 4 4

Таблица 2
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но взаимосвязаны с выраженностью 
неврологической симптоматики, рас-
стройствами речи, внимания и соци-
альной адаптации.

необходимо подчеркнуть заметную 
связь некоторых лицевых дисморфий 
(короткой глазной щели, короткого 
носа, сглаженности носогубного же-
лобка) с формированием задержки 
психического развития, с нарушения-
ми крупной моторики и слуха.

Закономерным явлением послужи-
ли множественные взаимосвязи меж-
ду структурными нарушениями мозга 
по данным нейровизуализации, лице-
выми дисморфиями, неврологической 
картиной заболевания и признаками 
социальной дезадаптации. 

хорошая корреляционная связь от-
мечена между нарушениями тонкой 
моторики и слуха у детей, находивших-
ся в учреждениях социальной опеки, 
а также низким уровнем социальной 
адаптации детей с фактом отсутствия 
обследования матерей во время бере-
менности.

Таким образом на основании прове-
денного исследования можно сделать 
следующие выводы.

1. ФаС и нФаС у детей рС(Я) имеют 
своеобразие в выявлении в зависимо-
сти от учреждения, этнических особен-
ностей мест, в которых проведены ис-
следования.

2. Выявляемость ФаС и нФаС до-
стоверно выше среди детей коренного 
населения.

3. Отмечены особенности дисмор-
фических и структурных церебраль-
ных нарушений в зависимости от этни-
ческой принадлежности ребенка.

4. Выявлены многочисленные взаи-
мосвязи между антропометрическими, 
дисморфическими, структурными це-
ребральными параметрами и харак-
тером клинической неврологической 
картины заболевания. В частности, 
уменьшение длины глазной щели мо-
жет послужить ранним маркером фор-
мирования задержки психомоторного 
развития.

5. для более глубокого анализа 
представленной проблемы необходи-
мо более тщательное изучение ФаС 
и нФаС в регионах рС(Я) с исполь-
зованием стандартных методов диа-
гностики ФаС, методов нейровизуали-
зации, а также разработки этнических 
возрастных норм морфологии лица и 
головного мозга у детей.
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Под коморбидными состояниями 
понимают сочетание двух или более 
патологических синдромов или забо-

леваний у одного пациента, патогене-
тически взаимосвязанных между со-
бой или совпадающих по времени [5,4]. 

е.а. Морозова, С.н. Морозов, а.а. донская, К.С. лоскутова
ВЛИЯнИЕ КОМОРБИДнОсТИ нА ИсХОДЫ  
У БОЛЬнЫХ ОсТРЫМ КОРОнАРнЫМ 
сИнДРОМОМ с ПОДЪЕМОМ сЕГМЕнТА st

Проводилось исследование влияния коморбидной патологии на исходы у больных с диагнозом острый коронарный синдром с подъ-
емом сегмента ST (OKCnST). Коморбидность регистрировалась у 88% обследованных. наиболее часто из сопутствующих заболева-
ний встречаются обострение хронического холецистопанкреатита, эрозивно-язвенное поражение верхних отделов желудочно-кишечного 
тракта, хронический колит. результаты статистического анализа показали значимое повышение частоты летального исхода в группе боль-
ных OKCnST с обострением хронического пиелонефрита и с эрозивно-язвенным поражением верхних отделов жКТ.

Ключевые слова: коморбидность, острый коронарный синдром с подъемом сегмента ST, эрозивно-язвенное поражение верхних от-
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делов желудочно-кишечного тракта, хронический пиелонефрит, хронический колит.

Investigation of influence of comorbid disease on outcomes in patients with acute 
coronary syndrome with ST segment elevation (ACSeST) was conducted. Comorbidity was 
recorded in 88% of patients. The most common comorbidities are the aggravation of chronic 
cholecystopancreatitis, erosive and ulcerative lesions of the upper gastrointestinal tract, chronic 
colitis. Statistical analysis showed a significant increase in the incidence of death in ACSeST 
patients with exacerbation of chronic pyelonephritis and with erosive and ulcerative lesions of 
the upper gastrointestinal tract.

Keywords: comorbidity, acute coronary syndrome with ST segment elevation, erosive and 
ulcerative lesions of the upper gastrointestinal tract, chronic pyelonephritis, chronic colitis.
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Ишемическая болезнь сердца (ИбС) в 
изолированном варианте встречается 
достаточно редко. По данным Вертки-
на а.л., инфаркт миокарда (ИМ) кли-
нически изолированно диагностирован 
у мужчин в 17%, а у женщин – в 32% 
случаев [1,3]. В общем, в 78,6% случа-
ев ИМ была выявлена коморбидность, 
наиболее частыми из которой являют-
ся поражение сосудов головного мозга 
(69%), болезни мочеполовой системы 
(78), дыхательной системы (73), болез-
ни желудочно-кишечного тракта (70%) 
[2]. В клинической практике часто 
встречаются комбинации из двух-трёх 
нозологий, но в единичных случаях (до 
2,7%) у одного пациента может быть 
выявлено сочетание 6-8 сопутству-
ющих заболеваний одновременно. 
Предиктором коморбидности, который 
не может быть подвержен коррекции, 
является возраст. Так, у больных по-
жилого и старческого возраста чаще 
выявляются различные коморбидные 
состояния [4]. Коморбидность у лиц в 
возрасте 80 лет и старше встречается 
более чем в 80% случаев [5]. В клини-
ческой практике коморбидность пред-
ставляет собой значительную пробле-
му при лечении острого коронарного 
синдрома (ОКС), связанную с затруд-
нением диагностики и утяжелением те-
чения основного заболевания. Кроме 
того, коморбидная патология требует 
дополнительного лечения.

Цель исследования – проанализи-
ровать коморбидный статус и его влия-
ние на исход заболевания у пациентов 
с ОКСпST. 

Материалы и методы исследова-
ния. Проанализировано 835 случаев 
ОКС по данным карт вызова cкорой 
медицинской помощи (СМП), историй 
болезни (Иб) стационарного больного 
и протоколов аутопсий на электрон-
ном и бумажном носителях в городах 
Якутск, благовещенск, Комсомольск-
на-амуре, Южно-Сахалинск и Петро-
павловск-Камчатский.

летальные исходы были зафикси-
рованы у 107 пациентов, в том числе 
у 64 мужчин, средний возраст которых 
составил 60,3±4,8 года и у 43 женщин 
со средним возрастом 67,1±5,5 года. 
Клинико-морфологический анализ 
проведен по правилам формулировки 
клинического и патологоанатомическо-
го диагнозов, в соответствии с МКб х. 

Электронная база данных подго-
товлена в среде программы MS Excel 
2007. Статистический анализ прово-
дился с помощью пакета прикладных 
программ IBM Statistics 19 версии. С 
целью установления популяционных 
характеристик изучаемых признаков 

использовали бутстреп-анализ с вы-
числением процентильного 95% до-
верительного интервала (дИ), осно-
ванный на 1000 случайных выборок. 
Вычисленные интервальные оценки, 
выраженные в процентах, использо-
вались для выявления статистиче-
ской значимости различий частот из-
учаемых признаков в сравниваемых 
группах. для анализа взаимосвязей 
качественных признаков использова-
ли классический критерий хи-квадрат 
Пирсона. Исследование влияния ко-
морбидной патологии на частоту ле-
тального исхода проводили путём 
вычисления отношения шансов с 95%-
ным дИ.

Результаты и обсуждение. При-
чиной госпитализации всех больных 
в кардиореанимационные и кардио-
логические отделения был ОКСпST, 
который при поступлении в стационар 
подвергался дифференциальной диа-
гностике как нестабильная стенокар-
дия (нС) и инфаркт миокарда с подъ-
емом сегмента ST (ИМпST). При этом 
доля пациентов с нС составила всего 
8%, а с ИМпST – 92%. При анализе 
сопроводительных талонов СМП мы 
установили, что в 43% случаев ука-
зывались дополнительные диагнозы, 
которые в 23% случаев не совпадали 
с сопутствующей патологией в заклю-
чительном диагнозе. В 90% случаев 
сопутствующие заболевания, указан-
ные в сопроводительном талоне СМП, 
не находили подтверждения в заклю-
чительном диагнозе. Следует отме-
тить, что в заключительном диагнозе 
у 88% пациентов установлена комор-
бидность. Имеющееся расхождение 
диагнозов можно объяснить тем, что 
при ОКС, как правило, контакт врача 
с пациентом носит кратковременный 
характер и ограничивает возможность 
детального осмотра больного и сбо-
ра анамнеза по причине тяжести со-
стояния больного. В связи с этим на 
догоспитальном этапе диагностика 
и интерпретация сопутствующих за-
болеваний является нецелесообраз-
ной. на догоспитальном этапе целе-
сообразно выставить диагноз ОКС и 
его тяжелое осложнение, например 
ОКСпST, острая сердечная недоста-
точность. данная формулировка не 
должна считаться расхождением в 
случае любых обострений ИбС, диа-
гностируемых в стационаре. При го-
спитализации пациентов кардиолог 
определяет тактику ведения больного: 
выполнение рентгенэндоваскулярных 
коронарных вмешательств (плановое 
или экстренное), либо консервативное 
лечение. на основании данного реше-

ния строится план ведения больного. 
По результатам исследования нами 
установлено, что консультация врача-
терапевта проведена только у 43% па-
циентов на 3-и–5-е сутки, а остальным 
57% пациентам такая консультация не 
проводилась. По результатам заклю-
чительных диагнозов выявлены слу-
чаи обострения сопутствующих забо-
леваний: хронический бронхит – 23,2% 
(20,4–26,1%), пневмония – 12,8 (10,7–
15,1), хронический холецистопанкреа-
тит – 51 (47,5–54,4), эрозивно-язвен-
ное поражение жКТ – 44,1 (40,6–47,5), 
хронический колит – 33,6 (30,4–36,9), 
анемия – 21,6 (18,7–24,6), хрониче-
ский пиелонефрит – 34,0 (30,9–37,1), 
артрозоартриты – 29,2% (25,9–32,4%). 
В скобках указан 95%-ный дИ для ча-
стот.

Таким образом, из числа комор-
бидной патологии лидируют холеци-
стопанкреатит и эрозивно-язвенное 
поражение жКТ, которые наблюда-
ются почти у половины пациентов с 
ОКСпST. Однако фармакологические 
препараты из основных групп, реко-
мендуемых для лечения данной пато-
логии, – блокаторы протоновой помпы 
и н2- гистаминоблокаторы – получали 
лишь 12% пациентов с данной патоло-
гией. хронический колит со склонно-
стью к запорам диагностирован у тре-
ти пациентов, при этом лекарственные 
средства со слабительным действием 
были назначены только 2% пациентов. 
Около четверти больных страдали 
заболеваниями бактериальной эти-
ологии. Однако антибактериальную 
терапию получали лишь 19% пациен-
тов. У четверти больных наблюдалась 
анемия различной степени тяжести, 
коррекция которой железосодержащи-
ми препаратами проводилась только 
в 3% случаев. О лечении артрозоар-
триита трудно судить в силу того, что 
80% больных получали терапию пре-
паратами из группы нестероидных 
противовоспалительных средств. Про-
блема заключается также и в том, что 
в настоящее время отсутствуют четкие 
критерии, определяющие необходи-
мость терапии распространённых ко-
морбидных состояний (рисунок).

Основной причиной летальных ис-
ходов в исследуемой группе была 
острая сердечная недостаточность, 
которая диагностирована в 72% случа-
ев, в то же время в 48% случаев она 
сопровождалось декомпенсированной 
терапевтической патологией. По дан-
ным аутопсии коморбидная патология 
была выявлена у 98% из 107 умерших 
пациентов. При этом структура комор-
бидности представляла собой сочета-
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ние двух нозологических единиц у 43%, 
трех – у 30, четырех – у 20% больных. 
декомпенсированная терапевтиче-
ская патология в 37% случаев была 
квалифицирована как второе конкури-
рующее заболевание. По результатам 
нашего исследования в структуре ко-
морбидности наиболее распростране-
ны заболевания жКТ (81%), органов 
дыхания (69%) и мочевыделительной 
системы (48%). По результатам анали-
за частота расхождения клинического 
и патологоанатомического диагнозов 
составила 7%. Основными причинами 
гиподиагностики послужили недоучет 
клинических и дополнительных дан-
ных – 47%, тяжесть состояния больно-
го – 42%, краткость пребывания в ста-
ционаре – 11% случаев. досуточная 
летальность была констатирована у 
40% пациентов, у 96% из них была вы-
явлена коморбидная отягощенность. 

Таким образом, в регионе исследо-
вания регистрируется высокая частота 
коморбидности у пациентов ОКСпST, 

что утяжеляет течение основного за-
болевания и, возможно, влияет на ис-
ход (таблица).

По результатам исследования уста-
новлено, что при наличии сопутству-
ющей патологии хронический пиело-
нефрит частота летального исхода 
повышается на 5,7%. В группе паци-
ентов с сопутствующим эрозивно-яз-
венным поражением верхних отделов 
жКТ также наблюдается аналогичное 
повышение частоты летального ис-
хода на 4,7%. Выявленные различия 
частот являются статистически зна-
чимыми. анализ отношения шансов с 
целью оценки влияния исследуемой 
патологии на исход показал, что у па-
циентов с хроническим пиелонефри-
том в среднем на 63% повышается 
вероятность летального исхода. При 
наличии сопутствующего эрозивно-яз-
венного поражения верхних отделов 
жКТ вероятность летального исхода 
также повышается в среднем на 52%. 
Следует отметить, что приведенные 

вероятности являются статистически 
значимыми. По другим исследован-
ным патологиям значимых различий 
во влиянии на частоту летального ис-
хода не обнаружено. 

Таким образом, установлено, что, 
во-первых, эрозивно-язвенное по-
ражение жКТ, ассоциированное с 
приемом нестероидных противовос-
палительных препаратов, в том чис-
ле ацетилсалициловой кислоты, спо-
собствующей образованию у больных 
эрозий и язв, достоверно увеличивает 
смертность. Так, непосредственной 
причиной смерти при ОКС в 2,8% слу-
чаев стали желудочно-кишечные кро-
вотечения из острых эрозивно-язвен-
ных поражений слизистой оболочки 
верхних отделов жКТ. Во- вторых, уве-
личение смертности у лиц с сопутству-
ющим хроническим пиелонефритом, 
вероятно, обусловлено более тяжелой 
и трудно корригируемой артериальной 
гипертонией. 

В результате исследования вы-
явлена высокая частота распростра-
ненности коморбидности у пациентов 
ОКСпST: у каждого второго выявлено 
обострение заболевания жКТ, каждого 
третьего – патология органов дыхания 
и заболевания мочевыделительной 
системы, которые ассоциируются с по-
вышенным риском летального исхода. 

Выводы:
1. Около 90% пациентов кардиоло-

гического профиля имеют коморбид-
ную терапевтическую патологию, при 
этом наиболее часто встречаются бо-
лезни жКТ.

2. Отсутствие стандартов ведения 
больных кардиологического профиля 
с позиций наличия коморбидной пато-
логии ведет к ее недооценке, неадек-
ватной фармакотерапии и отягощает 
основное заболевание, в связи с чем 
все пациенты, поступающие экстрен-
но в кардиологическое отделение в 
первый час должны быть осмотрены 
терапевтом для определения комор-
бидного статуса и ассоциированного с 
ним риска осложнений, рациональной 
медикаментозной коррекции комор-
бидных состояний. 

3. В случае пребывания больного в 
стационаре и выявлении у него обо-
стрения коморбидной патологии необ-
ходимо ежедневное наблюдение тера-
певтом с целью коррекции лечения в 
зависимости от динамики патологиче-
ского процесса. 

4. для проведения данных меропри-
ятий необходимо введение штатной 
единицы терапевта в стационары кар-
диологического и кардиохирургическо-
го профилей.

Частота обострений сопутствующих хронических заболеваний у больных ОКСпST (%)

Частота летального исхода у больных с ОКСпST с различной коморбидностью

Патология

Летальный исход ОШ
χ² 

пир-
сона

p
c патоло-

гией
без пато-

логии
зна-
че-
ние

95% Ди

абс. % абс. % ниж-
ний

верх-
ний

Пневмония 14 13,1 93 12,8 1,028 0,563 1,872 0,008 0,929
Хронический бронхит 27 14,0 80 12,5 1,143 0,715 1,827 0,310 0,577
Хронический холецистопан
креатит 63 14,8 44 10,7 1,448 0,959 2,185 3,127 0,077

Анемия 27 15,0 80 12,2 1,268 0,792 2,032 0,981 0,322
Хронический колит 40 14,3 67 12,1 1,209 0,794 1,842 0,782 0,377
Хронический пиелонефрит 47 16,6 60 10,9 1,633 1,081 2,466 5,514 0,019
Эрозивно-язвенное поражение 
верхних отделов жКТ 57 15,4 50 10,7 1,520 1,012 2,284 4,102 0,043

Артрозоартрит 35 14,4 72 12,2 1,215 0,787 1,887 0,775 0,379
Примечание. ОШ – отношение шансов; 95% Ди – доверительный интервал; p – уро-
вень значимости.
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Введение. Внебольничная пневмо-
ния (ВП) – одна из наиболее распро-
странённых респираторных инфекций 
среди военнослужащих. а.б. белеви-
тин и соавт. [5] отмечают склонность 
инфекции к бурному распростране-
нию с охватом в короткое время зна-
чительной части личного состава, что 
является особенностью современного 
эпидемиологического процесса при 
ВП в воинских коллективах (в первую 
очередь среди новобранцев).

различают круглогодичную, сезон-
ную и вспышечную заболеваемость 
ВП у военнослужащих. Круглогодич-
ная заболеваемость возникает у лиц 
со сниженной иммунорезистентностью 
внутри воинского коллектива или вне 
его при контакте с высоковирулентны-
ми штаммами возбудителя [5, 6].

По данным различных авторов, ана-
лиз годовой динамики заболеваемости 
пневмониями (ЗП) военнослужащих, 
проходящих службу по призыву, пока-
зал, что её рост начинается в октябре, 

преимущественно за счёт лиц, при-
бывших в мае, а в ноябре с прибыти-
ем осеннего пополнения происходит 
превышение максимального кругло-
годичного уровня [2–4, 7, 8]. При этом 
наибольшая заболеваемость ВП отме-
чается через 2-3 недели после прибы-
тия и достигает максимума через 1-2 
месяца в зависимости от внутренних 
особенностей воинских коллективов. 
[2, 4, 5].

большое значение при ВП приоб-
ретает сезонность развития заболе-
вания, которая соответствует срокам 
призыва на военную службу в ВС рФ, 
весенний и летний призыв новобран-
цев [2–4, 7, 8].

Существует и пусковой момент ак-
тивизации эпидемического процесса 
в воинских коллективах – это фактор 
«перемешивания» личного состава в 
период поступления молодого попол-
нения. Именно этот фактор, по дан-
ным многих авторов, «способствует 
активации механизма передачи пнев-
мотропных возбудителей, увеличению 
числа их носителей в коллективе, воз-
растанию вирулентности пневмокок-
ков и других возбудителей в результа-
те пассажа среди военнослужащих со 
сниженной иммунорезистентностью» 
[5, 6, 7]. 

По данным литературы, выражен-
ная сезонная заболеваемость отмеча-
ется в коллективах, где происходит их 
существенное обновление: учебные, 
вновь формируемые подразделения 
и части, воинские контингенты в рай-
онах чрезвычайных ситуаций и воору-
жённых конфликтов [5].

У многих военнослужащих разви-
тию ВП предшествует ОрВИ, наиболь-
шая заболеваемость регистрируется 
первые 2 месяца после призыва на во-
енную службу [1–4]. 

Таким образом, заболеваемость ВП 
среди военнослужащих является акту-
альной проблемой военного здравоох-
ранения.

Цель и задачи исследования – из-
учить частоту пневмоний у военнос-
лужащих по призыву и по контракту в 
зависимости от времени года.

Материалы и методы исследова-
ния. Проведен анализ историй болез-
ни 1449 пациентов с внебольничными 
пневмониями, находившихся на лече-
нии в пульмонологическом отделении 
Филиала №1 ФГУ «321 ОВКГ» МО рФ 
г. новосибирска в 2003–2005 гг. Из 
них мужчин в возрасте от 16 до 86 лет 
было 1425 чел., женщин – 24 в возрас-
те от 24 до 90 лет.

Из 1449 обследованных 68 (4,6%) 

е.С. Мерекина, н.И. логвиненко
ВЛИЯнИЕ сЕЗОнА ГОДА нА ЧАсТОТУ 
РАЗВИТИЯ ВнЕБОЛЬнИЧнЫХ ПнЕВМО-
нИЙ У ВОЕннОсЛУжАЩИХ

Проанализированы истории болезней военнослужащих срочной и контрактной службы с внебольничной пневмонией, проходивших 
лечение в пульмонологическом отделении Филиала №1 ФГУ «321 ОВКГ» МО рФ г. новосибирска в 2003–2005 гг. Выявлена сезонная 
заболеваемость пневмонией у военнослужащих: лица срочной службы чаще болеют в зимний и летний периоды года (январь, декабрь, 
июнь и июль), контрактной – чаще в зимний и осенний (январь, сентябрь и октябрь).

Ключевые слова: пневмония, военнослужащие, сезонность.

The medical histories of regular and contract service military men with community-acquired pneumonia treated in the pulmonary department of 
Branch № 1 FSI «321 OVKG,» the Health Ministry in Novosibirsk in 2003-2005 were analyzed. Seasonal incidence of pneumonia in soldiers was 
found out: those in active service more often had pneumonia in winter and summer seasons of the year (January, May, June and July), the contract 
– more often in the winter and autumn (January, September and October).

Keywords: pneumonia, soldiers, seasonality.
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составили пенсионеры, 25 (1,7%) 
– члены семей военнослужащих. В 
связи с тем, что на момент исследо-
вания эти две категории пациентов не 
являлись военнослужащими и имели 
меньше факторов риска, они были ис-
ключены из исследования. Также были 
исключены женщины контрактной 
службы – 8 чел. (0,5%) и военнослу-
жащие при поступлении, у которых не 
было рентгенологических признаков 
синдрома лёгочной инфильтрации – 
143 чел. (9,8%). 

Таким образом, в исследование 
были включены 1205 чел. (83,1%) из 
общего числа пролеченных больных, 
проходивших военную службу по при-
зыву и по контракту.

В связи с возможным влиянием 
факторов риска на развитие пневмо-
нии, связанных с условиями службы, 
значительно отличающимися у солдат 
срочной службы, курсантов и офице-
ров, все включенные в исследование 
пациенты были разделены на две 
группы. 

В основную группу вошли воен-
нослужащие срочной службы – срок 
службы 2 года – 971 чел. (80,6%), а в 
группу сравнения – военнослужащие 
контрактной службы (прапорщики 
и офицеры) более 2 лет и курсанты 
со сроком службы 5 лет – 234 чел. 
(19,4%).

В работе оценивалась частота по-
ступления в стационар военнослужа-
щих по призыву и по контракту в зави-
симости от месяца и времени года.

Результаты исследования. За 
весь период наблюдения частота вы-
явления ВП у военнослужащих соста-
вила в зимний период – 36,3%, летний 
– 25,1, весенний – 21,3 и осенний – 
17,3%. 

В том числе: в 2003 г. в зимний пери-
од года – 39% случаев, в летний – 25,3, 
весной – 19,6; в 2004 г. зимой – 40,5% 
случаев и по 23,5 летом и осенью; –в 
2005 г. зимой – 32,1% 
случаев, весной – 
27,5 и летом – 25,3% 
(рис. 1).

Изучена частота 
развития пневмоний 
среди обследован-
ных военнослужащих 
в различные периоды 
года. 

Установлено, что 
солдаты чаще боле-
ли в зимний и летний 
периоды года (рис.2).

Выявлены раз-
личия внутри группы 
сравнения по частоте 

развития пневмо-
ний. Так, курсан-
ты, офицеры и 
прапорщики чаще 
болели зимой и 
осенью, но среди 
курсантов частота 
регистрации ВП в 
эти периоды года 
была значитель-
но выше.

Учитывая раз-
ницу в сравнива-
емых группах по 
сезонности посту-
пления в стаци-
онар, были про-
анализированы 
месяцы поступле-
ния в стационар 
(рис.3).

Из рис. 3 вид-
но, что чаще во-
еннослу жащие 
поступали на ле-
чение в зимние 
месяцы, что со-
ставило 14,1% 
случаев в дека-
бре, 12,2 в январе 
и 10% в феврале; 
реже болели в 
июне и июле -10,8 
и 10,1% соответ-
ственно. 

Выявлены раз-
личия по месяцам 
поступления в 
стационар среди 
военнослужащих 
в группах сравне-
ния (рис. 4).

Из рис. 4 вид-
но, что солда-
ты чаще болели 
пневмонией в 
зимние и летние 
месяцы: зимой 

Рис 1. Частота ВП у обследованных по сезонам года

Рис. 2. Частота ВП у военнослужащих по сезонам года

Рис. 3. Заболеваемость ВП у обследованных по месяцам

Рис 4. Заболеваемость ВП у военнослужащих по месяцам
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в январе – 12,6%, в феврале – 10,1, 
в декабре – 15, летом – в июне 12,4, 
в июле – 11,5; курсанты, офицеры и 
прапорщики чаще болели в зимние и 
осенние месяцы: курсанты зимой в ян-
варе – 8,8 случаев и в феврале – 10,9, 
осенью – в сентябре 21,2 случаев и в 
октябре – 14,6, офицеры и прапорщи-
ки зимой в январе – 13,4 и в декабре 
– 15,5, осенью – в сентябре- 11,3 и в 
октябре – 10,3%.

Выводы: 
1. Выявлена сезонная заболевае-

мость ВП у военнослужащих.
2. Военнослужащие срочной служ-

бы чаще болеют в зимний и летний 
периоды года (январь, декабрь, июнь 
и июль), тогда как курсанты, офицеры 
и прапорщики – в зимний и осенний 
периоды года (январь, сентябрь и ок-
тябрь).
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Введение. По современным пред-
ставлениям псориаз – эритематозно-

сквамозный дерматоз мультифакто-
риальной природы с доминирующим 
значением в его развитии генетических 
факторов. характеризуется гиперпро-
лиферацией эпидермальных клеток, 
нарушением процесса кератинизации, 
воспалительной реакцией в дерме, из-
менениями в различных органах и си-
стемах. распространённость псориаза 
в популяции составляет от 0,1 до 3% 
[4]. Псориаз встречается одинаково 

часто как у мужчин, так и у женщин в 
разные возрастные периоды.

Имеются гипотезы о роли бактери-
альных и вирусных факторов в этиоло-
гии псориаза и возможных изменениях 
под их влиянием генетического аппа-
рата. Считают, что псориаз относится 
к медленно текущей лимфотропной 
ретровирусной инфекции [3].

В патогенезе псориаза большую 
роль играют иммунные нарушения. 

а.В. некипелова, Г.б. Калатушкина
сРАВнИТЕЛЬнЫЙ АнАЛИЗ ИММУнОГЕ-
нЕТИЧЕсКИХ ДЕТЕРМИнАнТ сИсТЕМЫ 
нLА ЛОКУсОВ А, В, с У КОРЕннЫХ 
жИТЕЛЕЙ ХАБАРОВсКОГО КРАЯ, 
ДОнОРОВ И БОЛЬнЫХ ПсОРИАЗОМ

Приводятся собственные данные о HLA антигенах у коренных жителей (ульчей) хабаровского края, доноров и больных псориазом. У 
коренных жителей хабаровского края выявлена сниженная частота встречаемости антигена HLA а1 (р<0,01); имелась тенденция к уве-
личению HLA В13 (р >0,05); а показатели HLA В17 (р >0,05) не отличались от контрольной группы. У больных псориазом выявлена повы-
шенная частота встречаемости антигена HLA а-1 (р <0,001); HLA В-13 (р <0,001); HLA В-17 (р <0,001) и отрицательная HLA а-28 (р<0,001); 
В-7 (р<0,01); HLA Cw-3 (р<0,01); HLA Cw-4 (р<0,01).

Эти показатели отличаются от HLA – антигенов у больных псориазом и могут указывать на отсутствие генетической предрасположен-
ности к псориазу у коренного населения.

Ключевые слова: псориаз, генетическая предрасположенность, HLA – антигены.

The paper gives the data of a study of HLA-antigens in 31 aborigens, 1600 donors, 85 patients with psoriasis. In aborigines (the Ulch) low 
frequency of HLA antigen A1 and tendency for increase of HLA B13 were found. Indices of HLA B-17 were the same as in the control group. In 
patients with psoriasis high frequency of antigens HLA A-1, HLA B-13, HLA B-17 and low frequency of antigens HLA A-28, B-7, Cw-3, Cw-4 was 
determined.  This can point out the absence of genetic susceptibility for psoriasis in the Ulch.

Keywords: psoriasis, genetic susceptibility, HLA-antigens.
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Поражение кожи сопровождается при-
током активированных Т-лимфоцитов. 
Повышенный синтез макрофагами 
и активированными кератиноци-
тами интерлейкина-1 (Ил-1) инду-
цирует Т-клетки к продукции Ил-2, 
который, в свою очередь, является 
мощным стимулятором пролиферации 
Т-лимфоцитов. активация Т-хелперов 
патогенетически связана с пролифера-
цией клеток эпидермиса [6–8].

Причина возникновения псориаза 
неясна, однако существенная роль 
отводится наследственным факто-
рам. Сегрегационный анализ свиде-
тельствует о мультифакториальном 
наследовании с долей генетической 
компоненты, равной 60–70%, средо-
вой – 30–40%. Имеются сведения, 
указывающие на связь различных ге-
нетических маркеров, расовой или на-
циональной принадлежности и типа 
течения псориаза. наследственно об-
условленный псориаз наблюдается у 
большинства больных и проявляется 
в детском и юношеском возрасте. При 
отсутствии наследственной отягощён-
ности у одного родителя вероятность 
развития заболевания у ребёнка со-
ставляет 8%. если псориазом больны 
оба родителя, то риск развития забо-
левания возрастает до – 41%. 

Клинические наблюдения свиде-
тельствуют о том, что коренные мало-
численные народы Севера (КМнС) 
(ульчи) очень редко обращаются к 
дерматологу по поводу псориаза. Тем 
не менее среди больных псориазом в 
Ульчском районе они встречаются и 
составляют 0,03%. В связи с этим рас-
смотрены данные о частоте встречае-
мости антигенов гистосовместимости 
HLA локусов а, В, С у больных псориа-
зом и у КМнС.

Цель исследования – проанали-
зировать с помощью HLA–антигенов 
предрасположенность к псориазу у 
коренных жителей хабаровского края.

Материалы и методы. В комплекс-
ном исследовании различных групп 
дерматологических больных при ве-
дении проблемы «HLA и болезни» в 
хабаровском крае была обследована 
группа жителей Ульчского района (уль-
чей – 31 чел.). Сравнивались имму-
ногенетические показатели коренного 
населения с такими же параметрами у 
больных псориазом (85 чел. «кавказо-
идов»)1. 

Определены антигены тканевой 
совместимости. Исследования прово-
дились в зональном центре иммуно-
логического типирования тканей при 

КГбУЗ «Станция переливания крови» 
МЗ хабаровского края (зав. лаб. Г.б. 
Калатушкина). лимфоциты перифери-
ческой крови исследовались при помо-
щи реакции «комплемент – зависимой 
цитотоксичности» с использованием 
микротехники P. Terasaki [9]. Контроль 
–1600 доноров.

для определения ассоциаций меж-
ду антигенами тканевой совместимо-
сти и болезнью вычислялся критерий 
относительного риска [1, 2]:

          fn(1–fk)
 RR= ––––––– ,
          fn(1–fk)

где fn - фракция носителей антигена 
среди пациентов; fк - фракция носите-
лей антигена в контрольной группе.

Результаты. В таблице показано, 
что частота встречаемости антигенов 
гистосовместимости HLA локусов а, В, 
С у больных псориазом в хабаровском 

крае представлена следующими гене-
тическими детерминантами: HLA а-1, 
HLA В-13 и HLA В-17 (р<0,001) [5]. 

носительство определённых HLA-
антигенов у людей значительно за-
вышено при некоторых болезнях, что 
свидетельствует о генетически детер-
минированной предрасположенности, 
«запрограммированном риске» пора-
жаемости человека той или иной фор-
мой заболевания. 

Выявление путём тканевого типи-
рования определённого антигена у 
клинически здорового человека сигна-
лизирует о 95% вероятности возникно-
вения данного заболевания. Генети-
ческая детерминированность многих 
патологических процессов реализует-
ся через конкретные системы: струк-
турные особенности, уровни биохими-
ческих, ферментативных показателей. 

Частота встречаемости HLA-антиге-

1 европейское население.

Распределение антигенов HLA локусов А,В,С у коренных жителей, 
доноров и больных псориазом

Антигены
HLA

(локусы 
А, В, С)

Доноры
г. Хабаровска

(n=1600), частота
антигена,%

население ульчского 
района Хабаровского края

(n=31) частота
антигена,%

Больные
псориазом

(n=85), частота
антигена,%

Относи-
тельный

риск
(RR)

HLA-А (локус А)
А1 20,80±1,015 7,50±1,25** 37,50±5,25*** 2,31
А2 47,25±1,248 50,0±8,8 56,50±5,37 1,44
А3 24,00±1,068 30,0±5,29 15,30±3,90 0,59

А23 А9 24,80±1,068 52,5±9,34* 18,8±4,24 0,75
А24 5,0±0,80*
А25 А10 23,50±0,120 15,0±2,6 16,50±4,03 1,07
А26 15,0±2,6

А11 14,50±0,880 10,0±1,7 14,10±3,77 1,00
А19 15,80±0,910 7,5±1,25 10,60±3,34 0,66
А28 5,40±0,570 10,0±1,7 1,18±1,17*** 0,12
А33 7,5±1,25

HLA-В (локус В)
В5 12,50±0,830 10,5±1,79 16,50±4,03 1,42
В7 21,50±1,030 17,5±3,05 8,24±2,98** 0,35
В8 12,00±0,810 10,5±1,79 7,06±2,78 0,60
В12 17,00±0,930 10,5±1,79 12,90±3,64 0,75
В13 11,75±0,810 17,5±3,05 48,20±5,42*** 7,00
В14 5,00±0,650 - 4,71±2,30 1,04
В15 9,00±0,720 20,0±3,5* 2,35±1,64 0,30
В16 12,00±0,810 8,24±2,98 0,70
В17 8,80±0,710 7,0±1,16 25,90±4,75*** 3,65
В18 10,70±0,770 7,0±1,16 7,06±2,78 0,68
В21 3,40±0,450 2,5±0,35 4,71±2,30 1,57
В22 4,40±0,510 2,5±0,35 - -
В27 9,80±0,740 12,5±2,15 10,60±3,34 1,12
В35 23,20±0,110 15,0±2,6* 14,10±3,77 0,56
В37
В40 12,00±0,810 12,90±3,64 1,13
В41 1,18±1,17 -

HLA-С (локус С)
СW1 4,70±0,530 10,0±1,7* 5,88±2,55 1,38
СW2 18,20±0,960 15,0±2,6 9,41±3,17 0,49
СW3 23,40±1,060 35,0±5,83 10,60±3,34** 0,41
СW4 12,70±8,320 7,50±1,25 2,35±1,64** 0,205
СW5 0,86±0,230 - - -
СW6 15,90±0,910 5,0±0,80** 18,80±4,24 1,26
СW7 - 5,0±0,80 1,18±1,17 -

Cтатистическая достоверность: * р<0,1, ** р<0,01, ***р<0,001
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нов зависит от этнической принад-
лежности и географического ареала. 
Знание особенностей распределения 
антигенов HLA-системы, характер-
ных для представителей различных 
этнических групп, необходимо для из-
учения ассоциативных связей HLA-
антигенов с заболеваниями. 

У коренных жителей Хабаровского 
края (31 чел.) определены антигены 
гистосовместимости. Проанализиро-
ваны иммуногенетические показатели 
системы НLА-локусов А, В, С (рису-
нок). При этом установлено, что:

– антиген HLA А1 составляет 
7,5±1,25% против 20,80±1,015 у доно-
ров г. Хабаровска и 37,50±5,25%*** у 
больных псориазом,

– антиген HLA В13 составля-
ет 17,5±3,05% против 11,75±0,81 и 
48,20±5,42%***,

– антиген HLA В17 составляет  
7,0±1,16% против 8,80±0,71 и 25,90±  
±4,75%*** соответственно (р<0,01).

Как видно из рисунка, выявлена 
сниженная частота встречаемости ан-
тигена HLA А1 – 7,5±1,25% (р <0,01); 
имелась тенденция к увеличению HLA 
В13 – 17,5±3,05% (р >0,05); показатели 
HLA В17 – 7,0±1,16% (р >0,05) не отли-
чались от контрольной группы. 

Обсуждение полученных ре-
зультатов. Гены, кодирующие анти-
гены гистосовместимости, являются 
многофункциональными. Клиническое 
значение лейкоцитарных антигенов 
связано с предрасположенностью к 
определённым заболеваниям. По по-
казателям антигенов гистосовмести-
мости HLA локусов А, В, С в группе 
жителей Ульчского района выявлено 
некоторое увеличение содержания ан-
тигена HLA В13 (р >0,05) по сравнению 
с донорами. 

Некоторое увеличение частоты 
встречаемости антигена HLA В13 
свидетельствует о том, что большее 
значение в данном случае имеют фе-
нотипические особенности. Поэтому 
при неблагоприятных условиях триг-
герные факторы могут способствовать 
развитию болезни. Это согласуется с 
литературными данными, так как анти-
ген HLA В17 отвечает за наследствен-
ную предрасположенность, а антиген 
HLA В13 за средовые факторы. Как 
указывалось ранее, доля средовой 
компоненты в мультифакториальном 
наследовании составляет 30–40%, в 
то время как генетическая компонента 
60–70%.

Полученные данные показывают, 
что генетические детерминанты у ко-
ренного населения Хабаровского края 
не имеют предрасположенности к псо-

риазу. Анализируя воз-
можные триггерные 
средовые факторы 
в развитии псориаза 
у жителей Ульчского 
района как наиболее 
значимые для этой 
группы населения, об-
ращают на себя вни-
мание: климат, стресс 
и характер питания. 

К неблагоприятным 
средовым факторам 
в первую очередь 
следует отнести кли-
матические условия. 
Климат Хабаровского 
края носит муссонный 
характер. Он создается под влиянием 
Азиатского континента и Тихого океа-
на. Климатические условия отдельных 
частей территории значительно изме-
няются как с севера на юг, так и в за-
висимости от близости моря, а также 
от особенностей рельефа. Благодаря 
большому разнообразию рельефа ос-
новные направления потоков искажа-
ются, но муссонный характер климата 
сохраняется в целом по всем районам.

Во-вторых – стресс. В головокру-
жительном ритме современной жизни 
человеку постоянно требуется решать 
задачи, которые закономерно возни-
кают в процессе эволюции. Поэтому 
стрессовые факторы имеют место 
в повседневной жизни, и процессам 
адаптации к ним должно придаваться 
большое значение. 

В-третьих – характер питания на-
селения в этом регионе. И если пер-
вые две причины (муссонный климат и 
стресс) – негативные, то третья – по-
зитивная. Коренные малочисленные 
народы Севера правильно питаются. 
Они употребляют в пищу жирные со-
рта рыб (кета, лосось), обитающих в 
реке Амур и содержащих полиненасы-
щенные жирные кислоты (ПНЖК) оме-
га – 3. Последние являются эссенци-
альными факторами питания, так как 
при этом стабилизируются иммунные 
реакции, возрастает антиоксидантная 
защита организма, улучшаются реоло-
гические свойства крови, что приводит 
к нормализации обмена веществ, дер-
матологического статуса, увеличению 
межрецидивного периода у больных 
псориазом. Возможно, этим и объяс-
няется низкая заболеваемость псори-
азом среди ульчей.

Выводы:
1. У коренных жителей Хабаровско-

го края (31 чел.) определены антигены 
гистосовместимости. Проанализиро-
ваны иммуногенетические показатели  

системы НLА. Выявлены сниженная 
частота встречаемости антигена HLA 
А1 (р <0,01), тенденция к увеличению 
HLA В13 (р >0,05); отсутствие отличия 
показателей HLA В17 (р >0,05) от кон-
трольной группы. 

2. У коренного населения Хабаров-
ского края генетические детерминанты 
не имеют предрасположенности к псо-
риазу. Некоторое увеличение частоты 
встречаемости HLA В13 свидетель-
ствует о том, что имеют значение не 
только генотипические, но и феноти-
пические особенности.

3. При неблагоприятных условиях 
триггерные факторы (климатические 
условия, стресс, характер питания) 
могут способствовать развитию бо-
лезни. Это наиболее характерно для 
больных группы риска (с генотипом 
HLA В13), так как данный антиген под-
вержен влиянию средовых факторов.

4. Для больных псориазом очень 
важно получать продукты, содержа-
щие омега-3 ПНЖК. Это патогене-
тически обосновано и полезно. Про-
филактика псориаза - рациональное 
питание. Правильно сбалансирован-
ное питание позволяет пациентам уве-
личить межрецидивный период, дли-
тельно оставаться здоровыми. 
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Введение. Изучение гепатоцеллю-
лярной карциномы (ГцК) представля-
ется довольно сложным по сравнению 
с изучением рака других локализаций, 
поскольку диагностика этой формы 
затруднена, а частота распростране-
ния намного ниже, чем рак желудка, 
легкого и других органов. По данным 
мировой литературы, по частоте ГцК 
у мужчин занимает 5-е место после 
рака легкого, желудка, предстатель-
ной железы, колоректального рака и 
составляет 13,1 на 100 тыс. чел. За-
болеваемость раком печени у женщин 
находится на 8-м месте после рака 
молочной железы, шейки матки, коло-
ректального рака, легкого, желудка, 
яичника, тела матки и составляет 3,5 
на 100 тыс. чел. [9]. В мире ежегодно 
регистрируют более 600 000 новых 

случаев ГцК. Смертность от данной 
формы опухоли занимает третье ме-
сто среди всех злокачественных ново-
образований человека [13, 14]. 

Вирусы гепатита В и C являются 
наиболее важными этиологическими 
факторами для развития ГцК [8, 10]. 
Так, частота выявления HBsAg среди 
больных ГцК в африке и азии состав-
ляет 85–95%, в Японии, Италии и Ис-
пании – 50–75%, в Западной европе и 
СШа – 10–25% [2].

Частота цирроза печени среди боль-
ных, злоупотребляющих алкоголем, 
составляет 10–20% и увеличивается 
в зависимости от стажа злоупотребле-
ния алкоголем. Поэтому особенно вы-
сок риск формирования ГцК в старшей 
возрастной группе (старше 60 лет). 
алкоголь играет кофакторную роль в 
канцерогенезе у больных с циррозом 
печени при наличии вирусной инфек-
ции и является основным и независи-
мым фактором, индуцирующим бы-
строе прогрессирование хронического 
гепатита до цирроза печени и развития 
ГцК [4, 6]. 

Многими исследователями установ-
лено, что схожесть клинико-биохими-

ческих проявлений ГцК с хронически-
ми прогрессирующими заболеваниями 
печени вызывает значительные труд-
ности в диагностике рака печени на 
ранней стадии заболевания [5, 7].  

Цель исследования: на основа-
нии изучения клинико-лабораторных 
данных выявить у больных ГцК в ис-
ходе хронических вирусных гепатитов 
особенности течения заболевания с 
учетом наличия маркеров вирусов ге-
патитов. 

Материалы и методы исследо-
вания. для изучения и сравнения 
клинико-лабораторной характеристи-
ки ГцК в зависимости от наличия или 
отсутствия маркеров вирусов гепати-
тов были обследованы 178 больных 
с впервые установленным диагнозом. 
больные были разделены на две груп-
пы. В первую группу для сравнения 
включены 53 больных раком печени 
без вирусов гепатитов. Среди обсле-
дованных мужчин было 75,5%, жен-
щин – 24,5, в возрасте от 54 до 76 лет. 
Вторую основную группу составили 
125 больных раком печени, ассоции-
рованным с вирусными гепатитами В, 
С и D, в возрасте от 20 до 82 лет, среди 
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них лица мужского пола – 60,8%, жен-
щины – 39,2%. Проведены клиниче-
ские, лабораторно-инструментальные, 
серологические, молекулярно-био-
логические, гистоморфологические и 
статистические методы исследования 

Результаты и обсуждение. ГцК у 
больных второй группы с маркерами 
вирусов гепатитов чаще всего диагно-
стировалась среди лиц трудоспособ-
ного возраста (до 39 и 40–49 лет) в 7,2 
и 19,2% случаев соответственно. У 53 
пациентов первой группы без марке-
ров вирусов гепатитов рак печени ча-
сто встречался в старших возрастных 
группах – от 50 и старше. 

У 18,9% пациентов первой группы 
без маркеров гепатитов наличие оча-
говых образований в печени выявили 
при проведении ультразвукового ис-
следования во время диспансериза-
ции. Следует отметить, что эти боль-
ные не предъявляли никаких жалоб и 
характерных признаков клинического 
проявления рака печени. 66% паци-
ентов были направлены в онкологи-
ческий диспансер при обнаружении у 
них новообразования в печени в ходе 
медицинского обследования по поводу 
обострения хронических заболеваний 
желудочно-кишечного тракта. У 15,1% 
больных, состоящих на диспансерном 
учете по поводу компенсированного 
цирроза печени (при повторном осмо-
тре через полгода после последнего 
посещения), появились жалобы на 
уменьшение количества мочи, увели-
чение объема живота, нарастание не-
мотивированной слабости, снижение 
массы тела при сохраненном аппети-
те. Однако эти больные обратились за 
помощью в поздние сроки заболева-
ния при нарастании признаков деком-
пенсации цирроза печени. 

У 75,2% пациентов с раком печени, 
ассоциированным с вирусами гепати-
тов (вторая группа), причиной обра-
щения в лечебно-профилактическое 
учреждение были признаки деком-
пенсации цирроза печени в отличие 
от больных раком печени без марке-
ров гепатитов (первая группа). Из них 
12,8% пациентов по экстренным пока-
заниям были доставлены в стационар 
с кровотечением из варикозно-рас-
ширенных вен пищевода и желудка. У 
24,8% больных рак печени обнаружи-
ли случайно в ходе обследования при 
обращении в поликлинику по поводу 
обострения хронических заболеваний 
органов желудочно-кишечного тракта. 

для определения наиболее зна-
чимого фактора риска развития ГцК, 
учитывая у большинства больных в 
анамнезе наличие многочисленных 

медицинских манипуляций, сыворотки 
крови у всех пациентов были обсле-
дованы на маркеры вирусных гепа-
титов методом иммуноферментного 
анализа. При этом в сыворотках крови 
у больных первой группы специфи-
ческие маркеры вирусов гепатитов: 
HВsAg, анти-нВс IgM, анти-нВс IgG, 
HBeAg, анти-HDV, анти-HCV не выяви-
ли. В первой группе 54,7% больных в 
анамнезе указывали на злоупотребле-
ние алкогольными напитками. Веро-
ятнее всего у данной группы больных 
первичный рак печени развился в ис-
ходе цирроза печени алкогольной эти-
ологии. 

У больных 2-й группы ГцК разви-
лась вследствие исхода хронических 
вирусных гепатитов, что было под-
тверждено наличием у них факторов 
инфицирования вирусами гепатитов 
и обнаружением маркеров вирусов В, 
С и D методом иммуноферментного 
анализа.  При этом HВsAg обнаружи-
ли у 56,8% пациентов. У 15,5% боль-
ных HВsAg не выявлен, в этих случа-
ях диагноз гепатита В подтвержден 
на основании наличия в сыворотке 
крови других антител: анти-нВс IgM 
– 20,0 и анти-нВс IgG – 14,4%, анти-
нВс суммарных – 10,4%, HBeAg – 14,4 
и анти-HBeAg – 9,6%. Среди паци-
ентов, прошедших обследования, в 
17,6% случаев выявили a-HDV IgM, в 
11,2 – a-HDV IgG. Из общего числа об-
следованных a-HСV IgM обнаружили 
у 28,0% больных, a-HСV IgG – у 4,8, 
при отсутствии других серологических 
маркеров вирусных гепатитов (рис.1). 

У 2,4% больных в возрасте  20–25 
лет из второй группы в ходе обследо-
вания был впервые выявлен диагноз 
хронический вирусный гепатит В. При 

этом матери этих пациентов были ви-
русоносителями гепатита В. данное 
обстоятельство было расценено как 
вертикальное инфицирование виру-
сом гепатита В, которое согласуется с 
литературными данными [11, 12]. 

При сопоставлении частоты про-
явлений основных симптомов между 
двумя группами выявили достоверно 
более тяжелое течение ГцК у больных 
циррозом печени в исходе хрониче-
ских вирусных гепатитов. большинство 
больных 2-й группы с маркерами виру-
сов гепатитов обратились за помощью 
при нарастании болевого синдрома 
(83,2%), с признаками печеночной эн-
цефалопатии (33,6), с астеническим 
синдромом, проявившимся немотиви-
рованной слабостью, быстрой утом-
ляемостью (88,8). Явления раковой 
интоксикации в виде снижения массы 
тела и субфебрильной температуры 
выявили у 68,8% больных, признаки 
кровотечения из жКТ – 28,0%. В ди-
намике у 5 (4,0%) больных появились 
сильнейшие, распирающие боли по 
всему животу с присоединением кро-
вотечения из желудочно-кишечного 
тракта в виде рвоты кофейной гущей 
и мелены. 

Среди больных первой группы без 
маркеров вирусов гепатитов основным 
поводом для обращения к врачу были 
наличие астеновегетативного (60,4%) 
и болевого (35,4%) синдромов. рако-
вая интоксикация выявлена у 26,4% 
больных. При  динамическом наблю-
дении у 18,8% пациентов диагности-
рованы признаки печеночной недоста-
точности.

желтуха как признак неблагопри-
ятного прогноза и показатель обшир-
ности поражения печени была обнару-

Рис. 1. Серологические маркеры вирусов гепатитов больных раком печени (n=125)
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жена у больных второй группы в 44,8% 
случаев, высокая частота гепатомега-
лии – в 60,8%. При этом среди боль-
ных первой группы желтуху выявили 
у 13,2% больных, увеличение печени 
у 32,1%. Частота признаков деком-
пенсации цирроза печени достоверно 
была высокой у больных 2-й группы по 
сравнению с 1-й группой (спленомега-
лия – 24,8 и отечно-асцитический син-
дром – 35,2% против 16,9 и 9,4% соот-
ветственно, р<0,05). 

Сравнительный анализ основных 
лабораторных параметров между из-
учаемыми группами показал стати-
стически значимое различие по ряду 
показателей (таблица). У больных 2-й 
группы с маркерами вирусов гепатитов 
выявили достоверное повышение ак-
тивностей аминотрансфераз, показа-
телей общего билирубина и щелочной 
фосфатазы, а также тромбоцитопению 
и гипоальбуминемию в сравнении с 
больными из первой группы без мар-
керов вирусов гепатитов. 

Важнейшим диагностическим 
признаком ГцК является повыше-
ние сывороточной концентрации 
α-фетопротеина – белка, продуцируе-
мого в больших количествах в феталь-
ной печени плода с последующим бы-
стрым снижением. При неоднократном 
определении онкомаркера уровень 
α-фетопротеина у больных 2-й группы 
с маркерами вирусов гепатитов суще-
ственно был высоким в сравнении с 
1-й группой без маркеров вирусов ге-
патитов.

для изучения метаболических изме-
нений в печени, наблюдающихся при 
воздействии алкоголя и вирусов гепа-
титов, нами была определена актив-
ность алкогольдегидрогеназы (адГ) 
и альдегиддегидрогеназы (альдГ). 
активность дегидрогеназ и их соот-
ношение у больных раком печени из-
менялись в зависимости от этиологии 
заболевания. У 41,5% больных без 
маркеров вирусов гепатитов соотно-
шение адГ/альдГ было ниже, чем у 
59,6% пациентов с вирусными гепа-
титами. Отмечено, что повышение 
соотношения адГ/альдГ приводит к 
увеличению вероятности длительной 
репликации вирусов и, соответствен-
но, более массивному цитолизу ви-
русинфицированных клеток печени 
[1]. Установлено, что активность этих 
ферментов определяет высокий риск 
развития алкогольной болезни печени 
у коренного населения Якутии [3].

О значительной выраженности пор-
тальной гипертензии свидетельствова-
ло наличие III степени варикозно-рас-
ширеных вен пищевода и асцита у 2-й 

группы с маркерами вирусных гепати-
тов в сравнении с 1-й группой без мар-
керов вирусов гепатитов (14,4 против 
5,7% и 35,2 против 9,4). Осложнением 
портальной гипертензии явилось кро-
вотечение из ВрВП, которое привело к 
летальному исходу 18,4% больных 2-й 
группы. данные ультразвукового ис-
следования и компьютерной томогра-
фии с контрастным усилением ткани 
печени установили злокачественную 
природу образования в печени и рас-
пространенность опухолевого процес-
са. У 44,9% больных биоптаты печени 
подтвердили клинический диагноз. 
Обобщенные данные лабораторно-
инструментальных исследований по-
казали, что достоверно чаще 3-я и 
4-я стадии заболевания по системе 
TNM выявляли у больных 2-й группы, 
а 3-ю стадию рака печени у больных 
1-й группы. 

больные 2-й группы с маркерами 
вирусов гепатитов с момента обнару-
жения злокачественного новообразо-
вания в печени наблюдались не более 
3 месяцев. Причинами ранней смерти 
явились декомпенсация цирроза пече-

ни, кровотечение из ВрВП, опухоле-
вый тромбоз воротной и нижней полой 
вен и разрыв опухолевых узлов. Сроки 
наблюдения больных из 1 группы без 
маркеров вирусов гепатитов были бо-
лее продолжительными (1 и 1,5 года). 

По результатам серологических и 
молекулярно-биологических исследо-
ваний высокую частоту ГцК отметили 
у больных в исходе хронического гепа-
тита В и С (38,4 и 32,8% соответствен-
но). низкая частота обнаружения рака 
печени у больных хроническим вирус-
ным гепатитом D (28,8%) свидетель-
ствовала о быстропрогрессирующем 
течении заболевания, при котором 
пациенты не доживали до формирова-
ния рака печени (рис.2). 

Важно отметить, что репликация ви-
русов гепатитов наблюдалась в терми-
нальной стадии цирроза-рака печени. 
У большинства больных ГцК в исходе 
хГВ и С отметили активную реплика-
цию днК гепатита B и рнК гепатита С. 
Высокую активность проявила моно-
репликация рнК гепатита D среди 
больных раком печени в исходе гепа-
тита D и в трети случаев обнаружили 

Рис. 2. распределение больных с гепатоцеллюлярной карциномой с учетом маркеров ви-
русных гепатитов (n=125)

Средние значения лабораторных параметров 
у больных гепатоцеллюлярной карциномой

Показатель

Первая группа
без маркеров вирусов 

гепатитов (n=53)

Вторая группа
с маркерами вирусов 

гепатитов (n=125)
М±m М±m

Эритроциты 3-5*1012/л 3,6±0,1 3,4±0,1
Гемоглобин 120-140 г/л 103,6±1,3 109,6±2,0
Тромбоциты 180-320*109/л 150,0±3,5 112,7±4,6*
СОЭ 6-9 мм/ч 43,3±0,7 44,0±1,1
Альбумин 35-50 г/л 29,1±0,2 25,2±0,5*
АЛТ 0-40  ед/л 122,8±2,3 170,2±5,2*
АСТ 0-40 ед/л 98,9±5,3 135,5±9,2*
Общий билирубин 8,5-20,5 мкмоль/л 31,4±3,8 112,2±10,5*
щелочная фосфатаза 0-270 ед/л 235,6±10,8 398,8±13,1*
Холестерин 3,3-5,2 ммоль/л 6,7±0,2 6,4±0,8
Глюкоза 3,5-5,5 ммоль/л 4,3±0,1 3,8±0,1*
ПТи 80-110% 55,3±0,2 55,8±0,5
α-фетопротеин 10 Ме/мл 292,4±31,2 321,6±30,5
* Различие статистически значимо по сравнению с первой группой, р<0,05.

ГцК в исходе 
хГС 32,8%

ГцК в исходе 
хГВ 38,4%

ГцК в исходе 
хГD 28,8%
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микстрепликацию двух вирусов: рнК 
гепатита D и днК гепатита B. При из-
учении генотипов вирусов гепатитов у 
больных ГцК установили высокую ча-
стоту формирования данной онкопато-
логии при генотипе Ib вирусного гепа-
тита С, генотипе D вирусного гепатита 
B и генотипе I вирусного гепатита D.

Заключение. Таким образом, позд-
нее распознавание ГцК обусловлено 
малосимптомным течением и отсут-
ствием выраженных клинических про-
явлений в начальной стадии заболева-
ния. У коренных жителей республики 
имеется определенный риск развития 
рака печени среди больных алкого-
лизмом в связи с низкой активностью 
ферментов алкогольдегидрогеназы и 
альдегиддегидрогеназы. Проведенный 
сравнительный анализ выявил более 
тяжелое прогрессирующее течение 
ГцК при наличии маркеров вирусных 
гепатитов в сравнении с раковыми 
больными без вирусов гепатитов. По-
давляющее большинство пациентов с 
ГцК в исходе вирусных гепатитов были 
госпитализированы в запущенной ста-
дии заболевания, что предопределило 
степень тяжести и течение заболева-
ния. Полученные данные могут иметь 
прогностическое значение в исходе 
вирусных гепатитов В, С и D с данны-
ми генотипами. 
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В настоящее время эпилепсия яв-
ляется одной из актуальнейших про-
блем педиатрической неврологии. 
Частота заболевания составляет 

50–70 случаев на 100 000 чел., 5% на-
селения в течение жизни переносит 
не менее одного приступа, у 20–30% 
больных заболевание сопровождает 

В.В. Гузева
РЕЗУЛЬТАТЫ ИссЛЕДОВАнИЯ сОДЕР-
жАнИЯ ГОРМОнОВ В КРОВИ И ИХ ОЦЕн-
КА В ЗАВИсИМОсТИ ОТ ДЛИТЕЛЬнОсТИ 
ЗАБОЛЕВАнИЯ ЭПИЛЕПсИЕЙ

цель исследования состояла в выявлении взаимосвязи между давностью заболевания и содержанием гормонов в крови мальчиков с 
эпилепсией. Исследование гормонов в крови детей при длительности заболевания до 2 лет, от 2 до 6 лет и свыше 6 лет проводилось в 
возрастных подгруппах, в которых содержание гормонов достоверно отличалось безотносительно давности заболевания. результаты ис-
следования свидетельствуют, что зависимость уровня гормонов в крови мальчиков с эпилепсией от давности заболевания имеет сложный 
характер и является или индивидуальной для некоторых гормонов, или общей для нескольких гормонов. 

Ключевые слова: эпилепсия, гормон, давность заболевания.

The purpose of examination consisted in interrelation revealing between prescription of disease and the content of hormones in a blood of 
boys with epilepsy. Examination of hormones in bloods of children at duration of disease till 2 years, from 2 till 6 years and over 6 years was spent 
in age subgroups in which the content of hormones reliably differed irrespectively prescription of disease. Findings of investigation testify, that 
dependence of a level of hormones in a blood of boys with epilepsy from prescription of disease has the complex character and is or individual for 
some hormones, or the general for several hormones. 

Keywords: epilepsy, hormone, prescription of disease.
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всю их жизнь, в 1/3 случаев причина 
смерти больных эпилепсией связана 
с припадком. Специфика эпилепсии 
у подростков обусловлена рядом воз-
растных структурно-функциональных 
особенностей эндокринной системы. 
Установлено, что существует взаимос-
вязь между приступами эпилепсии и 
изменениями в гормональном фоне 
организма, но механизмы этой связи 
до конца не выяснены [1]. 

Цель исследования: выявление у 
мальчиков зависимости давности за-
болевания эпилепсией и уровня гор-
монов в крови.

Материалы и методы исследо-
вания. Обследовано 39 мальчиков с 
эпилепсией в возрасте от 8 до 17лет 
с различной давностью заболевания. 
Все обследуемые были объединены в 
младшую (8–13 лет) и старшую (14–17 
лет) возрастные группы. У всех обсле-
дованных детей определялось содер-
жание в крови 12 гормонов: половых 
(прогестерона (ПГ), тестостерона (Т), 
фолликулостимулирующего (ФСГ) и 
лютеинизирующего (лГ), дегидроэ-
пиандростерона (дГЭа), пролактина 
(Пл), эстрадиола (Э)), гормонов щи-
товидной железы (тиреотропного (Т), 
антител к тиреоглобулину (а/т ТГ), 
трийодтиронина (Т3), тироксина (Т4), 
паратиреоидного (ПТ)) и гормона над-
почечников кортизола (К).  Опреде-
ление содержания гормонов в крови 
детей проводилось в соответствии с 
инструкциями по применению набора 
реагентов для иммуноферментного 
определения гормонов в сыворотке 
крови человека, утвержденных МЗ рФ. 
Статистическая обработка результа-
тов исследования осуществлялась с 
помощью параметрического критерия 
Стьюдента, использовались матема-
тические программы, заложенные в 
Windows-XP и Office-2007. данные о 
численном распределении детей при 
исследовании содержания гормонов 
в крови, их возрасте, а также средние 
значения содержания этих гормонов 
в крови обследуемых представлены в 
табл. 1–2.

Результаты исследования. У де-
тей 8–13 лет с давностью заболевания 
до 2 и от 2 до 6 лет содержание ПГ в 
крови оказалось ниже, а свыше 6 лет 
– значительно превышало среднее 
его содержание у всех больных детей 
этого возраста. В старшей возрастной 
группе детей содержание ПГ в крови 
при давности заболевания от 2 до 6 
лет превышало среднее его содержа-
ние у всех детей 14–17 лет.

Содержание лГ в крови детей млад-
шей возрастной группы наиболее сни-

жено при давности за-
болевания от 2 до 6 лет 
и свыше 6 лет. У детей 
14–17 лет содержание 
лГ в крови практически 
не отличается, а при 
давности заболевания 
более 6 лет – несколько 
повышено по отноше-
нию к среднему содер-
жанию гормона у всех 
детей этого возраста 
независимо от давности 
заболевания.

Содержание дГЭа 
в крови детей 8–13 лет 
при давности заболе-
вания до 2 лет и свыше 
6 лет повышено, а при 
давности заболевания 
от 2 до 6 лет – снижено 
по отношению к средне-
му содержанию дГЭа 
в крови всех больных 
детей независимо от 
давности заболевания. 
У детей старшей воз-
растной группы при 
давности заболевания 
от 2 до 6 лет и свыше 6 
лет содержание дГЭа 
в крови  существенно 
не отличается от его 
среднего уровня в кро-
ви всех больных детей 
14–17 лет.

В младшей возраст-
ной группе наиболее 
низкое относительное 
содержание ФСГ отме-
чено при давности за-
болевания от 2 до 6 лет, 
наиболее высокое – при 
давности заболевания 
свыше 6 лет. Самое вы-
сокое содержание ФСГ 
в крови у детей стар-
шей возрастной группы 
установлено при давно-
сти заболевания от 2 до 
6 лет, наиболее низкое 
– при давности до 2 лет. 

У детей старшей 
возрастной группы при 
давности заболевания 
2-6 лет и свыше 6 лет 
содержание дГЭа в 
крови существенно не 
отличается от его сред-
него содержания в кро-
ви всех больных детей 
независимо от давности 
заболевания.

При давности забо-
левания до 2 лет выяв-

Таблица 1

Таблица 2

Число мальчиков с эпилепсией в зависимости 
от возраста, давности заболевания 

и исследованных гормонов в крови, чел.

Гормон
Воз-
раст, 
лет

Общее 
число 

больных

Длительность заболевания
до 

2 лет
от 2 

до 6 лет
свыше 
6 лет

ПГ 8-13 24 7 1 7
14-17 15 - 4 8

Т 8-13 24 7 1 7
14-17 15 - 4 8

ФСГ 8-11 16 4 1 3
12-17 23 3 4 12

ЛГ 8-13 24 7 1 7
14-17 15 - 4 8

ДГЭА 8-13 24 7 1 7
14-17 15 - 4 8

ПЛ 8-17 32 4 4 13
Э 8-17 39 7 5 15

ТТГ 8-11 12 2 1 2
12-17 20 2 3 11

а/т ТГ 8-17 32 4 4 13
Т3 8-17 32 4 4 13
Т4 8-17 32 4 4 13
Паратгормон 8-17 20 6 3 5

Кортизол (К) 8-9 7 2 - 1
10-17 25 2 4 12

Примечание. Аббревиатуры см. в тексте.

Средние значения относительного содержания 
гормонов1) в крови в возрастных группах 
у обследованных мальчиков с эпилепсией 
в зависимости от давности заболевания

Гормон
Воз-
раст, 
лет

Все 
боль-
ные

Длительность заболевания

до 2 лет от 2 
до 6 лет

свыше 
6 лет

ПГ 8-13 5,271 2,943 1,411 10,138
14-17 14,498 - 13,141 14,505

Т 8-13 6.094 8,852 1,380 9,206
14-17 15,020 - 15,635 15,197

ФСГ 8-11 2,250 2,219 1,632 4,1780
12-17 14,589 6,145 12,829 8,201

ЛГ 8-13 2,577 4,537 0,603 1,734
14-17 7,326 - 7,228 7,744

ДГЭА 8-13 2,140 2,468 1,082 2,606
14-17 3,631 - 3,529 3,659

ПЛ 8-17 1,820 2,047 1,321 1,739
Э 8-17 1,469 1,083 1,498 1,069

ТТГ 8-11 1,530 0,408 1,969 1,699
12-17 1,109 0,816 0,997 1,230

а/т ТГ 8-17 1,093 1,018 1,319 1,130
Т3 8-17 0,899 0,8970 1,053 0,908
Т4 8-17 1,071 1,084 0,987 1,136
ПТ 8-17 2,144 1,845 2,290 2,924

К 8-9 1,009 1,100 - 0,942
10-17 1,371 1,361 1,310 1,400

–––––––––––––––––––––
1) Относительное содержание гормона в крови определя-
лось как отношение его среднего содержания в крови детей 
рассматриваемой возрастной подгруппы к среднему содер-
жанию гормона у детей 8-9 лет контрольной группы [1].
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лено наиболее высокое  содержание 
пролактина, а при давности 2–6 лет – 
наиболее низкое. Это соотношение от-
мечается как по отношению к давности 
заболевания, так и относительно сред-
него содержания Пл в крови у всех де-
тей независимо от давности заболева-
ния. При давности заболевания свыше 
6 лет содержание Пл в крови почти не 
отличается от его содержания в крови 
у всех детей с эпилепсией.  

Содержание эстрадиола в крови 
детей 8–17 лет наиболее высокое при 
давности заболевания 2–6 лет, но не-
значительно отличается от среднего 
содержания гормона в крови у всех 
детей вне зависимости от давности за-
болевания. При давности заболевания 
до 2 лет и свыше 6 лет содержание Э 
существенно снижено по сравнению с 
его значением в крови у всех детей с 
эпилепсией. 

Содержание ТТГ в крови детей 
младшей возрастной группы наиболее 
высокое при давности заболевания 
от 2 до 6 лет, наиболее низкое – при 
давности заболевания до 2 лет. При 
давности заболевания свыше 6 лет 
содержание ТТГ в крови детей 8-11 
лет несколько выше (на 11%), чем его 
среднее содержание в крови всех де-
тей этого возраста независимо от дав-
ности заболевания. У детей старшей 
возрастной группы отмечается повы-
шение содержания ТТГ в крови с уве-
личением давности заболевания. При 
давности заболевания до 2 и от 2 до 6 
лет содержание ТТГ ниже, а свыше 6 
лет – выше его среднего содержания в 
крови всех детей с эпилепсией.

наиболее высокое значение со-
держания в крови а/т ТГ выявлено при 
давности заболевания 2-6 лет, наи-
более низкое – при давности заболе-
вания до 2 лет. У детей с давностью 
заболевания до 2 лет и свыше 6 лет 
отличие содержания а/т ТГ в крови от 
его среднего значения в крови всех де-
тей незначительно, в то время как при 
давности заболевания от 2 до 6 лет та-
кое отличие составляет 20,7%.

Повышение содержания Т3 по от-
ношению к его содержанию в крови у 
всех обследованных детей выявлено 
при давности заболевания от 2 до 6 
лет, а при давности заболевания до 2 
и свыше 6 лет изменения уровня гор-
мона в крови незначительные.

Содержание Т4 в крови наиболее 
высокое при давности заболевания 
эпилепсией свыше 6 лет, наиболее 
низкое – при давности 2–6 лет. При 
давности заболевания до 2 лет содер-
жание Т4 в крови больных детей прак-
тически не меняется по сравнению со 

средним содержанием этого гормона в 
крови у всех обследованных детей.

Уровень паратгормона повышается 
при увеличении давности заболева-
ния. Содержание ПТ в крови детей при 
давности заболевания до 2 лет сниже-
но по сравнению с его средним значе-
нием у всех обследованных детей, при 
давности заболевания от 2 до 6 лет 
– повышено и значительно повышено 
при давности заболевания свыше 6 
лет. 

У детей младшей возрастной груп-
пы содержание кортизола в крови при 
давности заболевания до 2 лет повы-
шено, а свыше 6 лет – понижено по 
сравнению с его содержанием в крови 
у всех обследованных детей. У детей 
старшей возрастной группы при дав-
ности заболевания от 2 до 6 лет со-
держание К в крови несколько ниже, а 
при давности заболевания до 2 и от 2 
до 6 лет существенно не меняется по 
отношению к его среднему значению в 
крови всех детей с эпилепсией.

Обсуждение полученных результа-
тов и выводы. длительность заболе-
вания эпилепсией может быть ассоци-
ирована с изменениями содержания 
гормонов, в частности пролактина. У 
пациентов с эпилепсией возможно на-
растающее снижение степени повы-
шения содержания пролактина, воз-
можно из-за истощения его запасов в 
лактотрофных клетках гипофиза [4]. 
В нашем исследовании подтвержде-
ны эти данные, отмечено наиболее 
высокое относительное содержание 
пролактина в крови при наименьшей 
давности заболевания (до 2 лет), а при 
большей длительности заболевания 
отмечается снижение его содержания 
в крови.  

андрогены также могут влиять на 
эпилептическую активность, но ме-
ханизмы этого влияния остаются до 
конца не изученными. Тестостерон 
может модулировать эпилептическую 
активность, как у животных, так и у лю-
дей. Предполагается, что это связано 
с возможностью его превращения в 
нейростероиды, обладающие анти-
конвульсантным и проконвульсантным 
действием. Эффект тестостерона на 
нейрональную возбудимость, следова-
тельно, зависит от уровня содержания 
его метаболитов [2, 3, 6]. 

В проведенном исследовании проа-
нализированы изменения содержания 
в крови детей дГЭа, Э и Т в зависи-
мости от длительности заболевания. 
Содержание Т в крови детей младше-
го возраста повышалось по сравнению 
со средним значением его содержания 

в крови у всех больных детей при дав-
ности заболевания до 2 и свыше 6 лет 
и понижалось при давности заболева-
ния от 2 до 6 лет; у мальчиков стар-
шего возраста содержание Т в крови 
несколько повышалось при длитель-
ности заболевания от 2 до 6 лет и при-
ближалось к среднему его значению у 
всех детей при давности заболевания 
свыше 6 лет. наиболее низкое содер-
жание дГЭа в крови детей младшей и 
старшей групп выявлено при длитель-
ности заболевания от 2 до 6 лет, уве-
личивалось оно при давности заболе-
вания свыше 6 лет. наиболее высокое 
относительное содержание эстрадио-
ла установлено у мальчиков при дав-
ности заболевания от 2 до 6 лет. 

Выявлены также изменения со-
держания в крови детей ФСГ и лГ в 
зависимости от длительности заболе-
вания эпилепсией. У детей старшего 
возраста при давности заболевания 
до 2 лет определялись наиболее низ-
кие показатели ФСГ и незначительное 
увеличение содержания лГ в крови с 
увеличением давности заболевания. У 
мальчиков младшего возраста наибо-
лее высокие показатели содержания 
ФСГ в крови отмечены при давности 
заболевания свыше 6 лет, а наиболее 
высокие показатели содержания лГ – 
при давности заболевания до 2 лет.

некоторые исследователи отмеча-
ют корреляцию уровня ТГ и Т4 с дли-
тельностью заболевания [5].   

По нашим данным, содержание Т3 
в крови детей с эпилепсией наиболее 
высокое при длительности заболева-
ния от 2 до 6 лет, а Т4 – при давности 
свыше 6 лет. Содержание ТТГ в крови 
детей 8–11 лет оказалось наибольшим 
при длительности заболевания от 2 до 
6 лет, а у детей 12–17 лет оно повы-
шалось с увеличением длительности 
заболевания.  

В целом можно отметить, что со-
держание гормонов в крови мальчиков 
с эпилепсией достоверно отличалось у 
детей младшего и старшего возраста. 
наименьшее значение содержания ПГ, 
лГ, дГЭа, Пл выявлено в крови детей 
в обеих возрастных группах при дли-
тельности заболевания от 2 до 6 лет; 
для Т и ФСГ наименьшее значение 
при длительности заболевания от 2 до 
6 лет оказалось в младшей возрастной 
группе, а у детей старшего возраста 
содержание Т и ФСГ в крови оказалось 
наибольшим. При длительности забо-
левания от 2 до 6 лет в крови детей с 
эпилепсией выявлено наибольшее со-
держание эстрадиола и наименьшее – 
пролактина.

достоверно более высокое со-
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держание ТТГ имело место у детей 
младшей возрастной группы при дли-
тельности заболевания от 2 до 6 лет. 
В старшей возрастной группе при дли-
тельности заболевания от 2 до 6 лет 
значение ТТГ оказалось наименьшим. 
Содержание а/т ТГ и Т3 в крови детей 
при длительности заболевания от 2 
до 6 лет оказалось наибольшим, а Т4 
и кортизола (в возрастной подгруппе 
10–17 лет) – наименьшим. Содержа-
ние в крови детей паратгормона на-
растало при увеличении длительности 
заболевания.     
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актуальность исследований по раз-
личным аспектам психической пато-
логии позднего возраста обусловлена 
рядом причин: тенденцией в послед-
ние 30 лет к неуклонному увеличению 
доли пожилых и престарелых лиц в 
населении экономически развитых 
стран, в том числе в россии [1, 6, 8]; 
постарением населения, неизбежно 
распространяющимся и на популя-
цию психически больных, в частности 
шизофренией. Уже более 20 лет про-
исходит «накопление» больных ши-
зофренией в возрасте 50 лет и старше 
[5, 12, 14]. По данным ВОЗ, за 15 лет 
количество больных шизофренией в 

мире увеличилось на 30%, и состав-
ляет 45 млн. чел. (или 0,8–1%), число 
новых случаев в год - 4,5 млн. чел. По 
данным а.а. Чуркина, н.а. Твороговой 
[2009], заболеваемость шизофренией 
в россии на 2008 г. составила 404,2 на 
100 тыс. населения.

Клинические особенности парано-
идной шизофрении на отдаленных 
этапах изучали многие психиатры [5, 
9, 12]. Однако отечественные клини-
ко-эпидемиологические исследования 
в геронтопсихиатрии [3, 11], помимо 
явной раритетности, проводились в 
период относительной социально-
экономической стабильности. Эпи-
демиологические исследования М.е. 
Кузнеца [9] показывали увеличение 
частоты совершения общественно 
опасных деяний (ООд) психически 
больными старше 50 лет. Социально-
экономические изменения в россии в 
последние 15 лет привели, по резуль-
татам исследований б.В. Шостаковича 
[15], к заметному росту правонаруше-

ний у психически больных, что допол-
нительно свидетельствует об актуаль-
ности работы. 

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

Патоморфоз психических заболе-
ваний [16] также определяет инфор-
мативность длительного катамнеза в 
изучении шизофрении, включая пери-
од старости. В последнее время дли-
тельный катамнез больных параноид-
ной шизофренией почти не изучался. 
В единичном исследовании J. Modestin 
и соавт. [2003] установлено, что тяже-
лые конечные состояния формируют-
ся лишь у 1/3 больных шизофренией 

С.н. Осколкова, С.В. львова
ФАКТОРЫ РАЗЛИЧИЙ ОТДАЛЕннОГО 
КАТАМнЕЗА БОЛЬнЫХ ПАРАнОИДнОЙ 
ШИЗОФРЕнИЕЙ

Проанализированы клинико-динамические, социально-адаптационные характеристики больных шизофренией с правопослушным и 
криминальным поведением в позднем возрасте на основе изучения многолетнего катамнеза, проведен сравнительный системный анализ 
(с учетом динамики ведущего синдрома, личностных и ситуационных особенностей) отдаленного катамнеза указанного контингента. Вы-
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ского процесса. Полученные результаты исследования могут способствовать совершенствованию прогностических критериев динамики 
заболевания и профилактических медико-социальных мероприятий. 
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The analysis of anamnestic, clinical-dynamic characteristics, demographical, social-adaptive peculiarities of paranoid schizophrenia patients 
with criminal and law-obedient behavior in later life on the basis of their long-term catamnesis examining is represented. System analysis (taking 
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с катамнестически подтвержденным 
диагнозом; в 50% наблюдений тече-
ние заболевания ремиттирующее и в 
15% – практическое выздоровление. 
Подобные состояния Ф.В. Кондратьев 
определял как «новое здоровье». 

Предварительное изучение литера-
туры показало, что системного анализа 
данных длительного катамнеза боль-
ных параноидной шизофренией не 
проводилось. Поэтому представляет-
ся актуальным изучение предикторов 
благоприятного и неблагоприятного 
исходов заболевания, динамики про-
дуктивных и негативных расстройств 
на позднем этапе течения заболева-
ния, их влияние на социальное функ-
ционирование, а также общественную 
опасность больных шизофренией 
старших возрастных групп, что может 
способствовать совершенствованию 
прогностических критериев и профи-
лактических медико-социальных ме-
роприятий. 

Исследования, направленные на 
выделение комплекса факторов, спо-
собствующих криминальной активно-
сти больных параноидной шизофрени-
ей старших возрастных групп, а также 
возможности оптимизации судебно-
психиатрической оценки, являются 
единичными [1, 2, 14]. В то же время, 
как известно, психогенные расстрой-
ства (судебно-следственная ситуация) 
у немолодых психически больных, в 
том числе шизофренией, могут суще-
ственно затруднять диагностическое и 
экспертное решение. 

Целью исследования является 
сравнительный системный анализ от-
даленного катамнеза [20-30 лет] боль-
ных параноидной шизофренией стар-
ших возрастных групп, совершавших 
и не совершавших общественно опас-
ные деяния, как основа совершенство-
вания судебно-психиатрической оцен-
ки и профилактики противоправного 
поведения у указанного контингента. 

Материал и методы исследова-
ния. Объектом исследования стали 
58 мужчин старших возрастных групп 
(от 50 лет и выше) с диагнозом «не-
прерывно текущая параноидная ши-
зофрения». Средняя длительность 
катамнеза составила 37,7 и более лет. 
Все обследованные были разделе-
ны на две группы: 1-я – больные, со-
вершившие Одд в возрасте после 50 
лет и проходившие стационарную су-
дебно-психиатрическую экспертизу в 
ГнцССП им. В.П. Сербского в период 
с 2005 по 2010 г. (28 чел.; 48,3%); 2-я 
– больные, не совершавшие право-
нарушений и проживающие в психо-
неврологическом интернате (ПнИ) № 

12 г. Москвы (30 чел.; 51,7%). Возраст 
больных обеих групп на момент обсле-
дования варьировал в пределах от 50 
до 73 лет (средний возраст составил 
58, 9 года).

В обеих группах сравнивались ос-
новные клинико-социальные параме-
тры на период, относящийся к началу 
заболевания, в первые 10 лет течения 
шизофренического процесса, и к пери-
оду катамнестического исследования 
в 2005–2010 гг. для стандартизации 
полученных данных была составлена 
карта-анкета, в которой фиксирова-
лись признаки, включающие в себя 
паспортные данные, клинико-динами-
ческие, личностно-адаптационные и 
социально-ситуационные характери-
стики. При анализе материала были 
использованы концепция системной 
взаимосвязи синдрома – личности 
– ситуации, разработанная Ф.В. Кон-
дратьевым (1984–1996 гг.), а также 
клинико-психопатологический, клини-
ко-катамнестический, клинико-дина-
мический, клинико-статистический ме-
тоды исследования

Результаты и обсуждение. В обе-
их группах больные воспитывались в 
основном в полной семье. В 1-й группе 
чаще отмечалась наследственная отя-
гощенность различной психопатоло-
гией и алкоголизмом (55% больных), 
что оказывало влияние на характер 
внутрисемейной атмосферы, жизни 
и воспитания больного. Воспитание 
в таких семьях проходило в условиях 
постоянной психотравматизации, что 
способствовало формированию иска-
женного представления о норме меж-
личностного общения, легкости воз-
никновения агрессии в конфликтных 
ситуациях, асоциальному кругу обще-
ния. У 80% лиц группы была выявлена 
патохарактерологическая структура 
преморбидной личности с преобла-
данием эмоционально-неустойчивого, 
асоциального и шизоидного типов. Во 
2-й группе либо преобладала структу-
ра преморбидной личности шизоидно-
го типа, либо акцентуация личности 
отсутствовала. В последующем под 
влиянием болезненного процесса про-
исходило усиление, искажение имею-
щихся характерологических особенно-
стей, развитие ранее не свойственных 
черт. В обеих группах больные имели 
преимущественно среднее и среднее 
специальное образование (1-я группа 
– 86,6, 2-я – 60%). Однако во 2-й груп-
пе 30% больных имели неполное выс-
шее и высшее образование. В армии 
не служили чаще больные 2-й группы 
(70%) либо были комиссованы (10) в 
связи с выявлением психопатологии 

(50), соматической патологии (25), обу-
чением в высших учебных заведениях 
(25%). больные 1-й группы в основном 
занимались неквалифицированным 
трудом (73,3%), у многих происходи-
ло снижение трудовой адаптации. В 
большей части случаев отмечалось 
материальное неблагополучие (66,7%) 
и средняя материальная обеспечен-
ность. Во 2-й группе преобладали 
больные, основным источником су-
ществования которых до поступления 
в ПнИ являлась пенсия по инвалид-
ности, в основном 2-й группы по пси-
хическому заболеванию (70%). боль-
шинство больных 1-й группы не имело 
инвалидности (64,3%), 26,8% больных 
оформлена вторая группа и 7,1% – 
третья. Средний возраст оформления 
группы инвалидности – 33 года, одна-
ко и после этого многие продолжали 
подрабатывать разнорабочими либо 
жили случайными заработками. Сред-
ний возраст прекращения трудовой 
деятельности составил 39,4 года (в 
1-й – 42,2 года). 80% больных 2-й груп-
пы были признаны недееспособными 
(средний возраст 53,3 года). Семейно-
бытовые условия больных обеих групп 
были относительно удовлетворитель-
ными. большая часть больных 2-й 
группы проживала с родственниками 
(60%). Только часть больных были же-
наты и проживали со своими семьями 
(1-я группа – 26,7, 2-я – 20%). Однако 
отношения с родственниками и су-
пругами чаще носили неприязненный 
характер, отсутствовало взаимопони-
мание, внутрисемейная атмосфера 
характеризовалась напряженностью 
и конфликтностью отношений, приме-
нением насилия, отчуждением. В 1-й 
группе больные чаще были одинокими 
(40%), лица без определенного места 
жительства составили 20%. большин-
ство лиц 1-й группы в прошлом были 
многократно судимы (40%), отбывали 
сроки наказания либо привлекались к 
уголовной ответственности. Примеча-
тельно, что при судебно-психиатриче-
ских экспертизах признавались «вме-
няемыми» 42,9% больных и примерно 
равное число больных направлялись 
на принудительное лечение с диагно-
зом «шизофрения» (45,5%). больные 
1-й группы чаще вели асоциальный об-
раз жизни, злоупотребляли алкоголем 
(66,7%), употребляли психоактивные 
вещества (33,3%), состояли на учете 
у нарколога с синдромом зависимости, 
лечились в наркологических больни-
цах.

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

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

Средний возраст больных 1-й груп-
пы на момент совершения правона-
рушения составил 56,4 года. По харак-
теру ООд статистически достоверно 
преобладали преступления против 
личности (50%) (убийства, причине-
ние телесных повреждений различной 
степени тяжести) (р< 0,05), из них 80% 
было направлено на лиц ближайшего 
окружения, родственников. Чаще все-
го правонарушения совершались по 

негативно личностным механизмам и 
были ситуационно спровоцированны-
ми (46,4%), реже по продуктивно-пси-
хотическим механизмам с бредовой 
мотивацией (21,4%), при парафрен-
ном бреде – в 33,3% случаев. У 53,3% 
больных отмечались признаки актив-
ного процесса, психотического этапа» 
болезни, который определял особую 
криминогенность больных. Однако у 
33,3% обследуемых выявлялась ре-
дукция продуктивной симптоматики с 
фрагментацией бреда, направленного 
на конкретных лиц, потерей аффек-
тивной насыщенности¸ дезактуализа-
цией, инкапсуляцией бредовых идей, 
на первый план в клинической картине 
выступали проявления шизофрениче-
ского дефекта. Все обследованные в 
отношении инкриминируемых им дея-
ний признавались судом невменяемы-
ми и им назначалось принудительное 
лечение в психиатрическом стациона-
ре специализированного типа (60%) и 
общего типа (20%). 

Средний возраст больных 2-й груп-
пы при оформлении в ПнИ – 51,8 года, 
чаще в интернат помещались больные 
по причине нежелания родственни-
ков и близких осуществлять надле-
жащий уход и контроль за больным, 
из-за конфликтных отношений между 
ними (40%); 30% больных, проживая 
одиноко, испытывали затруднения в 
быту и нуждались в посторонней по-
мощи. 10% больных были оформле-
ны в ПнИ по собственному желанию, 
чтобы «не мешать близким». Средняя 
продолжительность проживания в ин-
тернате составила 10,9 года. За вре-
мя пребывания в ПнИ у большинства 
больных в возрасте после 50 лет не 
отмечалось обострений шизофрени-
ческого процесса. Психическое состо-
яние характеризовалось проявлением 
синдрома психического автоматизма 
(40%), аффективно-бредового синдро-
ма (20), астено-депрессивного синдро-
ма (20%). В 60% случаев отмечалась 
редукция продуктивной симптоматики 
с отсутствием дальнейшего ее услож-
нения, появлялась возрастная темати-
ка психопатологических расстройств 
(идеи материального и морального 
ущерба, ревности, мелкого вреди-
тельства), которые были направлены 
на лиц ближайшего окружения, выяв-
лялись и фрагментарные, лишенные 
аффективной насыщенности, бредо-
вые идеи величия, особого значения 
с гипертимным фоном настроения. 
В целом бредовые идеи в меньшей 
степени определяли поведение боль-
ных. большая часть больных (60%) 
не стремилась к какой-либо деятель-

ности, у 20% обследованных отмеча-
лось состояние глубокого дефекта. 
Однако у 30% больных поведение ста-
новилось более упорядоченным, они 
становились активнее, общительнее, 
часть больных начинала вовлекаться 
в трудовые процессы в пределах ПнИ, 
участвовать в общественных меропри-
ятиях (в спортивных соревнованиях, 
занятиях с воспитателем, психологом, 
посещать культурные мероприятия).

Полученные результаты сопостав-
ления клинико-социальных характери-
стик двух групп больных шизофренией 
с длительным катамнезом во многом 
совпадают с результатами других ис-
следований, приведенных в обосно-
вании актуальности работы [1, 4, 5, 9, 
10, 12]. Поведение пожилых больных 
при выбранной психопатологии, как и 
десятилетия назад, преимущественно 
зависит от комплекса факторов: кли-
нической динамики и феноменоло-
гического оформления состояния, от 
реакции на терапию, её адекватности, 
а также от микросоциальной ситуации. 
В ряде случаев пребывание в ПнИ 
устраняет ряд конфликтов, значимых 
для больных, и гарантирует оптималь-
ное наблюдение и лечение. При про-
должении исследования планируется 
обработка материала по критерию 
Фишера и ранговая корреляция Спир-
мена.

Выводы:
1. В позднем возрасте шизофре-

ния не во всех случаях протекает не-
благоприятно — наряду с процесса-
ми со злокачественным течением, с 
быстрым, наступлением галлюцина-
торно-параноидных и парафренных 
синдромов наблюдаются случаи с от-
носительно медленной прогредиент-
ностью процесса, длительным невро-
зо- или психопатоподобным этапом с 
относительно неглубокими позитивны-
ми и негативными расстройствами.

2. При параноидной шизофрении в 
позднем возрасте с относительно бла-
гоприятным течением характерны ред-
кая наследственная отягощенность 
по восходящей линии и в поколении 
больных, преобладание в премор-
биде шизоидных или истерических 
черт характера с гиперстеничностью, 
монотонной активностью, узостью ин-
тересов, но продуктивностью и даже 
творческой деятельностью в одном на-
правлении, а также относительно скуд-
ная продуктивная симптоматика (чаще 
в виде редуцированного параноидного 
синдрома) с незначительными рас-
стройствами восприятия.

3. В позднем возрасте после дли-
тельного течения параноидной ши-
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зофрении возможно субъективное и 
объективное улучшение состояния с 
объективным и субъективным улучше-
нием качества жизни, с уменьшением 
актуальности продуктивной симптома-
тики, но без обратного развития сим-
птомов шизофренического дефекта.

1. барков И.н. Психические заболевания у  
лиц старших возрастных групп: автореф. дис.  
канд. мед.наук / И.н. барков. - М., 1988. – 26 с.

Barkov I.N. Mental illnesses in patients of older  
age groups: abstract of a thesis ... Candidate of  
medical sciences / I.N. Barkov. - M., 1988. – 26 р.

2. болдуева М.е. Отдаленный катамнез  
больных шизофренией, совершивших по-
вторные общественно опасные деяния / М.е. 
болдуева // рос. психиатр. журнал. – 2006. –  
№ 2.– С. 19–22.

Boldueva M.E. Remote catamnesis of   
schizophrenia patients who committed repeated 
socially dangerous acts / M.E. Boldueva // 
Russian psychiatrical magazine. – 2006. – № 2. 
– P. 19–22.

3. Гаврилова С.И. Психические расстрой-
ства в населении пожилого и старческого воз-
раста: автореф. дис. .. канд. мед.наук / С.И. 
Гаврилова. – М., 1984. – 22 с.

Gavrilova S.I. Mental disorders in the older  
and elderly population: abstract of a thesis ... 
Candidate of medical sciences / S.I. Gavrilova. – 
M.-1984. – 22 р.

4.  Гурович И.Я. Особенности клиники и 
социальной адаптации больных шизофре-
нией на этапе стабилизации (по материалам 
амбулаторной  практики) / И.Я. Гурович, н.Г 
Шашкова, л.Я. Висневская, В.В. худавердиев. 
// Шизофрения и расстройства шизофрениче-
ского спектра. М., – 1999. – С. 77–96. 

Gurovich I.Ya.  Features of clinical picture 
and social adjustment of schizophrenic patients 
at the stage of stabilization (based on materials 
of ambulatory  practice) / I.Ya. Gurovich, 
N.G. Shashkova,  L.Ja. Visnevskaja, V.V. 
Khudaiverdiev // Schizophrenia and disorders of 
schizophrenia spectrum. -M., – 1999. – P. 77–96.  

5. дворин д.В. Особенности клинико-пси-
хопатологических расстройств у больных 
параноидной шизофренией в старости / д.В. 
дворин // журнал невропатологии и психи-

атрии им. С.С. Корсакова. – 1979. – № 9. –  
С. 1378–1382.

Dvorin D.V. Features of clinical and 
psychopathological disorders in paranoid 
schizophrenia patients in old age / D.V. Dvorin// 
S. Korsakov J. of Neuropathology and Psychiatry. 
– 1979. – № 9. – P. 1378–1382.

6. дмитриева Т.б. Психопатологические 
механизмы общественно опасных действий 
больных с психическими расстройствами: ру-
ководство по судебной психиатрии / Т.б. дми-
триева, б.В. Шостакович, а.а. Ткаченко. – М., 
2004. – С. 434–435.

Dmitrieva T.B. Psychopathological 
mechanisms of socially dangerous acts of patients 
with mental disorders: Guidelines for Forensic  
Psychiatry / Dmitrieva T.B., Shostakovich B.V.,  
Tkachenko A.A. – M., 2004. – P. 434–435.

7. друзь В.Ф. Социальное функциониро-
вание и качество жизни одиноких пожилых 
больных шизофренией /В.Ф. друзь, И.н. Олей-
никова // Шизофрения и расстройства шизоф-
ренического спектра. – М., 1999. – С. 257–261.

Druz V.F., Oleinikova I.N. Social functioning 
and life quality of lonely elderly patients with 
schizophrenia / V.F. Druz, I.N. Oleynikova // 
Schizophrenia and disorders of schizophrenia 
spectrum. – M., 1999. – P. 257–261.

8. Кондратьев Ф.В. Системно-структур-
ный анализ расстройств поведения как метод 
диагностики в психиатрии / Ф.В. Кондратьев // 
Вопросы диагностики в судебно-психиатриче-
ской практике. – М.., 1990. – С. 9–19.

Kondratiev F.V. Systematic and structural 
analysis of behavior disorders as a diagnostic  
method in psychiatry / F.V. Kondratiev // Problems 
of diagnosis in forensic psychiatric practice. – M., 
1990. – P. 9–19.

9. Кузнец М.е. Клинико-социальные ха-
рактеристики психически больных в возрасте 
50 лет и старше, совершивших общественно 
опасные действия (по данным судебно-психи-
атрических экспертиз страны): автореф. дис.…
канд. мед. наук / М.е. Кузнец. –М., 1984. – 20 с.

Kuznets M.E. Clinical and social characteristics 
of the mentally ill patients at the age of 50 years 
and older who have committed socially dangerous 
acts (basing on forensic psychiatric examinations 
of the country): abstract of a thesis ... Candidate 
of medical sciences / M.E. Kuznets. – M., 1984. 
– 20 p.

10. Кунафина е.р. дезадаптивное поведе-
ние с делинквентными проявлениями у пси-
хически больных старших возрастных групп 

(предрасполагающие факторы, клинические и 
социальные аспекты профилактики): автореф. 
дис. … д-ра мед.наук / е.р. Кунафина. – М., 
2008. – 35 с.

Kunafina E.R. Maladaptive behavior 
delinquent manifestations in mentally ill patients 
of older age groups (predisposing factors, clinical 
and social aspects of prevention): abstract of a 
thesis ... сand. of medical sciences / E.R.Kunafina. 
– M., 2008. – 35 р.

11. некоторые результаты эпидемиологи-
ческого изучения психически больных старше 
60 лет, проживающих в одном из районов Мо-
сквы / М.Г. Щирина [и др.] // журн. невропатол. 
и психиатрии  им. С.С. Корсакова . – 1975.- 
Вып. 11. – С.1695–1704.

Some results of epidemiological study of 
mental patients aged over 60 living in one of  
Moscow districts / M.G. Schirina [et al.]. // S. 
Korsakov J. of neuropathology and psychiatry, 
1975. – Vol. 11. – P. 1695–1704.

12. Течение и исходы шизофрении в позд-
нем возрасте / Э.Я. Штернберг [и др.]. – М., 
1981. – 191 с.

The course and outcomes of schizophrenia in 
later life / Sternberg E.Ya. [et al.]. – M., 1981. – 
191 p.

13. Чуркин а.а. Основные тенденции рас-
пространенности шизофрении в современном 
мире /а.а. Чуркин // Шизофрения и расстрой-
ства шизофренического спектра. –М., 1999.– 
С. 183–197.

Churkin A.A. Major trends of schizophrenia 
prevalence in modern world / A.A. Churkin //
Schizophrenia and disorders of schizophrenia 
spectrum. – M., 1999. – P. 183–197.

14. Шахматов н.Ф. Психическое старение 
/н.Ф. Шахматов. –М., 1996. – 303 с.

Shakhmatov N.F. Mental aging / N.F. 
Shakhmatov . – M., 1996. – 303 p.

15. Шостакович б.В. Современные судеб-
но-психиатрические проблемы шизофрении / 
б.В. Шостакович, Ф.В. Кондратьев // Шизофре-
ния и расстройства шизофренического спек-
тра. – М., 1999. – С. 163–178.

Shostakovich B.V. Modern forensic psychiatric 
problems of schizophrenia /B.V. Shostakovich, 
F.V. Kondratiev // Schizophrenia and disorders 
of schizophrenia spectrum. – M., 1999. – P. 163–
178. 

17. The psychosocial treatment of schizo-
phrenia: an update / J.R. Bustillo [et al.] // Am. 
J.Psychiatry. – 2001. – Vol. 158, № 2. – P.163–
175.

Операции на клапанах сердца от-
носятся к высокотехнологичным ме-

тодам лечения, требующим больших 
финансовых затрат, соответствующего 
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Исследование результатов хирургического лечения  больных с одно- и многоклапанными пороками сердца показало, что факторы 
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технического оснащения, имплантиру-
емых материалов (протезов,  эндопро-
тезов, заплат и т.п.). Следует отметить, 
что летальность при хирургической 
коррекции приобретенных пороков 
сердца (ППС) остаётся еще высокой 
и достигает на сегодняшний день при 
одноклапанной коррекции – 5,0%, при 
многоклапанной – 8,0% (по данным 
профильной комиссии по сердечно-со-
судистой хирургии экспертного совета 
Министерства здравоохранения рос-
сийской Федерации - 2011 г.). В связи с 
вышеуказанным, актуальность изуче-
ния проблемы хирургического лечения 
ППС становится очевидной.

Цель исследования – изучить осо-
бенности клинического течения и со-
отношения одно - и многоклапанных 
пороков сердца на Севере, а также 
влияние факторов риска на исходы хи-
рургического лечения ППС.

Материалы и методы исследо-
вания. Проведен анализ результатов 
хирургического лечения 490 больных с 
ППС в отделении кардиохирургии ГбУ 
Кц рб№1-нцМ с 2006 по 2011 г. вклю-
чительно. 

Этиологическими факторами по-
ражения клапанов у больных явились 
врожденные пороки сердца – 18 чел. 
(3,67%), инфекционный эндокардит 
(ИЭ) – 98 (20,00), ревматизм – 283 
(57,76), склеро-дегенеративные пора-
жения клапанов – 51 (10,41), врожден-
ная дисплазия соединительной тка-
ни – 34 (6,94), ишемическая болезнь 
сердца (ИбС) – 6(1,22%).

Средний возраст оперированных 
больных в различных этиологических 
группах оказался следующим: ревма-
тизм – 56,2 года, инфекционный эндо-
кардит – 41,2, склеро-дегенеративное 
поражение клапанов сердца – 67,4, 
врожденная дисплазия соединитель-
ной ткани – 37,3, врожденные пороки 
сердца – 39,7 года.

распределение больных по видам 
пороков сердца приведено в табл. 1.

Всех оперированных разделили на 
две группы: I – пациенты после одно-
клапанной коррекции (221 – 45,1%), 
II – после многоклапанной коррекции 
(269 – 54,9%) ( табл. 2).

Все операции выполнены стандарт-
ной технологией через срединную 
стернотомию в условиях искусствен-
ного кровообращения и фармако-хо-
лодовой кардиоплегии при умеренной 
или глубокой гипотермии.

Результаты и обсуждение. Срав-
нительный анализ качественных по-
казателей выписанных и умерших в 
стационаре больных с одноклапанной 
коррекцией указывает на факторы вы-

сокого риска: сердечная недостаточ-
ность (Сн) 3-го–4-го функционально-
го класса (ФК), повторная операция, 
легочная гипертензия (лГ) 3-й–4-й 
степени, кровотечение в послеопе-
рационном периоде, тромбоэмболия 
легочных артерий (ТЭла) в анамне-
зе, острая почечная недостаточность 
(ОПн) в послеоперационном периоде 
(табл. 3).

анализ количественных показате-
лей этой же группы  показывает, что 
факторами высокого риска являются 
исходно низкий уровень фракции вы-
броса (ФВ), повышенный креатинин, 
время искусственного кровообраще-
ния (ИК) и время пережатия аорты 
(табл. 4). Эти данные соответствуют 

Таблица 2

Таблица 1

Таблица 3

Таблица 4

Распределение оперированных больных по видам пороков

Вид патологии клапана число 
больных

% от общей 
группы

изолированный порок митрального клапана:
    а) с преобладанием стеноза
    б) с преобладанием недостаточности

137
81
56

27,96
16,53
11,43

изолированный порок аортального клапана:
    а) с преобладанием стеноза
    б) с преобладанием недостаточности

84
62
22

17,14
12,65
4,49

Многоклапанные пороки:
     а) митрально-аортальные пороки
     б) митр.-трикуспидальные пороки
     в) митр.-аорт.-трикуспид. пороки

217
65
81
71

44,29
13,27
16,53
14,49

Сочетанное поражение клапанов и коронарного русла:
     а) митр. порок и коронарная патология
     б) аорт. порок и коронарная патология
     в) многоклапан. пороки и коронарная патология

52
7
12
33

10,61
1,43
2,45
6,73

Сравнительная характеристика
 больных обеих групп, чел. (%)

Показатель I группа
n = 221

II группа
n - 269

Ср. возраст боль-
ных, лет 52,1 55,4

Мужчины
женщины

103 (46,61)
118 (53,39)

142 (51,79)
127 (47,21)

Функц. класс Сн 
(NYHA)
1 фк
2 фк
3 фк
4 фк

15 (6,79)
54 (24,43)
150 (67,88)

2 (0,90)

4 (1,49)
103 (38,29)
141 (52,42)
21 (7,80)

исходная ЛГ
1 – 2 ст.
3 – 4 ст.

181 (81,90)
40 (18,10)

194 (72,12)
75 (27,88)

Фибрилляция 
предсердий 117 (52,94) 204 (75,83)

ТЭЛА в анамнезе 4 (1,81) 24 (8,92)
Гиперт. болезнь 107 (48,42) 137 (50,93)
иБС 24 (10,86) 28 (10,41)
Гипертрофия Лж 98 (44,34) 143 (53,16)
иЭ в анамнезе 57 (25,79) 47 (17,47)

Сравнительные качественные
 показатели больных 

с одноклапанной коррекцией, чел. (%)

Показатель
Выпи-
санные

(n – 216)

умер-
шие

(n – 5)
Мужчины
женщины

101 (46,76)
115 (53,24)

2 (40)
3 (60)

Средний возраст, лет 51,9 54,8
Функц. класс CH 
(NYHA)
1 и 2 фк.
3 и 4 фк.

68 (31,48)
148 (68,52)

1 (20)
4 (80)

Первичная операция
Повторная операция

201 (93,06)
15 (6,94)

2 (40)
3 (60)

Гипертроф. лев. же-
лудочка 97 (44,91) 1 (20)

Степень ЛГ
1 – 2 ст.
3 – 4 ст.

180 (83,33)
36 (16,67)

1 (20)
4 (80)

ТЭ в анамнезе 2 (0,93) 2 (40)
ГБ 105 (48,61) 2 (40)
иБС 22 (10,19) 2 (40)
иЭ в анамнезе 56 (25,93) 1 (20)
ОКн в п/о периоде 5 (2,31) 1 (20)
Кровотечения в п/о 
периоде 7 (3,24) 2 (40)

ОПн в п/о периоде 2 (0,93) 3 (60)

Сравнительные количественные 
показатели больных 

с одноклапанной коррекцией

Показатель
Выпи-
санные 
из ста-

ционара

умершие 
в ближай-
шем п/о 
периоде

КДР Лж, мм 56,77 62,63
КСР Лж, мм 39,13 49,93
ЛП, мм 53,27 61,21
ФВ Лж, % 55,34 37,84
Креатинин, мг/мл 88,15 116,40
Время иК, мин 92,05 116,38
Время ПА, мин 58,38 82,58
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результатам многих исследователей 
[1,2,4].

результаты анализа основных каче-
ственных показателей группы больных 
с многоклапанной коррекцией также 
соответствуют результатам исследо-
ваний пациентов с одноклапанной 
коррекцией, т.е. факторами высокого 
риска остаются Сн ФК 3–4; повтор-
ная операция; лГ 3-й–4-й степени, 

кровотечения, ТЭла в анамнезе, ОПн 
(табл.5).

результаты исследований основных 
количественных показателей пациен-
тов с многоклапанной коррекцией со-
впадают с результатами после одно-
клапанной коррекции (табл. 6). Таким 
образом, факторами высокого риска 
при многоклапанной коррекции оста-
ются: низкий уровень ФВ, снижение 
функции почки, продолжительность 
времени ИК и пережатия аорты. Эти 
результаты соответствуют данным 
большинства исследователей [1, 3, 5].

Выводы
1. Обращает внимание высокий 

процент пациентов с многоклапанным 
поражением в запущенной стадии за-
болевания 3-й и 4-й ст. Сн, что явля-
ется краевой особенностью в связи с 
экстремальными климатогеографиче-
скими условиями и отсутствием транс-
портной схемы в отдаленных районах 
Севера.

2. Факторы риска среди больных с 
одно- и многоклапанными пороками 
влияют на исход операции в равной 
степени.

3. наличие 2 и более факторов ри-
ска резко повышает опасность госпи-
тальной  летальности.

4. В условиях Севера имеется не-
обходимость раннего выявления за-
болевания сердца путем организации 
выездных бригад через линию сани-
тарной авиации.

1. бокерия л.а. Прогностическая модель 
летального исхода после операций на клапа-
нах сердца у взрослых пациентов/ л.а. боке-
рия, И.В. Самородская, О.З. Гагиева // бюл. 
нцССх им. а.н. бакулева раМн. – 2009. – 
Т.10.-№6. – С. 320.
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Таблица 5 Таблица 6

Основные качественные показатели 
пациентов с многоклапанной 

коррекцией, чел. (%)

Показатель
Выпи-
санные

(n – 256)
умершие
(n – 13)

Мужчины
женщины

137 (53,52)
119 (46,48)

5 (38,46)
8 (61,54)

Средний возраст, 
лет 53,2 58,9

Функц. класс HК 
1 и 2 фк.
3 и 4 фк.

105 (41,02)
151 (58,98)

2 (15,38)
11 (84,62)

Первичная опе-
рация
Повторная опе-
рация

235 (91,80)

21 (8,20)

8 (61,54)

5 (38,46)
ГЛж 136 (53,13) 7 (53,85)
Степень исходной 
ЛГ
1 – 2 ст.
3 – 4 ст.

190 (74,22)
66 (25,78)

4 (30,77)
9 (69,23)

исходная ФП 191 (74,61) 13 (100)
ТЭ в анамнезе 18 (7,03) 6 (46,15)
ГБ 133 (51,95) 4 (30,77)
иБС 24 (9,38) 4 (30,77)
иЭ в анамнезе 45 (17,58) 3 (23,08)
ОКн в п/о периоде 5 (1,95) 3 (23,08)
Кровотечения 
в п/о периоде 14 (5,47) 8 (61,54)

ОПн в п/о периоде 4 (1,56) 8 (61,54)

Основные количественные 
показатели пациентов

 с многоклапанной коррекцией

Показатель Выпи-
санные

умер-
шие

КДР Лж, мм 56,3 62,4
КСР Лж, мм 38,2 45,3
ЛП, мм 57,3 64,5
ФВ Лж, % 54,3 46,7
Креатинин, мг/мл 84,5 112,8
Время иК, мин 115,8 169,9
Время ПА, мин 82,5 97,8
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В настоящее время активно раз-
рабатываются и внедряются меди-
цинские тканевые клеи различной 
природы, совершая революционные 
изменения в хирургии [3, 5]. Вместе с 
тем существующие клеи имеют свои 
преимущества и недостатки. В част-
ности, биологические клеи на фибри-
новой основе не выдерживают нагру-
зок при растяжениях, синтетические 
клеи (цианокрилаты) гистотоксичны, 
слабо скрепляются с тканями [3–5]. 
Вышеперечисленные недостатки су-
ществующих тканевых клеев ограни-
чивают возможность применения этих 
композиций в хирургии. Все изложен-
ное свидетельствует о большой акту-
альности вопроса разработки новых 
оптимальных физиологически актив-
ных неиммуногенных композиций для 
повышения эффективности хирурги-
ческих технологий и консервативного 
лечения, стимулирует проведение со-
вместных исследований химиков, мор-
фологов и хирургов. 

В последнее время в лечении кож-
ных ран стали активно разрабаты-
вать и внедрять биодеградирующие 
материалы на основе биологических 

полимеров – коллагена, желатина, хи-
тозана. Основными преимуществами 
данных материалов являются высокая 
адсорбирующая способность, высокая 
адгезия в ране, отсутствие токсично-
сти и раздражающего действия, благо-
приятное влияние на репарационные 
процессы кожи [1,2,6,7]. Вместе с тем 
в доступной литературе мало исследо-
ваний по применению биологических 
композиций на основе коллагена рыб в 
лечении ран. В то же время в работах 
В.И. лукьяненко выявлено, что состав 
рыбного коллагена практически род-
ственен коллагену человека [1,2,6,7].

Учитывая вышеизложенное, для 
изготовления тканевого клея нами вы-
бран биологический полимер – колла-
ген из плавательного пузыря северных 
осетровых рыб. Издавна у народа саха 
осетровые рыбы шли в пищу, а из их 
плавательных пузырей варили клей, 
который применялся для склеивания 
древесины, приклеивания шкуры оле-
ня к лыжам и других бытовых нужд, а 
также в народной медицине. 

Цель исследования: разработка 
биологического тканевого клея на ос-
нове плавательного пузыря северных 
осетровых рыб, и экспериментальное 
изучение его в лечении кожных ран у 
животных. 

В соответствии с поставленной це-
лью сформулированы следующие за-
дачи:

1. разработка технологии полу-
чения клея и его рецептур на основе 
биополимера (коллаген плавательного 
пузыря северных осетровых рыб).

2. Изучение химического состава, 

физико-химических свойств биологи-
ческого композиционного материала. 

3. Моделирование кожной раневой 
поверхности у экспериментальных жи-
вотных.

4. Изучение влияния полученного 
тканевого клея на основе биополиме-
ра на процесс заживления раневой 
поверхности у экспериментальных жи-
вотных.

Материалы и методы исследова-
ния. Экспериментальное исследова-
ние проводилось в несколько этапов: 
1-й – изучение химического состава, 
физико-химических свойств биологи-
ческого материала из плавательного 
пузыря северных осетровых рыб, 2-й – 
разработка технологии получения био-
логических пленок на основе рыбьего 
коллагена и их рецептур, 3-й – опыт-
ные работы на экспериментальных 
животных. 

В качестве подопытных животных 
выбраны лабораторные крысы мас-
сой 180–220 г. При этом были исполь-
зованы самки, поскольку у них менее 
грубый подшерсток. Все манипуляции 
проводились под эфирным наркозом 
согласно «Правилам работы с экспе-
риментальными животными». Перед 
началом проведения эксперимента 
в течение недели животные выдер-
живались в специальной аудитории 
кафедры анатомии Медицинского ин-
ститута СВФУ им. М.К. аммосова для 
адаптации к новым условиям, на стан-
дартном рационе питания со свобод-
ным доступом к пище и воде. Предва-
рительно все животные взвешивались, 
тщательно осматривались на наличие 
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В статье изложены результаты экспериментальных исследований разработанного биологического клея на основе плавательного пу-
зыря осетровых рыб. С помощью ИК-спектроскопии исследован состав клея, его клеящая способность при соединении полосок нату-
ральной кожи, методами оптической и атомно-силовой микроскопии изучена структура клея. Получены результаты планиметрических 
исследований экспериментальной модели кожной раны на лабораторных животных при использовании разработанного тканевого клея. 
Выявлено, что покрытие раны биологической пленкой с лекарственными наполнителями показывает хорошую адгезию на раневой по-
верхности, отсутствие раздражающего действия, а также оказывает стимулирующее влияние на процессы заживления кожных ран.
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аrticle presents the results of experimental studies of biological adhesive developed by the swimming bladder of sturgeon. Glue composition 
were investigated by IR-and UV-spectroscopy, adhesive properties in tying two strips of leather was investigated by measurement of tensile 
strength. Glue structure was investigated by light and atomic force microscopes. Results are obtained planimetric studies of experimental model of 
cutaneous wounds in laboratory animals using the developed tissue adhesive. The covering of a wound biological film with drug excipients shows 
good adhesion on the wound surface, the lack of irritation, as well as a stimulating effect on the healing process of skin wounds.
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видимой патологии и признаков бо-
лезней, при выявлении патологии жи-
вотные выбраковывались и в экспери-
мент не включались. 

Экспериментальная модель кожной 
раны выполнялась после тщательного 
удаления волосяного покрова верхне-
го отдела дорсальной части туловища 
животного. В межлопаточной области 
маркером при помощи картонного ша-
блона наносили контур будущей раны. 
Затем скальпелем иссекалась кожа 
до подкожно-жировой клетчатки. для 
изучения заживляющей способности 
полученного биологического клея на 
основе коллагена плавательного пузы-
ря осетра были изготовлены два вида 
пленок: 1) биологические пленки без 
добавления лекарственных компонен-
тов; 2) биологические пленки с добав-
лением лекарственных компонентов. 
В результате животные были распре-
делены на три группы: 1-я – контроль-
ная, с экспериментальной кожной ра-
невой поверхностью без коррекции; 
2-я – опытная, с покрытием раневой 
поверхности биологической пленкой 
без лекарственных компонентов, 3-я – 
опытная, с покрытием раневой поверх-
ности биологической пленкой с содер-
жанием лекарственных компонентов. 

для оценки эффективности лече-
ния проводилось тщательное динами-
ческое наблюдение за общим состо-
янием животных, местным течением 
раневого процесса, ходом заживления 
раны. Экспериментальная модель кож-
ной раны исследовалась на 3-, 7-, 10-, 
17-, 23-и сутки от начала эксперимен-
та. Клиническая оценка результатов 
проводилась на основе динамическо-
го визуального и планиметрического 
подходов. для расчета суточной ско-
рости сокращения площади раны при 
заживлении использовали формулу, 
предложенную л.н. Поповой (1942): V 
= (S-Sn) x 100/S x t, где S – величина 
площади при предшествующем изме-
рении, Sn – величина площади раны в 
момент очередного контроля, t – число 
дней между первым и последним из-
мерением [4].

Результаты и обсуждение. При 
физико-химическом исследовании 
нами выявлено, что плавательный пу-
зырь осетровых рыб почти полностью 
состоит из чистого коллагена. на ми-
крофотографиях, полученных нами на 
оптическом микроскопе Olimpus Bh-2, 
можно выделить отдельные фибрил-
лы коллагена размером 19–23 мкм, 
собранные в пучки в виде волокон раз-
мером до 300–400 мкм (рис. 1).

По данным атомно-абсорбционного 
анализа, содержание тяжелых метал-

лов не превышало предельно-допусти-
мой концентрации. Исследование хи-
мического состава показало, что клей 
из плавательного пузыря осетровых 
рыб представляет собой водный рас-
твор белка коллагена, полимерная мо-
лекула которого состоит из более чем 
20 аминокислот. В полученных на ИК-
спектрометре Paragon-1000 спектрах 
плавательного пузыря и клея из него 
выявлены несколько относительно 
сильных полос поглощения, которые, 
как правило, относятся к колебаниям 
пептидной группы как общему струк-
турному компоненту белковых моле-
кул. В плавательном пузыре в области 
1660,1 см-1 проявляется сильная по-
лоса, которая относится к валентному 
колебанию группы –СО и называется 
амид I, также вблизи области 1510-
1570 см-1 проявляется полоса амид 
II. Полосы амид I и II свидетельствуют 
о наличии α-спирали. При сравнении 
спектров плавательного пузыря (на-
тивный коллаген) и клея из него (де-
натурированный коллаген) выявлено 
исчезновение полос поглощения амид 
I и амид II, т.е. происходит полное раз-
рушение α-спирали, связанное с де-
натурацией нативного коллагена при 
термической обработке (рис. 2).

для оценки адгезионной способно-
сти приготовленного клея проводили 
модельные эксперименты на 
образцах натуральной кожи, 
пластины которой склеива-
ли с помощью разработан-
ного клея и клея бФ-6. Клей 
бФ-6 представляет собой 
спиртовый раствор на ос-
нове поливинилбутираля и 
бакелитового лака, это один 
из самых известных в рос-
сии медицинских клеев на 
основе синтетических поли-
меров. Усилие расслаивания 
предварительно склеенных 
пластин определяли в со-
ответствии с ГОСТ 6768-75 
«Метод определения прочно-
сти связи между слоями при 
расслоении». 

анализ графиков зависи-
мости силы расслаивания 
от времени для образцов, 
соединенных медицинским 
клеем бФ-6 (рис. 3, а) и кле-
ем из плавательного пузыря 
(рис. 3, б), показывает, что 
разработанный нами клей 
обладает высокой клеящей 
способностью. При склеива-
нии образцов натуральной 
кожи усилие расслаивания 
для клея из плавательного 

пузыря в 4,5 раза выше, чем аналогич-
ный показатель для бФ-6.

При исследовании структуры кол-
лагена и ее изменения при приготов-
лении клея методом атомно-силовой 
микроскопии наблюдается различие 
рельефов поверхности образцов пле-
нок разного состава по сравнению 
с исходным плавательным пузырем 
(рис. 4). В случае плавательного пу-
зыря поверхность более рельефная 
(рис.4, а) и соответствует фибрилляр-
ной структуре, что хорошо соотносится 
с данными оптической микроскопии. 
После термической обработки наблю-
дается аморфная структура пленок, 
что соответствует переходу коллагена 

Рис.1. Структура коллагена из плаватель-
ного пузыря осетровых рыб, снятая на оп-
тическом микроскопе (1 см – 200 мкм)

Рис. 2. ИК-спектры поглощения плавательного пузыря 
осетра (а) и клея из него (б)

б

а
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в желатину (рис. 4, б). Введение лекар-
ственных компонентов практически не 
влияет на структуру желатина и другие 
свойства пленок, но повышает вяз-
кость клея (рис. 4, в).

для оценки эффективности лечения 
осуществляли тщательное динамиче-
ское визуальное исследование за об-
щим состоянием животных, местным 
течением раневого процесса, ходом 
заживления раны. на 3-и сутки экспе-
римента у первой (контрольной) груп-
пы животных без лечения кожная рана 
покрыта тонким полупрозрачным нале-
том красноватого цвета, прилежащая к 
краям раны кожа отечна и гиперими-
рована. наряду с этим по периметру 
раны прослеживается неровная кайма 
розового цвета шириной 1 мм, демон-
стрирующая начало процесса краевой 
эпителизации. раневая поверхность 
сократилась на 43 мм2 и составила 
98,27 мм2. В эти сроки у второй груп-
пы животных рана, покрытая биоло-
гической пленкой без лекарственных 
компонентов, темно-бордового цвета, 

сама биологическая 
пленка плотноватая, 
неровная. Прилежащая 
к раневой поверхности 
кожа не имеет видимых 
патологий. По периме-
тру раны визуализиру-
ется четкая кайма ро-
зового цвета шириной 
1 мм. По сравнению с 
первыми сутками ране-
вая поверхность сокра-
тилась незначительно 
(от 141 мм2 до 109,5). 
У третьей группы жи-
вотных рана, покрытая 
биологической пленкой 
с лекарственными ком-
понентами ровная, тем-
но-бордового цвета, по 
всему периметру раны четко просма-
тривается кайма розового цвета шири-
ной до 1 мм, также информирующая о 
начале процесса фазы регенерациии. 
раневая поверхность сократилась на 
49,46 мм2 и составила 91,84 мм2. 

на 7-е сутки эксперимента у пер-
вой (контрольной) группы раневая 
поверхность покрыта плотным ране-
вым струпом темно-бордового цвета. 
По периметру раны визуализируется 
кайма розового цвета шириной 2 мм. 

Рис. 3. Зависимость силы расслаивания н от времени для образцов, 
соединенных медицинским клеем бФ-6 (а) и клеем из плавательного 
пузыря (б)

Рис. 4. Изображения рельефа поверхности плавательного 
пузыря и пленок разного состава на его основе в 3D-режиме, 
полученные с помощью аСМ: а) плавательный пузырь, б) 
пленка из клея без добавок, в) пленка с лекарственным ком-
понентом

б

а
а

б
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В прилежащей ткани сохраняется не-
большая отечность и гиперемия. Пло-
щадь раны составила 43,55 мм2, что на 
54,72 мм2 меньше, чем на третьи сут-
ки. У второй группы животных на эти 
сутки рана закрыта неровным тонким 
покрытием темно-бордового цвета, по 
всему периметру визуализируется чет-
кая полоска розового цвета шириной 2 
мм. раневая поверхность по сравне-
нию с третьими сутками уменьшилась 
с 109,5 до 52,35 мм2 . У третьей группы 
животных с биологической пленкой, 
модифицированной лекарственными 
компонентами, по всей ране отмеча-
ется ровное тонкое покрытие темно-
бордового цвета, по периметру раны – 
розовая оформленная кайма шириной 
3 мм. раневая поверхность по сравне-
нию с третьими сутками сократилась с 
91,84 мм2 до 38,85.

на 10-е сутки эксперимента у первой 
группы дно раневого дефекта находит-
ся под тонким плотным неровным ра-
невым струпом бордового цвета, легко 
отделяемым скальпелем. Под струпом 
видна раневая поверхность, покрытая 
прозрачным слоем красноватого цве-
та, малейшее повреждение которой 
приводило к капиллярному кровотече-
нию. Прилежащая ткань без видимых 
патологий. Площадь раневой поверх-
ности сократилась по сравнению с 
7-ми сутками с 43,55 мм2 до 17,89. У 
второй группы животных с биологиче-
ской пленкой без лекарственных ком-
понентов рана затянут тонким ровным 
покрытием темно-бордового цвета, 
хорошо сращенным с раневой по-
верхностью. По краю раны отмечается 
небольшая полоска рубцовой ткани. 
Площадь раневой поверхности сокра-
тилась незначительно по сравнению 
с контрольной и третьей группами и 
составила 40,42 мм2. У третьей груп-
пы животных биологическая пленка, 
модифицированная лекарственными 
препаратами, плотно сращена ра-
невой поверхностью тонким ровным 
слоем темно-коричневого цвета. По 
контуру раны полоска светло-розово-
го цвета шириной 3-4 мм, внешне со-
ответствующая эпителию интактного 
кожного покрова, указывающая на 
результат процесса краевой эпители-
зации. Площадь раневой поверхности 
сократилась до 10,59 мм2, что мень-
ше чем у контрольной на 7,3 и второй 
группы животных на 29,8%. 

анализ суточной скорости заживле-

ния кожного дефекта 
у исследуемых групп 
животных показал, 
что у третьей груп-
пы животных, с био-
логической пленкой, 
модифицированной 
лекарственными на-
полнителями, этот 
показатель выше, 
чем в контрольной 
группе без коррекции 
и во второй группе 
животных с биоло-
гической пленкой 
без лекарственных 
наполнителей. Так, 
на 3-и сутки экспе-
римента скорость 
заживления раневой поверхности у 
третьей группы составила 11,7% в сут-
ки, тогда как у контрольной – 10,2 и у 
второй группы – 7,5% в сутки. При этом 
видно, что у второй группы животных 
на 3-и сутки скорость заживления раны 
ниже, чем у контрольной. на 7-е сутки 
эксперимента данный показатель у 
третьей группы также выше – 12,1%, 
тогда как у контрольной – 9,9 и у вто-
рой группы животных – 10,5%. на 10-е 
сутки эксперимента суточная скорость 
заживления раневой поверхности у 
контрольной группы составила 8,7%. 
По сравнению с контрольной и второй 
группой животных, с биологической 
пленкой без лекарственных наполни-
телей, данный показатель выше у тре-
тьей группы с биологической пленкой 
модифицированной лекарственными 
компонентами – 10,3% (рис. 5). 

Таким образом, анализ визуального 
наблюдения и планиметрических пока-
зателей экспериментальной раневой 
поверхности показал, что покрытие 
раны биологической пленкой с лекар-
ственными наполнителями показывает 
хорошую адгезию на раневой поверх-
ности, отсутствие раздражающего дей-
ствия, а также оказывает стимулирую-
щее влияние на процессы заживления 
кожных ран и служит основанием для 
дальнейших экспериментальных ра-
бот. 
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Свыше 80% населения планеты 
страдают болями в спине, вызванны-
ми остеохондрозом позвоночника [1, 
6]. неврологические проявления этого 
заболевания признаны не только ме-
дицинской, но и важной социальной 
проблемой. Упорный болевой синдром 
является причиной инвалидизации и 
преждевременного ухода из активной 
производственной деятельности до 
14% лиц трудоспособного возраста, 
что причиняет огромный экономиче-
ский ущерб обществу [6]. Среди при-
чин первичной инвалидности при па-
тологии опорно-двигательной системы 
остеохондроз занимает первое место, 
что составляет 41,1% от числа освиде-
тельствованных; при этом 2,2% боль-
ных становятся инвалидами в среднем 
через 7,6 года после начала заболева-
ния [3].

В клинической картине невроло-
гических проявлений остеохондроза 
позвоночника наибольшее значение 
имеет боль, причем около 40% боле-
вых синдромов обусловлены факто-
ром дискогенной радикулярной ком-

прессии и ее последствиями [3, 5]. 
Консервативная терапия остеохон-

дроза позвоночника в большинстве 
случаев имеет кратковременный эф-
фект, заболевание приобретает затяж-
ной, рецидивирующий и, как правило, 
прогредиентный характер, так как не 
устраняется причина дискогенной ком-
прессии – протрузии, грыжи и остео-
фиты. Применение традиционных хи-
рургических вмешательств связано со 
значительной травматизацией тканей 
в области позвоночно-двигательных 
сегментов, образованием рубцово-
спаечных процессов, что приводит к 
неудовлетворительным исходам, по-
требности в реоперациях и стойкой 
инвалидизации [3, 5, 7, 9]. 

Преимуществом пункционных вну-
тридисковых и интраканальных вме-
шательств с применением лазерных 
методик является их малая травматич-
ность, позволяющая сохранить соб-
ственные анатомические структуры 
позвоночника, в том числе и в позво-
ночном канале, и избежать повреж-
дений прилежащих к ним тканей, ин-
траканальных нервальных структур и 
рубцово-спаечных процессов в них [2, 
4, 8, 9]. 

Материалы и методы. Метод пунк-
ционной лазерной реконструкции меж-
позвонковых дисков с одномоментной 
секвестрвапоризацией в лечении ос-
ложненных форм пояснично-крестцо-
вых дорсопатий применяется нами в 
дорожной клинической больнице на 
ст. хабаровск – 1 ОаО «ржд» с 2003 

г. Операцию выполняем под местной 
анестезией с потенцированием (ней-
ролептанальгезия). Специальную иглу 
диаметром 1,2 мм вводим в повреж-
денный диск через гибкий стальной 
проводник под контролем электронно-
оптического преобразователя (ЭОП). 
После введения иглы выполняем 
дискографию с одним из рентгенкон-
трастных препаратов (омнипак – 300, 
оптирей – 300, ультравист – 300) с 
одномоментной эпидурографией ( при 
нарушении целостности задней про-
дольной связки); при необходимости 
выполняем миелографию на один сег-
мент выше заинтересованного. далее 
через иглу вводим кварцевое светово-
локно диаметром 300–600 мкм и под-
ключаем его к диодному лазерному 
скальпелю с длиной волны 970 нм. 
Воздействие лазерного излучения на 
ткань диска мощностью 3 Вт осущест-
вляем в течение 3 мин. После лазерной 
стимуляции включаются процессы не-
охондрогенеза, ведущие к восстанов-
лению хрящевой ткани межпозвонко-
вого диска – лазерная реконструкция. 
Это приводит к стабилизации позво-
ночно-двигательного сегмента. Кроме 
этого мы выполняем ретроградную 
прямую вапоризацию грыжевого сек-
вестра, которая становится возможной 
при использовании специальным об-
разом изогнутой иглы, позволяющей 
подводить лазерную энергию макси-
мально близко к грыжевому выпячива-
нию. Это обеспечивает более эффек-
тивную декомпрессию радикулярных 

М.е. Карпович, а.Г. рыков, В.е. Воловик, С.Ю. Кожевникова
ОПТИМИЗАЦИЯ ЛЕЧЕнИЯ ГРЫж 
ПОЯснИЧнЫХ МЕжПОЗВОнКОВЫХ 
ДИсКОВ, ОсЛОжнЕннЫХ сТОЙКИМ 
КОМПРЕссИОннО-РАДИКУЛЯРнЫМ 
сИнДРОМОМ, МЕТОДОМ ПУнКЦИОннОЙ 
ЛАЗЕРнОЙ сЕКВЕсТРВАПОРИЗАЦИИ

Остеохондроз позвоночника относится к одному из наиболее частых заболеваний опорно-двигательной системы. его консервативная 
терапия в большинстве случаев имеет кратковременный эффект, так как не устраняет причину дискогенной компрессии. Исследовано ис-
пользование метода пункционной лазерной реконструкции межпозвонковых дисков с одномоментной секвестрвапоризацией при лечении 
осложненных форм пояснично-крестцовых дорсопатий. Выявлено, что в большинстве случаев применение методов приводит к регрессу 
болевого синдрома, исчезновению симптомов натяжения, радикулярных сенсорных нарушений, моторных радикулярных выпадений. В 
92,9% случаев отмечено полное исчезновение ортопедических нарушений. 

Ключевые слова: лазерная реконструкция диска, секвестрвапоризация, пояснично-крестцовые дорсопатии.

Osteochondrosisis is one of the most frequent diseases of the musculoskeletal system. The conservative therapy has short period effect, 
because it doesn’t remove the cause of the discogenic compression. The usage of laser puncture intervertebral discs reconstruction with 
simultaneous sequester vaporization method at the treatment of complicated forms of lumbo-sacral dorsopathies was investigated. It was revealed 
that the application of the method in most cases lead to the pain decrease, extension syndrome disappearance, radicular sensory disorders and 
motorical radiculer prolapses disappearance. In 92, 9% of cases the total disappearance of orthopedic violations was noticed. 
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структур. Постоянный контроль за 
положением иглы в грыжевом обра-
зовании осуществляем с помощью 
проводимых интраоперационно рент-
генконтрастных дискографии, эпиду-
рографии, либо миелографии. Это 
также позволяет наиболее точно визу-
ализировать грыжевое выпячивание. 
Охлаждение тканей в позвоночном 
канале осуществляем дозированным 
введением физиологического раство-
ра хлорида натрия. Кроме того, через 
трехходовый кран присоединенный к 
игле, подключаем электроаспиратор, 
с помощью которого осуществляем 
активную аспирацию газодендритно-
го содержимого, образующегося при 
выпаривании грыжевого секвестра из 
позвоночногого канала. Это позволяет 
избежать травматизации радикуляр-
ных структур. Общая энергетическая 
экспозиция зависит от размеров и 
плотности грыжевого секвестра, вы-
соты межпозвонкового промежутка, 
сохранности фиброзного кольца и 
задней продольной связки, уровней 
воздействия, и составляет от 1500 до 
6000 дж. В послеоперационном пери-
оде назначаем постельный режим в 
течение 4 ч, после чего разрешается 
ходить. Послеоперационная реабили-
тация занимает 3–5 сут.

Результаты и обсуждение. Про-
веден анализ лечения 120 пациентов 
в период с по в период с июля 2003 по 
сентябрь 2012 г., из них 68 женщин и 
55 мужчин, в возрасте от 16 до 68 лет. 
Оперативное вмешательство выполне-
но больным, длительно страдающим 
остеохондрозом пояснично-крестцово-
го отдела позвоночника, осложненным 
грыжами и протрузиями межпозвон-
ковых дисков, нестабильностью в по-
раженных позвоночно-двигательных 
сегментах (ПдС), верифицированны-
ми данными СКТ, МрТ, функциональ-
ной спондилографии. длительность 
последнего обострения составляла от 
3 дней (гиперальгические корешково-
компрессионные синдромы) до 8 мес., 
при низкой эффективности или отсут-
ствии эффекта от консервативной те-
рапии. размер протрузий и грыжевых 
секвестров составлял от 4 до 20 мм по 
данным СКТ или МрТ.

В ходе вмешательства либо на сле-
дующий день отмечался значитель-
ный регресс болевого синдрома (91,3), 
симптомов натяжения (82,8) сенсор-
ных радикулярных выпадений (67,8), 
моторных радикулярных выпадений 
(81,3%). Восстановление статики и 
биомеханики позвоночника происходи-
ло медленнее. Однако в 92,9% случа-
ев в разные сроки (от 8,2 до 47,6 дней) 
отмечен полный регресс ортопедиче-
ских нарушений, даже при наличии ис-
ходного анталгического кифосколиоза 
более 60–70º.

В 8,7%  случаев в раннем восста-
новительном периоде наблюдали 
синдром ликвородинамических рас-
стройств, купируемый на 2–5-е сут. 
после вмешательства введением 
кристаллоидных растворов с добав-
лением кофеина. В 2,4% случаев на-
блюдали преходящую радикулопатию, 
длительность которой составляла от 7 
дней до 6 мес. (у пациента с тяжелым 
сахарным диабетом 2 типа). В 3,8% 
случаев пациентам были выполнены 
традиционные полостные оператив-
ные вмешательства с фиксацией ПдС 
имплантами или без таковой.

Выводы. Метод пункционной ла-
зерной реконструкции межпозвон-
ковых дисков с одномоментной сек-
вестрвапоризацией показал высокую 
клиническую эффективность в ле-
чении осложненных форм остеохон-
дроза пояснично-крестцового отдела 
позвоночника не поддающихся консер-
вативной терапии (91,5% хороших и 
удовлетворительных результатов). Ме-
тод имеет минимальную инвазивность, 
обеспечивает короткий период реаби-
литации, быстрое восстановление тру-
доспособности, не требует общей ане-
стезии, не имеет противопоказаний к 
дальнейшему применению различных 
способов реабилитационных меро-
приятий. При возобновлении клиниче-
ской симптоматики, что наблюдалось у 
10,7% наших больных, в большинстве 
случаев было достаточно проведения 
стандартной консервативной терапии.  
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Введение. В клинических проявле-
ниях сосудистой недостаточности моз-
гового кровообращения, как острой, 
так и хронической, помимо очаговых 
неврологических расстройств отме-
чается ряд нарушений психической 
деятельности, которые выражаются 
в виде проявлений неврозоподобного 
характера на фоне падения мнестико-
интеллектуальных способностей; они 
могут нарастать до степени выражен-
ного психиатрического синдрома.

Каждый определенный географи-
ческий регион, каждая этническая 
группа населения определяют свои 
особенности в эпидемиологии того 
или иного заболевания. Имеются от-
дельные исследования о распростра-
ненности сосудистых заболеваний 
головного мозга в некоторых регионах 
российской Федерации [1]. Изучение 
цереброваскулярной патологии (цВП) 
пациентов пожилого и старческого воз-
раста, особенно с учетом региональ-
но-этнических факторов, представляет 
несомненный научный и практический 
интерес и имеет определенное значе-
ние для совершенствования качества 
и эффективности оказания медицин-
ской помощи пожилым людям такой 
большой и многонациональной стра-
ны, как российская Федерация.

Цель исследования – провести 
нейропсихологическое исследование 
когнитивных функций больным  пожи-
лого и старческого возраста с церебро-
васкулярной патологией, и  проживаю-
щих в разных территориальных зонах 
республики.

Материал и методы исследова-
ния. было обследовано 197 больных 

с цВП, из них 79 – с ишемическими 
инсультами (ИИ) в каротидных бассей-
нах, 118 – с хронической ишемией моз-
га (хИМ), иными словами дисциркуля-
торной энцефалопатией (дЭ): I стадии 
(дЭ I) –52 чел., дЭ II – 6 чел. Все боль-
ные за период наблюдения были  го-
спитализированы в неврологическое 
отделение Гериатрического центра. 
Критерием постановки диагноза яви-
лось клинически и инструментально 
подтвержденное поражение сосудов 
головного мозга при соответствующей 
клинической картине. Исходя из цели 
больные были подразделены на две 
группы: основную, включающую 2 под-
группы, и группу сравнения. Критери-
ем подразделения основной группы на 
подгруппы явилась территория прожи-
вания. Основную группу составили 140 
пациентов в возрасте 60–85 лет: в 1-й 
подгруппе было 67 больных, прожи-
вавших в арктической зоне, во 2-й – 73 
больных, проживавших в Вилюйском 
районе. Группа сравнения была пред-
ставлена 57 больными с аналогичной 
патологией в возрасте 35–55 лет. 

В арктической зоне  проживают ма-
лые северные народности – эвены, 
которые занимаются оленеводством, 
скотоводством, рыбным промыслом. 
Здесь сохранились  давние традиции 
питания,  более спокойный, традици-
онный уклад жизни и экологически бла-
гоприятная ситуация. Основу питания 
населения составляет мясо оленя, ло-
шади якутской породы (жеребятина) и 
аборигенного крупного рогатого скота, 
которое содержит полиненасыщенные 
жирные кислоты семейства омега-3, 
омега-6 и витамин е, обладающие хо-
лестериноснижающим эффектом [2].

В Вилюйской зоне было нарушено 
сложившееся экологическое равно-
весие, произошли необратимые изме-

нения в природной среде, пострадало 
здоровье людей, проживающих в реги-
оне. на бассейн р. Вилюй оказывает 
отрицательное воздействие Вилюй-
ское водохранилище и химические 
поллютанты, которые используются 
при промышленной обработке состав-
ных частей алмазоносных кимберли-
товых пород, состоящих из алюмоси-
ликатов, кальциево-магнезиольных 
и железосодержащих пород, окислов 
титана, хрома, никеля, магния и других 
[3].  

Клиническое исследование включа-
ло в себя тщательный и углубленный 
сбор анамнеза в процессе личных 
бесед с больными, их родственника-
ми, просмотр амбулаторных карт из 
поликлинических учреждений по ме-
сту жительства,  архивных историй 
болезни, выписок, справок. При этом 
учитывались и сравнивались резуль-
таты первого и всех последующих 
обследований, так как одной из задач 
нашей работы являлось исследование 
динамики клинических проявлений 
цереброваскулярной патологии в за-
висимости от региона. С целью опре-
деления и уточнения стадии дЭ были 
проанализированы анамнез, жалобы 
больных, состояние неврологическо-
го статуса по 11 параметрам. В ком-
плексе лечебных мероприятий всем 
больным проводилась стандартная 
медикаментозная терапия, интенсив-
ность которой зависела от давности 
патологического процесса. больным с 
ИИ проводились комплексные реаби-
литационные мероприятия [3–5, 8]. 

Статистический анализ проводил-
ся на IBM–совместимом компьютере 
с использованием программ Microsoft 
Excel, Statistica, Biostat с обработкой 
материала по группам с помощью 
методов вариационной статистики, 
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В статье отражены результаты исследования когнитивных функций больных, страдающих разными вариантами цереброваскулярной 
патологии (цВП), в зависимости от региона проживания. При сравнении результатов исследования когнитивных функций больных с цВП 
выявлено, что наиболее частыми у пациентов являлись расстройства, связанные с ухудшением памяти, внимания и концентрации, при 
этом у пациентов арктической зоны, у которых сохранилась экологически благоприятная ситуация, эти нарушения встречались редко. 
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включающих вычисление средних 
значений, ошибок средних, стандарт-
ных отклонений. Использованы и не-
параметрические методы, в частности 
коэффициент корреляции Спермана, 
тест Манна–Уитнея. При первичной 
статистике применялся табличный 
экспресс–метод Стрелкова. для каж-
дой выборки показателей рассчитыва-
ли числовые характеристики распре-
деления. Оценку значимости различий 
между сравниваемыми выборками 
осуществляли с использованием па-
раметрического t–критерия Стьюдента 
при 95% доверительном интервале [6].

Результаты и обсуждение. для 
оценки когнитивных функций использо-
вали шкалу а.р. лурия. данное иссле-
дование базировалось на методиках, 
в основе которых лежат классические 
принципы а.р. лурия [7], включающие 
исследование памяти, внимания, эмо-
ций, способности запоминания и вос-
произведения цифр, слов, понятий в 
динамике. 

У больных старше 70 лет отмеча-
лись более тяжелые нарушения ког-
нитивных функций, что согласуется 
с данными литературы [9, 10]. У этих 
больных выявлены изменения боль-
шинства высших психических функций. 
Пациентам проводилось повторное 
экспериментально-психологическое 
тестирование. При исследовании па-
мяти вербальный материал воспроиз-
водился пациентом непосредственно 
после его предъявления ему, а затем 
после относительно короткой  паузы 
(до 1–3 мин.), которая не была запол-
нена какой либо посторонней деятель-
ностью («пустая» пауза). В качестве 
символов выступали слова (простые 
существительные) и двузначные циф-
ры. Мы использовали серии из 10 не 
связанных друг с другом смысловых 
понятий слов и цифр, не складываю-
щихся в один ряд. Признаками нормы 
являлись, во-первых, тот же порядок 
воспроизведения символов и, во-
вторых, последовательное возраста-
ние числа воспроизводимых элемен-
тов после «пустой» паузы (таблица).  

Выявлено, что процесс запомина-
ния и воспроизведения символов имел 
признаки нормы только у более моло-
дых лиц (группа сравнения), а у  па-
циентов основной группы значитель-
но чаще обнаруживались снижение 
мнестической функции, истощаемость 
внимания и сужение его объема, веро-
ятно, связанные с локальным повреж-
дением мозга и прогрессирующим бал-
лов соответственно. Это означает, что 
в клинике дЭ стадийность имеет боль-
шое значение, независимо от условий 
жизни. 

Выводы. С помощью методики 
заучивания 10 слов (а.р. лурия) вы-
являли нарушения кратковременной 
памяти (количество слов, воспроизве-
денных после первого предъявления), 
продуктивности запоминания (общее 
количество слов, воспроизведенных в 
повторении) и долговременной памяти 
(количество воспроизведенных слов 
после паузы) с построением «кривых 
запоминания». 

Выявлено, что особенно наруша-
лась продуктивность запоминания по 
мере прогрессирования заболевания 
дЭ-II, что выражалось в уменьшении 
количества воспроизведенных слов и 
нарастании более быстрого утомле-
ния в процессе запоминания во всех 
основных группах.  

Таким образом, нейропсихологи-
ческое обследование выявило нару-
шение когнитивных функций в виде 
расстройств памяти и внимания пре-
имущественно у больных пожилого и 
старческого возраста. В целом нейроп-
сихологическое обследование не вы-
явило отчетливо достоверных группо-
вых различий по отношению к региону 
и этническим характеристикам.
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Данные первичного исследования памяти

Группа наблюдения Среднее количество воспроизведенных символов
слова числа

сразу после паузы сразу после паузы
Основная группа

1-я подгруппа
ии (n=29) 3,5±0,16 3,0±0,14 3,90±0,18 3,10±0,14
          ДЭ -I (n=16) 4,10±0,29 3,10±0,23 4,30±0,31 3,30±0,24
ДЭ-II (n=22) 3,60±0,2 3,0±0,17 3,80±0,22 3,0±0,17

2-я подгруппа
          ии (n=28) 3,0±0,14 2,70±0,13 3,20±015 2,90±0,14
ДЭ-I (n=21) 3,60±0,22 3,01±0,18 3,77±0,23 3,0±0,18
ДЭ-II (n=24) 3,30*0,18 2,90±16 3,10±0,17 2,80±0,15

Группа сравнения
ии (n=22) 7,60±0,43 6,60±038 7,51±0,43 6,32±0,36
ДЭ (n=15) 9,0±0,7 8,60±0,66 8,80±0,68 8,10±0,62
ДЭ (n=20) 7,78±0.48 6,1±0,38 7,20±0,45 6,80±0,42
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Производство экологически без-
опасной продукции животноводства 
становится особенно актуальным в 
связи с непрерывным техногенным 
воздействием человека на экоси-
стемы и увеличением естественного 
круговорота химических элементов в 
природных комплексах. Последнее 
значительно увеличило поступление 
тяжелых металлов в окружающую сре-
ду и по пищевым цепочкам в организм 
человека.

Изучены различные аспекты, свя-
занные с поступлением экотоксикан-
тов в биологические объекты окру-
жающей среды и пищевые продукты 
животного происхождения. Проведен-
ные авторами исследования показали, 
что содержание тяжелых металлов в 
продукции животноводства значитель-
но превышает предельно допустимые 
концентрации и зависит от степени 
экологической напряженности и фак-
торов нарушения природных комплек-
сов, где эта продукция производится 
[2].

Экологическая чистота и безопас-
ность пищевых продуктов животного 

происхождения, которые преобладают 
в рационе человека, проживающего на 
Севере, являются одним из главных 
факторов сохранения здоровья на-
селения. Мясо якутской лошади име-
ет специфический состав и свойства, 
представляет особый интерес для 
производства специальных продуктов 
питания. Сегодня в республике в пи-
тании население использует мясо мо-
лодняка якутской лошади в возрасте 
6 месяцев, так называемую жеребяти-
ну. жители Якутии за последние пять 
лет в среднем за год потребляют 48 кг 
мяса, удельный вес жеребятины и ко-
нины составляет 70%. 

Улучшение условий жизни людей 
включает и значительное улучшение 
качества питания. Проблема питания 
важна как одна из основных составля-
ющих программ реабилитации населе-
ния в зонах повышенной техногенной 
и антропогенной нагрузки. для расши-
рения производства продуктов реаби-
литационного назначения, создания 
новых видов лечебного, диетического 
и детского питания необходимо расши-
рение сырьевых зон, вовлечение в пе-
реработку новых видов мясного сырья.  
В значительной мере воздействие про-
дуктов питания зависит от состава и 
свойств исходного сырья. Состав мяса 
имеет четкие видовые и породные осо-
бенности. Кроме того, на состав мяса 
оказывают влияние условия обитания, 
состав и свойства потребляемых кор-
мов [1]. 

Материалы и методы. В основу 
работы положен материал собствен-
ных исследований, проведенных в 

аккредитованной Якутской республи-
канской ветеринарно-испытательной 
лаборатории в 2009–2010 гг.

В работе использован 61 образец 
мышечной ткани молодняка якутской 
породы лошадей в возрасте 6–7 ме-
сяцев из Среднеколымского, Эвено-
бытантайского, нюрбинского, Горного, 
Усть-алданского и Оймяконского райо-
нов республики Саха (Якутия).

Отбор проб мяса проводили в со-
ответствии с ГОСТ 9959-91, 7269-79 
“Мясо. Методы отбора образцов, ор-
ганолептические методы определения 
свежести мяса”, а также с “Правила-
ми ветеринарного осмотра убойных 
животных и ветеринарно-санитарной 
экспертизы мяса и мясных продуктов” 
(1998). 

Конина и мясопродукты должны со-
ответствовать требованиям санитар-
но-гигиенических норм для продоволь-
ственного сырья и пищевых продуктов, 
установленным Министерством здра-
воохранения российской Федерации, 
1999, а уровень содержания тяжелых 
металлов должен контролироваться 
согласно санитарным правилам. 

Содержание тяжелых металлов, 
аминокислот, пестицидов и витаминов 
в мышечной ткани молодняка якутской 
лошади (ГОСТ 30178-96) определяли 
методом атомно-абсорционной спек-
трофотометрии (аСС) на анализаторе 
“Спектр-5”.  Подготовку проб к анализу 
с получением растворов-концентратов 
в форме, оптимальной для ааС, про-
водили в автоклаве конструкции нПФ 
“анкон-аТ” (МИ 2221-92).  

Результаты и обсуждение. В ре-

а.а. Мартынов, ж.а. Габышева, В.В. Уваровский, 
н.Т. Винокуров

ГИГИЕнИЧЕсКАЯ БЕЗОПАснОсТЬ 
И ПИЩЕВАЯ ЦЕннОсТЬ МЯсА ЯКУТсКОЙ 
ЛОШАДИ

Изучалось содержание тяжелых металлов аминокислот, пестицидов и витаминов в мышечной ткани молодняка якутской лошади. 
Выявлено, что концентрации Zn, Cu, Fe и Mn в исследованных пробах мяса не превышали ПдК (СанПин 2.3.2.560-96.) и соответствуют 

гигиеническим требованиям. В исследованных образцах мяса не обнаружено пестицидов. расчеты аминокислотного скора и витаминного 
состава жеребятины из Оймяконского района свидетельствуют о достаточно высокой пищевой ценности изучаемых нами образцов.

Таким образом, фоновые показатели наличия токсикоэлементов в мясе зависят от местных природно-климатических, кормовых и 
экологических условий территории разведения животных. 

Ключевые слова: тяжелые металлы, токсикоэлименты, мясо лошадей, якутская лошадь.

Heavy metal content in meat of Yakut young horse was under study.
It was revealed that concentrations of Zn, Cu, Fe and Mn in the investigated samples of meat didn't exceed maximum concentration limit (San 

2.3.2.560-96.) and corresponded to hygienic requirements. In the investigated samples of meat pesticides were not noted. Estimations of amino 
acid and vitamin content of horse meat from Ojmjakonsky region testify to rather high food value in the studied samples.  

Thus background indicators of meat toxic elements depend on such conditions of animal husbandry as local, natural, climatic, fodder, ecological 
and territorial. 

Keywords: heavy metals, toxic elements, horse meat, the Yakut horse.
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зультате проведенного количествен-
ного анализа установлено, что в 
мышечной ткани жеребят из Средне-
колымского района показатели по 
кадмию превышали ПдК на 0,25 мг/
кг, нюрбинского района – на 0,09 мг/
кг. Содержание свинца и кадмия в 
мышечной ткани животных из Горного 
района было выше ПдК на 1,08 и 0,06 
мг/кг соответственно.

наиболее высокая концентрация 
цинка – 33,78 мг/кг, и железа – 37,66 
мг/кг, по сравнению с другими исследо-
ванными пробами выявлена в мышеч-
ной ткани молодняка якутской лошади 
из Оймяконского района. Выявлено 
повышенное по сравнению с другими 
образцами содержание меди в мясе из 
Оймяконского района – 1,47 мг/кг. 

Концентрации Zn, Cu, Fe и Mn в 
исследованных пробах мяса не пре-
вышали ПдК (СанПин 2.3.2.560-96.) 
и соответствовали гигиеническим тре-
бованиям. В исследованных образцах 
мяса пестицидов не обнаружено. 

наши исследования подтверждают 
данные лаборатории санитарно-гиги-
енического мониторинга ФГУЗ «центр 
гигиены и эпидемиологии в республи-
ке Саха (Якутия)». В период 1995–2001 
гг. исследовано более 150 проб мяса 
и мясной продукции из жеребятины 
(конины) местного производства. Со-
гласно с результатами лабораторных 
исследований содержание тяжелых 
металлов в мясе и мясной продукции 
из жеребятины (конины) варьирует 
в следующих пределах: медь 0,57-
3,54–4,03 мг/кг, цинк 15,42 – 18,33, сви-
нец 0,05–0,09 – следы, кадмий менее 
0,0025 мг/кг – не обнаружено, мышьяк 
0,05 – следы – не обнаружено, ртуть 
0,0005 мг/кг – следы – не обнаруже-
но. Таким образом, содержание солей 
тяжелых металлов в образцах мяса и 
мясных изделий из жеребятины (кони-
ны) местного производства не выяв-
лено или не достигает (не превышает) 
уровня ПдК в соответствии с СанПин 
2.3.1078-1 «Гигиенические требования 
безопасности и пищевой ценности пи-
щевых продуктов» (табл. 1).

расчеты аминокислотного (табл. 2) 

и витаминного составов (табл. 3) жере-
бятины из Оймяконского района сви-
детельствуют о достаточно высокой 
пищевой ценности изучаемых нами 
образцов.  

Заключение. результаты изучения 
концентрации тяжелых металлов в 
мышечной ткани молодняка якутской 
породы лошадей привести к заключе-
нию, что фоновые показатели нали-
чия токсикоэлементов в мясе зависят 
от местных природно-климатических, 
кормовых и экологических условий 
территории разведения животных. 

Исследования показали, что мясо 
молодняка из Эвено-бытантайского, 
Усть-алданского и Оймяконского рай-
онов  является наиболее экологически 
ценным. Мясо жеребятины из оймя-
конской популяции якутской лошади 
имеет достаточно высокую полноцен-

ность по аминокислотному и витамин-
ному составу. 
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Таблица 1
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Таблица 2

Таблица 3

Содержание в мясе молодняка якутской породы лошадей токсикантов 
в районах Республики Саха (Якутия)

Район
Содержание токсикантов, мг/кг

Свинец Кадмий Цинк Медь железо ГХЦГ 
(a,b,y-изомеры)

С-Колымский 0,342 0,309 10,49 1,36 11,55 0
Э-Бытантайский 0,090 0,018 12,68 0,83 8,97 0
нюрбинский 0,060 0,010 11,33 0,80 11,40 0
Горный 0,063 0,148 13,93 1,60 14,47 0
усть-Алданский 1,580 0,056 14,13 1,11 7,03 0
Оймяконский 0,310 0,020 33,78 1,47 37,66 0
МДу по САнПин 0,50 0,05 70,0 5,0 50,0 -

Аминокислотный состав мяса молодняка якутской породы лошадей 
оймяконской популяции, %  (n=10)

Аргинин Лизин Тирозин Фенилаланин Лейцин Метионин
10,02 8,89 7,27 7,32 22,39 2,92
Валин Пролин Треонин Серин Аланин Глицин
5,61 6,79 5,1 4,36 7,25 5,96

Витаминный состав мяса молодняка якутской породы лошадей 
оймяконской популяции (n=10)

А, мг/кг D, мкг/100г B6, мг/кг B12, мкг/кг Биотин, мкг/100г ниацин мг/100г
3,34 2,13 3,45 4,68 3,85 4,47

B3, мг/кг B2, мг/кг B1, мг/кг Bc, мкг/100г E, мг/кг
4,52 1,43 3,68 5,35 4,34
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более ста лет прошло со дня от-
крытия микроорганизмов семейства 
Chlamydiaceae, рода Chlamydia с двумя 
видами – Chlamydia psittaci, вызываю-
щих орнитоз, и Chlamydia trachomatis, 
вызывающих трахому и венерическую 
лимфогранулему. В последние годы 
неоспоримо доказано участие хлами-
дийной инфекции в этиопатогенезе 
таких заболеваний, как болезнь рейте-
ра [12], артрит [1, 5, 6, 17], ишемиче-
ская болезнь сердца [7], атеросклероз 
[9, 19, 21, 22]. активно в настоящее 
время проводятся исследования, по-
священные поражению хламидиями 
различных отделов нервной системы, 
и определено участие этого возбудите-
ля в развитии таких заболеваний, как 
менингит, энцефалит, инсульт, болезнь 
альцгеймера, невралгии [3, 8, 23].

на сегодняшний день в нашей стра-
не внимание государственных органов 
управления здравоохранения к хла-
мидийной инфекции ограничивается 
только проблемой урогенитального 
хламидиоза, пути предупреждения 
которого декларируются в ряде при-
казов Минздрава (№ 286 от 07.12.1993 
г., № 91 от 27. 03. от 1998 г., № 315 от 
07.08.2000 г., № 400 от 21.09.2000 г.). 
В связи с высокой распространенно-
стью этой инфекции особенно важно 
проведение постоянного контроля, це-
ленаправленного лечения больных и 
внедрения научно обоснованных мер 
профилактики.

на необходимость разработки ме-
роприятий, направленных на улучше-
ние качества медицинской помощи 

лицам с респираторным хламидиозом, 
указывают многочисленные исследо-
вания, проведенные в последние два 
десятилетия зарубежными и россий-
скими учеными, доказавшими важную 
этиопатогенетическую роль хламидий 
в развитии воспалительных заболе-
ваний верхнего отдела дыхательного 
тракта [11, 13, 16, 18].

Таким образом, в настоящее время 
крайне необходима разработка при-
казов и инструктивных рекомендаций, 
регламентирующих систему каче-
ственной и доступной медицинской 
помощи лицам с респираторным хла-
мидиозом.

Материал и методы исследова-
ния. нами обследовано городское на-
селение в организованных коллекти-
вах (1329 чел., из них 846 детей и 483 
взрослых), а также лОр-больные с за-
болеваниями верхнего отдела респи-
раторного тракта (498 чел., из них 246 
детей и 252 взрослых) в возрасте от 3 
до 60 лет включительно. репрезента-
тивный объем групп определялся по 
методике В.И. Паниотто (1982) [15]. По 
полу и возрасту выборочные совокуп-
ности, сформированные по признаку 
наличия или отсутствия респиратор-
ного хламидиоза, были сопоставимы-
ми. анализ качества работы поликли-
нического звена осуществлялся на 
основании опроса 245 стационарных 
лОр-больных по разработанной нами 
анкете. Частота выявления хламидий 
со слизистой оболочки верхнего отде-
ла дыхательного тракта в очагах ре-
спираторного хламидиоза изучалась 
на примере 44 семей лОр-больных с 
идентифицированными хламидиями.

лабораторные методы исследова-
ния включали идентификацию двух ви-
дов хламидий: Chlamydia trachomatis 
и Chlamydophila pneumoniae. Вери-

фикация хламидийной инфекции 
осуществлялась одновременным ис-
пользованием 3 тестов: прямого им-
мунофлюоресцентного анализа (ИФа) 
(для выявления антигенов хламидий), 
полимеразно-цепной реакции (Пцр) 
(для выявления днК хламидий) и им-
муноферментного анализа (для вы-
явления противохламидийных анти-
тел). Иммунофлуоресцентный анализ 
проводился с использованием тест-
системы «хламиСлайд» («Галарт»-
диагностикум), для полимеразно-цеп-
ной реакции и иммуноферментного 
анализа использовались тест-системы 
«Векторхлами-днК-амли» и «хлами-
бест-стрип» («Вектор-бест»).

для описания бинауральных при-
знаков вычислялись их относительные 
частоты и 95% доверительный ин-
тервал (95% дИ). Оценка значимости 
различий относительных показателей 
проводилась с помощью t-критерия 
Стьюдента, точного критерия Фишера 
и критерия c2. За максимально прием-
лемую вероятность ошибки 1 рода (р) 
была принята величина, равная или 
меньшая 0,05.

Результаты собственных ис-
следований. нами были выделены 
ключевые основания, являющиеся 
предпосылкой для разработки путей 
по оптимизации медицинской помощи 
населению с респираторным хламиди-
озом. Одной из причин несвоевремен-
ного диагностирования и лечения хла-
мидийного инфицирования верхнего 
отдела дыхательных путей являются 
недостатки в работе поликлинической 
службы, которые в определенной сте-
пени обусловлены низким финансиро-
ванием учреждений здравоохранения, 
особенно в период социально-эконо-
мического кризиса, снижением обра-
щаемости населения.

Т.а. Капустина, а.н. Маркина, Т.И. Кин
ОснОВнЫЕ ПУТИ сОВЕРШЕнсТВОВАнИЯ 
МЕДИЦИнсКОЙ ПОМОЩИ нАсЕЛЕнИЮ 
с ХЛАМИДИОЗОМ ВЕРХнЕГО
ОТДЕЛА РЕсПИРАТОРнОГО ТРАКТА

В связи с появлением новых знаний о респираторном хламидиозе в статье представлены научное обоснование необходимости раз-
работки комплекса мероприятий и основные направления, способствующие совершенствованию организации медицинской помощи на-
селению с заболеваниями верхнего отдела дыхательных путей, ассоциированных с хламидийной инфекцией.

Ключевые слова: хламидийная инфекция верхнего отдела дыхательного тракта, медицинская помощь населению с респираторным 
хламидиозом.

Based on recent and new data on respiratory Chlamydiosis, the present article represents scientific rationale for urgency of working out the 
complex of measures and main tendencies for improving the organization of medical care for the patients with upper respiratory tract diseases, 
associated with Chlamydia infection.

Keywords: Chlamydia infection of upper respiratory tract, medical care for respiratory Chlamydiosis patients.
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на несовершенство существующей 
на сегодняшний день системы амбу-
латорно-поликлинической службы ли-
цам с респираторным хламидиозом 
косвенно указывали результаты про-
веденного нами опроса 245 чел., кото-
рый показал, что только половина ре-
спондентов (49,4%) признала качество 
медицинской помощи «хорошим». 
Оценили качество медицинского об-
служивания как «удовлетворитель-
ное» 47,7% (95% дИ 40,3-55,1%), а как 
«неудовлетворительное» – 2,9% (95% 
дИ 0,9-5,9%) респондентов. Основны-
ми причинами неудовлетворенности 
качеством оказания медицинской по-
мощи, по мнению респондентов, явля-
лись очереди к врачу (74,1%, 95% дИ 
67,4-80,4%).

Число лиц недовольных органи-
зацией медицинского обслуживания 
в целом, составило 12,6%, (95% дИ 
8,1-18%). При наличии острой и обо-
стрения хронической патологии носа 
и глотки только 57,5% (95% дИ 50,1-
64,7%) респондентов обращаются в 
поликлинику, остальные занимаются 
самолечением (31,0%, 95% дИ 24,4-
38,1%) или вообще ничего не предпри-
нимают (5,8%, 95% дИ 2,8-9,7%).

немаловажное значение имеет 
отсутствие минимальных знаний по 
эпидемиологии, клинике, диагностике 
и осложнениям хламидийной инфек-
ции респираторного тракта у врачей 
разных специальностей и среднего 
медицинского персонала. росту часто-
ты респираторного хламидиоза также 
способствует недооценка больными 
серьезности имеющегося у них забо-
левания, игнорирование факта болез-
ни, а также самолечение.

но одной из ведущих причин, ука-
зывающей на важность разработки 
комплекса медико-социальных меро-
приятий, направленных на улучшение 
диагностики и лечения респираторного 
хламидиоза, является его высокая рас-
пространенность в различных группах 
населения. Так, согласно нашим ис-
следованиям, хламидийная инфекция 
(Chlamydia trachomatis и Chlamydophila 
рneumoniae) среди организованного 
населения была верифицирована у 
14,2% (95% дИ 11,9-16,6%) детей и у 
11,0% (95% дИ 8,3-13,9%) взрослых 
(стандартизированные показатели со-
ставили соответственно 12,9 и 10,4%). 
У больных с различной патологией 
глотки, носа и околоносовых пазух, 
лечившихся в стационаре, вследствие 
неэффективного амбулаторного лече-
ния, хламидии в слизистой оболочке 
верхних дыхательных путей были об-
наружены у 48,5-53,9% детей и 33,0-
40,7 взрослых лиц [2, 14].

Учитывая вышеизложенное, нами 
были выделены приоритетные направ-
ления мероприятий, ориентированные 
на улучшение медицинской помощи 
лицам с респираторным хламидиозом, 
сгруппированные в 4 раздела.

Организационно-исполнитель-
ный раздел должен обеспечить меди-
цинские учреждения инструктивными 
приказами, исходящими от государ-
ственных органов управления здраво-
охранения российской Федерации и 
муниципальных образований, регла-
ментирующими текущую и перспектив-
ную работу по развитию медицинской 
помощи населению с респираторным 
хламидиозом. Основной точкой при-
ложения этих директив должно стать 
амбулаторно-поликлиническое звено, 
решающее задачи по: а) ранней кли-
нической и лабораторной диагностике 
респираторного хламидиоза; б) прове-
дению комплексного лечения респира-
торного хламидиоза с обязательным 
назначением этиотропной терапии 
определенными группами противоми-
кробных средств (макролидов, фтор-
хинолонов); в) диспансерному на-
блюдению; г) первичной и вторичной 
профилактике респираторного хлами-
диоза.

Информационно-аналитический 
раздел ориентирован на планиро-
вание лечебно-профилактических 
мероприятий для населению с респи-
раторным хламидиозом, на основе 
проведения систематического анали-
за сведений о частоте его выявления 
в различных группах населения, и на 
создание единой электронной базы 
данных и документальной отчетной 
информации, отражающей уровень и 
территориальную динамику заболе-
ваемости. Пути выявления лиц с ре-
спираторным хламидиозом должны 
осуществляться пассивно (при амбу-
латорном приеме из числа лиц обра-
тившихся за медицинской помощью) и 
активно (в ходе медицинских осмотров 

различных контингентов населения). 
Функционирование эффективной орга-
низационной системы оказания меди-
цинской помощи населению с респи-
раторным хламидиозом невозможно 
без постоянной оценки и системного 
анализа ее качества и доступности.

Лечебно-диагностический и про-
филактический раздел включает 
три группы мероприятий, направлен-
ных на разработку: а) системы отбора 
пациентов на лабораторную иденти-
фикацию хламидийной инфекции и 
диагностических лабораторных стан-
дартов верификации респираторного 
хламидиоза, б) стандартов лечебной 
помощи населению с респираторным 
хламидиозом и тактики диспансерного 
наблюдения; в) мероприятий по устра-
нению очагов респираторного хлами-
диоза с акцентированием на борьбе с 
внутрисемейным инфицированием.

лабораторная диагностика хлами-
дий ввиду отсутствия патогномоничной 
клинической симптоматики у больных 
с острыми и хроническими заболева-
ниями верхнего отдела респираторно-
го тракта, ассоциированными с этой 
инфекцией, имеет первостепенное 
значение. неравноценная диагности-
ческая значимость методов верифи-
кации хламидийного инфицирования, 
доступных на сегодняшний день для 
лабораторий медицинских учрежде-
ний, определяет необходимость их 
комплексного использования, что зна-
чительно повышает достоверность и 
качество лабораторной диагностики. 
на это указывают многие ученые [4, 
10, 20], в том числе и результаты на-
ших исследований.

нами была разработана модель 
лабораторной диагностики хламидий 
у лиц с подозрением на их колони-
зацию слизистой оболочки верхнего 
отдела респираторного тракта, вклю-
чающая два прямых и один непря-
мой методы индикации возбудителя 
(табл.1). для непосредственного об-

Алгоритм лабораторной диагностики респираторного хламидиоза

Результат теста ЗаключениеПЦР ПиФ иФА
+ + + инфицирование, противохламидийное лечение
+ + - инфицирование, противохламидийное лечение
+ - + инфицирование, противохламидийное лечение
- + + инфицирование, противохламидийное лечение
+ - - Повторное обследование
- + - Повторное обследование
- - + Поиск другой локализации хламидийного инфицирования
- - - Отсутствие хламидийного инфицирования

Примечание: ПЦР – полимеразно-цепная реакция, ПиФ – прямая иммунофлюоресцен-
ция, иФА – иммуноферментный анализ. Представленный комплекс диагностических 
тестов необходимо проводить в отношении к Chlamydophila pneumoniae и Chlamydiа 
trachomatis.

Таблица 1
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наружения поверхностных антигенов 
хламидийного возбудителя исполь-
зовался прямой ИФа. С целью вы-
явления днК хламидийной клетки 
применялась. В качестве вспомога-
тельного теста диагностики хламиди-
оза применялся иммуноферментный 
анализ, позволяющий определить 
видоспецифические антитела против 
основного белка наружной мембраны 
возбудителя. Обнаружение у пациен-
тов с хламидийным инфицированием 
слизистой оболочки носа двух видов 
хламидий (Chlamydophila pneumoniae 
и Chlamydia trachomatis) определяет 
необходимость в одновременной ви-
довой верификации хламидий.

достаточно высокая чувствитель-
ность разработанного алгоритма ком-
плексной лабораторной диагностики 
респираторного хламидиоза была под-
тверждена тем, что при использовании 
одного из наиболее чувствительных 
прямых методов – полимеразной цеп-
ной реакции – хламидийная инфекция 
не была подтверждена у 5 из 28 боль-
ных (17,8%), у которых применение 
нашего метода подтвердило наличие 
инфекции. Таким образом, представ-
ленная модель может использоваться 
в качестве стандарта лабораторной 
диагностики респираторного хламиди-
оза.

недостатками комплексной лабо-
раторной диагностики хламидийной 
инфекции верхнего отдела респира-
торного тракта являются высокая сто-
имость обследования, обусловленная 
использованием дорогостоящих тест-
систем и специального оборудования, 
вероятность получения ложнополо-
жительных и ложноотрицательных 
результатов, субъективизм в трактов-
ке результатов многих тестов. При 
этом определенная часть пациентов 
лишена возможности лабораторной 
верификации хламидий вследствие 
отдаленности проживания от крупных 
медицинских центров, отсутствия со-
ответствующего оснащения и квали-
фицированных специалистов во мно-
гих медицинских учреждениях. Эти 
обстоятельства определили необхо-
димость в разработке метода прогно-
зирования вероятности колонизации 
хламидийной инфекцией слизистой 
оболочки верхнего отдела респиратор-
ного тракта, который основывается на 
определении интегрального индекса 
риска инфицирования хламидиями 
(ИрИх). Величина ИрИх составляет 
сумму баллов, которыми оцениваются 
имеющиеся у анкетируемых лиц кри-
терии, отражающие анамнестические, 
клинические и социальные параметры 

(табл. 2). В число диагностических кри-
териев вошли те характеристики, по 
которым были получены статистиче-
ски значимые различия между инфи-
цированными и неинфицированными 
хламидиями пациентами и доказано 
наличие корреляционной взаимосвязи 
между определенными признаками и 
наличием хламидийной инфекции.

рассчитанный индекс риска инфи-
цирования хламидиями может прини-
мать значения от 0 до 20. Пороговое 
значение ИрИх было установлено 
опытным путем, оптимальные резуль-
таты были получены при индексе, рав-
ном 8 и более баллов. Таким образом, 
величина ИрИх, равная 8 и более бал-
лов, будет свидетельствовать о нали-
чии у больного высокого риска инфи-
цирования хламидиями.

Предлагаемый метод был апроби-
рован на 91 пациенте с респиратор-
ным хламидиозом. ИрИх, равный 8 
или более, был определен у 33 боль-
ных. Полученные результаты были со-
поставлены с результатами референт-
ного теста лабораторной диагностики 
– Пцр, который позволил идентифи-
цировать хламидийные структуры 
у 28 чел. распределение этих дан-
ных в виде четырехпольной таблицы 
(табл.3) позволило вычислить опера-
ционные характеристики предлагае-
мого нами диагностического метода: 
чувствительность (Se), специфичность 
(Sp), а также производные от них ве-

роятности – прогностичность поло-
жительного (PVP) и отрицательного 
(PVN) результатов: Se=D/(B+D)=0,82; 
Sp=A/(A+C)=0,84; PVP=D/(C+D)=0,697; 
PVN=A/(A+B)=0,91.

Учитывая, что прогностичность за-
висит от преваленса (Pr), который 
в нашем случае по результатам ла-
бораторных тестов составляет 0,31 
(или 31%), положительный результат 
приносят следующие вероятности: 
TP=Pr·Se=0,25 и FP=(1-Pr)·(1-Sp)= 
=0,11. Соответственно, прогностич-
ность положительного результата 
(PVP) предлагаемого метода диагно-
стики с учетом распространенности 
хронических верхнечелюстных сину-
ситов, ассоциированных с хламидий-
ным инфицированием, составляет:  
TP/(TP+FP)=0,699.

Таким образом, достаточно вы-
сокие показатели операционных ха-
рактеристик разработанного нами 
метода определения риска колони-
зации хламидиями дают основание 
рекомендовать его для применения в 
медицинской практике с целью повы-
шения эффективности клинической 
диагностики этой инфекции, назначе-
ния своевременного противохлами-
дийного лечения, снижения финансо-
вых затрат, связанных с лабораторной 
диагностикой и проведения целена-
правленного отбора больных на лабо-
раторную верификацию хламидий.

Таблица 2

Таблица 3

Шкала факторов риска инфицирования хламидиями

Критерий Балл
наличие члена семьи, имеющего хламидиоз любой локализации 3
Длительность хронического верхнечелюстного синусита свыше 2 лет 3
Обострения хронического верхнечелюстного синусита один раз в год и чаще 3
Три и более хронических заболевания различных органов и систем организма 3
Симптомы неспецифической интоксикации 1
Сниженное физическое развитие (по индексу Кетле) 2
Вредное производство 1
Вредные привычки (табакокурение, употребление алкоголя, наркомания, токси-
комания) 2

частые стрессы 1
Проживание в настоящих климатических условиях менее 10 лет 1

Оценка результатов тестирования

Результат
 Диагностика по ПЦР

Хламидии 
не выявлены

Хламидии 
идентифицированы Всего

Хламидии не выявлены (диагно-
стика по иРиХ)

А (TN)
53 человека

B (FN)
5 человек 58

Хламидии идентифицированы 
(диагностика по иРиХ)

C (FP)
10 человек

D (TP)
23 человека 33

Всего 63 28 91
Примечание: TN - истинноотрицательный результат, FN - ложноотрицательный резуль-
тат, FP - ложноположительный результат, ТP - истинноположительный результат.
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Учебно-методический раздел 
предусматривает с целью повыше-
ния уровня знаний врачей различных 
специальностей и медицинских ра-
ботников среднего звена введение в 
программы обучения студентов и кур-
сантов ФПК материалов по эпидемио-
логии, клиническим проявлениям, диа-
гностике и лечению респираторного 
хламидиоза, проведение регулярных 
обучающих семинаров и научно-прак-
тических конференций по различным 
проблемам хламидийной инфекции, 
внедрение новых медицинских техно-
логий диагностики и лечения заболе-
ваний, сопряженных с хламидиями.

Предупреждению распространения 
заболеваний верхних отделов дыха-
тельных путей, инициированных хла-
мидийной инфекцией, и снижению со-
циально-экономических последствий, 
обусловленных этой патологией, будет 
способствовать активная профилакти-
ческая работа с населением, в первую 
очередь в группах повышенного риска 
инфицирования, особенно в семейных 
очагах хламидиоза. Так, наши иссле-
дования показали, что в 63,6% семей 
лОр-больных с идентифицированны-
ми хламидиями отмечалось зараже-
ние ими и других членов семьи, а при-
рост инфицированных лиц составил 
44,1%. Инфицированность всех чле-
нов семьи имела место в 42,9%, более 
двух третей ее состава – в 46,4, от 50 
до 60% – в 10,7% случаев. При этом 
в семейных очагах хламидиоза хрони-
ческая патология лОр-органов диагно-
стировалась в 1,7 раза чаще по срав-
нению с семьями неинфицированных 

хламидиями лОр-больных (в 73,2% 
против 42,6) за счет большего числа 
членов семей, имеющих заболевания 
глотки (59,3% против 24,6), таких как 
тонзиллит (в 20,3% против 5,7%) и фа-
рингит (в 35,0% против 10,7%).

Заключение. Таким образом, раз-
работанная программа, включающая 
4 раздела (организационно-испол-
нительный, информационно-анали-
тический, лечебно-диагностический 
и профилактический, учебно-мето-
дический), может составить основу 
для совершенствования системы ме-
дицинской помощи населению с ре-
спираторным хламидиозом и способ-
ствовать повышению эффективности 
лечебно-диагностических и профи-
лактических мероприятий. В качестве 
диагностических стандартов хлами-
дийной инфекции респираторного 
тракта врачам различного профиля 
(оториноларингологам, терапевтам, 
педиатрам, врачам общей практики, 
инфекционистам и др.) рекомендуется 
использовать разработанные нами ал-
горитмы диагностики.
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Вирусные гепатиты (ВГ) с паренте-
ральным механизмом передачи явля-
ются одной из актуальных и серьезных 
проблем современной медицинской 

науки и практического здравоохра-
нения всего мира. Это обусловлено 
повсеместным распространением и 
высоким уровнем заболеваемости ВГ 
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среди различных групп населения, а 
также инфицированностью лиц тру-
доспособного возраста различными 
формами парентеральных гепатитов. 
Общее число больных хроническим 
гепатитом В (хГВ) и носителей HBsAg 
составляет около 5 млн., число боль-
ных хроническим гепатитом С (хГС) и 
носителей вируса гепатита С – не ме-
нее 2 млн. чел. [4, 5, 7].  

Якутия относится к регионам высо-
кого уровня распространенности па-
рентеральных вирусных гепатитов В, 
С и D (ГD) [1, 2, 6]. Уровень регистра-
ции хронических вирусных гепатитов 
не имеет тенденции к снижению, по-
казатель пораженности в 2011 г. соста-
вил 1502,5 на 100 тыс. населения и яв-
ляется, по данным референс-центра 
по надзору за вирусными гепатитами, 
самым высоким по российской Феде-
рации. 

Эта неблагополучная эпидемиоло-
гическая обстановка связана, в том 
числе, и с климатогеографическими 
особенностями Крайнего Севера. Тя-
желое течение парентеральных ви-
русных гепатитов, дальнейшая их 
хронизация связаны с наличием им-
мунодефицитных состояний, частота 
которых значительно возрастает при 
неблагоприятной экологической обста-
новке, что, в частности, и характерно 
для республики Саха (Якутия) [1]. 

Целью данного исследования яви-
лось изучение распространенности 
вирусных гепатитов с парентеральным 
путем передачи, вариантов их клини-
ческого течения, исходов для усовер-
шенствования комплекса профилакти-
ческих и лечебных мероприятий.

Материалы и методы исследо-
вания. В работе использованы ма-
териалы официальной статистики 
Территориального управления роспо-
требнадзора республики Саха (Яку-
тия) и данные Якутского республикан-
ского онкологического диспансера (гл. 
врач - П.д. Каратаев). Проанализи-
рованы заболеваемость хронически-
ми вирусными гепатитами В, С и D, а 
также их исходы в республике Саха 
(Якутия) за период с 1996 по 2011 г. 
Официальная статистика не учитыва-
ет данные о заболеваемости хрониче-
ским гепатитом D и циррозом печени, 
поэтому проведен ретроспективный 
анализ госпитальной заболеваемости 
в период с 2000 по 2011 г. по данным 
отделения вирусных гепатитов ГбУ 
рС(Я) «Якутская городская клиниче-
ская больница» (гл. врач – к.м.н. н.н. 
Васильев).  

При установлении диагноза учиты-

вались эпидемиологические, клини-
ческие, биохимические данные, спец-
ифические серологические маркеры 
вирусных гепатитов и молекулярно-
биологические методы исследования.   

Результаты и обсуждение. Эпи-
демическая ситуация в Якутии по за-
болеваемости хроническими вирус-
ными гепатитами В, С и D продолжает 
оставаться напряженной. Впервые 
установленная заболеваемость фор-
мами хронических вирусных гепатитов 
В и С в рС(Я) значительно превышает 
аналогичные показатели по рФ, и эта 
тенденция прослеживается в течение 
всего 10-летнего периода, с наиболь-
шей разницей в 2003-2005 гг. (рис.1). 
По итогам 2011 г. в республике Саха 
(Якутия) зарегистрировано 839 случа-
ев хронических гепатитов, показатель 
заболеваемости составил 88,4 (все 
показатели заболеваемости в тексте и 
рисунках даны в расчете на 100 тыс. 
населения.  

В структуре хронических вирусных 
гепатитов доля хГВ и хГС составила 
39,1 и 58,9% соответственно. По дан-
ным официальной статистики, в 2011 г.  
зарегистрировано 328 случаев хГВ 

(34,5), также впервые выявлено 494 
больных с хГС (52,0) (рис.2).

За анализируемый период наиболь-
шие показатели заболеваемости хГВ в 
Якутии наблюдались в период с 2003 
по2006 г., с последующим снижением 
до 34,5 в 2011 г., но в сравнении с уров-
нем заболеваемости по рФ республи-
канский показатель выше в 2,6 раза 
(рФ – 13,04 на 100 тыс.). В отношении 
хГС наблюдается рост заболеваемо-
сти с 15,4 в 2000 году до 52,4 в 2011 
г., при этом республиканские показате-
ли также превысили федеральные на 
28,3% (рФ – 40,2).

наряду с манифестными форма-
ми вирусного гепатита В сохраняется 
скрытая циркуляция возбудителя, ко-
торая приводит к формированию стер-
тых, трудно диагностируемых вариан-
тов инфекции.

Как представлено на рис. 3, на-
чиная с 2000 г., отмечено отчетливое 
снижение показателей носительства, 
что, возможно, объясняется форми-
рованием у этой группы активной 
формы хронической HBV-инфекции и/
или более углубленной диагностикой 
хронических вирусных гепатитов на 

Рис. 1. Впервые установленная заболеваемость хроническими вирусными гепатитами в 
рС (Я) и рФ по данным официальной регистрации

Рис. 2. Заболеваемость хроническими вирусными гепатитами В и С в рС (Я) по данным 
официальной регистрации

53,353,3
61,7

80,2

120,1

101,7 103

87,6
80,4 82,7

94,5 90,9 88,4

38,6
47,5 47,9 49,9 51,9 47,3 51,6 52,5 56,4 54,5

0

20

40

60

80

100

120

140

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

РФ РС (Я)

32
38

46,1

63,2
57,9

51,9
57,9

33,1 34,7
39,3

35,7 34,5

15,4 17,7

29,9

45,7

35,1

45,9

35,1

42,6 42,9

51,9 51,2 52,4

0

10

20

30

40

50

60

70

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

ХГВ ХГС



ЯКУТСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ
54

современном этапе. К 2011 г. уровень 
носительства HВsAg в РС(Я) снизился 
в 8,3 раза (32,8) по сравнению с 2000 г. 
(272,6). Однако несмотря на снижение 
показателей в динамике, в целом их 
уровень в РС(Я) остается высоким: за 
2011 г. выявлено 315 носителей вируса 
гепатита В, что выше общероссийских 
показателей на 49,2%. 

Регистрация показателей носи-
тельства антител к вирусу гепатита С 
(рис.4) демонстрирует существенное 
снижение уровня носительства на 
фоне их стабильного повышения на 
территории РФ. Показатель носитель-
ства антител к вирусу гепатита С в Рос-

сийской Федерации превысил в 2007 г. 
в 1,7 раза данные по Республике Саха 
(Якутия), с 2009 г. официальной реги-
страции HCV-носительства не суще-
ствует: все пациенты с наличием HCV 
регистрируются как лица с ХГС. 

Анализ госпитализированной забо-
леваемости циррозом печени в Якут-
ской городской клинической больнице 
показал рост заболеваемости хрони-
ческими гепатитами в цирротической 
стадии вирусной этиологии. Особую 
тревогу вызывает выявление цирроза 
печени с ранней декомпенсацией и с 
признаками портальной гипертензии 
(асцит, анасарка, спленомегалия, ва-

рикозное расширение вен пищевода) у 
молодых пациентов 18-39 лет, приво-
дящего к  инвалидизации и летальным 
исходам. В структуре госпитализиро-
ванной заболеваемости хронический 
вирусный гепатит в стадии цирроза 
печени среди всех хронических ге-
патитов составил 37,5%, при этом у 
53% причиной цирроза являлась HDV-
инфекция, 40% пациентов страдали 
ХГС и у 7% больных цирроз печени 
возник на фоне хронического моно-ге-
патита В.   

Республика Саха (Якутия) наря-
ду с Республиками Бурятия, Тыва и 
Тюменской областью входит в число 
регионов России с максимальными 
показателями заболеваемости пер-
вичным раком печени (ПРП). При со-
поставлении показателей заболевае-
мости раком печени среди населения 
Республики Саха (Якутия) и России за 
период с 2000 по 2010 г. выявлено, что 
в РС (Я) они в 4-5 раз превышают со-
ответствующие показатели в Россий-
ской Федерации (рис 5).

Для проведения корреляционного 
анализа с целью определения связи 
между заболеваемостью первичным 
раком печени и гемоконтактными ви-
русными гепатитами В и С проанали-
зированы показатели носительства 
вирусных гепатитов В, С и заболевае-
мость ГЦК по медико-географическим 
зонам Республики Саха (Якутия).  

Результаты корреляционного ана-
лиза выявили значимую связь между 
заболеваемостью раком печени и но-
сительством HВsAg (r=0,64), антител 
к вирусу гепатита С (r=0,47) среди на-
селения республики. А по медико-гео-
графическим зонам Якутии выявили 
наличие прямой средней связи в За-
падной (r=0,65), Центральной (r=0,58) 
и слабой связи в Заполярной (r=0,36, 
р<0,05) Якутии, где регистрировалась 
высокая инфицированность вирусом 
гепатита В. Таким образом, частота за-
болеваемости первичным раком пече-
ни зависит от уровня инфицированно-
сти населения вирусными гепатитами 
В, С и D.

Заключение. Изучение многолет-
ней заболеваемости вирусными ге-
патитами В, С и D в Республике Саха 
(Якутия) позволило уточнить частоту 
различных нозологических форм бо-
лезни (хронические гепатиты, вирусо-
носительство, цирроз и рак печени). 
Несмотря на снижение заболеваемо-
сти острыми формами вирусных ге-
патитов В и С, сохраняется высокий 
уровень регистрации хронических ви-
русных гепатитов В, С и D в популяции, 

Рис. 4. Показатели носительства антител к вирусу гепатита С в РС (Я) в сравнении с РФ

Рис. 5. Показатели заболеваемости ПРП населения РС (Я) и РФ в период с 2000 по 2010 г.

Рис.3. Количество впервые выявленных носителей HВsAg в РС (Я) в сравнении с РФ
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свидетельствующий о широкой цирку-
ляции этих возбудителей на террито-
рии Якутии.

Показатели заболеваемости пер-
вичным раком печени в республике 
Саха (Якутия) превышают в 4-5 раз 
данные по россии.

Учитывая широкую распространен-
ность в республике вирусных гепати-
тов, быструю хронизацию с исходом 
в цирроз и рак печени, приводящими 
к ранней инвалидизации и смерти мо-
лодого трудоспособного населения, 
большие экономические потери на 
лечение больных, остро назрела не-
обходимость совершенствования ме-
дицинской помощи пациентам с хро-
ническими вирусными заболеваниями 
печени.

Широкое внедрение в практическое 
здравоохранение  единого электрон-
ного  регистра «хронические вирусные 
гепатиты в республике Саха (Якутия)» 
для правильной оценки масштабов 
заболеваемости, молекулярно-генети-
ческих методов диагностики и неинва-
зивных методов определения фиброза 
печени, лечение хронических гепати-
тов с применением современных про-
тивовирусных препаратов с целью 
эрадикации возбудителя являются ме-
рами профилактики развития цирроза 
и первичного рака печени.
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Сочетанная инфекция (синонимы: 
микст-инфекция, смешанная инфек-
ция, ассоциированная инфекция, са-
теллитная инфекция) – инфекция, 
вызываемая двумя или несколькими 
видами микроорганизмов. Это могут 
быть вирусы, простейшие, грибы, бак-
терии, спирохеты, микоплазмы, рик-

кетсии, хламидии. По мнению В.И По-
кровского [7] о смешанной инфекции 
следует говорить в том случае, когда 
инфекционный процесс, вызванный 
вначале одним возбудителем, в даль-
нейшем на разных этапах (или одно-
временно с началом первого) может 
ассоциироваться с инфекционным 
процессом иной этиологии. По неко-
торым данным в структуре инфекци-
онных болезней на долю смешанных 
приходится до 50%, причем вирусной 
этиологии – до 30% случаев [1]. Воз-
можны следующие основные исходы 
взаимодействия двух и более возбуди-
телей в процессе смешанных инфек-

ций: 1) независимое размножение; 2) 
экзальтация – усиление размножения 
одного или всех ассоциантов; 3) интер-
ференция – подавление размножения 
одного или всех ассоциантов; 4) ком-
плементация – специфическая зави-
симость размножения одного ассоци-
анта от другого. Последнее особенно 
широко распространено в ассоциаци-
ях онкогенных вирусов [2] .

Одной из особенностей современ-
ного периода распространения инфек-
ций является увеличение в структуре 
инфекционной патологии доли соче-
танных форм различной этиологии 
[10]. Однако причина указанного яв-
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ления остается недостаточно изучен-
ной. По – мнению а.а. Селиванова [8], 
возникновение инфекций смешанной 
этиологии следует рассматривать с 
межвидовых экологических позиций, 
а не только как случайно возникшие 
ассоциации. Важно подчеркнуть, что 
жизненной стратегией вирусов являет-
ся стремление к выживанию и репли-
кации, что обеспечивается модифи-
кацией иммунной системы человека, 
высоким уровнем мутаций (появление 
квазивидов). Возможно, комбинация 
вирусов в одном организме способ-
ствует реализации этих процессов. Как 
показывают исследования Яковлева 
а.а, Поздеевой е.С. [11], сочетанные 
инфекции – это фактор, способству-
ющий саморегуляции антропопарази-
тарных систем в формируемом ими 
биоценозе.  

В характеристике сочетанной ин-
фекции важное значение имеет по-
рядок заражения: одновременное 
(коинфекция) или последовательное 
(суперинфекция). При смешанных ин-
фекциях, когда в организме человека 
развиваются одновременно несколько 
возбудителей, усложняется механизм 
взаимосвязи различных патологиче-
ских процессов, что чрезвычайно за-
трудняет своевременную диагностику, 
этиологическую расшифровку и выбор 
оптимальных методов терапии [2, 5]. 

разработка проблемы смешан-
ных инфекций, включающая выясне-
ние взаимодействий возбудителей в 
микробных ассоциациях, в том числе 
бактериально-бактериальных (вну-
тривидовых, межвидовых, межродо-
вых и т.д.), бактериально-вирусных, 
вирусных-вирусных, бактериальных 
и вирусных с простейшими и другими 
возбудителями, изучение патогенеза и 
механизмов иммунитета, разработка 
средств диагностики, иммунопрофи-
лактики, терапии, изучение факторов 
риска и роли в развитии эпидемиче-
ского процесса имеют самостоятель-
ное теоретическое и практическое 
значение [2, 11]. Важно подчеркнуть, 
что проблему смешанных инфекций 
следует рассматривать в русле раз-
работанной еще в 30-х года прошло-
го века теории паразитоценозов е.н. 
Павловского, согласно которой в ин-
фектологии необходимо учитывать, 
что в организме больного паразиты 
находятся в сложных и многообразных 
взаимоотношениях как между собой, 
так и организмом хозяина [6]. 

Вирусные гепатиты и ВИЧ-инфекция 
как самостоятельные заболе-вания 
имеют глобальное распространение 
и большое социальное зна-чение. 

Этому способствует единый для них 
гемоконтактный механизм передачи, 
который активно реализуется парен-
теральным, половым и вертикальным 
путями, особенно в группах с высоким 
риском зараже¬ния этими инфекциями 
[14, 19]. Вирусные гепатиты В (ГВ) и С 
(ГС), ВИЧ-инфекция входят в десятку 
лидирующих причин смерти от инфек-
ционных заболеваний в мире [9, 14]. 
R. Weber с соавт. [25] отмечают, что в 
эру эффективной антиретровирусной 
терапии ВИЧ-инфекции заболе¬вания 
печени обусловливают 14,5% случаев 
смерти больных  сочетанной инфек-
цией. Фактические  же показатели 
летальности от заболеваний печени 
у ВИЧ-инфицированных лиц, видимо, 
выше,  чем регистрируемые [22].

Кроме того, увеличивается риск 
передачи инфекций HBV, HCV и HDV 
вертикальным и половым путями при 
наличии сочетанной инфекции с ви-
русом иммунодефицита человека. В 
частности, передача HCV от матери 
плоду наблюдается в 15-36% случаев 
при одновременном инфицировании 
ВИЧ и не более чем в 5% случаев 
моноинфекции HCV, что может быть 
связано с повышенной чувствитель-
ностью организма к гепатотропным 
вирусам при иммуносупрессивных со-
стояниях [11].

 если  ГВ у больных ВИЧ-инфекцией 
является лидирующей причи-ной за-
болеваний печени, то ВИЧ-инфекция 
после заражения вирусом ГВ обуслов-
ливает высокий риск развития хрони-
ческого гепатита В [9]. Среди   15728 
ВИЧ-инфицированных лиц у 498 
(8,7%) выявлен нВsаg и 3,6-кратное 
увеличение смертельных исходов по 
сравнению с нВsаg-негативными па-
циентами [16].

Поскольку ГС и ГВ, как и ВИЧ-
инфекция, имеют общие пути пере-
дачи, то сочетанная инфекция воз-
никает довольно часто и становится 
серьезной проблемой органов здра-
воохранения всех стран мира [9, 16]. 
В последнее десятилетие микст-
инфекции (ВИЧ и парентеральные 
гепатиты) приобрели широкое рас-
пространение и в нашей стране как 
результат появления дополнительных 
факторов риска социального и пове-
денческого характера [9]. При этом не-
редко наблюдается скрытый характер 
течения ГВ, подтверждаемый лишь 
обнаружением днК ГВ, анти-нВс, 
при отсутс-твии нВsаg. Примерно 9% 
ВИЧ-инфицированных пациентов из 
индустриальных стран являются но-
сителями HBsAg [28]. Превалентность 
ГС среди ВИЧ-инфицированных лиц 

достигает 40% и более,   варьируя 
в различных группах риска [13]. M. 
Sulkowski с соавт. [19] считают, что ГВ 
проявляется как оппортунистическая 
инфекция у лиц, инфицированных 
ВИЧ. В этой связи необходимо отме-
тить, что, среди патогенных для чело-
века микроорганизмов, вирус гепатита 
B - один из самых распространенных 
во всем мире.  ВИЧ и вирус гепатита 
B имеют много общего, и хотя цитоток-
сические Т-лимфоциты  в принципе 
способны элиминировать вирус из ор-
ганизма, предполагается, что у боль-
шинства пациентов вирус гепатита В 
сохраняется в организме в течение 
всей жизни.  Поэтому, реактивация ин-
фекции может произойти спустя много 
лет после заражения, например, на 
фоне иммунодефицита у пациентов 
с поздними стадиями ВИЧ-инфекции 
или после химиотерапии независимо 
от спектра антител к вирусу гепатита 
В, обнаруживаемых у пациента.  

Следует подчеркнуть, что возмож-
но взаимное влияние   как ГВ и ГС на 
течение и исходы ВИЧ-инфекции, так 
и последней - на развитие  паренте-
ральных гепатитов. В частности, для  
смешанной ВГВ/ВИЧ-инфекции харак-
терны быст¬рое снижение анти-нВs 
и прогрессирование в цирроз печени 
[26]. Гепатоцеллюлярная карцинома в 
этой популяции начинает развиваться 
в молодом возрасте и является бо-
лее агрессивной [18]. Причины про-
грессирования заболеваний печени у 
сочетанной ВИЧ/ВГВ- инфекции оста-
ются неясными. хотя иммунный ответ 
хозяина - важный пусковой механизм 
заболевания печени у больных ГВ, он 
не всегда может объяснить агрессив-
ное течение заболевания. Так у ВИЧ-
инфицированных лиц с признаками  
хронического гепатита В наблюдалось 
снижение количества CD4+T – лим-
фоцитов и нарушение соотношения 
CD4:CD8. При этом снижение количе-
ства CD4 +T- лимфоцитов особенно 
выражено у больных хроническим ак-
тивным гепатитом. ВИЧ-инфекция сни-
жает клиренс HBsAg и HBeAg и сти-
мулирует увеличение днК вируса ГВ 
у ВИЧ-инфицированных лиц [27]. Им-
муносупрессия, обусловленная ВИЧ, 
может снижать уровень алат [30]. У 
пациентов с  микст - формой ВИЧ / ВГВ    
увеличивалась репликация вируса ГВ 
и наблюдалась низкая частота серо-
конверсии к нВеаg [23]. 

результаты клинических исследо-
ваний о влиянии ГС на ВИЧ-инфекцию 
более противоречивы. С одной сторо-
ны, по мнению  некоторых исследо-
вателей, хроническая нСV-инфекция 
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является причиной смерти коинфици-
рованных лиц [22]. Имеются доказа-
тельства, что ВИЧ-инфекция клиниче-
ски в 2-5 раз быстрее прогрессирует в 
стадию СПИда в присутствии  вируса 
ГС  [21]. Это действие проявляется в 
высоком риске развития цирроза пе-
чени, в  более частой превалентности 
цирроза  у этой категории пациентов,  
быстрой декомпенсации заболева-
ний печени, завершающихся смертью 
больных [9]. Однако неясно значение 
вирусной нагрузки и ее влияние на ле-
тальность от  сочетанной инфекции 
[24]. С другой стороны, результаты 
исследований ряда авторов показа-
ли, что высокий уровень рнК вируса 
ГС крови не только стимулирует про-
грессирование ВИЧ-инфекции, но и 
ухудшает ответ на лечение активной 
антиретровирусной терапией и гисто-
логическую картину печени [9].

ВИЧ-инфекция существенно моди-
фицирует естественное течение нСV-
инфекции  увеличивая уровни нСV- 
вирусемии [21]. Она влияет на все 
стадии инфекционного процесса ГС, 
при этом  снижая частоту спонтанного 
выздоровления от нСV-инфекции [15]. 

Степень влияния  ГС на течение и 
исходы ВИЧ-инфекции зависят от пути 
заражения этими вирусами. У ВИЧ-
позитивных лиц, заразившихся при 
переливании крови или введении нар-
котиков, превалентность цирроза пе-
чени в первые 15 лет наблюдения со-
ставила 15-25%, а у ВИЧ-негативных 
-  существенно меньше, 2,6-6,5% [20]. 
Многие лица из числа наркоманов, а 
также употребляющих алкоголь имеют 
сочетанную ВИЧ и ГС. Прогрессирова-
ние процесса ВИЧ-инфекции проис-
ходит на фоне вы-сокого содержания 
рнК вируса ГС в сыворотке крови и 
сниженного  количества клеток СD4. 
Установлена обратная корреляцион-
ная связь  между уровнем рнК виру-
са ГС и количеством клеток СD4 [21]. 
У 87,3% больных ГС при наличии 
ВИЧ обна¬ружен повышенный уро-
вень активности алаТ и у 72,8% - фи-
броз пече¬ни различной стадии. В то 
же время у пациентов с нормальным 
уровнем трансаминаз фиброз встре-
чался только в 38,5%. Кроме того, 
у  лиц  с сочетанной инфекцией в 2,5 
раза чаще отмечен 3-й генотип ГС [9].

Влияние ГС на прогрессирование 
ВИЧ-инфекции менее опреде-ленно.  
По-видимому, факторами риска про-
грессирования ВИЧ-инфекции может 
быть недостаточная антиретрови-
русная терапия. Вместе с тем, R.С. 
негshow с соавт. [17] при длитель-
ном наблюдении за большой группой 

ВИЧ-инфицированных женщин не 
выявили влияния нСV инфекции на 
прогрессирование процесса. более 
того, имеются сообщения о том, что у 
ВИЧ-коинфицированных ГС пациентов 
наблюдается спонтанный кли¬ренс ви-
руса ГС, причем его частота зависит от 
пути  заражения [29].

Таким образом, как показывает ана-
лиз литературных публикаций, приори-
тет в изучении проблемы сочетанных 
инфекций принадлежит клиническим, 
иммунологическим и вирусологиче-
ским  исследованиям, тогда как эпиде-
миологические – весьма немногочис-
ленны [9, 4]. В определенной степени 
это обусловлено отсутствием офици-
альной регистрации микст - форм ви-
русных гепатитов с ВИЧ-инфекцией. К 
тому же углубленное изучение  соче-
танных инфекций только начинается. 
несомненно, важное значение имеет 
исследование клеточного уровня вза-
имодействия паразита и хозяина, так 
как единственным местом обитания 
многих патогенных микроорганизмов 
является клетка хозяина (начиная от 
прокариотов и кончая человеком). 
«Здесь в своем жилище они эволюци-
онно вырабатывали свои паразитиче-
ские формы существования, включая 
такие биологические свойства, как эле-
менты патогенности, агрессивности, 
инвазивности и др. Здесь развивались 
и внутривидовая борьба и синергизм и 
сателлизм и многое другое» [1]. Вме-
сте с тем, в соответствии с системным 
подходом к изучению эпидемического 
процесса как сложной многоуровне-
вой системы процессы, протекающие 
на клеточном, молекулярном уровнях, 
отражаются на проявлениях эпидеми-
ческого, т.е. на популяционном уров-
не [3, 10, 12]. Следовательно, именно 
эпидемиологические исследования 
способны адекватно интегрировать и 
интерпретировать данные, получен-
ные в результате как клинических, так 
и вирусологических наблюдений.
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В республике Саха (Якутия) ту-
беркулез, как и в целом в российской 
Федерации, продолжает оставаться 
важной медико-социальной пробле-

мой [3,6]. начиная с 2004 г. противоту-
беркулезная помощь населению рос-
сии осуществлялась в соответствии 
с обновленной нормативно-правовой 

М.К. Винокурова, В.л. александров, л.П. Яковлева, 
н.М. Ощепкова
ТЕнДЕнЦИИ РАЗВИТИЯ ЭПИДЕМИОЛО-
ГИЧЕсКОЙ сИТУАЦИИ ПО ТУБЕРКУЛЕЗУ 
В РЕсПУБЛИКЕ сАХА (ЯКУТИЯ) 
В 2004-2011 ГГ.

В республике Саха (Якутия) за исследуемый период (2004-2011 гг.) по основным показателям установлена тенденция развития на-
пряженности эпидситуации по туберкулезу.   Отмечаются рост частоты выявления случаев туберкулеза с распадом легочной ткани и 
бактериовыделением, стойкая тенденция к росту туберкулеза с МлУ МбТ, высокая доля умерших в первый год наблюдения, низкий охват 
населения флюорографическими осмотрами. По социально-территориальным зонам республики выявлены различия в качестве прове-
дения противотуберкулезных мероприятий медицинскими организациями районов. Обоснована необходимость совершенствования орга-
низации борьбы с туберкулезом с учетом особенностей социально-территориальных, медико-экономических и материально-технических 
различий, степени кадрового обеспечения районов республики в условиях модернизации противотуберкулезной службы. 

Ключевые слова: туберкулез, показатели эпидемиологии туберкулеза, мониторинг туберкулеза, множественная лекарственная 
устойчивость, противотуберкулезные мероприятия. 

In Sakha Republic (Yakutia) for the study period from 2004 to 2011, trends in epidemiologic process based on key indicators prove that 
epidemiological situation for (tuberculosis) TB in the region is tensed. We observed growth in incidence of TB cases presenting with destructions 
in lung tissue and bacillary-positive state, persisting trend towards increase in TB cases caused by MDR MTB, high proportion of deaths during the 
first year of outpatient follow-up for TB, and low coverage of the population with fluorographic mass examinations. The quality of anti-TB measures 
conducted by local health institutions varies between different socio-geographical zones of the republic. The study proved the need for better 
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базой [1,2]. Кроме того, в регионах рФ, 
в том числе в рС (Я), были реализо-
ваны мероприятия за счет средств фе-
деральных и региональных целевых 
программ, ПнП «Здоровье», а также 
ряда международных проектов, по-
зволивших значительно улучшить ма-
териально-техническую базу противо-
туберкулезных учреждений, укрепить 
лабораторную службу, провести обу-
чение врачей фтизиатров, лаборантов 
и работников первичной медико-сани-
тарной помощи [4]. 

Целью настоящего исследования 
было установить основные тенденции 
развития эпидемиологической ситуа-
ции по туберкулезу в период с 2004 по 
2011 г.

Материал и методы исследова-
ния. для получения информации ис-
пользовали результаты эпидемиоло-
гического мониторинга туберкулеза в 
республике Саха (Якутия) в 2004-2011 
гг. Проведен статистический анализ 
основных эпидемиологических пока-
зателей по туберкулезу и результатов 
деятельности противотуберкулезной 
службы в столице и 34 районах ре-
спублики, разделенных на 5 социаль-
но-территориальных зон (г. Якутск, ар-
ктическая, промышленная, сельская  и 
смешанная зоны) [5]. для анализа ис-
пользовали данные государственной 
статистической отчетности за исследу-
емый период.

Результаты и обсуждение. дина-
мика заболеваемости населения ту-
беркулезом (по данным отчетной фор-
мы №8) в рС (Я) в 2004-2011 гг. была 
в целом аналогична общероссийской, 
при этом уровень данного показателя 
в республике на протяжении иссле-
дуемого периода был ниже такового 
по дальневосточному федеральному 
округу (дФО) в 1,4-1,8 раза. В исследу-
емый период времени заболеваемость 
населения рС (Я) снизилась на 9,2% - 
с 91,1 до 83,4 на 100 тыс. населения. 
В 2011 г. уровень заболеваемости  ту-
беркулезом увеличился по сравнению 
с аналогичным показателем предыду-
щего года на 4,1%, превысив россий-
ский на 12,5% (рис. 1). 

анализ динамики заболеваемости 
по социально-территориальным зо-
нам республики (по данным отчетной 
формы №33) показывает, что в пери-
од 2004-2011 гг. отмечалось ее сни-
жение во всех зонах, за исключением 
арктической. Максимальное снижение 
данного показателя наблюдалось в 
сельской зоне (в 1,5 раза), минималь-
ное – в промышленной (на 5,4%). 
Однако по сравнению с предыдущим 

годом в 2011 г. рост заболеваемости 
зарегистрирован в арктической, про-
мышленной и смешанной зонах. Забо-
леваемость  туберкулезом населения 
республики в 2011 г. варьировала от 
45,5 на 100 тыс. населения в промыш-
ленной зоне до 122,5 на 100 тыс. насе-
ления в арктической зоне (рис. 2).  

Среди впервые заболевших тубер-
кулезом преобладали больные тубер-
кулезом органов дыхания (ТОд), ко-
торые в 2011 г. составили 94,1%. Как 
известно, частота выявления случаев 
ТОд с распадом легочной ткани явля-
ется важным показателем, свидетель-
ствующим, в первую очередь, о несво-
евременном выявлении заболевания. 
доля случаев с распадом легочной 
ткани среди впервые выявленных 
больных ТОд в рС (Я) за 2004-2011 гг. 
увеличилась на 8,6% - с 37,2 до 40,4. 
Увеличение произошло в основном за 
счет г. Якутска - повышение показателя 
с 36,2 до 43,3% (на 19,6%), в сельской 

зоне он сохраняется на уровне 2004 г. 
– 35,5%, по другим зонам отмечено не-
которое снижение.

В 2011 г., в сравнении с предше-
ствующим годом, во всех социально-
территориальных зонах наблюдалось 
снижение исследуемого показателя, 
при этом его величина варьировала от 
33,0% в арктической и смешанной зо-
нах до 47,8% в промышленной.

доля бактериовыделителей среди 
впервые выявленных больных ТОд в 
республике в 2011 г. по сравнению с 
2004 г. увеличилась на 26,1% - с 44,1 
до 55,6. Это может быть связано, с 
одной стороны, с улучшением микро-
биологической диагностики туберку-
леза, а с другой – с несвоевременным 
выявлением больных. По сравнению 
с предыдущим годом в 2011 г. данный 
показатель повысился в г. Якутске и 
промышленной зоне, где был зареги-
стрирован его максимальный уровень 
– 64,3 и 54,7% соответственно. Мини-

Рис. 1. динамика заболеваемости населения туберкулезом (по данным отчетной формы 
№8) в рС (Я), рФ, дФО в 2004-2011 гг. (на 100 тыс. населения)

Рис. 2.  динамика заболеваемости населения туберкулезом в социально-территориаль-
ных зонах рС (Я) в 2004, 2010, 2011 гг.  (на 100 тыс. населения)
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мальный уровень отмечен в смешан-
ной зоне – 37,7%. 

Одним из достоверных показателей 
для оценки тенденций развития эпи-
демиологической ситуации туберкуле-
за является уровень заболеваемости 
детей в возрасте 0-14 лет. Показатель 
заболеваемости туберкулезом детей 
в рС (Я) в 2011 г.   превышал россий-
ский в 1,7 раза,  дальневосточный – на 
6,3%. При этом с 2004 по 2011 гг.  дан-
ный показатель снизился практически 
в 2 раза - с 56,7 до 28,7 на 100 тыс. дет-
ского населения (рис 3). Существен-
ное снижение показателя обосновано 
повышением качества диагностики 
при внедрении современных техноло-
гий (компьютерной томографии, высо-
коспецифичных туберкулиновых проб) 
и усилением организационно-методи-
ческих мероприятий.  

Таким образом, если в исследуемый 
период отмечалось заметное сниже-
ние детской заболеваемости по всем 
социально-территориальным зонам 

республики, рост данного показателя 
за последний отчетный год в 1,3 раза 
является настораживающим фактом. 
Особенно неблагоприятная ситуация 
сложилась в арктической зоне, где за-
болеваемость увеличилась в 2,8 раза, 
составив 108,9 на 100 тыс. детского 
населения. Высокий уровень заболе-
ваемости детей туберкулезом реги-
стрировался в сельской и смешанной 
зонах и г. Якутске (34,6; 32,3 и 30,1 на 
100 тыс. детского населения). Мини-
мальный уровень данного показателя 
отмечен в промышленной зоне – 6,0 на 
100 тыс. детского населения.

распространенность туберкулеза 
является важным показателем, харак-
теризующим организацию выявления 
больных туберкулезом, формирова-
ние диспансерных групп учета, эф-
фективность проводимых противоту-
беркулезных мероприятий и качество 
диспансерной работы. Показатель 
распространенности туберкулеза в 
республике в период 2004-2011 гг. 

снизился в 1,3 раза. В 2011 г. он соста-
вил 195,6 на 100 тыс. населения и на 
14,0% превышал российский, но был в 
1,5 раза ниже аналогичного показате-
ля по дФО (рис. 4). 

анализ динамики показателя рас-
пространенности туберкулеза в 2004-
2011 гг. показывает, что его снижение 
произошло во всех социально-терри-
ториальных зонах, кроме г. Якутска. 
Максимальное снижение уровня дан-
ного показателя отмечалось в сель-
ской зоне – в 1,6 раза, минимальное 
в промышленной – на 12,8%. Однако 
по сравнению с 2010 г.  снижение рас-
пространенности туберкулеза отмече-
но только в сельской зоне, в г. Якут-
ске данный показатель сохраняется 
на уровне предшествующего года, в 
остальных зонах также регистрирова-
но его повышение. наибольшая рас-
пространенность туберкулеза в 2011 
г.  отмечена в г. Якутске и арктической 
зоне – 317,6 и 250,3 на 100 тыс. насе-
ления соответственно.  

Показатель смертности от тубер-
кулеза является одним из наиболее 
достоверных и информативных пока-
зателей оценки эпидемиологической 
ситуации. В рС (Я) в 2011 г. по сравне-
нию с 2004 г. данный показатель повы-
сился на 14,1%, хотя в течение всего 
исследуемого периода времени был в 
1,5-2,7 раза ниже российского. В 2011 
г. показатель смертности от туберкуле-
за составил 8,9 на 100 тыс. населения, 
что в 1,6 раза ниже российского и в 2,7 
- ниже показателя дФО (рис. 5). 

За 2004-2011 гг. повышение уровня 
анализируемого показателя отмечено 
в 3 социально-территориальных зо-
нах – арктической, промышленной и 
смешанной, снижение – в г. Якутске и 
сельской зоне. В 2011 г. среднереспу-
бликанский показатель превышают 
г. Якутск и промышленная зона (11,9 
и 9,1 на 100 тыс. населения соответ-
ственно), наименьший показатель – в 
сельской зоне (5,0 на 100 тыс. насе-
ления). По сравнению с предыдущим 
годом произошел рост данного пока-
зателя во всех зонах, максимальный 
– в промышленной (в 2,3 раза), мини-
мальный – в арктической (на 7,6%).   

В структуре смертности  от актив-
ного туберкулеза доля больных, умер-
ших в первый год наблюдения, харак-
теризует низкий уровень организации 
выявления больных туберкулезом в 
первичном звене медицинских орга-
низаций. В рС (Я) в период с 2004 по 
2011 гг. данный показатель снизился 
на 9,8%, но сохраняется на высоком 
уровне (26,8%), что выше аналогично-
го показателя дФО в 1,6 раза. Макси-
мальный  уровень в 2011 г.  регистри-

Рис. 4.  динамика распространенности туберкулеза в рС (Я), рФ, дФО в 2004-2011 гг.   
(на 100 тыс. населения)

Рис. 3.  динамика заболеваемости туберкулезом детей в рС (Я), рФ, дФО в 2004-2011 гг.
 (на 100 тыс. детского населения)
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ровался в смешанной зоне (44,4%). 
Высокие значения анализируемого по-
казателя отмечены также в г. Якутске 
(26,5%), арктической (25,0) и промыш-
ленной (21,7%) зонах.   

О недостаточном уровне организа-
ции выявления больных туберкулезом 
свидетельствует также недостаточный 
охват флюорографическими осмотра-
ми населения старше 15 лет, который 
в республике в 2011 г. составил только 
62,0%. Самые низкие показатели на-
блюдались в промышленной, арктиче-
ской и смешанной зонах (52,3; 56,3 и 
57,1% соответственно). 

В настоящее время при анализе 
показателя бациллярности наиболее 
информативной в отношении эпиде-
миологической опасности больных ту-
беркулезом является характеристика 
бактериальной популяции, циркулиру-
ющей в регионе с учетом лекарствен-
ной чувствительности возбудителя за-
болевания.     

В рС (Я) отмечается стойкая тенден-
ция к росту числа больных туберкуле-
зом с множественной лекарственной 
устойчивостью (МлУ), что еще более 
осложняет общую эпидемиологиче-
скую ситуацию и создает значитель-
ные трудности в организации лечения. 
если в 2004 г. первичная МлУ зареги-
стрирована у 9,6% впервые выявлен-
ных больных с бациллярными форма-
ми ТОд, то в 2011 г. данный показатель 
увеличился в 2,4 раза (до 23,0%), в 1,5 
раза превысив российский и в 1,4 раза 
– аналогичный показатель дФО. доля 
больных с МлУ среди контингентов 
бациллярных больных в период 2004-
2011 гг. повысилась в 2 раза, составив 
45,5%, что также превышает показа-
тель рФ в 1,3, показатель дФО – в 1,6 
раза. 

Основными причинами роста ту-
беркулеза с МлУ являются, с одной 
стороны,  погрешности в организации 
лечения больных (несоблюдение стан-

дартов, неконтролируемость химиоте-
рапии, перерывы в лечении, проблемы 
лекарственного обеспечения), с другой 
- увеличение охвата больных туберку-
лезом тестами на лекарственную чув-
ствительность. В 2011 г. в республике 
частота проведения данных тестов по 
сравнению с 2005 г. (66,2%) увеличи-
лась в 1,3 раза и составила 89,4%. 

В период с 2004 по 2011 гг. доля 
больных с МлУ увеличилась во всех 
социально-территориальных зонах 
республики. При этом частота выявле-
ния МлУ среди больных  ТОд весьма 
вариабельна, что свидетельствует о 
разном уровне доступности микро-
биологической диагностики, особенно 
в арктической, промышленной и сме-
шанной зонах районов республики, 
недостаточном охвате больных куль-
туральными исследованиями, а бакте-
риовыделителей по посеву – тестами 
на лекарственную чувствительность. В 
2011 г. наибольший уровень первичной 
МлУ регистрирован в г. Якутске (24,2%) 
и сельской зоне (20,9), наименьший – 
в промышленной (5,2) и арктической 
(5,8%) зонах (рис. 6). доля больных с 
МлУ среди контингентов бактериовы-
делителей также высока в г. Якутске 
(42,6%) и сельской зоне (30,8) и, соот-
ветственно, наименьшая – в арктиче-
ской (16,3) и промышленной (21,7%) 
зонах, что говорит о необходимости 
улучшения бактериологической диа-
гностики. 

Вышеперечисленные факторы, та-
кие как недостаточный уровень профи-
лактической работы по охвату населе-
ния республики флюорографическими 
осмотрами,  значительная доля вы-
явления новых случаев заболевания 
с распадом легочной ткани и бакте-
риовыделением,  рост лекарственно-
устойчивого туберкулеза, отрицатель-
но влияют на эффективность лечения 
больных. В рС (Я) в 2011 г. по срав-
нению с 2004 г. снизились показатели 
эффективности лечения у впервые 
выявленных больных: прекращения 
бактериовыделения на 10,8% - с 82,3 
до 73,4 (дФО – 62,1%), закрытия поло-
стей распада на 2,2% - с 73,9 до 72,3% 
(дФО – 52,6%).   

По социально-территориальным 
зонам рС (Я) в 2011 г. показатель пре-
кращения бактериовыделения варьи-
ровал от 61,6% в промышленной до 
84,7 в смешанной зоне; показатель за-
крытия полостей – от 48% в промыш-
ленной до 89,2 в сельской зоне.

на результативность терапии боль-
ных туберкулезом значительно вли-
яют хирургические методы лечения. 
В рС(Я) доля оперированных среди 

Рис 5.   динамика показателя смертности населения от туберкулеза в рС (Я), рФ, дФО в 
2004-2011 гг. (на 100 тыс. населения)

Рис. 6.  доля больных с МлУ среди впервые выявленных больных с бациллярными фор-
мами ТОд в социально-территориальных зонах рС (Я) в 2004, 2010, 2011 гг. (в %)
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больных ТОд с 2004 по 2011 гг. по-
высилась с 10,4 до 14,6%, что выше 
аналогичного показателя дФО (6,2%) 
в 2,3 раза. наибольший рост данного 
показателя отмечался в арктической 
(в 3,4 раза) и сельской (в 1,6) зонах, 
наименьший – в промышленной зоне 
(на 9,8%). В 2011 г. максимальное зна-
чение доли оперированных больных 
ТОд регистрировано в сельской зоне 
(25,7%), минимальное – в промышлен-
ной зоне (10,2%).  

Показатель абациллирования кон-
тингентов больных ТОд в рС (Я) в 
2004-2011 гг. увеличился с 43,6 до 
46,4%, превысив показатель дФО 
(36,1%) в 1,3 раза. Положительная ди-
намика значений данного показателя 
отмечалась во всех социально-тери-
ториальных зонах, за исключением г. 
Якутска, где он сохранялся на уровне 
2004 г. В 2011 г. максимальный уровень 
показателя абациллирования контин-
гентов больных ТОд наблюдался в 
сельской зоне (64,8%), минимальный 
– в промышленной (31,3%).

Показатель клинического излече-
ния больных ТОд в республике в пе-
риод 2004-2011 гг. уменьшился с 49,1 
до 39,6% (в 1,2 раза), хотя и оставал-
ся в 1,2 раза выше показателя дФО 
(32,3%). Высокая частота данного по-
казателя в 2004 г., как и в целом в рос-
сии, обусловлена переходом на новые 
группы диспансерного учета (Приказ 
109). В последующие годы установле-
на тенденция снижения его уровня во 
всех социально-территориальных зо-
нах. Однако в 2010-2011 гг. в г. Якутске, 
арктической и промышленной зонах 
регистрирован рост величины дан-
ного показателя (в 1,2; 1,3 и 1,2 раза 
соответственно). В 2011 г. показатель 
клинического излечения больных ту-
беркулезом варьировал от 30,5% в г. 
Якутске до 56,5% в сельской зоне.

Выводы
1. Эпидемиологическая ситуация 

туберкулеза в республике Саха (Яку-

тия), несмотря на общую тенденцию 
к снижению основных показателей 
в период 2004-2011 гг., продолжает 
оставаться напряженной, в последние 
годы отмечается рост уровня общей 
заболеваемости населения, детской 
заболеваемости и смертности от ту-
беркулеза.

2. Возрастающая частота выявле-
ния случаев туберкулеза органов ды-
хания с распадом легочной ткани и 
бактериовыделением, высокая доля 
умерших в первый год наблюдения 
свидетельствуют о недостаточном 
уровне организации выявления боль-
ных туберкулезом в медицинских орга-
низациях республики. 

3. Отмечается стойкая тенденция 
к росту туберкулеза с множественной 
лекарственной устойчивостью, что 
еще более осложняет общую эпиде-
миологическую ситуацию, создает зна-
чительные трудности в организации 
лечения и реабилитации больных, ве-
дет к накоплению эпидемиологически 
опасного резервуара инфекции.

4. Отмечается значительная дис-
персия уровня и динамики основных 
эпидемиологических показателей и 
показателей эффективности лечения 
туберкулеза по социально-террито-
риальным зонам республики, что об-
условлено различиями в качестве 
проведения противотуберкулезных 
мероприятий: организации профилак-
тики, выявления, бактериологической 
диагностики, диспансерного наблюде-
ния, контролируемой химиотерапии и 
хирургического лечения больных.  

5. Вышеизложенное диктует не-
обходимость совершенствования ор-
ганизации борьбы с туберкулезом с 
учетом особенностей социально-тер-
риториальных, медико-экономических 
и материально-технических различий, 
степени кадрового обеспечения райо-
нов республики в условиях модерниза-
ции противотуберкулезной службы. 
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Якутский филиал Института тубер-
кулеза (ЯФИТ) аМн СССр был открыт 
в 1950 году, одновременно было орга-
низовано терапевтическое отделение. 

для лечения туберкулеза во всем 
мире в XIX в. использовались санатор-
но-курортные и гигиенодиетические 
методы. на рубеже XIX-XX вв. нача-
лось широкое применение пневмото-
ракса, с середины 1930-х гг. в лече-
нии туберкулеза начали применяться 
хирургические методы лечения. Пер-
вый большой шаг в развитии этио-
тропной терапии связан с открытием 
стрептомицина – первого противоту-
беркулезного препарата. С 1954 г. во 
фтизиатрии начали активно приме-
нять парааминосалициловую кислоту 
(ПаСК), тибон, препараты гидразида 
изоникотиновой кислоты (ГИнК), с 
начала 1970-х гг. новые высокоэф-
фективные препараты - рифампицин, 
этамбутол, пиразинамид. С конца XX 
в. спектр противотуберкулезных пре-
паратов расширился (фторхинолоны). 
Все эти этапы становления противоту-
беркулезной терапии прослеживаются 
и в истории терапии легочного тубер-
кулеза в Якутии.

научно-исследовательскую дея-
тельность якутских фтизиотерапевтов 
можно условно разделить на 2 этапа.

Первый этап - 1950-1969 гг., когда 
якутскую терапию легочного туберку-
леза возглавили приглашенные пер-
вым директором ЯФИТ андреевым 
е.н. доктора из центральных инсти-

тутов и городов россии. В этот период 
научные изыскания врачей терапевти-
ческого отделения ЯФИТ, далее Якут-
ского нИИ туберкулеза МЗ рСФСр  
(ЯнИИТ),  были направлены на вне-
дрение новых этиотропных препара-
тов, разработку усовершенствованных 
схем лечения. Приехавшие в Якутию 
доктора изучали туберкулез в респу-
блике, по материалам исследований 
защищали диссертации, активно пере-
давали свой опыт и знания якутским 
фтизиатрам, многие из которых позже 
заканчивали аспирантуру в централь-
ных институтах туберкулеза и успешно 
становились кандидатами и доктора-
ми медицинских наук.  

Второй этап - 1970-2000 гг., период, 
когда ученики приезжих докторов-фти-
зиатров, обретя практический опыт, 
получив ученые степени, сами стали 
готовить молодых докторов Якутии. 
Это был период поиска новых методов 
лечения деструктивного туберкулеза 
и эндобронхитов, в том числе ослож-
ненного лекарственной устойчивостью 
возбудителя, результаты, которых лег-
ли в основу диссертационных  иссле-
дований, а также получили подтверж-
дения в виде патентов на способы 
лечения. 

Первый этап. В 1950 г. терапевти-
ческое отделение возглавила к.м.н. 
Ф.д. Завелева. ею впервые была 
предложена схема комбинированной 
химиотерапии с включением тибона 
и малых доз стрептомицина, которая 
оказалась высокоэффективной в ле-
чении больных с начальными форма-
ми туберкулеза легких (1951 г.). В этот 
период разрабатывался и внедрялся в 
практику  и интермиттирующий метод 
лечения (С.И. Торговкина). 

Под руководством С.л. Пекарской 
(1955-1965 гг.), кандидатская диссер-
тация которой была посвящена вопро-
сам эпидемиологии и лечения диссе-

минированного туберкулеза легких в 
ЯаССр, в отделении разрабатывалась 
и внедрялась методика терапии боль-
ных туберкулезом легких антибактери-
альными препаратами в сочетании с 
туберкулином в его различных разве-
дениях. Клиническая эффективность 
лечения при этом повысилась до 55-
60%. По инициативе е.н. андреева 
терапевтами было начато применение 
отдельных биостимуляторов в ком-
плексной химиотерапии туберкулеза 
легких.

Пришедшие во фтизиатрию моло-
дые врачи Гаврильев С.С. и Иванов 
е.а. первый опыт противотуберкулез-
ной работы получали под руковод-
ством московских докторов. В 1965 г. 
ординатор терапевтического отделе-
ния Гаврильев С.С. во время учебы в 
аспирантуре цнИИТ аМн СССр под-
готовил и защитил кандидатскую дис-
сертацию «Опыт применения пасо-
мицина при туберкулезе легких», а в 
1968 г. Иванов е.а. - диссертацию на 
тему «десенсибилизирующая тера-
пия у больных туберкулезом легких». 
Позднее они оба в разное время будут 
работать  заведующими терапевтиче-
ским отделением ЯнИИТ.

Второй этап. В этот период отме-
чается расцвет деятельности наших 
якутских фтизиатров, прошедших шко-
лу у фтизиатров россии и продолжаю-
щих их традиции в ЯнИИТ. 

В 1969 г. отделение возглавил к.м.н. 
С.С. Гаврильев. В отделении и в ре-
спублике в целом под его руковод-
ством разработаны и внедрены одно-
разовый метод введения суточных доз 
химиопрепаратов (соразработчик н.И. 
Строд), экспресс-внутривенный метод 
введения изониазида (соразработчик 
и ответственный исполнитель Иванов 
е.а.), а с 1972 г. - методы ректально-
го введения противотуберкулезных 
препаратов и применения различных 
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патогенетических средств. Методы, 
направленные на повышение кли-
нической эффективности лечения, 
позволили достигнуть прекращения 
бактериовыделения в 80% случаев, 
закрытия полостей распада – у 70-75% 
вновь выявленных больных деструк-
тивным туберкулезом легких резко 
снизилась частота побочных реакций. 

 Особого внимания заслуживает 
разработанный Гаврильевым С.С. 
«ректальный капельный метод введе-
ния тубазида и ПаСК в комплексном 
лечении туберкулеза легких в услови-
ях Крайнего Севера» (удостоверение 
на рационализаторское предложе-
ние отраслевого значения/ЯнИИТ МЗ 
рСФСр 13.05.77) [1]. был предложен 
новый перспективный и наиболее при-
емлемый при патологии желудка и 
печени метод комплексной химиоте-
рапии больных деструктивным тубер-
кулезом легких с ректальным капель-
ным введением противотуберкулезных 
препаратов. После 13 лет обсуждения 
Фармакологическим комитетом МЗ 
СССр (26.08.1988, протокол №14) 
способ был допущен к применению на 
территории страны, и препараты изо-
ниазид и ПаСК были разрешены для 
ректального введения.

Под руководством Гаврильева С.С. 
разрабатывались новые способы 
лечения деструктивного туберкуле-
за легких: метод эндобронхиального 
введения солюбилизированного ри-
фампицина [2], метод глубокого фо-
нофореза изониазида, введенного 
межреберно внутримышечно [3],  ин-
галяционное введение растворенных 
в серебряной воде противотуберку-
лезных препаратов [4], ингаляционное 
введение канамицина, растворенного 
в аммиачном растворе азотнокисло-
го серебра гнойных эндобронхитов 
у больных деструктивным туберку-
лезом легких с полирезистентными 
микобактериями и микрофлорой [5], 
межреберное введение изониазида 
с лазерным воздействием для лече-
ния больных туберкулезом легких с 
массивным бактериовыделением, 
множественными деструкциями и с 
сопутствующими эндобронхитами (с 
применением глубокого фотофореза 
межреберно введенного 10% раствора 
изониазида в сочетании с фитотерапи-
ей грудным сбором) [6].   альтернатив-
ные методы введения химиопрепара-
тов позволили достичь прекращения 
бактериовыделения до 90% и закры-
тия полостей распада до 76% случаев. 
Многоплановые исследования резуль-
татов лечения больных деструктивным 
туберкулезом легких с осложненным 

течением с применением альтернатив-
ных путей введения препаратов завер-
шились защитой докторской диссерта-
ции Гаврильева С.С. «химиотерапия 
деструктивных форм туберкулеза лег-
ких с применением различных методов 
введения препаратов» (1997 г.). 

научные сотрудники отделения, 
выполняя всесоюзную программу 
«Побочные реакции от противотубер-
кулезных препаратов, выявленные в 
лечебных учреждениях в различных 
географических зонах Со-
ветского Союза», изучали 
характер непереносимости и 
побочного действия химио-
препаратов и разрабатывали 
методики их профилактики. 
Серьезное внимание уделя-
лось разработке альтернатив-
ных методов химиотерапии 
с учетом особенностей пато-
генеза, распространенности, 
локализаций и клинических 
форм туберкулеза. диффе-
ренциальный подход к про-
цессу лечения с учетом ха-
рактера типов туберкулезного 
воспаления и с применением 
антиоксидантов  был использован в 
кандидатской диссертации Валь н.С. 
«Патогенетические особенности те-
чения инфильтративного туберкулеза 
легких у больных в Якутии» (1995 г.). 

начатое при С.С. Гаврильеве изуче-
ние методов патогенетической терапии 
туберкулеза  продолжено исследова-
ниями линевой З.е., успешно завер-
шившимися защитой кандидатской 
диссертации «Этиопатогенетическое 
лечение деструктивного туберкулеза 
легких в условиях Крайнего Севера» 
(1985 г.), о применение ультразвуковых 
волн в сочетании с метилурацилом и 
инсулином в лечении туберкулеза лег-
ких. При этом отмечались снижение 
частоты побочных реакций в 2-3 раза 
и более быстрое прекращение бакте-
риовыделения и закрытие полостей 
распада (до 90,0%). еще одним вы-
сокоэффективным методом лечения 
легочного туберкулеза явилось при-
менение полупроводникового лазера 
в сочетании с медикаментозной кор-
рекцией оксидантно-антиоксидантных 
нарушений, что отражено в канди-
датской и докторской диссертациях 
Винокуровой М.К. «Применение полу-
проводникового лазера в сочетании 
с антиоксидантами в комплексном 
лечении больных впервые выявлен-
ным инфильтративным туберкулезом 
легких» (1996), «Индивидуализиро-
ванная лазерная терапия в комплекс-
ном лечении больных деструктивным 

туберкулезом легких» (2005). Приме-
нение КВЧ-терапии совместно с анти-
оксидантами также показало высокую 
эффективность лечения туберкулеза, 
данное исследование завершилось 
кандидатской диссертацией Яковле-
вой л.П. «Применение электромаг-
нитного излучения крайне высокой ча-
стоты в сочетании с антиоксидантами 
в комплексном лечении больных ин-
фильтративным туберкулезом легких» 
(1999 г.).

В результате исследования патоге-
неза дисбиоза кишечника в условиях 
современной химиотерапии туберку-
леза легких разрабатывались новые 
способы его коррекции, что легло в ос-
нову докторской диссертации линевой 
З.е. (1995) «дисбактериоз кишечника 
и методы его коррекции у больных ту-
беркулезом легких».

С 2001 г. начался новый этап разви-
тия терапевтических отделений. В нПц 
«Фтизиатрия» и отделениях легочного 
туберкулеза работают ученики Гаври-
льева С.С. и линевой З.е. – ученики 
учеников московских докторов, второе 
поколение якутских фтизиатров. 

В усложняющейся год от года эпи-
демиологической ситуации продолжа-
ется поиск новых эффективных ком-
плексных методов химиотерапии. Так, 
Гаврильевым С.С. и Яковлевой л.П. 
было предложено применение мощ-
ного антиоксиданта озона, подавля-
ющего активность свободных ради-
калов при его ректальном введении у 
больных деструктивным туберкулезом 
легких [7]. В ходе исследования кра-
евых особенностей пневмосклероза 
легких Гаврильевым С.С. и Павловой 
е.С. был предложен еще один метод 
лечения деструктивного туберкулеза 
легких, который основывается на по-
тенцирующем эффекте глубокого про-
никновения ультразвука с лидазой на 
гидрокортизоне с поверхности кожи 
грудной клетки в проекции локального 

Профессора Гаврильев С.С. и линева З.е.
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пневмофиброза, обладающего свой-
ством усиленной проницаемости и 
разрыхления соединительной ткани, 
необходимым для полноценного за-
живления каверн [8].

С учетом современной эпидситуа-
ции с туберкулезом в стране в целом, 
и в республике в частности, терапев-
тами-фтизиатрами разрабатываются и 
внедряются новые методики лечения 
и наблюдения лекарственно-устой-
чивого туберкулеза органов дыхания. 
наибольшее внимание уделяется про-
блеме преодоления резистентности  
микобактерий туберкулеза к антибак-
териальным препаратам, адаптации 
программы ВОЗ по туберкулезу к экс-
тремальным условиям Якутии. В на-
стоящее время в составе ГбУ рС (Я) 
нПц «Фтизиатрия» функционируют 4 
разнопрофильных терапевтических  
отделения. И якутские врачи продол-
жают традиции, заложенные корифея-
ми-фтизиатрами, стоявшими у истоков 
развития фтизиатрической службы 
Якутии, развивают многоплановые 
научные исследования, направлен-
ные на поиск новых путей повышения 
эффективности современной химио-
терапии с учетом особенностей адап-
тивных процессов туберкулезного вос-
паления в условиях Крайнего Севера.

1. ректальный капельный метод введения 
тубазида и ПаСК в комплексном лечении ту-
беркулеза легких в условиях Крайнего Севера 
(удостоверение  на рационализаторское пред-
ложение отраслевого значения №0-605). М., 
13.05.77

Rectal drip method for administration of 
tubazide and PAS in combination therapy for 
pulmonary tuberculosis under conditions of the 
extreme north. Rationalization proposal certificate 
for local novelty SU 0-605. 1977 May 13.

2. авт. свидетельство №1804854 СССр. 
МПК A61K35/78. Способ лечения эндоброн-
хита у больных туберкулезом легких (с приме-
нением солюбилизированного рифампицина / 
С.С. Гаврильев. н.В. Самсонов. - № 4649966 
; заявл. 13.02.1989; опубл.30.03.1993. бюл. 
№29-2000.  USSR Authorship certificate SU 
1804854. MPK A61K35/78. Method for treatment 
of endobronchitis in patients with pulmonary 
tuberculosis (using solibilized rifampicin)/ S.S. 
Gavriliev, N.V. Samsonov.

3. авт. свидетельство №1819605 СССр. 
МПК A61H23/00. Способ лечения больных ин-
фильтративным туберкулезом легких (метод 
глубокого фонофореза изониазида, введен-
ного межреберно внутримышечно) / С.С. Гав-
рильев,  н.В.Самсонов - № 4932709; заявл. 
07.03.1991; опубл. 07.06.1993.  

USSR Authorship certificate SU 1819605.
MPK A61N23/00. Method for treatment of 
patients with infiltrating pulmonary tuberculosis 
(method for deep phonophoresis of intercostally 
intramuscularly administered isoniazid)/ S.S. 
Gavriliev, N.V. Samsonov.

4. Пат. 2003335 российская Федерация, 
МПК A61K33/38. Способ лечения деструк-
тивного туберкулеза легких с массивным 
бактериовыделением (с ингаляционным вве-
дением противотуберкулезных препаратов, 
растворенных перед введением в активиро-
ванной серебряной воде) / С.С. Гаврильев, 
М.К. Винокурова (россия). № 04934592; заявл. 
05.05.1991; опубл.30.11.1993. бюл. №28-2000. 

Russian Federation patent RU 2003335. MPK 
A61K33/38. Method for treatment of destructive 
pulmonary tuberculosis with massive bacillary 
counts (with inhalation of anti-tuberculosis 
agents pre-diluted in activated silver water) / S.S. 
Gavriliev, M.K. Vinokurova.

5. Пат. 2231379 российская Федерация. 
МПК A61N5/067, A61K31/7008, A61K33/38, 
A61K33/02. Способ ингаляционной терапии 
эндобронхитов и гнойных эндобронхитов у 
больных деструктивным туберкулезом лег-
ких с полирезистентными микобактериями и 
микрофлорой (ингаляционное введение кана-
мицина, растворенного в аммиачном растворе 
азотнокислого серебра) /С.С. Гаврильев, М.К. 
Винокурова (россия). - №99115692/14 ; заявл. 
19.07.1999 ; опубл.. 27.06.2004 бюл. №17-
2006.

Russian Federation patent RU 2231379. 
MPK A61N5/067, A61K31/7008, A61K33/38, 
A61K33/02. Method for inhalation therapy of 
endobronchitis or pyogenic endobronchitis in 
patients with destructive pulmonary tuberculosis 
with polyresistant mycobacterial and non-specific 
flora (inhalation administration of kanamycin 
diluted in ammonia solution of silver nitrate) / S.S. 
Gavriliev, M.K. Vinokurova.

6. Пат. 2204408 российская Федерация. 
МПК A61K35/78, A61N5/06. Способ лечения 
туберкулеза легких (с применением глубокого 
фотофореза межреберно введенного 10% рас-
твора изониазида в сочетании с фитотерапией 
грудным сбором при лечении больных тубер-
кулезом легких с множественными деструкци-
ями) / С.С. Гаврильев, М.К. Винокурова, л.д. 
Васильева, Т.С. Илларионова, н.н. баишева 
(россия). - № 96121489/14,; заявл. 20.01.1999; 
опубл. 20.05.2003. бюл. №32-2004. 

Russian Federation patent RU 2204408. 
MPK A61K35/78, A61N5/06.  Method for 
treatment of pulmonary tuberculosis (using 
deep photophoresis of intercostally administered 
10% solution of isoniazid in combination with 
phytotherapy using ‘breast tea’ for pulmonary 
tuberculosis with multiple destructions) / S.S. 
Gavriliev, M.K. Vinokurova, L.D. Vasilieva, T.S. 
Illarionova, N.N. Baisheva.

7. Пат. 2262938 российская Федерация. 
МПК A61K33/00, A61P43/00. Способ лечения 
туберкулеза легких с сопутствующим гнойным 
эндобронхитом / С.С. Гаврильев, л.П. Яков-
лева (россия). - № 2004107812/14 ; заявл. 
16.03.2004; опубл. 27.10.2005. бюл. №30 – 5с. 

Russian Federation patent RU 2262938. MPK 
A61K33/00, A61P43/00.  Method for treatment of 
pulmonary tuberculosis concurrent with pyogenic 
endobronchitis / S.S. Gavriliev, LP. Yakovleva

8. Пат. 2284200 российская Федерация. 
МПК A61N7/00   (2006.01). Способ лечения 
деструктивного туберкулеза легких, осложнен-
ного локальным пневмофиброзом / С.С. Гав-
рильев, Т.С. Илларионова, е.С. Павлова (рос-
сия). - № 2005116662/14 ; заявл. 31.05.2005 ; 
опубл. 27.09.2006. бюл. №27- 5с. 

Russian Federation patent RU 2284200. MPK 
A61N7/00   (2006.01). Method for treatment of 
destructive pulmonary tuberculosis complicated 
with local pulmonary fibrosis / S.S. Gavriliev, T.S. 
Illarionova, E.S. Pavlova.
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12-14 февраля 2013 г.  в г. Якутске проходит
межрегиональная научно-практическая конференция 

«сОВЕРШЕнсТВОВАнИЕ ОРГАнИЗАЦИИ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗнЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
В УсЛОВИЯХ КРАЙнЕГО сЕВЕРА И ДАЛЬнЕГО ВОсТОКА»

новое здание нПц 
«Фтизиатрия»

Гости нПц «Фтизиатрия» на открытии нового корпуса, 2009 г. Слева на-
право:  президент рС (Я) Штыров В.а., директор центра Кравченко а.Ф.,  
начальник отдела целевых программ МЗ и Ср рФ Скоробогатов В.К., 
министр здравоохранения рС (Я) александров В.л. 

Открытие детского центра нПц «Фтизиатрия»: министр здравоохране-
ния рС (Я) Горохов а.В., директор Кравченко а.Ф., председатель Прави-
тельства рС (Я) данчикова Г.И., сотрудники центра

BACTEC MGIT 960 – автоматический микробиологический 
анализатор для индикации микобактерий туберкулеза и ле-
карственной чувствительности к противотуберкулезным пре-
паратам основного ряда анализ проводит с.н.с. Павлов н.Г.

Оперируют врачи высшей квалификационной категории: 
травматологи-ортопеды Слепцов М.В., Павлов л.а., врач-
уролог Мярикянов а.Т.
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Операцию на легких проводят фтизиохирурги высшей квалифи-
кационной категории: афанасьев н.х., Иванов Ю.С., анестезио-
лог Васильев В.н.

Заседание ученого совета. За столом справа налево: профес-
сор Тырылгин М.а., председатель д.м.н. Кравченко а.Ф.

разработанный профессором Гаврильевым С.С. метод локальной 
лазеротерапии проводит зав. отделением МлУ-Тб Петухова н.Ю.

Один из методов лечения лекарственно-устойчивого туберку-
леза легких – наложение искусственного пневмоперитонеума. 
лечение проводит к.м.н. Павлова е.С.

В отделении реанимации и интенсивной терапии – к.м.н. Готов-
цева а.И., анестезиолог дедюкин Г.М.

бронхолог Тарасова а.н. готовится к проведению бронхоблокации 
– одного из способов лечения осложненного деструктивного тубер-
кулеза легких
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Туберкулез (Тб) с первичной мно-
жественной лекарственной устойчиво-
стью (МлУ) является основной пробле-
мой в россии, особенно в Восточной 
Сибири и на дальнем Востоке.  В 2010 
г. в рФ распространенность туберкуле-
за (Тб) составляла 136 на 100 тыс. на-
селения. По оценкам экспертов, доля 
случаев туберкулеза с МлУ, которая 
определяется как устойчивость к изо-
ниазиду и рифампицину, среди впер-
вые выявленных случаев  была 18% 
[23]. Тем не менее показатель первич-
ного Тб с МлУ весьма варьирует на 
субнациональном уровне. По данным 
мониторинга за лекарственной устой-
чивостью, на  его долю  приходится от 
5,4 до 28,3% в различных регионах рФ 
[22].

 В 2009 г. распространенность ту-
беркулеза в Иркутской области реги-
стрировалась на уровне 373 на 100 
тыс. населения, которая сопровожда-
лась распространяющейся эпидемией 

ВИЧ-инфекции [9,11]. Иркутская об-
ласть входит в число регионов с наи-
более высокими показателями забо-
леваемости ВИЧ-инфекцией в россии, 
зарегистрировано более чем 21 000 
чел. с ВИЧ [24]. В республике Саха 
(Якутия) (рС (Я)) – малонаселенной 
территории, распространенность ту-
беркулеза была ниже - 188 на 100 тыс. 
населения, и ВИЧ-инфекция сконцен-
трирована в немногочисленных марги-
нальных группах [6].

Молекулярно-эпидемиологически-
ми методами было показано широкое 
распространение в россии генетиче-
ского семейства штаммов туберкулеза 
«Beijing» («Пекин»). Этот генотип спо-
собен быстро приобретать лекарствен-
ную устойчивость к противотуберку-
лезным препаратам [18]. В Иркутской 
области выявлен один из самый высо-
ких показателей распространенности 
данного генотипа среди Mycobacterium 
tuberculosis [15,16,21]. 

Целью настоящей работы стала 
оценка генотипических характеристик 
впервые выявленного туберкулеза с 
МлУ с учетом различных социокуль-
турных моделей в Иркутской области и 
республики Саха(Якутия).

Материалы и методы исследова-
ния. В анализ включены 235 случайно 
отобранных штаммов микобактерий 
туберкулеза (МбТ), выделенных от 
больных с различными формами ле-
гочного туберкулеза, находившихся на 
лечении в специализированных стаци-
онарах Иркутской области и рС (Я) в 
ноябре 2008 - мае 2010 гг. днК собран-
ных нами изолятов выделяли и геноти-

пировали по 12 локусам MIRU-VNTR,  
как описано ранее [5]. Экстракцию днК 
всех изолятов проводили в Институте 
эпидемиологии и микробиологии нц 
ПЗСрЧ СО раМн в Иркутске, исполь-
зуя цетилтриметиламмонийбромида-
NaCl, как описано ранее [18]. для опре-
деления основных генетических линий 
штаммов Mycobacterium tuberculosis 
использовали методику, описанную 
M. Reet (RD105 и RD207 для гено-
типа «Beijing») [12, 19]. для иденти-
фикации генетических семейств ис-
пользовали открытую базу данных 
MIRU-VNTRplus [20], затем VNTR 
номера международного типа были 
подтверждены согласно базе данных 
SITVIT (Институт Пастера в Гваделупе; 
http://www.pasteur-guadeloupe.fr:8081/
SITVITDemo/outilsConsultation.jsp) в 
режиме онлайн [15]. Классификацию 
штаммов семейства Ural проводили с 
использованием метода, как описано 
ранее [1]. Онлайн-инструменты MIRU-
VNTRplus базы данных (http://www.
miru-vntrplus.org/MIRU/index.faces) и 
[20] были использованы для строи-
тельства филогенетического дерева 
методом UPGMA. Сравнение частот 
генотипов между регионами было осу-
ществлено с помощью хи-квадрата с 
поправкой Йетса или точного критерия 
Фишера по мере необходимости [3].

Определение лекарственной чув-
ствительности в исследуемой выбор-
ке проводили по результатам теста 
методом абсолютных концентраций 
(критическая концентрация для ри-
фампицина - 40 мкг/мл, изониазида -1 
мкг/мл и 10 мкг/мл, этамбутола - 2 мкг/

ФбГУ «научный центр проблем семьи и ре-
продукции человека СО раМн»: жДАнО-
ВА светлана николаевна – к.м.н., с.н.с., 
svetnii@mail.ru, ОГАРКОВ Олег Борисович 
– к.б.н., зав. лаб.; ГбУЗ «Иркутский област-
ной противотуберкулезный диспансер». ГОУ 
дПО «Иркутская ГМа последипломного об-
разования»: ЗОРКАЛЬЦЕВА Елена Юльев-
на – д.м.н., зав. кафедрой, сАВИЛОВ Ев-
гений Дмитриевич – д.м.н., проф., зав. 
кафедрой. ГбУ рС (Я) нПц «Фтизиатрия»: 
АЛЕКсЕЕВА Галина Ивановна – д.м.н., 
зав. бактериологич. лаб., КРАВЧЕнКО 
Александр Федорович – д.м.н., директор, 
ВИнОКУРОВА Мария Константиновна – 
д.м.н., зам. директора по науке.

С.н. жданова, Г.И. алексеева, О.б. Огарков, а.Ф. Кравченко, 
е.Ю. Зоркальцева, М.К.  Винокурова, е.д. Савилов

сРАВнИТЕЛЬнЫЙ АнАЛИЗ ГЕнОТИПОВ 
MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS 
В РЕсПУБЛИКЕ сАХА (ЯКУТИЯ) И ИРКУТ-
сКОЙ ОБЛАсТИ

Изоляты микобактерий туберкулеза, полученные от больных с впервые выявленным туберкулезом из  Иркутской области и республики 
Саха (Якутия) за ноябрь 2008 - май 2010 гг., протестированы на лекарственную устойчивость и генотипированы с использованием метода 
MIRU-12. С помощью филогенетической реконструкции определены основные эпидемические генотипы туберкулеза с множественной 
лекарственной устойчивостью (МлУ). на филогенетических моделях продемонстрированы четкие региональные различия проявления 
первичного туберкулеза с МлУ, требующие территориально обоснованных стратегий диагностики и лечения.

Ключевые слова: туберкулез, множественная лекарственная устойчивость, ВИЧ, генотип, MIRU-VNTR.

Multidrug-resistant tuberculosis without prior treatment (primary MDR-TB) is a major problem in the Russian Federation, and also in Eastern 
Siberia and Far East. Mycobacterium tuberculosis isolates from patients with primary TB at two referral sites in Irkutsk oblast and the Sakha 
Republic (Yakutia) were tested for conventional susceptibility and genotyped using MIRU-12. Outcomes from primary MDR-TB were compared 
between sites. Phylogenetic reconstruction was used to determined basic epidemic genotypes with MDR. Primary MDR-TB was common in both 
regions and phylogenetic patterns; drug-resistance and outcomes carried regionally distinct differences, emphasizing the need for locally informed 
diagnosis and treatment strategies.

Keywords: tuberculosis, multidrug-resistant tuberculosis, HIV, genotype, MIRU-VNTR.

УдК 579.873.21: 616-036.22 
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мл, стрептомицина - 10 мкг/мл, этиона-
мида - 30 мкг/мл,  канамицина- 30 мкг/
мл).

В исследование были включены 
данные преимущественно больных с 
впервые выявленным туберкулезом 
с МлУ, у которых ретроспективно от-
слежен исход лечения. Из реестра баз 
данных стационаров были взяты ос-
новные демографические и клиниче-
ские характеристики, включая возраст 
на момент постановки диагноза, пол, 
способ выявления (профилактически 
или по обращаемости), наличие тю-
ремного анамнеза и ВИЧ-статус. для 
сравнения характеристик и резуль-
татов между группами использован 
хи-квадрат, Т-тест для непрерывных 
переменных или, при необходимости, 
Манна-Уитни (U-тест) для непараме-
трических данных [3].

Результаты и обсуждение. Ис-
следование 235 изолятов от больных 
с впервые выявленным легочным ту-
беркулезом (130 были из рС (Я) и 105 
- из Иркутской области) позволило вы-
явить устойчивость к изониазиду в 16 
(12%) пробах из рС (Я) и 19 (18%) из 
Иркутского региона (р=0,27). Множе-
ственная лекарственная устойчивость 
обнаружена в 36 (28%) случаях из рС 
(Я) и в 25 (24%) - из Иркутской области 
(р=0,55).У пациентов с впервые выяв-
ленным туберкулезом с МлУ, лечив-
шихся в стационарах Иркутска и Якут-
ска, не было никаких существенных 
различий по возрасту, полу или спосо-
бу выявления заболевания (табл. 1). 
решающее различие было определе-
но отсутствием ВИЧ-инфицированных 
среди пациентов из Якутии по сравне-
нию с 11 (44%) случаями больных из 
Иркутска (р<0,001). 

Молекулярное типирование. 
Штаммы семейства «Beijing» были 
основной причиной впервые выявлен-
ного туберкулеза в обеих группах, но 
значительно более распространены 
среди больных из Иркутской области, 
n = 70 (67%), чем в Якутии, n = 40 (31%) 
(р<0,001). Кроме того, значительное 
количество S256 (11%), T8 (7%) и 
Урал171 (5%) наблюдалось в рС (Я), и 
не было найдено среди больных из Ир-
кутской области (табл. 2). Важно отме-
тить, что кластер S256 (MIRU профиль 
233325153325), ранее не рассматри-
ваемый как эпидемический штамм в 
россии, был самым распространен-
ным среди впервые выявленного Тб с 
МлУ из рС (Я) и явился лекарственно 
устойчивым в 86% изолятов. Штаммы 
S256 были устойчивы к стрептомици-
ну во всех случаях и к канамицину в 
4 (29%), что существенно отличает их 

от других якутских изолятов, у которых 
устойчивость к канамицину отмечена 
только в 9 (8%) случаях (р=0,035). В 
Иркутской области, как было описано 
ранее, среди впервые выявленного ту-
беркулеза с МлУ преобладают штам-
мы «Beijing» [1,2].

результаты исходов лечения впер-
вые выявленного Тб с МлУ. Все ВИЧ-
инфицированные пациенты умерли во 
время стационарного этапа лечения и 
составили 92% всех случаев смерти 
исследуемых больных из Иркутской 
области (табл. 3). Схемы и результа-
ты индивидуальной антиретровирус-
ной терапии не были доступны для 
настоящего анализа, но все умерли 
в течение интенсивной фазы лече-
ния туберкулеза. Из тех, кто умер в 
Иркутске, устойчивость к канамицину 
была обнаружена у 4 (33%) и не чаще, 
чем среди тех, кто выжил - 4 (31%). У 
всех больных с ВИЧ, которые умерли 
в Иркутске, были изолированы штам-
мы МбТ генотипа «Beijing». для срав-
нения, случаев смерти было меньше 

среди больных из рС (Я) - у 4 (11%) 
из тех, что были с впервые выявлен-
ным Тб с МлУ (р=0,002). Три пациента 
умерли не от туберкулеза. Из четырех 
случаев в рС(Я) два летальных ис-
хода были у пациентов со штаммами  
«Beijing» (MIT 17), один из которых был 
устойчивым к канамицину. еще один 
случай был с канамицин-чувствитель-
ным штаммом S256. Четвертый случай 
был связан с неклассифицированным 
канамицин-чувствительным штаммом. 

Вследствие большой доли смер-
тельных исходов в исследуемой 
группе из Иркутской области стало 
значительно меньше случаев с завер-
шенной интенсивной фазой лечения. 
Из тех, кто завершил интенсивный 
курс терапии, только 1 (13%) прошел 
полный курс лечения. Этот показа-
тель был значительно выше в выборке 
больных  из рС (Я) - 19 (71%) (р=0,01). 
Торакальная хирургия была выпол-
нена с одинаковой частотой в обеих 
группах наблюдения. Все пациенты, 
получившие хирургическое лечение, 

Таблица 1

Таблица 2

Характеристика впервые выявленных больных туберкулезом 
с МЛУ по региональным группам исследования

Показатель иркутская об-
ласть n= 25

РС (Я)
n= 36 P

Возраст, среднее (стандартная ошибка), лет 34 (13) 32 (12) P=0,76
Пол, мужчины, %( N) 17 (68) 23 (64) P=0,79
Вич-инфицированные, % от общей выборки 11 (44) 0а P<0,001
Пребывание в учреждениях пенитенциарной 
системы  в анамнезе, % N 0 (0) 4 (11) P=0,14

Выявление по обращаемости, % от общей вы-
борки 17 (68) 12 (33) P=0,18

Примечание. Значимость определена с использованием Т-теста на возраст, хи-квадрата 
и точного критерия Фишера для абсолютных величин, исключая те, что имели ошибки 
средних.
 аВич-статус не был определен в 10 (28%) случаях.

Распределение клинических изолятов по результатам 
MIRU-VNTR- типирования в исследуемых регионах

MIRU-VNTR 12a Семейство/ 
МITb

иркутская область
Всего =105, МЛу = 25

N (% от общей выборки)
N (% МЛу)

Yakutia
Всего = 130, МЛу = 36

N (% от общей выборки)
N (% МЛу)

P

223325153533 Beijing 16 32 (31)
7 (28)

12 (9)
1 (3)

P<0,001
P=0,006

223325173533 Beijing 17 13 (12)
6 (24)

10 (8)
7 (19)

P=0,27
P=0,76

233325153325 S 256 0 14 (11)
12 (33)

P<0,001
P=0,001

223125153324 T 8 0 9 (7)
0 P=0,005

227225113223 Ural 171 0 6 (5)
0 P=0,03

223325153433 Beijing 592 1 (1)
0

4 (3)
0 P=0,38
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были ВИЧ-отрицательными. Один 
смертельный случай в якутской группе 
был связан с туберкулезом, а осталь-
ные 90% завершили полный курс ле-
чения. Четыре пациента из иркутской 
группы завершили интенсивную фазу, 
но 2 (33%) случая заболевания  после 
оперативного лечения были потеряны 
для наблюдения.

В результате было обнаружено, что 
более 25% впервые выявленного ту-
беркулеза в исследуемых группах из 
Иркутской области и рС (Я) связано с 
МлУ. При этом выявлена региональ-
ная специфика генотипических про-
филей и лекарственной устойчивости 
штаммов МбТ, циркулирующих среди 
больных легочными формами туберку-
леза. В Иркутской области первичные 
случаи Тб с МлУ были обусловлены 
штаммами генотипа «Beijing» [1,16]. 
доминирование штаммов  «Beijing» 
обнаруживается в популяционных ис-
следованиях среди гражданского на-
селения и учреждений пенитенциар-
ной системы в разных регионах рФ 
на протяжении последних десяти лет 
[7,14,17]. результаты ряда работ сви-
детельствуют о  тесной связи лекар-
ственной устойчивости штаммов этого 
генотипа с уровнем мутаций кодона 
531 из rроВ и 315 katG  у пациентов 
более молодого возраста, что наводит 
на предположение о недавних случаях 
передачи возбудителя с уже сформи-
рованной лекарственной устойчиво-
стью [7,14,17].

В противоположность этому, в бо-
лее географически изолированных 

популяциях, проживающих на терри-
тории рС (Я), в значительной пропор-
ции случаев впервые выявленного Тб 
с МлУ был обнаружен штамм, ранее 
неизвестный в россии, - S 256, MIRU 
профиль которого был недавно описан 
среди канадских аборигенов [19]. Тем 
не менее наши данные согласуются с 
результатами недавнего исследования 
в новосибирской области, где в по-
пуляционной структуре  штаммов, не 
относящихся к генотипу «Beijing», опи-
сано также S-семейство штаммов [10].

Заключение. Таким образом, фи-
логенетические модели позволили 
определить региональные особен-
ности формирования эпидемии Тб с 
МлУ. В рС (Я) недавно описанный ге-
нотип S256 можно отнести к примерам 
штаммов, сформировавшихся вслед-
ствие давних миграционных событий 
и последующей длительной изолиро-
ванной циркуляции микобактерий ту-
беркулеза. для контраста в Иркутской 
области Тб с МлУ был значительно 
чаще ассоциирован со штаммами ге-
нотипа «Beijing». Такие специфические 
проявления первичного туберкулеза 
с МлУ требуют в дальнейшем разра-
ботки территориально обоснованных 
стратегий диагностики и лечения.
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Таблица 3

Исходы лечения  случаев туберкулеза с множественной лекарственной 
устойчивостью в исследуемых группах

исходы лечения иркутская об-
ласть N= 24a

РС (Я)
N = 36 P

Смерть  N(%), вследствие:
    Вич/TБ коинфекции, N(% смертей)
    TБ, N(% смертей)
    Другие причины, N(% смертей)

12 (50)
11 (92)

0
1 (8)

4 (11)
0 (0)
1 (25)
3 (75)b

P=0,002

интенсивная фаза завершена, N(%) 8 (33) 27 (75) P=0,003
Полный курс лечения завершен, N (% заверше-
ния интенсивной фазы лечения)c 1 (13) 19 (71) P=0,01

Хирургическое лечение ,Nd(%)
    интенсивная фаза завершена N(% хирургиче-
ского лечения)

6 (25)
4 (67)e

10 (28)
9 (90) P=0,78

aисключая один случай из иркутской области с неизвестным исходом лечения. 
b Один пациент умер после операции, но вследствие причин, не связанных с хирургиче-
ски вмешательством. 
cисключая случаи, когда пациенты  не завершили интенсивную фазу в связи со смер-
тью или по другим причинам. 
dВсе пациенты, получившие хирургическое лечение, были Вич-отрицательными. 
eДанные  исходов двух  других  пациентов, получивших хирургическое лечение, были 
недоступны. 
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Верхневилюйский район являет-
ся типичным сельским районом ре-
спублики Саха (Якутия) с коренным 
якутским населением в 21400 чел. 
Эпидемиологическая ситуация по ту-
беркулезу в Верхневилюйском районе 
на 01.01.2002 г. оценивалась как край-
не тяжелая: основные эпидемиологи-
ческие показатели туберкулеза в рай-
оне намного превышали аналогичные 
данные других районов республики и 
в 2–2,5 раза – среднереспубликанские 
показатели (табл. 1).

руководство района начиная с 2002 
г. предприняло решительные меры по 
интенсификации комплексной работы 
в борьбе с туберкулезом, учитывая 
законодательные и директивные акты 

рФ и рС (Я) о защите населения от ту-
беркулезной инфекции.

В первую очередь были созданы ос-
новные условия работы для успешной 
борьбы с туберкулезом такие, как хо-
рошая материально-техническая база, 
полноценное кадровое и достаточное 
финансовое обеспечение противоту-
беркулезной службы.

Во-вторых, глава района, проявляя 
государственную политическую волю, 
организовал совместную работу муни-
ципальных образований, учреждений 
здравоохранения, общественности, 
которая обеспечила максимальный 
объем выполнения подлежащих объ-
емов противотуберкулезных меро-
приятий по профилактике и раннему 
выявлению туберкулеза, а также по 
диспансеризации и госпитализации 
больных туберкулезом.

С 2004 г. флюорографические об-
следования населения проводились 

новым разборным цифровым флюоро-
графическим аппаратом «Медюг».

Общий охват подлежащего населе-
ния профосмотрами представлен на 
табл. 2, а охват флюорообследовани-
ем населения сельских участков, пред-
ставленный в табл. 3, – максимально 
высокий, благодаря активной совмест-
ной работе администраций наслегов и 
медицинских работников на местах. В 
первые два года отмечается высокая 
выявляемость туберкулеза профос-
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В.В. елисеев
ОПЫТ БОРЬБЫ с ТУБЕРКУЛЕЗОМ 
В ВЕРХнЕВИЛЮЙсКОМ РАЙОнЕ РЕсПУ-
БЛИКИ сАХА (ЯКУТИЯ) В сОВРЕМЕннЫХ 
сОЦИАЛЬнО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕсКИХ 
УсЛОВИЯХ

Проведенный анализ противотуберкулезной работы в условиях сельскохозяйственного района региона Крайнего Севера в течение 10 
лет  показывает, что при организованной программе комплексной работы с муниципальными образованиями, учреждениями здравоохра-
нения, ведомствами и головным специализированным республиканским противотуберкулезным учреждением достигнуты значительные 
успехи в существенном снижении эпидемиологических показателей по туберкулезу. Об улучшении эпидситуации свидетельствует значи-
тельное снижение инфицированности и заболеваемости туберкулезом среди детей и подростков.  

Ключевые слова: туберкулез, эпидемиология, заболеваемость, болезненность, бациллярность, инфицированность, сельская мест-
ность, профилактика, лечение туберкулеза, организация противотуберкулезной работы.

Analysis of 10-year tuberculosis control activities in the setting of one of rural agricultural regions in extreme north demonstrates that significant 
successes leading to considerable reduction in epidemiologic indicators for tuberculosis could be achieved by well-organized program regulating 
multifaceted interaction between municipal institutions, healthcare facilities, agencies and the leading all-republic specialized anti-tuberculosis 
institution. Improvements in epidemiologic situation are apparent from significantly decreased infection levels and tuberculosis incidence rates 
among children and adolescents.

Keywords: tuberculosis, epidemiology, incidence, morbidity, infection level, rural area, prevention, treatment for tuberculosis, organization of 
tuberculosis control.

УдК 616-002.5:616-036.2+71(571.56)

Основные эпидемиологические 
показатели туберкулеза в РС(Я) 

и Верхневилюйском районе
на 01.01.2002 г. (на 100 тыс. нас.)

Показатель Территория
РС(Я) В-в район

Заболеваемость 74,1 191,1
Болезненность 282,9 539,6
Бациллярность 94,6 214,6

Таблица 1
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мотрами и по району и по сельским 
участкам. начиная с третьего года 
комплексной работы, т.е. с 2006 г., в 
сельских участках резко падает абсо-
лютное число впервые выявленных 
больных, при этом выявляются огра-
ниченные формы туберкулеза, что 
свидетельствует об эффективности 
профилактических осмотров.

Максимальное внимание уделялось 
эффективности лечения и реабилита-
ции контингента больных туберкуле-
зом, так как они являются источниками 
туберкулезной инфекции. 

Туберкулез как инфекционное за-
болевание имеет общие с другими 
инфекционными заболеваниями зако-
номерности. Общая закономерность 
успешной работы с инфекциями – это 
локализация и ликвидация источника 
инфекции. Относительно туберкулез-
ной инфекции под словом «локализа-
ция источника инфекции» подразуме-
вается госпитализация контингента 
больных в туберкулезные стационары, 
а под словом «ликвидация источника 
инфекции» – излечение больных от ту-
беркулеза.

В результате усиленной комплекс-
ной работы административных и ме-
дицинских структур района удалось 
добиться 100%-ного охвата госпита-
лизацией активного контингента боль-
ных, т.е. был локализован источник ту-
беркулезной инфекции.

Таким образом, на районном этапе 
комплексной борьбы с туберкулезом 
путем создания основных условий 
и обеспечения совместной работы 
с полным охватом госпитализацией 
больных активными формами тубер-
кулеза создан серьезный фундамент 
для успешной работы II этапа с целью  
кардинального повышения качества 
работы.

Второй этап – специализированная 
часть противотуберкулезной работы – 
представлен огромным объемом диа-
гностических, лечебных, диспансер-
ных, консультативных мероприятий, 
значительная и сложная часть кото-
рых выполняется совместно с респу-
бликанским головным противотуберку-
лезным учреждением ГбУ рС (Я) нПц 
«Фтизиатрия» (табл. 4).

необходимо отметить, что именно 

совместная специализированная  ра-
бота играет главную роль в кардиналь-
ном повышении качества противоту-
беркулезной помощи туберкулезным 
больным из районов республики.

на базе ГбУ рС (Я) нПц «Фтизи-
атрия» много лет успешно функцио-
нирует уникальная система центра-
лизованного управления основными 
противотуберкулезными мероприятия-
ми такими, как диагностика, контроль 
за эффективностью и коррекция лече-
ния, отбор на хирургическое лечение, 
контроль за эффективностью диспан-
серизации больных. При такой систе-
ме централизованного управления 
каждый больной из любого района ре-
спублики имеет возможность для пол-
ного излечения от туберкулеза.

активно используя данную систе-
му централизованного управления, за 
2002–2011 гг., мы выполнили совмест-
но огромный объем работы (табл. 4): 
проконсультировано 1964 больных, 
пролечены в клинике ГбУ рС (Я) нПц 
«Фтизиатрия» 221, прооперировано 
по поводу туберкулеза 119, снято с 
бациллярного учета123, излечены от 
туберкулеза 308 больных. 

Такая система совместной работы 
обеспечила высокую эффективность 
лечебно-диспансерной работы, (табл. 
5), средний показатель клинического 
излечения за 2002–2010 гг. составил: 
по Верхневилюйскому району – 44%, 
по рС (Я) – 37,7, рФ – 29%.

В результате интенсивной комплекс-
ной работы по борьбе с туберкулезом 
за 2002–2011 гг. достигнуто кардиналь-
ное снижение основных эпидемиоло-
гических показателей туберкулеза в 
Верхневилюйском районе (табл. 6).

абсолютные показатели также сви-
детельствуют о стабилизации туберку-
лезной инфекции в Верхневилюйском 
районе (табл. 7). При этом стабили-
зация по показателю заболеваемости 
впервые выявленных больных отмеча-
ется с 2005 г., а контингента с актив-
ным туберкулезом, с некоторым опоз-
данием, с 2008 г.

Таблица 2

Таблица 4

Охват населения профилактическими противотуберкулезными мероприятиями 
в 2004–2011 гг.

Показатель 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Общий охват профосмотром 80,4 74,3 81,1 73,3 75,4 73,6 71,4 65,7
Охват туберкулино-диагностикой 92,3 99,1 99,2 93,1 98,1 97,7 97,4 98,2
число впервые выявленных больных 44 30 14 10 14 14 12 11
удельный вес выявленных профос-
мотром 81,8 73,3 78,6 80,6 50,0 50,0 50,0 36,4

Профилактические флюорографические обследования сельского населения 
на туберкулез

Год Кол-во насе-лен-
ных пунктов

населе-
ние, чел.

ФЛГ прове-
дено, чел. % охвата Выявлено больных 

туберкулезом
2004 15 3028 2549 84,2 8
2006 17 6943 6070 87,4 4
2007 15 5812 4902 84,3 1
2008 12 4758 4192 88,1 2
2009 15 4615 4092 88,7 0
2010 6 2298 2031 86,0 0

Таблица 3

Объем консультативно-диагностических и лечебно-диспансерных работ, выполненных совместно 
с республиканским головным противотуберкулезным учреждением за 2002-2011 гг.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Всего
число больных, консультированных нПЦ «Фтизиатрия» 331 290 343 282 212 211 163 139 118 100 106 1964
Охват консультацией контингента больных, % 57,5 84,7 84,7 95,5 95,0 94,4 98,1 97,5 97,8 97,3 100,0 94,4
Охват лечением контингента больных в нПЦ «Фтизиатрия», % 5,3 22,9 30,7 29,5 27,7 27,7 23,2 39,0 26,7 67,6 47,2 221
Лечение детей и подростков в нПЦ «Фтизиатрия» 34 25 29 20 26 28 22 12 15 10 9 186
Оперировано больных в ТХО  нПЦ «Фтизиатрия» 4 19 12 19 13 19 9 8 7 5 8 119
Снято с бациллярного учета больных 12 18 9 21 15 23 10 6 7 6 8 123
Клиническое излечение больных 27 35 48 47 48 35 30 11 19 18 17 308
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В перспективном плане обнадежи-
вающим фактором является наметив-
шийся прогноз в оздоровлении детей 
и подростков от туберкулезной инфек-
ции. 

За 2002–2011гг. было достигнуто 
снижение:

– абсолютного числа детей и под-
ростков с активными формами тубер-
кулеза – с 23 (2002 г.) до 3 (2011 г.) чел., 
т.е. в 7,7 раза; 

– инфицированности детей туберку-
лезом – с 12,0 до 6,8%, т.е. в 1,7 раза; 

– инфицированности подростков ту-

беркулезом – с 12,9 до 7,2%, т.е. в 1,8 
раза;

– числа детей с повышенным ри-
ском заболевания туберкулезом – с 
402 до 124 чел., т.е. в 3,2 раза;

– числа подростков с повышенным 
риском заболевания туберкулезом – с 
132 до 35 чел., т.е. в 3,8 раза.

Представленный прогноз обоснован 
реальным  сокращением источника эк-
зогенной туберкулезной инфекции, т.е. 
бациллярных больных – от 67 до 18 за 
период исследования в 3,7 раза.

Таким образом, опыт работы по 
борьбе с туберкулезом Верхневилюй-

ского района за 2002-2011 гг., прове-
денной совместно с муниципальными 
образованиями, учреждениями здра-
воохранения, ведомствами и головным 
специализированным республикан-
ским противотуберкулезным учрежде-
нием ГбУ рС(Я) нПц «Фтизиатрия», 
показал, что туберкулез – управля-
емая инфекция и имеется реальная 
возможность кардинального снижения 
основных эпидемиологических пока-
зателей туберкулеза с последующим 
оздоровлением населения от тубер-
кулезной инфекции в любом отдельно 
взятом районе республики.

Таблица 7

Таблица 5

Таблица 6

Эффективность лечебно-диспансерной работы по показателю клинического
излечения туберкулеза по Верхневилюйскому району, РС (Я) и РФ

название территории 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Средний показатель
В-вилюйский район 28,5 41,2 49,4 53,3 48,6 53,6 25,5 45,9 49,0 44
Республика Саха (Якутия) 34,4 34,2 49,1 38,3 32,9 37,3 36,1 39,9 33,9 37,3
Российская Федерация 19,3 21,4 39,4 28,7 30,1 31,0 31,9 - - 29,0

Динамика основных эпидемиологических показателей туберкулеза на 100 тыс. населения
Показатель, территория 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Заболеваемость
РС (Я) 86,9 75,5 84,9 75,6 72,9 65,7 69,1 67,1 68,2

В-в район 137,0 152,8 207,1 141,5 65,9 47,0 62,9 64,3 55,8 51,2

Болезненность
РС (Я) 256,7 252,7 214,6 205,6 207,8 195,3 194,9 187,5 192,3

В-в район 525,4 440,1 424,5 339,7 263,1 192,7 211,0 170,0 171,9 158,4

Бациллярность
РС (Я) 88,6 89,6 89,8 91,6 95,4 88,8 96,8 97,1 95,4 -

В-в район 199,0 189,9 146,2 151,0 103,4 103,4 89,4 78,1 106,9 83,6

Стабилизация туберкулезной инфекции в Верхневилюйском районе, абс. число 
Показатель 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Всего впервые выявленных больных, в т.ч. подростки и дети
30 33 44 30 14 10 14 14 12 11
13 8 11 6 2 4 1 3 1 1

Контингент больных активным туберкулезом, в т.ч. подростки и дети
131 114 95 90 72 56 41 37 37 35
25 20 17 10 10 4 2 2 2 3

Контингент бациллярных больных 67 41 30 32 22 22 19 17 24 18
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МЫ БОЛЬнЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ

Приведены результаты исследования влияния торакопластики, как одного из основных видов хирургического лечения туберкулеза 
легких, на функцию внешнего дыхания, центральную гемодинамику, иммунный статус. Выявлены высокие компенсаторные возможности 
дыхательной системы и усиление гуморального звена иммунитета, не требующие корригирующей терапии. для коррекции гемодинами-
ческих нарушений предложена терапия нитратами и ганглиоблокаторами.  
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Keywords: tuberculosis, thoracic surgery, thoracoplasty, cardiorespiratory system, immune 
system, remedial therapy.



ЯКУТСКИЙ МедИцИнСКИЙ жУрнал
74

Первую попытку хирургического 
лечения чахотки – легочной формы 
туберкулеза, осуществил австрийский 
хирург Sauerbruch F. в 1888 г. [18], ког-
да удалил небольшие отрезки ребер 
около позвоночника на стороне забо-
левания. Эффект операции превзо-
шел все ожидания, больной выздоро-
вел. И с этого времени торакопластика 
становится основным методом хирур-
гического лечения туберкулеза, с успе-
хом применяющимся до настоящего 
времени. Появилось много вариаций 
проведения этих операций[5, 10]. По 
проблемам оперированного легкого 
достаточно подробно описаны состоя-
ния после резекционных вмешательств 
[1,2,6]. Вместе с тем торакопластика 
создает определенные биофизические 
эффекты коллапса легкого в отличие 
от резекционных вмешательств [9] и, 
соответственно, по-разному влияет на 
сердечно-сосудистую и дыхательную 
системы [11,12,16]. 

Материал и методы исследова-
ния. Клиническим материалом для 
исследования послужили 197 боль-
ных туберкулезом легких, в том числе 
фиброзно-кавернозным – 84 (42,6), 
кавернозным – 84 (42,6), диссемини-
рованным – 29 (14,8%). Всем была 
произведена стандартная верхнезад-
няя торакопластика по л.К. богушу [3].

Исследование функции внешнего 
дыхания (ФВд) проводилось на отече-
ственном аппарате «Метатест-2-02», 
с помощью которого определяли ча-
стоту дыхания (Чд), минутный объ-
ем дыхания (МОд), максимальную 
вентиляцию легких (МВл), жизненную 
емкость легких (жел). Показатели 
петли дыхания (поток-объем), макси-
мальную объемную скорость выдоха 
(МОС), также МОС от жел 25, 50 и 
75%, объем форсированного выдоха 
за 1 с (ОФВ1) определяли с помощью 
аппарата «Spirosfift» фирмы «Fukuda 
Denichi» (Япония). 

Показатели форсированного вы-
доха сопоставлялись с должными 
величинами по р.Ф.Клементу [8], а 
интерпретация данных исследования 
функции внешнего дыхания с опре-
делением типа и выраженности нару-
шения вентиляционной способности 
легких осуществлялась на основании 
рекомендаций В.б. нефедова [15].

Показатели центральной гемоди-
намики определялись компьютерным 
денситометром MLC-1200 фирмы 
«Nihon Kohden» (Япония). Кроме того, 
для последующего динамического на-
блюдения применялся метод инте-
гральной реографии по М.И. Тищенко 
[17]. Систолическое давление в ле-

гочной артерии определяли косвенно 
с применением электрокардиографии 
по методу С.а. душанина [7] в моди-
фикации В.П. Мельника [13]. 

Показатели клеточного и гумораль-
ного иммунитета определялись стан-
дартными методами[12].

Все виды исследования проводили 
до операции и на 9-12-е, 30-е сутки 
послеоперационного периода. допол-
нительно показатели центральной ге-
модинамики измеряли в течение 2-3 
суток, при коррекции этих нарушений 
фармакологическими препаратами – 
при почасовом наблюдении.

Статистическую обработку прово-
дили в пакете статистического ана-
лиза – Microsoft Exсel стандартными 
методами оценки вариационных по-
казателей. Статистически значимые 
(достоверные) различия средних зна-
чений между группами оценивались по 
критерию Стьюдента и Xи2 с вероят-
ностью безошибочного прогноза 95% 
(p= 0,05) и наличию ассоциаций в из-
учаемых выборках при проведении ли-
нейного корреляционного анализа (r).

результаты исследования. для ди-
намической оценки влияния торако-
пластики на аппарат внешнего дыха-
ния исследование было выполнено у 
116 больных, в том числе у 83 (71,5%) 
больных фиброзно-кавернозной, у 
4 (3,4%) диссеминированной, у 29 
(25,1%) кавернозной формами тубер-
кулеза легких. В исходном состоянии 
наиболее выражено было снижение 
МВл (77,7±4,09%) при увеличении 
МОд (190,6±10,6%), что свидетель-
ствует о напряжении дыхания 1-й – 2-й 
степени. Важно, что возрастание МОд 
происходил как за счет увеличения ды-
хательного объема (дО) (9±4,5%), так 
и его частоты. После торакопластики 
происходит резкое снижение показате-
лей ФВд до 40% от исходного, которое 
обусловлено травмой аппарата внеш-
него дыхания (межреберных мышц, 
поверхностных и глубоких мышц груд-
ной клетки удаление реберного кар-
каса). При этом увеличение МОд на 
8,6% происходит на фоне уменьшения 
дО до 7,1%, что свидетельствует о 
компенсаторных механизмах нивели-
рования напряжения дыхания. Иссле-
дования фракций выдоха (МОС-75%) 
в раннем послеоперационном пери-
оде показали снижение до 17,6±6,09, 
что свидетельствует об обструктивном 
компоненте более крупных бронхов. 
Однако ближе к 30-м суткам происхо-
дит восстановление показателей ФВд: 
жел на 9,7, МВл на 35,4, снижение 
МОд на 40,1% при увеличении дО до 
исходных показателей, а также улуч-

шение проходимости крупных бронхов 
(МОС-75%) до 26,6±5,6%.

С целью определения влияния тора-
копластики на центральную гемодина-
мику было обследовано на различных 
этапах торакопластики 82 больных, в 
том числе с фиброзно-кавернозным – 
55 (67,2%), диссеминированным – 7 
(8,5) и кавернозным – 20 (24,3%) ту-
беркулезом легких.

В исходном состоянии, согласно 
классификации Вагнера е.а. [4], у 58 
(70,7%) больных был выявлен эуки-
нетический, у 16 (19,5) – гипокинети-
ческий и у 8 (9,7) – гиперкинетический 
типы кровообращения. По клиниче-
ским формам туберкулеза в пока-
зателях центральной гемодинамики 
больных до операции не выявлены 
достоверные различия, что, возможно, 
связано с одинаковой распространен-
ностью специфического процесса.

В раннем послеоперационном пери-
оде торакопластика вызывает резкое 
изменение показателей гемодинами-
ки. Увеличивается сердечный индекс 
(СИ) с 1,80±0,04 до 2,40±0,10 л/мин/
м2 (p<0,05). Систолическое давление 
легочной артерии (Сдла) повысилось 
с 42,01±1,22 до 44,53±3,24 мм рт. ст. 
(p>0,05). Торакопластику, выполнен-
ную с левой стороны грудной клетки, 
сопровождали более выраженные на-
рушения гемодинамики, чем при опе-
рации справа. на всех этапах лече-
ния достоверно высокими оставались 
показатели пульса, ударного объема 
(УО), СИ и Сдла (р< О,О5), которые 
следует характеризовать как типичное 
влияние торакопластики на сердечно-
сосудистую систему.

анализ послеоперационных гемо-
динамических данных позволяет го-
ворить о неравнозначной перестрой-
ке системного и легочного кровотока 
у больных после торакопластики. Мы 
дополняли анестезиологическое по-
собие спазмолитиком 0,01%-ным рас-
твором нитроглицерина (нТГ) в виде 
капельных инфузий. Этой меры было 
достаточно для обеспечения адекват-
ности наркоза и стабилизации гемо-
циркуляции. При применении пента-
мина (из расчета 0,01-1,2мг/кг веса 
тела) обеспечивался тотальный сим-
патический блок, который проявлялся 
улучшением кровотока к сердцу, благо-
даря устранению сосудистого сопро-
тивления после нагрузки.

для коррекции гемодинамических 
расстройств нами были использованы 
препараты группы нитратов (нитро-
глицерин) и ганглиоблокирующие пре-
параты (пентамин) в пороговых дозах 
под мониторингом. При применении 
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нитроглицерина была четко выраже-
на системная вазодилятация, которая 
проявлялась снижением систоличе-
ского и диастолического ад до 14% от 
исходных величин (p<0,05). При этом 
снижению ОПС сопутствовало увели-
чение МОК (с 4,87±0,23 до 5,54±0,23 
л/мин/м2; p<0,05) и УО (с 58,3±4,2 до 
75,6±3,4 мл/мин/м2; p<0,05), снижению 
цВд (с 6,9±0,4 до 3,9±0,3 мм. рт. ст.; 
p<0,05) и венозного тонуса; последнее 
способствовало улучшению притока 
крови к сердцу. Однако тонус сосудов 
бассейна легочной артерии снижался 
недостоверно. Применение пентамина 
дает отчетливый, желаемый эффект 
снижения давления в системе мало-
го круга. Этот эффект подтверждал-
ся укорочением СВц (c 20,1±0,12 до 
13,9±0,43 сек; p<0,05), которое адек-
ватно отражало уменьшение легочной 
гипертензии (рисунок).

большая травматичность торако-
пластики может быть нивелирована 
за счет подобных вазоплегических 
средств, повышающих адекватность 
анестезиологического пособия. Такие 
средства обеспечивают достаточную 
антистрессорную защиту и ограничи-
вают легочно-артериальный барьер. 
Это облегчает приспособление систем 
дыхания и кровообращения к изменив-
шимся после операции условиям их 
функционирования, в первую очередь 
направленного на оптимизацию венти-
ляционно-перфузионных отношений.

нами были изучены показатели им-
мунного статуса на различных этапах 
торакопластики у 32 больных: с фи-
брозно-кавернозным туберкулезом у 
14 (43,8%), с кавернозным у 9 и дис-
семинированным у 9 больных, соот-
ветственно по 28,1%.

Оценку исходных иммунологиче-
ских показателей больных туберку-
лезом сравнивали с относительными 
данными практически здоровых лиц. 
Состояние Т-клеточного иммунитета 
у больных до операции находилось на 
достаточно высоком уровне по общим 
популяциям Т-лимфоцитов, однако по 
уровню иммунорегуляторных клеток 
преобладали Т-супрессоры. При ана-
лизе иммунологических показателей 
у больных по формам туберкулезного 
процесса наиболее выраженное сни-
жение Т-звена клеточного иммунитета 
определялось у больных диссемини-
рованным туберкулезом – 45,9±3,65, 
р<0,05, в то время как у больных ка-
вернозным туберкулезом количество 
Т – лимфоцитов ближе к уровню тако-
вых в контрольной группе – 52,3±5,84, 
р<0,05. Установлено снижение количе-
ства Т-хелперной субпопуляции лим-

фоцитов в большей 
степени у больных с 
фиброзно-каверноз-
нозным туберкулезом 
и диссеминированным 
формами и в меньшей 
степени у больных с ка-
вернозным туберкуле-
зом легких. И это обу-
словило преобладание 
Т-супрессоров и, соот-
ветственно, снижение 
иммунорегуляторного 
индекса. 

Во всех случаях от-
мечалось усиление 
гуморального звена 
иммунитета за счет по-
вышения относитель-
ного и абсолютного со-
держания В-клеточного 
звена иммунитета. В 
свою очередь, преоб-
ладание В-клеточного 
звена иммунитета 
коррелировало с по-
вышением уровня сы-
вороточных иммуно-
глобулинов класса а и 
G. 

Исследования им-
мунологической ре-
активности на 9-12 
сутки послеопераци-
онного периода вы-
явили изменения Т-клеточного звена 
иммунитета, в частности снижение 
содержания Т-хелперов от 27,15±1,53 
до 23,54±0,9% (р<0,05) и повышение 
количества Т-супрессоров с 22,0±1,66 
до 26,33±2,57% (р<0,05). Отмечается 
снижение В-лимфоцитов с 28,25±1,58 
до 13,01±2,08% (р<0,05). 

на 3-м этапе исследований (30 сутки 
послеоперационного периода) показа-
тели общей популяции Т-лимфоцитов 
поднимались до исходного уровня: 
такая же тенденция сохранялась в 
отношении Т-хелперов, причем по-
ложительная динамика иммунорегу-
ляторных клеток наблюдалась у всех 
больных с различными формами ту-
беркулеза, но в более выраженной 
степени при кавернозной (р<0,05) и 
менее выраженной при диссеминиро-
ванном туберкулезе легких (р<0.05). 

Положительная динамика просле-
живалась и в показателях В-леточного 
звена иммунитета, более выраженная 
у больных фиброзно-кавернозным 
туберкулезом (р<0,05) и несколько 
менее – кавернозным, чем у больных 
диссеминированным туберкулезом. 
Со стороны иммуноглобулинов  отме-
мечалась тенденция к нормализации  

классов иммуноглобулинов – IgA и IgG, 
что отражало уменьшение активности 
воспалительного процесса в легких 
(таблица). 

Таким образом, в послеоперацион-
ном периоде изменения иммунологи-
ческих показателей свидетельствова-
ли о степени повреждающего действия 
на иммунную систему факторов дли-
тельности заболевания, адаптацию ор-
ганизма к новым послеоперационным 
условиям. У больных кавернозным 
туберкулезом динамика показателей 
свидетельствовала о более быстром и 
качественном восстановлении иммун-
ной системы, чем у больных диссеми-
нированной и фиброзно-кавернозной 
формами туберкулеза.

Выводы: 
1. При резком снижении показате-

лей ФВд после торакопластики про-
исходит значительное улучшение 
работы и частичное восстановление 
внешнего дыхания к 30-м суткам по-
слеоперационного периода, что свиде-
тельствует о высоких компенсаторных 
возможностях системы дыхания. Воз-
можно, это обусловлено тем, что при 
торакопластике менее травмируется 
и сохраняется паренхима легкого, что 

Коррекция центральной гемодинамики: а – до коррекции;  
В – после коррекции

Показатели системного иммунитета 
на различных этапах торакопластики

Показатели 
иммунитета

исходные 
данные
(М+ m)

Послеоперационный 
период (М+ m)

на 9-12 
сутки 30 сутки

Т-лимфоциты, х10 0,935 ± 0,06 0,737± 0,04 1,07 ± 0,08
Т-лимфоциты, % 50,09 ± 1,88 49,56 ± 2,19 51,05± 1,98
Т-хелперы, % 27,15± 1,53 23,54 ± 0,9 25,35 ± 1,31
Т-супрессоры, % 22,0 ± 1,66 26,33 ± 2,57 23,58± 2,03
Лейкоциты, х10 6,22 ± 0,12 19,62 ±1,78 31,45 ± 1,04
Лимфоциты, % 28,25 ± 1,58 13,01 ± 2,08 26,94± 1,6
В лимфоциты, х10 0,533 ± 0,02 0,405± 0,03 0,570 ± 0,02
В лимфоциты, % 27,13 ± 1,21 22,93± 1,06 21,5 ±0,07
Ig A, % 2,35± 0,11 2,34 ± 0,09 2,15 ± 0,07
Ig M, % 0,95± 0,33 1,07 ±0,06 0,92 ±0,04
Ig G, % 14,3± 0,46 12,37± 0,7 13,38 ± 0,37
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имеет большее клиническое и прогно-
стическое значение, чем операцион-
ная травма аппарата внешнего дыха-
ния. 

2. В ближайщем послеоперацион-
ном периоде после торакопластики 
происходит угнетение показателей 
системной и легочной гемодинами-
ки (p<0,05), что требует проведения 
корригирующей терапии. Применение 
препаратов группы нитратов и гангли-
облокаторов существенно улучшает 
центральную гемодинамику и венти-
ляционно-перфузионное соотношение 
(p< 0,001).

3. Изменения показателей иммун-
ного статуса при торакопластике но-
сили компенсаторный характер, об-
условленный перестройкой иммунной 
системы и не требующий проведения 
активной иммунокорригирующей тера-
пии. 
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Представлена история развития «торакальной хирургии» как специальности с послевоенных годов, отмечено, что абсолютное боль-
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шинство торакальных операций проводилось и проводится в противотуберкулезных уч-
реждениях. Описаны основные операции на грудной клетке, разработанные и внедрен-
ные торакальными фтизиохирургами Якутии, многие из которых подтверждены выдачей 
патентов рФ.
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Специальность «торакальный хи-
рург» была утверждена лишь в 1996 г., 
но свое развитие  в нашей стране она 
получила в послевоенные годы бла-
годаря маститым ученым с мировым 
именем, таким как б.В. Петровский, 
И.С. Колесников, М.И. Перельман, Ф.Г 
Углов. В этот период времени суще-
ствовал раздел общей хирургии «Груд-
ная хирургия». Всемирно известный 
кардиохирург, руководитель одной из 
крупнейших клиник - Киевской клини-
ки сердечно-сосудистой хирургии н.М. 
амосов за разработку операции пуль-
монэктомии у больных туберкулезом в 
1961 г. был удостоен Государственной 
премии СССр. В 1963 г. выходит моно-
графия М.И. Перельмана по резекции 
легких, и с этого периода времени то-
ракальная хирургия начала развивать-
ся быстрыми темпами. 

до «перестроечного» времени 85% 
всех торакальных операций, проводи-
мых операций в СССр, выполнялись в 
противотуберкулезных учреждениях. 
Следовательно, вклад фтизиохирур-
гов в совершенствование и разработку 
новых легочно-хирургических опера-
ций, в развитие торакальной хирургии 
огромен.   

 В связи с этим интересен факт о 
темпах развития торакальной хирур-
гии в Якутии, которое условно можно 
разделить на 3 этапа:

I - становление - до конца 1970-х гг.; 
II - внедрение новых технологий - до 

2000-х гг.;
III - разработка и внедрение соб-

ственных хирургических  методов - с 
2000 гг.

В период становления в 1952 г. опе-
рацию Якобеуса,  френикотомию с ал-
коголизацией, выполнили д.а. Гурьев 
и Г.М. Кокшарский, которые неоспори-
мо считаются основоположниками раз-
вития грудной (торакальной) хирургии 
в Якутии. В 1953 г. под местным нар-

козом  Гурьев д.а. впервые выполня-
ет верхнезаднюю торакопластику при 
туберкулезе, в то время активно прак-
тикующуюся  в СССр. Годом позже  
Г.М. Кокшарский  выполняет экстра-
плевральный пневмолиз с переводом 
в олеоторакс, впоследствии ставший 
«визитной карточкой» Якутского фи-
лиала Института туберкулеза аМн 
СССр, ныне центрального нИИ тубер-
кулеза раМн. (рис.1).   

В эру тогда еще масочного наркоза 
д.а. Гурьев выполняет торакопластику 
в легочно-хирургическом отделении 
Якутского городского противотубер-
кулезного диспансера. С освоением 
интубационного наркоза им последо-
вательно выполняются в 1957 г. лобэк-
томия,  в 1960 г.- пульмонэктомия, а в 
1961 г.- резекция доли легкого  с одно-
моментной торакопластикой, а затем - 
клиновидная резекция легкого.

Сегодня эти виды операции являют-
ся основным «набором» в торакальной 
хирургии в клинике, общей практике и 
при туберкулезе и онкологии. а если 
учесть время, когда они были освое-
ны, и условия, в которых они выпол-
нялись, то д.а. Гурьева, заслуженного 
врача ЯаССр и рСФСр, кавалера 2 
орденов ленина, Октябрьской револю-
ции, «Знак Почета», депутата 
Верховного Совета ЯаССр 2 
созывов смело можно назвать 
патриархом якутской тора-
кальной хирургии.

К периоду внедрения вы-
сокотехнологичных, новых 
методов оперативных вме-
шательств в Якутии сле-
дует отнести оперативные 
вмешательства по а.И. бо-
ровинскому (исполнители 
Степанов К.н., афанасьев 
н.х.), суть которых этапное 
выполнение эстраплевраль-
ного пневмолиза с экстра- 

плевральной торакопластикой, кавер-
нотомии (каверностомии) с последу-
ющей кавернопластикой (1982 г.). В 
этот период линевым н.И. получено 
авторское свидетельство на изобрете-
ние по ускорению эпителизации  «от-
крытой каверны», которое существен-
но сократило сроки лечения. В 1987 г. 
внедряется метод а.Г. Малицкого по 
формированию «малого легкого» и в  
1988 г. - прецизионная резекция (ту-
беркуломы) легкого (исполнители 
Корнилов а.а., афанасьев н.х.), 
электрофарманестезия с применени-
ем методов электрообезболивания 
(исполнители Колесов С.М., Кононов 
С.К.), введение противотуберкулезных 
препаратов во внутригрудную вену 
(И.И.Винокуров). 

В 1989 г. выполняется одномо-
ментная операция на обоих легких 
из трансстернального доступа по л.К.  
богушу (И.И. Винокуров), в 1994 г. - од-
номоментная операция на обоих лег-
ких с переднебоковых доступов  двумя 
бригадами  хирургов (выполнили И.И. 
Винокуров, Ю.С. Иванов).  В 1998-
1999 гг. проводится  интроперикарди-
альная перевязка легочной артерии, 
в последующем - ретроградная плев-
ропульмонэктомия, а в 2001 г.- одно-

Thoracic surgery specialty had been developed in Russia since the postwar years, but was officially established as a specialty in 1996. Absolute 
majority of thoracic surgical operations in the USSR were performed in anti-tuberculosis institutions. In Yakutia, thoracic surgery developed in three 
stages: start-up, assimilation of new techniques, development and introduction of in-house original methods of surgery.

Keywords: Yakutia, thoracic surgery, phthisiology, pneumonectomy, thoracoplasty, collapse therapies, airtight stump closure, anesthesia.

Рис. 1. Первые якутские фтизиохирурги д.а. Гурьев 
(слева) и Г.М. Кокшарский

Рис. 2. Устройства для проведения коллапсохирургических вмешательств  (латексная сфера для сдавливания легкого; устройство для 
плетения сети; коммутаторное  устройство)



ЯКУТСКИЙ МедИцИнСКИЙ жУрнал
78

моментная операция на обоих легких 
с одностороннего  межреберно-сре-
достенного  доступа  через переднее 
средостение (исполнитель) (а.Ф. Крав-
ченко). 

В целом все эти вмешательства 
значительно повысили не только ква-
лификацию хирургов, но и обусловили 

уровень работы легочно-хирургическо-
го отделения.

С 2000 гг. начался новый скачок 
в  развитии торакальной хирургии. 
С 2001-2003 гг. разрабатываются и 
внедряются новые методы коллапсо-
хирургических вмешательств, в по-
следующем получившие патенты на 
изобретения - экстраплевральное низ-
ведение и фиксация верхушки легкого 
сеткой по типу «гамака», двухэтапная 
торакопластика с предварительным 
плевродезом, получившая название 
«каскадной», экстраплевральная 
пломбировка верхушки легкого латекс-
ной сферой (а.Ф. Кравченко и соавт.). 
были созданы устройства для выпол-
нения этих операций: для плетения 
сети, пломбировки латексной сферы, 
распределителя-коммутатора обезбо-
ливающих средств, в последующем 
получившие патенты на Полезные мо-
дели рФ (а.Ф. Кравченко, н.С. бютяе-
ва, а.И. Обутова, е.н. О-жи-хо) [1, 4, 
7, 8] (рис.2).

 В 2010 г. группой авторов (И.И. Ви-
нокуров, а.Ф. Кравченко, Ю.С. Иванов 
и соавт.) разработана и запатентована 
«реберно-ключичная торакопласти-
ка», отличающаяся от  стандартной  
тем,  что  удаляется, по определенно-
му расчету, и часть ключицы с целью 
достижения наибольшего спадения ге-
миторакса [6]. 

Особняком среди новых разрабо-
танных коллапсохирургических вме-
шательств стоит запатентованный 
новый метод обезболивания, приме-
няющийся при торакопластике (а.Ф. 
Кравченко) [3]. аналогом послужил 
метод акад. С.С. Юдина (1960 г.) па-
равертебральной анестезии, отлича-
ющийся тем, что катетеры подводятся 
максимально близко к позвоночнику по 
ложу удаленных ребер после торако-
пластики для последующего введения 
обезболивающих веществ (рис.3).

Выполнение большего числа опе-
ративных вмешательств, органоуно-
сящих операций, соответственно воз-
растание частоты послеоперационных 
осложнений побудили нас заняться 
решением этих тяжелых осложнений, 
таких как бронхиальные свищи и несо-
стоятельность культи главного бронха. 
В связи с этим нами были внедрены 
реампутации главного бронха (испол-
нители И.И. Винокуров, а.Ф. Кравчен-
ко). С 2005 г. самостоятельно освоены 
и внедрены окклюзии главного брон-
ха из трансстернального  транспери-
кардиального доступов (рис.4).  раз-
работаны  и запатентованы методы 
укрепления культи главного бронха 
ростковым слоем эпидермиса и ее 
герметизации путем формирования 
дупликатуры культи бронха из соб-
ственной  мембранозной части (И.И. 
Винокуров, а.Ф. Кравченко, Ю.С. Ива-
нов) [2, 5] (рис. 5).  

В перспективе ближайшего периода 
развития торакальной хирургии по-
ставлены следующие задачи: 

1. Сертификация торакальных хи-
рургов по общей хирургии, онкологии, 
эндоскопической хирургии.

2. Освоение окклюзии (резекции) 
главного бронха через ретроперикар-
диальный доступ при повторных опера-
циях по поводу бронхиального свища.

3. расширение эндовидеоторако-
скопических операций при туберкуле-
зе и другой патологии органов грудной 
клетки.

4. Определить условия и возмож-
ности проведения анастомоза трахеи 
с главным бронхом контрлатерально-
го легкого после удаления  легкого и 
главного бронха с кариной при распро-
страненном раковом поражении орга-
нов дыхания.

1. Пат. №2207055 российская Федерация, 
МПК 7 A61B17/00. Способ хирургического ле-
чения туберкулеза легких / а.Ф. Кравченко, 
Ю.С. Иванов, н.С. бютяева, а.И. Готовцева 
(россия). №2001100393/14; заявл. 05.01.2001.; 
опубл. 27.06.2003. бюл. №.11. 

Литература

Рис. 3. Методы паравертебральной анестезии (паравертебральная анестезия по акад. 
Юдину; проводниковая анестезия после торакопластики)

Рис. 4. Трансперикардиальный доступ. Окклюзия правого главного бронха

Рис. 5. Герметизация культи бронха соб-
ственной мембранозной частью
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Введение. Вакцина бцж была соз-
дана в 1921 г. французским микробио-
логом альбером Кальметтом (Albert 
Calmette) и ветеринаром Камилем 
Гереном (Camille Guerin) для имму-
низации людей против туберкулеза. 
В СССр вакцина бцж была зареги-
стрирована в 1925 г., в дальнейшем 
были систематизированы результаты 
экспериментальных и клинических 
исследований, которые показали, что 
вакцинация эффективна: смертность 
от туберкулеза в группах вакциниро-
ванных детей в окружении бактерио-
выделителей была значительно мень-
ше, чем среди невакцинированных. С 

1928 г. была рекомендована вакцина-
ция бцж новорожденных  из очагов 
туберкулезной инфекции, а с 1950-х гг. 
она стала обязательной на всей терри-
тории страны [1].  

В настоящее время, согласно на-
циональному календарю  профилак-
тических прививок, вакцинация  детей 
с целью предупреждения туберкулеза 
проводится на 3-и -7-е сутки после 
рождения, ревакцинация – в возрасте 
7 и 14 лет. В республике Саха (Якутия) 
ежегодно вакцинацией бцж в родиль-
ных домах охватывается 93-95% ново-
рожденных, к первому году жизни – 98-
98,4% детей. Первой ревакцинацией 
бцж охватывается из числа запла-
нированных 82-85%, второй – 60-78% 
детей. 

В республике Саха (Якутия) в 2010 г.  

вакцинация бцж не проведена 994 де-
тям, что составило 6,9% из числа но-
ворожденных (в 2009 г. – 880,  2008 г.  
– 718). Среди причин медицинских 
отводов на вакцинацию бцж у ново-
рожденных на первом месте была не-
доношенность (19,2%), на втором – пе-
ринатальная энцефалопатия (14,4%), 
на третьем – внутриутробное инфици-
рование (9,3%).  

В последние годы все больше вни-
мания уделяется проблеме, связанной 
с осложнениями после вакцинации и 
ревакцинации бцж. В связи с этим с 
2003 г. в диспансерной группировке 
больных, находящихся под наблю-
дением противотуберкулезных дис-
пансеров, введена V группа – дети с 
осложнениями противотуберкулезных 
прививок (приказ №109 от 21.03.2003 г.).   

е.Ф. лугинова
РЕЗУЛЬТАТЫ МОнИТОРИнГА ОсЛОжнЕнИЙ 
БЦж В РЕсПУБЛИКЕ сАХА (ЯКУТИЯ)

Приведены результаты мониторинга осложнений бцж у детей в республике Саха (Якутия). Проанализированы частота, структура и 
характер осложнений, вызванных  прививками против туберкулезной инфекции, выявлены причины их развития. Установлено, что наи-
более часто осложнения наблюдаются на вакцину бцж, реже – на бцж-М. В структуре осложнений преобладают лимфадениты. Тяжелые 
формы осложнений регистрируются чаще у детей в возрасте до 3 лет. У детей, привитых в детских поликлиниках и фельдшерско-акушер-
ских пунктах, чаще возникают осложнения, связанные с нарушениями техники введения вакцины. Основными причинами развития ослож-
нений являются перинатальная патология, недооценка противопоказаний, инфекционные  и вирусные заболевания в поствакцинальном 
периоде, нарушения техники введения вакцины. 

Ключевые слова: вакцина бцж, туберкулез, детское население.

Results of monitoring for complications to BCG vaccine in children in Sakha Republic (Yakutia) are presented. Incidence, structure and nature 
of complications to vaccines against tuberculosis infection were analyzed; causes of complications were determined. The study established 
that complications develop most often to BCG vaccine, and rarer to BCG-M vaccine. Lymphadenitis was the prevailing diagnosis in the clinical 
structure of complications. Severe forms of complications were registered more frequently in children under 3 years of age. Complications in 
children immunized at pediatric polyclinics or rural first aid posts were mostly due to wrong administration technique. Main causes for complication 
development were: perinatal pathology, underestimation of counterindications, infectious or virus diseases in postvaccinal period, faults in vaccine 
administration technique.

Keywords: BCG vaccine, tuberculosis, pediatric population.
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Это позволило вести четкий монито-
ринг частоты этих осложнений и улуч-
шило регистрацию и учет данного кон-
тингента больных.  

Согласно приказу №109 от 
21.03.2003 г., осложнения, возникаю-
щие при вакцинации бцж, делятся на 
4 категории:

1-я – локальные поражения (под-
кожные инфильтраты, холодные аб-
сцессы, язвы) и регионарные лимфа-
дениты;

2-я – персистирующая и диссемини-
рованная бцж-инфекция без леталь-
ного исхода (волчанка, оститы);

3-я – диссеминированная бцж-
иинфекция, генерализованное пораже-
ние с летальным исходом, отмечаемое 
при врожденном иммунодефиците.

4-я – пост-бцж-синдром (узловатая 
эритема, кольцевидная гранулема, вы-
сыпания). 

По данным официальной стати-
стики, ежегодно в рФ около 300 но-
ворожденных детей имеют поствак-
цинальные осложнения. М.В.Шилова 
отмечает, что в 2010 г. наиболее тя-
желые осложнения (VA группа дис-
пансерного учета) в рФ зарегистри-
рованы у 154 детей (в 2009 г. – 132,  
2008 г. – 105), что составило 0,7 на 100 
тыс. детского населения (в 2009 г. – 
0,6, в 2008 г. – 0,5).  Осложнения сред-
ней тяжести (Vб группа диспансерного 
учета) диагностированы у 353 детей 
(2009 г. – 552, 2008 г. – 447), что соста-
вило 1,6 на 100 тыс., наиболее легкие 
осложнения (VВ группа диспансерного 
учета) соответственно 82 (2009 г. – 76, 
2008 г. – 105) и 0,4 на 100 тыс. детско-
го населения. Таким образом, отмеча-
ется утяжеление структуры и частоты 
осложнений на прививки против тубер-
кулеза [2]. 

В 2008 г. в регионах рФ с показа-
телем заболеваемости туберкулезом 
ниже 70,0 на 100 тыс. населения в 
соответствии с приказом МЗ и Ср рФ 
№673 от 30.10.2007 г. «О националь-
ном календаре профилактических 
прививок по эпидемическим показа-
ниям» осуществлен переход на вак-
цинацию новорожденных против ту-
беркулеза вакциной бцж-М. В связи с 
сохранением на территории республи-
ки Саха (Якутия) высоких показателей 
заболеваемости туберкулезом среди 
населения вакцинация новорожден-
ных до 2009 г. осуществлялась вакци-
ной бцж. Переход на вакцину бцж-М 
проведен согласно приказу МЗ рС (Я) 
№01-8/4-387 от 15.04.2009 г. лишь с 1 
июля  2009 г.  

Цель исследования – оценить ре-
зультаты мониторинга частоты ослож-
нений на вакцинацию бцж у детей в 

республике Саха (Якутия) и выявить 
характер и основные причины возник-
новения осложнений после прививок 
против туберкулеза. 

Материал и методы исследова-
ния. Проведен анализ медицинской 
документации детей с осложнениями 
на вакцинацию бцж за период с 2003 
по 2011 г. Всего за указанный период 
под наблюдением республиканского 
противотуберкулезного диспансера 
находилось 63 ребенка с различными 
проявлениями осложнений на бцж, в 
т.ч. в Vа группе диспансерного учета – 
12 (19%), в Vб – 35 (55,5%), в VВ – 16 
(25,4%) больных. резкое повышение 
частоты осложнений началось с 2005 
г., наибольшее число случаев ослож-
нений на бцж (19) зарегистрировано 
в республике в 2009 г.  

дети в возрасте до 1 года составили 
26,9% из общего числа наблюдаемых 
больных, преобладали мальчики – 
58,7%. В 58 (92,1%) случаях из 63 дети 
были привиты вакциной бцж и лишь в 
5 (7,9%) – вакциной бцж-М. Осложне-
ния после прививок против туберкуле-
за в подавляющем большинстве слу-
чаев отмечены при вакцинации (89%), 
реже – при ревакцинациях (11%). 

В структуре осложнений после про-
тивотуберкулезных прививок преобла-
дали лимфадениты – 39 детей (61,9%). 
Туберкулез костей диагностирован 
у 10 (15,8%), холодный абсцесс – у 6 
(9,5), туберкулез кожи – у  3 (4,8), кело-
идный рубец – у 2 (3,2), язва – у 1 (1,6), 
генерализованная бцж-инфекция – у 
2 (3,2%) детей с первичным иммуноде-
фицитом. 

наиболее тяжелые осложнения (Vа 
группа диспансерного учета) с пора-
жением костей и суставов и генерали-
зованная бцж-инфекция зарегистри-
рованы только у детей в возрасте до 
3 лет, в т.ч. у 4 детей в возрасте до 1 
года. 

Во всех случаях выявления ослож-
нений на вакцинацию бцж детям на-
значалась специфическая терапия в 
условиях туберкулезного стационара 
или амбулаторно. длительность и схе-
ма специфического лечения опреде-
лялись характером осложнений. дис-
пансерное наблюдение проводилось в 
зависимости от клинической формы и 
категории осложнения.    

результаты и обсуждение. наибо-
лее чаще осложнения после прививок 
против туберкулеза зарегистрированы 
у детей в г. Якутске (42,8%), Мирнин-
ском (12,7) и нерюнгринском (11,1%) 
районах, реже – в других. 

Проведенный анализ частоты воз-
никновения осложнений по лечеб-
но-профилактическим учреждениям 

показал, что 76,2% составили дети, 
привитые в родильных отделениях, 
20,6 – в поликлиниках, 3,2% – в фель-
дшерско-акушерских пунктах. 

В 15 (23,8%) случаях причины воз-
никновения осложнений не установле-
ны, в 48 (76,2%) – установлены. Среди 
установленных причин наиболее часто 
выявлены нарушения техники введе-
ния вакцины (39,7%), программные 
ошибки (20,6) и неправильный отбор 
на вакцинацию (15,9%). 

анализ актов служебных расследо-
ваний показал, что структура клиниче-
ских форм поствакцинальных ослож-
нений и их тяжесть напрямую зависят 
от того, где дети были привиты. Так, 
бцж-лимфадениты в основном разви-
вались у детей, привитых в родильных 
домах (76,2%),  холодные абсцессы – у 
привитых в детских поликлиниках (75), 
келоидные рубцы и язвы – в поликли-
никах (100), бцж-оститы – в родиль-
ных отделениях (75%). 

Осложнения на вакцинацию бцж у 
детей, привитых в роддомах, отлича-
лись тяжестью и большей выражен-
ностью клинических проявлений. Из 
10 бцж-оститов 3 возникли вслед-
ствие грубых нарушений инструкции 
по применению вакцины бцж, о чем 
свидетельствовал  забор крови на 
фенилкетонурию в день вакцинации 
бцж. Высокая частота развития бцж-
лимфаденитов у детей, привитых в 
роддомах и фельдшерско-акушерских 
пунктах, как правило, свидетельство-
вала о неправильном отборе детей на 
вакцинацию. характер осложнений, 
возникших у детей, привитых в  поли-
клиниках, показывает, что в основном 
здесь имеют место технические по-
грешности при проведении прививок 
против туберкулеза.  

Следует отметить, что в 16 (25,4%) 
случаях из 63 осложнения на вакци-
нацию бцж были выявлены несво-
евременно. данную группу (VB груп-
па диспансерного учета) составили 
больные с лимфаденитами в фазе 
обратного развития (кальцинации),  
обнаруженными при рентгенологиче-
ских исследованиях органов грудной 
клетки. Сложность диагностики данно-
го вида осложнения на ранних стади-
ях обусловлена тем, что лимфаденит 
протекал малосимптомно, не сопро-
вождался болевым синдромом и из-
менением кожи на начальных этапах 
развития заболевания.  

Осложнения местного характера 
(язвы, холодные абсцессы, келоид-
ные рубцы) были выявлены по об-
ращаемости. дети направлялись из 
педиатрических участков в противоту-
беркулезные диспансеры. больные с 
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туберкулезом кожи (3 случая)  предва-
рительно обращались к врачам дерма-
тологам. Средние сроки направления 
к фтизиатру из учреждений общей ле-
чебной сети составили 1,5-2 мес.    

наиболее сложными в плане по-
становки правильного диагноза были 
бцж-оститы. Тщательный сбор анам-
неза позволил выявить отсутствие ви-
димых противопоказаний к вакцинации 
бцж у 88,8% детей с бцж-оститами, 
в поствакцинальном периоде у 37,5% 
больных отмечен факт травмы, у 25,0 
– присоединение острых вирусных и 
других инфекций, у 37,5% – прове-
дение вакцинации аКдС. У данных 
детей отсутствовал контакт с больны-
ми туберкулезом, отмечено наличие 
провоцирующего фактора (травма, 
интеркуррентные заболевания и т.п.). 
У больных отмечена различная лока-
лизация костных поражений, наличие 
в начальной стадии заболевания – 
картины реактивного артрита, затем 
– остеомиелита. Кроме того, наблю-
далось ограниченное поражение кост-
ной ткани при отсутствии поражения 
легких и внутригрудных лимфатиче-
ских узлов.  Следует отметить, что при 
бцж-оститах, в отличие от неспеци-
фических заболеваний костно-сустав-
ной системы, у больных наблюдалось  
несоответствие между довольно об-
ширной костной деструкцией и «спо-
койным» течением процесса со скуд-
ной клиникой, с периодами ремиссии 
и обострений. В клинической картине 
наиболее часто отмечены подъем тем-
пературы, нарушения походки, появ-
ление припухлости, отсутствие выра-
женного интоксикационного синдрома.    

необходимо отметить, что в послед-
ние годы в республике Саха (Якутия) 
значительно повысилась насторожен-

ность специалистов общей лечебной 
сети (педиатров и детских хирургов) 
по ведению больных с данной пато-
логией.  благодаря этому, больные с 
костно-суставной патологией, посту-
пающие на операцию в хирургические 
отделения Педиатрического центра 
рб№1-нцМ, проходят гистологиче-
ское, бактериологическое обследова-
ние и консультацию у фтизиатра. 

Важным в верификации костно-су-
ставного туберкулеза и бцж-оститов 
является этиологическое подтверж-
дение, необходимость чего у детей 
обусловлена отличиями  организации 
противоэпидемических мероприятий, 
в режимах химиотерапии и  в матери-
ально-правовых действиях, которые 
учитываются при постановке диагноза 
заболевания туберкулез или осложне-
ние бцж-вакцинации. 

В 9 из 10 случаев бцж-оститов в 
операционных материалах были об-
наружены микобактерии туберкулеза 
вакцинного штамма (M.bovis-BCG). 
Гистологическое подтверждение диа-
гноза отмечено у 10 больных с бцж-
оститами.  необходимо отметить, что 
у 3 (30%) больных в операционных 
материалах высеяно 2 вида стафило-
кокков (золотистый и эпидермальный). 
Туберкулиновая чувствительность у 
детей по результатам пробы Манту с 
2 Те была умеренной, средний размер 
папулы составил 11,3+1,3 мм.  диа-
скинтест, применяемый в нашей ре-
спублике с 2009 г., был отрицательным 
у 3 больных, у остальных больных дан-
ный метод не применен.   

Все  больные с бцж-оститами были 
проконсультированы в ФГбУ «Санкт-
Петербургский нИИ фтизиопульмоно-
логии». Всем 10 больным проводилось 
хирургическое лечение, в т.ч. у 8 при-

менялся высокотехнологичный метод 
операции. 

Заключение. результаты мони-
торинга в рС (Я) осложнений после 
противотуберкулезных прививок по-
казали рост случаев возникновения 
осложнений на вакцинацию бцж. 
наиболее часто они регистрируют-
ся у детей в возрасте до 1 года, при-
витых  вакциной бцж, значительно 
реже – вакциной бцж-М. наиболее 
тяжелые осложнения с  выраженными 
клиническими проявлениями заболе-
вания развиваются у детей, привитых 
в роддомах, что свидетельствует о не-
достатках при определении показаний 
и противопоказаний на вакцинацию. 
У детей, привитых в детских поли-
клиниках и фельдшерско-акушерских 
пунктах, чаще возникают осложнения, 
связанные с нарушениями техники 
введения вакцины. развитию осложне-
ний на вакцинацию бцж способствует 
перинатальная патология, недооценка 
противопоказаний, инфекционные  и 
вирусные заболевания в поствакци-
нальном периоде. Все вышеуказанное 
требует усиления мер по контролю за 
качеством проведения вакцинации и 
ревакцинации бцж. 
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Проведены сравнительный анализ заболеваемости туберкулезом работников разно-
профильных медицинских организаций на примере республики Саха (Якутия) и монито-
ринг чувствительности/устойчивости клинических штаммов микобактерий туберкулеза к 
дезинфицирующим средствам. Установлено, что заболеваемость туберкулезом медицин-
ского персонала противотуберкулезной службы в 3–4 раза выше (p<0,05), чем сотрудников 
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В борьбе с внутрибольничной трансмиссией  микобактерий туберкулеза основная роль 
принадлежит дезинфектантам из группы соединений хлора и частично-аммониевых со-
единений (ЧаС) с альдегидами. 
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несмотря на некоторую стабилиза-
цию отдельных показателей распро-
страненности туберкулеза и органи-
зацию противотуберкулезной помощи 
населению в последние годы, в целом 
по россии и, в частности, в республи-
ке Саха (Якутия) ситуация с туберку-
лезом продолжает оставаться весьма 
напряженной [4, 6]. Увеличивается за-
болеваемость внутрибольничным ту-
беркулезом, превышая аналогичный 
показатель в динамике за последние 
10 лет в 2 раза [7]. В настоящее время 
в неблагополучной ситуации по тубер-
кулезу повышается роль комплекса 
неспецифических противоэпидемиче-
ских мероприятий в лечебно-профи-
лактическом учреждении, важнейшим 
элементом которых являются обезза-
раживание различных объектов, осу-
ществляемое с использованием раз-
личных дезинфицирующих средств [5, 
8], профилактика внутрибольничной 
трансмиссии микобактерий туберкуле-
за (МбТ) [11].  

В целях предупреждения возмож-
ного формирования резистентных к 
дезинфектантам штаммов микроорга-
низмов следует проводить мониторинг 
устойчивости госпитальных штаммов 
к применяемым дезинфицирующим 
средствам с последующей их ротаци-
ей, т.е.  последовательной заменой 
дезинфектанта из одной химической 
группы на дезинфектант другой хи-
мической группы при необходимости 
[9]. В комплексе санитарно-гигиени-
ческих мероприятий, направленных 
на профилактику внутрибольничной 
инфекции, в том числе и туберкулеза, 
определяющим является противоэпи-
демический режим [12], в эффектив-
ности проведения которого  ключевую 
роль играет средний медицинский пер-
сонал [3, 10].

Материал и методы исследова-
ния. Исследование проводилось в пе-
риод с 2007 по 2011г., материалом для 
наблюдения послужили:

– пациенты (работники) медицин-
ских организаций, впервые заболев-
шие туберкулезом, в том числе 57 ра-
ботников – медицинских организаций 
(МО) и 23 работника – противотубер-
кулезных учреждений (ПТУ). Группы 
пациентов рандомизированы в зави-

симости от занимаемых должностей 
медицинских работников в различных 
МО;

– дезинфектанты, используемые в 
противотуберкулезных учреждениях, 
которые распределены по химическо-
му составу основных действующих 
групп.

Испытания туберкулоцидных свойств 
дезинфицирующих средств про-
водились по методикам [1, 2], ос-
нованным на использовании при-
емов известного в испытательской 
дезинфекционной практике метода 
погружения в дезинфектант бязевых 
тест-объектов, контаминированных 
тест-микроорганизмами.

для оценки эффективности дезин-
фицирующих средств использованы 
следующие тест-штаммы: 1) клини-
ческий штамм M. tuberculosis № 255, 
устойчивый к противотуберкулезным 
препаратам (ПТП) – стрептомицину 
в концентрации 10 мкг/мл; изониа-
зиду 1 мкг/мл; рифампицину 40 мкг/
мл;капреомицину 30 мкг/мл; 2) клини-
ческий штамм  M. tuberculosis № 258, 
чувствительный к ПТП.

для тестирования отобрано и ис-
следовано более 500 проб-контролей 
эффективности 9 дезинфицирующих 
средств, применяемых в противоту-
беркулезных учреждениях: «хлорамин 
б» в концентрации – 0,5 %, «Сульфох-
лорантин д» – 1,0 , «хлормисепт-р» 
– 0,2,  «Славин» – 1,2, «бриллиант» – 
2,0, «аква-хлор» – 0,1, «Миродез-уни-
вер» – 1,0, «Экобриз» – 2,0, «альфа-
дез» – 1,0 %.

Полученные сведения обобщены 
статистическим методами определе-

ния медианы с минимальным и макси-
мальным значениями, среднеквадра-
тичного отклонения и определением 
критерия Стьюдента (t), х2– Пирсона/
Фишера  с применением поправочных 
коэффициентов (Йетса; McNemara) 
для определения достоверности раз-
личий (р), с доверительным интерва-
лом, равным не менее  95%.

Показатель заболеваемости тубер-
кулезом работников МО (табл.1) ока-
зался ниже (медиана 56,84; min-53,1; 
max-56,9), чем заболеваемость среди 
гражданского населения республики 
Саха (Якутия) (соответственно 68,8, 
min-65,7, max-73,9),(р>0,05). низкий 
размах min/max свидетельствал об 
уровне заболеваемости медицинских 
работников, которая имела более 
стабильную тенденцию. При сравне-
нии показателя заболеваемости, т.е. 
с перерасчетом числа работающих в 
медицинских учреждениях на 100 тыс. 
населения.МО и ПТУ,выявили стати-
стически достоверные различия – за-
болеваемость среди работников про-
тивотуберкулезной службы оказалась 
выше в 3,5–4 раза, чем у сотрудников 
других медицинских организаций, со-
ответственно 12 (46,7) и 3 (163,3) слу-
чая (х2 =24,22; р<0,001). 

наибольшая заболеваемость ту-
беркулезом выявлена среди работ-
ников научно-практического центра 
«Фтизиатрия» (нПц «Фтизиатрия») 
которая составила 513,7 на 100 тыс.
населения, что в 7,5 раза выше, чем 
населения рС (Я) (х2-Пирсона=332,0; 
p<0,001) (рисунок). 

Из других МО высокая заболевае-
мость туберкулезом зарегистрирована 

Ключевые слова: туберкулез, микобактерии туберкулеза, заболеваемость туберкулезом, противоэпидемические мероприя-
тия, медицинские работники, дезинфицирующие средства

We comparatively analyzed the incidence of tuberculosis in the staff of various specialty healthcare organizations, through the case of the Sakha 
Republic (Yakutia), and monitored clinical M.tuberculosis strains for susceptibility/resitance to disinfectants. Incidence of tuberculosis among the 
staff of anti-tuberculosis institutions was 3 to 4 times higher (p<0.05), than in the staff of other healthcare organizations; among them, tuberculosis 
occurred mostly in registered nursing staff and in nurse assistant staff.

Disinfectants types that played main role in the control of nosocomial transmission of M.tuberculosis were chlorine compounds, and quaternary 
ammonium compounds (QAC) in combination with aldehydes.

Keywords: tuberculosis, Mycobacterium tuberculosis, incidence, antiepidemic measures, medical staff, disinfectants.

Таблица 1
Заболеваемость туберкулезом работников медицинских организаций в РС (Я)

Год

Всего В том числе

абс. 
число

показатель 
на 100 тыс. на-

селения

медорганизации ПТу
абс. 

число
показатель
на 100 тыс. 
населения

абс. 
число

показатель
на 100 тыс. на-

селения
2007 16 56,2 8 30,1 8 415,3
2008 18 63,5 14 53,0 4 205,9
2009 15 53,1 10 37,9 5 259,8
2010 16 56,9 13 49,5 3 160,5
2011 15 55,5 12 46,7* 3 163,3**

итого 80 57 23
Примечание. В табл. 1-3 */**  - р<0,001.
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среди  работников республиканской 
больницы №2 – центра экстренной 
медицинской помощи (рб №2 – цЭМП) 
– 459,4 на 100 тыс. населения, что в 6 
раз выше,чем заболеваемость населе-
ния рС(Я) – 68,2 на 100 тыс. населе-
ния (х2-Пирсона=282,7; p<0,001). 

В рб №2-цЭМП госпитализируются 
больные по вызову скорой медицин-
ской помощи, т.е. необследованные, 
нуждающиеся в оказании скорой ме-
дицинской помощи. Возможно, что та-
кая высокая частота заболеваемости 
обусловлена отстутствием системы 
инфекционного контроля, низкой эф-
фективностью противоэпидемических 
мероприятий, применяемых дезин-
фектантов.

Эффективность методов выявления 
заболевания туберкулезом изучены у 
80 пациентов, в том числе у 23 работ-
ников ПТУ и 57-МО (табл.2). Заболева-
ние туберкулезом работников МО чаще 
выявляли по обращаемости в связи с 
ухудшением самочувствия, в то время 
как у работников ПТУ при профосмо-
трах, с высокой достоверностью раз-
личий (х2– Пирсона =9,03, с поправкой 
коэффициента Йетса х2-Yates=7,61; 
р≤0,027).При изучении оценки своев-
ременности  выявления оказалось, 
что у работников МО туберкулез зна-
чительно чаще выявляли с бактери-
овыделением (х2-McNemara=6,88; 
p<0,05) и с деструкцией легочной тка-
ни (х2-Fisher=0,58; р>0,05). Следова-
тельно, у работников МО заболевание 
туберкулезом выявлялось в поздней 
стадии, что также подтверждалось 
обобщенным показателем несвоевре-
менного выявления заболевания (x2-
McNemara=9,85; р<0,01). 

При изучении частоты заболевания 
туберкулезом работников МО с учетом 
занимаемой должности (табл.3) ока-
залось, что чаще болеет средний ме-
дицинский персонал (СМП) 36(45,0%), 
затем  младший медицинский персо-
нал (ММП) – 32(40,0) и реже врачи 12 
(15,0%) (х2– Пирсона =27,64; р<0,001). 
Возможно, это объясняется тем, что 
имеет место прямой контакт и дли-
тельное нахождение с больными ту-
беркулезом, в том числе с наличием 
бактериовыделения, а также низкий 
уровень инфекционного контроля в 
медицинских организациях, малая эф-
фективность противоэпидемических 
мероприятий.  

Важной составляющей противо-
эпидемических мероприятий тубер-
кулезной инфекции является обезза-
раживание помещений и различных 
объектов медицинских организаций. 
С целью определения эффективно-
стиприменения рекомендованных де-

Таблица 3

Показатель заболеваемости туберкулезом работников на 100 тыс. населения в рб№2-
цЭМП и нПц “Фтизиатрия” в 2011 г.

Таблица 4

Таблица 2
Методы выявления туберкулеза у работников 

медицинских организаций, абс. число(%)

Год
Всего Методы выявления МБТ (+) CV (+)

ПТу МО профосмотр обращение
ПТу МО ПТу МО ПТу МО ПТу МО

2007 8 8 7(87,5) 3(37,5) 1(12,5) 5(62,5) 4(50) 3(37,5) 2(25) 4(50)
2008 4 14 2(50) 6(43) 2(50) 8(57) 1(25) 9(64) 1(25) 7(60)
2009 5 10 4(80) 4(40) 1(20) 6(60) 4(80) 6(60) 2(40) 1(10)
2010 3 13 2(67) 5(38,5) 1(33) 8(63) 1(33) 7(53) 1(33) 7(37)
2011 3 12 2(67) 3(25) 1(33) 9(75) 1(33) 5(42) 1(33) 2(17)

итого 23 57 17(74)* 21(37)* 6(26)* 36(63)* 11(48) 30(53) 7(30) 21(36)

Частота заболевания  туберкулезом работников медицинских организаций 
в зависимости от занимаемой должности 

Год Всего
Должность

врачи СМП ММП
абс. % абс. % абс. %

2007 16 4 25 7 43,75 5 31,25
2008 18 1 5,5 14 77,8 3 16,7
2009 15 3 20 4 26,7 8 53,3
2010 16 3 18,75 6 37,5 7 43,75
2011 15 1 6,7 5 33,3 9 60
Всего 80 12* 15,0 36** 45,0 32** 40,0

Контроль эффективности действия дезинфицирующих средств на клинические 
штаммы микобактерий туберкулеза, циркулирующих в регионе  РС (Я)

Дезинфектант

Группа и класс 
дезинфектантов

Клинический штамм 
микобактерий туберкулеза

дезинфектанты по 
группам действую-

щих веществ

класс 
токсич-
ности

M. tuberculosis 
№258 чувствии-
тельный к ПТП

M. tuberculo-
sis №255
с МЛу

Славин** гуанидин+альдегид 3 Рост Рост
Сульфохлорантин Д**** хлорсодержащие 3 Роста нет Роста нет
Хлормисепт-Р**** хлорсодержащие 3 Рост Рост
Экобриз**** чАС+амины 4 Рост Рост
Альфадез**** чАС+гуанидин 4 Рост Рост
Хлорамин Б***** хлорсодержащие 3 Роста нет Рост
Миродез-универ*** чАС+альдегид 4 Роста нет Рост
Бриллиант** чАС+альдегид 4 Роста нет Рост
Аква-хлор*** хлорсодержащие 3 Роста нет Роста нет
Примечание. В инструкции по применению средств режим рекомендован для дезинфек-
ции белья, посуды, иМн, уборочного инвентаря и др.; время экспозиции ** 15 мин; *** 
30 мин; **** 60 мин; ***** 120 мин.
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зинфицирующих средств на штаммы 
МбТ, изучено  действие дезсредств, 
различных по химическому составу 
(табл.4). Все испытанные дезсредства, 
широко используемые в практическом 
здравоохранении, в рекомендуемых 
для практики режимах применения не 
проявили 100%-ноготуберкулоцидного 
эффекта в отношении тест-штаммовM. 
tuberculosisс множественной лекар-
ственной устойчивостью (МлУ), M. 
tuberculosis чувствительного к ПТП. В 
целом из 9рекомендуемыхдезинфек-
тантов, эффективными в отношении M. 
Tuberculosis, чувствительного к ПТП, 
оказались 5 (55,5%) наименований, а к 
M. tuberculosis с МлУ – соответственно 
2 (22,2%). Туберкулоцидное действие 
на клинические штаммы МбТ прояви-
ли дезинфектанты из группы соедине-
ний хлора и частично-аммониевых со-
единений (ЧаС) с альдегидами. 

данное исследование показало, что 
с учетом наибольшего риска заболеть 
туберкулезной инфекцией среднего 
и младшего медицинского персонала 
необходимо внедрение новых под-
ходов к повышению эффективности 
работы среди указанных групп работ-
ников фтизиатрической службы. Ос-
новными мероприятиями в этом на-
правлении должны быть: обеспечение 
безопасных условий труда, обучение 
методам и принципам инфекционного 
контроля, создание системы управле-
ния качеством сестринской деятель-
ности для формирования комплекса 
знаний и умений, соответствующих 
современным требованиям. а также 
одним из ключевых моментов эффек-
тивных противоэпидемических меро-
приятий является проведение монито-
ринга чувствительности/устойчивости 
применяемых дезинфектантов к ин-
фекционному агенту. 

Предложения
1. необходимо проводить постоян-

ное обучение медицинского персона-
ла МО по   вопросам высокой степени 
риска внутрибольничной трансмиссии 
туберкулезной инфекции на рабочем 
месте. 

2. работникам медицинских органи-
заций, оказывающим экстренную ме-
дицинскую помощь, ФлГ-исследование 
проводить 2 раза в год с целью ранне-
го выявления туберкулеза. 

3. разработать единый механизм 
проведения дезинфекционных меро-
приятий (текущую и заключительную 
дезинфекцию в очаге туберкулеза) 
для профилактики туберкулеза. При 
этом учитывать мониторинг устойчи-
вости госпитальных штаммов МбТ 

к применяемым дезинфицирующим 
средствам.
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ОсОБЕннОсТИ ОЧАГОВ ТУБЕРКУЛЕЗА 
В сЕЛЬсКОЙ МЕсТнОсТИ В УсЛОВИЯХ 
РЕГИОнА КРАЙнЕГО сЕВЕРА

В современной эпидемиологиче-
ской ситуации по туберкулезу в рос-
сийской Федерации особую тревогу 
вызывает заболеваемость детского 
населения из групп повышенного ри-
ска заболевания туберкулезом, и это 
несмотря на то, что данная группа на-
ходится под наблюдением фтизиатров 
[1]. Показатель заболеваемости детей 
из контактов с бактериовыделителями 
в 2009 г. превысил заболеваемость в 
этих возрастных группах в целом по 
рФ в 30 раз, а среди подростков – в 25 
раз.

Отмечается низкое качество дис-
пансерного наблюдения детей и под-
ростков, находящихся в бытовом 
контакте  с больными активными фор-
мами туберкулеза [4].  Показатель за-
болеваемости туберкулезом детей и 
подростков, которые наблюдались по 
IV группе учета из бытового контакта 
с бактериовыделителями, составил 
в 2010 г. 659,9 на 100 000 (в 2009 г. 
-605,7, в 2008 г. – 608,1 на 100 000), т.е. 
отмечается рост на 8,9%. 

Выявление туберкулеза в сельской 
местности имеет ряд особенностей, 
связанных с тем, что место житель-
ства заболевшего зачастую достаточ-
но удалено от пункта обследования, 
диагностики и лечения, а социальные 
условия здесь хуже, и контакты между 
жителями  более тесные, чем среди 
городского населения. В сельских рай-
онах заболеваемость детей в очагах 
регистрировалась неравномерно и 
достигала высоких показателей – от 3 
до 20%. В таких районах встречались 

случаи  тяжелых осложненных форм 
туберкулеза, поражения мозговых обо-
лочек и цнС [2].  

ряд исследователей [3] считают, 
степень напряженности эпидемиче-
ской ситуации в значительной мере 
определяется заболеваемостью ту-
беркулезом детей и подростков. 

Вышеизложенное определяет в на-
стоящее время актуальность совер-
шенствования противотуберкулезной 
работы в очагах туберкулезной инфек-
ции, особенно в сельской местности в 
сложных условиях региона Крайнего 
Севера.

Цель исследования – изучить осо-
бенности очагов туберкулезной инфек-
ции сельской местности в условиях ре-
гиона Крайнего Севера.

Материалы и методы исследова-
ния. для определения особенностей 
организации противоэпидемических 
мероприятий в бациллярных очагах 
нами исследованы всего 150 очагов 
туберкулезной инфекции I  группы, где 
проживают 287 детей. С этой целью 
проведено анкетирование в городах 
и районах (улусах) республики Саха 
(Якутия). 

Очаги туберкулеза подразделены 
на 2 группы в зависимости от терри-
торий: основная группа состоит из 80 
очагов сельской местности из 20 улу-
сов республики, где проживают 157 де-
тей; контрольную группу составили 70 
очагов, расположенные в городах и по-
селках городского типа, где проживают 
130 детей.

анализ отдаленности очагов от рай-
онных и городских противотуберкулез-
ных диспансеров (ПТд) показал, что 
до  71,3% очагов туберкулеза можно 
добраться только по грунтовой доро-
ге, из них  в сельской местности – до 
98,8%, преобладающее большинство 

дорог неблагоустроенные, проезд в 
очаги туберкулеза на автотранспор-
те затруднен, сезонно и по погодным 
условиям используется местный гу-
жевой транспорт. В городской местно-
сти до 60,0% очагов можно добраться 
по асфальтированным дорогам, до 
остальных 40,0% – по грунтовой доро-
ге. расстояния в городской местности 
заметно меньше, чем в сельской. Так, 
на расстоянии свыше 60 км в город-
ской местности располагаются только 
21,4% очагов, в сельской местности – 
53,2% и на более дальних расстояниях 
– 240 км и дальше. Следовательно, в 
сельской местности преобладают не-
благоустроенные дороги, группы на-
блюдения статистически значимо раз-
личаются (Xi=63,01; p<0,001) (табл. 1).

Очаги туберкулезной инфекции, 
расположенные в пределах до 60 км, 
которые  можно посещать круглого-
дично независимо от сезона и погод-
ных условий  составили лишь 8,8% в 
основной и  91,2% в контрольной груп-
пе (p<0,01). Основную часть очагов в 
сельской местности (57,5%), которые 
находятся на значительном расстоя-
нии, от 60-120 км и дальше, можно по-
сещать только сезонно, с учетом про-
ходимости автодорог (табл. 2).  

Таким образом, сезонность авто-
дорожного движения преобладает в 
сельской местности, группы наблюде-
ния статистически значимо различают-
ся (Xi=102,37; p<0,001).

При изучении частоты соотношения 
различных видов транспорта, которы-
ми можно добраться до очагов тубер-
кулезной инфекции, выявлено следу-
ющее: 

– на автотранспорте (в основном 
УаЗ) можно добраться до 68,8% сель-
ских очагов против 91,4% очагов в го-
родской местности (p<0,01);
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– авиацией возможно добраться до 
13,7% сельских и до 1,4%  очагов в по-
селках городского типа (p<0,01);

– на специальном транспорте (трак-
тор, вездеход, гужевой) можно до-
браться до 17,5%  сельских и 7,2% го-
родского типа очагов (p<0,1).

Таким образом, по видам транспор-
та в сельской и городской местности 
группы наблюдения статистически зна-
чимо различаются (Xi=12,67; p<0,005) 
(табл. 3). 

Очаги туберкулезной инфекции, где 
проживают 2 и более бациллярных 
больных составили  в сельской мест-
ности – 6,2% (5 чел.), а в городской 
местности – 2,8% (2 чел.), при этом 
80,0% больных сельской местности 
проживают в 180 км от районного цен-
тра,  т.е. в отдаленности от ПТд, что 
крайне затрудняет своевременное оз-
доровление очага туберкулеза в уста-
новленные сроки (табл. 4) .  

Фактором, определяющим тяжесть 
и сложность очага, являются боль-
ные, выделяющие микобактерии ту-
беркулеза (МбТ) с множественной 
лекарственной устойчивостью (МлУ) 
к противотуберкулезным препаратам. 
В нашем исследовании из 159 боль-
ных лекарственная чувствительность 
определена у 143 (89,9%) бацилляр-
ных больных, в том числе в 79 сель-
ских  (96,3%) и 64 (91,4) городских 
очагах.  МлУ МбТ выявлена у  36,3%   
больных из сельской и 15,7 – городской  
местности, т.е. в сельской местности в 
2 раза выше частота эпидемиологиче-
ски опасного очага, осложненного МлУ 
МбТ (p<0,01).

несвоевременная изоляция путем 
госпитализации больного из очага ту-
беркулеза отмечена у 72,5% больных 
туберкулезом из сельской местности, 
что в 1,8 раза выше, чем  у больных из 
городской местности – 40,0% (p<0,01). 
Изоляция в поздние сроки связана 
со сложной транспортной системой 
в районах, где основным средством 
передвижения является малая авиа-
ция и вездеходы. Только 27,5% боль-
ных из сельской местности можно 
своевременно изолировать в туберку-
лезные стационары. По срокам изо-
ляции больного группы наблюдения 
статистически значимо различаются 
(Xi=16,12; p<0,001), в сельских очагах 
достоверно преобладает частота не-
своевременной изоляции.

Из 157 сельских детей своевремен-
но привлекаются на обследование 
по контакту с больным туберкулезом 
только 42,0% (66 чел.), а в городской 
местности – 88,5% (115 чел.) (p<0,01). 
Среди всех контактных детей сельские 

Таблица 3

Таблица 4

Отдаленность очагов туберкулеза от ПТД и характеристика дорог

Отдален-
ность от 

ПТД,
км

Группа наблюдения
ВсегоОсновная (n=80) Контрольная (n=70)

Характеристика дорог Характеристика дорог
Грунтовая Асфальт Грунтовая Асфальт
n % n % n % n % n %

0 – 20 20 25,3 - - 15 53,6 28 66,7 63 42,0
20 – 60 17 21,5 1 100 7 25,0 4 9,5 29 19,3
60 -120 19 24,0 - - 3 10,7 10 23,8 32 21,3

120 - 180 4 5,1 - - 3 10,7 - - 7 4,7
180 - 240 13 16,5 - - - - - - 13 8,7
240 - 300 3 3,8 - - - - - - 3 2,0
300 и < 3 3,8 - - - - - - 3 2,0
Всего 79 98,8* 1 1,2* 28 40,0* 42 60,0* 150 100

Примечание. ПТД – противотуберкулезный диспансер.
 *Достоверность различий между группами (p<0,001).

Таблица 1

Таблица 2
Проходимость дорог до очагов туберкулезной инфекции 

в зависимости от времени года

Отдаленность 
очага от ПТД,

км

Группа наблюдения
ВсегоОсновная (n=80) Контрольная  (n=70)

Действие дорог Действие  дорог
Круглый год Сезонно Круглый год Сезонно

n % n % n % n % n %
0 – 20 5 71,4 15 20,5 43 67,2 - - 63 42,0
20 – 60 2 28,6 16 22,0 11 17,2 - - 29 19,3
60 -120 - - 19 26,0 10 15,6 3 50,0 32 21,3
120 - 180 - - 4 5,5 3 50,0 7 4,7
180 - 240 - - 13 17,8 - - 13 8,7
240 - 300 - - 3 4,1 - - 3 2,0
300 и < - - 3 4,1 - - 3 2,0
Всего 7 8,8* 73 91,2** 64 91,4 6 8,6 150 100
Примечание. В табл.2-4 достоверность различий между группами.
*- (p<0,01),** (p<0,001).

Вид   транспорта, на котором можно добраться до очагов туберкулеза

Отдален-
ность очага 

от ПТД,  
км

Группа наблюдения
Основная (n=80) Контрольная  (n=70)
Вид транспорта Вид транспорта

авто авиа спец. авто авиа спец.
n % n % n % n % n % n %

0 – 20 28 50,9 - - 2 14,3 46 71,9 - - - -
20 – 60 12 21,8 - - 1 7,1 8 12,5 - - - -
60 -120 11 20,0 - - 3 21,4 10 15,6 - - 3 60,0

120 - 180 - - 3 27,3 1 7,1 - - - - - -
180 - 240 4 7,3 3 27,3 6 - - - 1 100 2 40,0
240 - 300 - - 3 27,3 - - - - - - - -
300 и < - - 2 18,1 1 - - - - - - -
Всего 55 68,8* 11 13,7* 14 17,5 64 91,4 1 1,4 5 7,2

Характеристика очагов туберкулезной инфекции 
в зависимости от отдаленности ПТД  с учетом массивности бактериовыделения

Отдален-
ность очага 

от ПТД,
км

Группа наблюдения
Основная  (n=80) Контрольная  (n=70)

Массивность очага  МЛу Массивность  очага  МЛу
n % n % n % n %

0 – 20 - - 12 41,4 2 100 9 81,8
20 – 60 1 20,0 8 27,6 - - - -
60 -120 - - 8 27,6 1 9,1

120 - 180 - - - - - -
180 - 240 3 60,0 1 3,4 1 9,1
240 - 300 - - - - - -
300 и < 1 20,0 - - - -
Всего 5 6,2 29 36,3* 2 2,8 11 15,7
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дети составили 54,7%, из них только 
58,0%  обследуются в специализиро-
ванном учреждении в установленные 
сроки, а остальные дети находятся 
вне зоны непосредственного обслужи-
вания ПТд, в труднодоступных райо-
нах республики, где медицинское об-
служивание населения осуществляет 
первичное звено общей лечебной сети 
в виде фельдшера ФаП или участко-
вого врача. По срокам привлечения на 
обследование контактных детей груп-
пы наблюдения статистически значи-
мо различаются (Xi=16,12; p<0,001), 
в сельских очагах достоверно преоб-
ладает частота несвоевременности 
посещения очага фтизиатром и эпиде-
миологом: 22,5 и 18,8% против 80,0 и 
48,6% в городе.

Таким образом, очаги туберкулеза в 
сельской местности сложного региона 
Крайнего Севера характеризуются от-
даленностью от специализированного 
медицинского учреждения и труднодо-
ступностью, климатогеографическими 
особенностями дорог и недостаточно-
стью необходимого транспорта. Вы-

шеуказанное затрудняет выполнение 
сроков своевременной госпитализа-
ции вновь выявленного больного ту-
беркулезом, обследования и изоляции 
детей в санаторные учреждения, про-
ведение фтизиатрами и эпидемиоло-
гами противоэпидемических меропри-
ятий в новых очагах туберкулеза.   

необходима разработка рекомен-
даций по разделению очагов туберку-
леза в сельской местности в условиях 
сложного климатогеографического ре-
гиона по степени сложности, по совер-
шенствованию противоэпидемических 
мероприятий в очагах с привлечением 
участкового врача (фельдшера) или 
медицинской сестры, администрации 
населенного пункта в виде прикре-
пленного социального работника и 
представителей общественности на-
селенного пункта по рекомендациям 
фтизиатра.
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Эпидемиологическая ситуация по 
туберкулезу среди детей и подростков 
остается напряженной. В 2010г. в ре-
спублике Саха (Якутия) показатель за-
болеваемости туберкулезом детского 
населения составил 21,8 на 100 тыс. 
детей, число впервые инфицирован-

ных детей (с латентной туберкулез-
ной инфекцией) составило 1,2% всего 
детского населения, заболеваемость 
туберкулезом детей из контакта с ба-
циллярными больными – 642,8 на 100 
тыс. контактирующих.

на каждую 1000 впервые инфици-
рованных детей и подростков забо-
левают туберкулезом 12 детей и 100 
подростков. Полученные факты сви-
детельствуют о поздней диагностике 
туберкулеза у части детей (особенно 
у подростков), а также  о запоздалом 
выявлении «виража» реакции на вве-
дение туберкулина [10]. 

Современная диагностика первич-
ной туберкулезной инфекции у детей 
обеспечивается, в основном, с по-
мощью применения туберкулиновых 
кожных тестов. Однако недостаточная 

специфичность туберкулиновой про-
бы, отсутствие метода дифференци-
рования первичного туберкулезного 
инфицирования от поствакцинальной 
аллергии не позволяют определить ту-
беркулезную инфекцию с необходимой 
эффективностью [6]. недостаточная 
эффективность диагностики первич-
ной туберкулезной инфекции у детей 
и подростков, при отсутствии своевре-
менно проводимых  профилактических 
курсов химиотерапии, приводит к раз-
витию локальных форм туберкулеза, 
главным образом туберкулеза легких.  

В связи с этим совершенствование 
мероприятий по раннему выявлению, 
диагностике и профилактике туберку-
леза является важной задачей фтизи-
атрии.

В россии был разработан и заре-

н.М. Ощепкова, л.И. Мордовская, е.н. Ильина, а.П. Попова
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ИнФЕКЦИИ ДЕТЕЙ И ПОДРОсТКОВ

Проведено сравнительное исследование диагностической эффективности кожных тестов диаскинтест® (дСТ) и проба Манту 2Те 
ППд-л у детей и подростков на примере г. Якутска. дСТ показывает высокую эффективность в диагностике туберкулеза у детей и под-
ростков и позволяет выделить среди состоящих на диспансерном учете группы наиболее высокого риска развития туберкулеза.
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гистрирован новый препарат для вну-
трикожной пробы диаскинтест® (рег. 
лСр-006435/08 от 11.08.2008г., произв. 
ЗаО «Фармацевтическая фирма леК-
КО») – аллерген туберкулезный реком-
бинантный на основе белков ESAT-6 и 
CFP-10, продуцируемый генетически 
инфицированной культурой Esherichia 
coli, для проведения кожного теста, 
обеспечивающего гиперчувствитель-
ность замедленного типа для повыше-
ния диагностики туберкулезной инфек-
ции. У лиц, вакцинированных бцж и 
не инфицированных микобактериями 
туберкулеза, реакция на внутрикож-
ную пробу с препаратом диаскинтест® 
(дСТ) отсутствует [1, 3, 5, 9].

Материалы и методы исследова-
ния. были обследованы 351 чел. детей 
и подростков, наблюдаемых в группах 
риска по заболеванию туберкулезом в 
диспансерном отделении ГбУ рС (Я) 
нПц «Фтизиатрия», которым были по-
ставлены кожные тесты: дСТ и Манту 
2 Те ППд-л.  Пациенты были разделе-
ны на 4 группы исследования.

1-я – дети и подростки с «виражом» 
туберкулиновых проб (VI A группа дис-
пансерного учета (дУ)) – 125 чел.,

2-я – дети, ранее инфицированные, 
с гиперергическими реакциями на ту-
беркулин (VIб группа дУ) – 45,

3-я – дети и подростки с усиливаю-
щейся туберкулиновой чувствительно-
стью (VIВ группа дУ) – 114,

4-я – дети (IV группа дУ), состоящие 
в бытовом контакте с больными актив-
ным туберкулезом с бактериовыделе-
нием и без него – 67 чел.

С целью выяснения специфиче-
ской реактивности у обследуемых 
детей ставили пробу Манту с исполь-
зованием аллергена туберкулезного 
очищенного жидкого в стандартном 
разведении – 2 Те ППд-л в 0,1 мл рас-
твора (Приказ МЗ рФ №109 от 21 марта  
2003 г.) [7]. 

В данной работе с дСТ руковод-
ствовались:

– приказом Минздравсоцразвития 
рФ от 29.10.2009 № 855 «О внесении 
изменения в приложение № 4 к прика-
зу Минздрава россии от 21.03.2003 № 
109 «О совершенствовании противо-
туберкулезных мероприятий в россий-
ской Федерации»;

– пособием для врачей «Кожная 
проба с препаратом «диаскинтест®» 
(аллерген туберкулезный рекомби-
нантный 0,2 мкг в 0,1 мл раствора для 
внутрикожного введения) для иден-
тификации туберкулезной инфекции 
новые возможности идентификации 
туберкулезной инфекции» [2, 4, 8].

Техника постановки внутрикожной 

пробы с дСТ была аналогична поста-
новке пробы Манту 2 Те ППд-л: 0,1 
мл препарата вводили внутрикожно в 
область внутренней поверхности сред-
ней трети предплечья.

Пробу Манту 2 Те ППд-л и дСТ 
проводили до превентивного лечения 
в группах риска по заболеванию тубер-
кулезом (VI, IV группы дУ). 

Результаты и обсуждение. резуль-
таты, полученные при использовании 
диаскинтест® в различных группах на-
блюдения, представлены в табл. 1-2. 

В 1-й группе исследования преобла-
дали дети дошкольного возраста (3-6 
лет) – 85 чел., младшего возраста (0-2 
лет) – 9 чел., школьного возраста (7-
14 лет) – 29 чел. и 2 подростка (15-17 
лет). большинство детей, взятых на дУ 
по реакции Манту, были в возрасте  3-6 
лет. 

Установлено, что отрицательная 
проба дСТ у 31 (24,8%) чел. с «ви-
ражом»  реакции пробы Манту 2Те 
ППд-л указывала на отсутствие высо-
кого риска развития активного туберку-
леза. Сомнительная ответная реакция 
дСТ отмечена у 60 (48,0%) детей. Чис-
ло детей и подростков с положитель-
ной ответной реакцией (34 (27,2%) 
чел.) на кожную пробу дСТ было в 3,7 
раза меньше, чем на туберкулиновую 
пробу, что, очевидно, свидетельству-
ет о меньшей бактериальной нагрузке 
в организме ребенка. Средние раз-
меры инфильтрата (папулы) реакции 
пробы Манту – 11,3±0,3мм, дСТ – 5,8 
±0,8мм, р<0,001. большинство детей, 
взятых на дУ по реакции Манту, были 
в возрасте  3-6 лет, а положительный 

результат дСТ чаще встречался в воз-
расте 7-14 лет. Это позволяет считать, 
что у детей младшего и дошкольного 
возраста имело место поствакциналь-
ная аллергия или парааллергия. 

Во 2-й группе исследования (VIб 
группа дУ) были в основном дети в 
возрасте 7-14 лет – 25 чел., 3 детей от 
0 до 2 лет, 17 детей от 3 до 6 лет.

наибольшее число 27 (60,0%) де-
тей с гиперергической реакцией Ман-
ту имели положительные результаты 
дСТ. Средний размер папулы дСТ у 
обследуемых детей (13,3±1,7мм) до-
стоверно выше чем средний размер 
папулы дСТ у детей и подростков 
с «виражом» туберкулиновых проб  
(р<0,05). результаты исследования 
подтверждают высокий риск развития 
активного туберкулеза в данной группе 
диспансерного наблюдения.

В 3-й группе исследования (VIВ 
группа дУ) в большинстве были дети 
и подростки школьного возраста: 7-14 
лет – 47,  15-17 – 18, а также  0-2 года 
– 3 ребенка,  3-6  лет – 46 детей,. Поло-
жительные результаты дСТ отмечены 
у 22 (19,3%), сомнительные у 45 (39,5) 
и отрицательные у 47 (41,2%) пациен-
тов, причем средние размеры инфиль-
трата по реакции пробы Манту и дСТ 
(12,4±0,3 и 9,9±1,5 мм соответственно, 
р>0,05) были практически идентичны-
ми. Только у 22 (19,3%) детей и под-
ростков с усиливающейся туберкули-
новой чувствительностью реакция на 
дСТ была положительной, вероятно 
микобактерия находится в стадии пер-
систирования – в это время реакция 
дСТ становится отрицательной. 

Таблица 1
Результаты пробы Манту 2ТЕ ППД-Л и пробы Диаскинтеста®

Группы исследования n
Манту 2Те ППД-Л Диаскинтест®

Полож
%

Сомнит 
%

Отриц 
%

Полож
%

Сомнит 
%

Отриц 
%

Дети и подростки из VIА 
группы Ду 125 100 - - 27,2 48,0 24,8
Дети и подростки из VIБ 
группы Ду 45 100 - - 60,0 40,0 -
Дети и подростки из VIB 
группы Ду 114 100 - - 19,3 39,5 41,2
Дети и подростки из IV 
группы Ду 67 79,1 9,0 11,9 38,8 29,9 31,3

итого 351 96,0 1,7 2,3 31,0 40,8 28,2

Результаты пробы Манту 2ТЕ ППД-Л и пробы Диаскинтеста®

Группы исследования
Манту 2Те ППД-Л Диаскинтест®

Рn Размер папу-
лы М±m, мм n Размер папу-

лы М±m, мм
Дети и подростки из VIА группы Ду 125 11,3±0,3 34 5,8±0,8* <0,001
Дети и подростки из VIБ группы Ду 45 16,4±0,6 27 13,3±1,5*  <0,05
Дети и подростки из VIB группы Ду 114 12,4±0,3 22 9.9±1,5 >0,05
4.Дети и подростки из IV группы Ду 53 10,3±1,4 25 11,5±1,4* >0,05
* р1, 2, 4<0,05.

Таблица 2
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В 4-й группе исследования (IV груп-
па дУ) превалируют дети младшего и 
дошкольного возраста: от 0 до 2 лет – 
14,  3-6 лет – 34,  7-14  – 19 детей.  По 
результатам кожной пробы с препара-
том диаскинтест® положительные от-
веты были у 26 (38,8%) детей, сомни-
тельные – у 20 (29,9), отрицательные 
– у 21 (31,3%). Средние размеры ин-
фильтратов реакции пробы Манту в IV 
группе диспансерного учета и при дСТ 
были почти одинаковыми (10,3±0,6 и 
11,5±1,4мм соответственно, р<0,05). У 
пациентов IV группы дУ положитель-
ная реакция на дСТ зафиксирована 
чаще, чем у детей и подростков, состо-
ящих в VIа группе дУ. Из изложенного 
следует, что у детей, контактирующих 
с больными туберкулезом, отмечался 
высокий риск развития активного ту-
беркулеза. 

Выводы. Использование дСТ спо-
собствовало выделению групп наибо-
лее высокого риска развития туберку-
леза: VIб и IV группы дУ.  

результаты сравнения диагности-
ческой эффективности дСТ и пробы 
Mанту с 2TE  ППд-л позволяют реко-
мендовать применение дСТ в практи-
ке работы врача-фтизиопедиатра для 
диагностики туберкулезной инфекции 
у детей и подростков. Сомнительная и 
положительная  реакции на дСТ дикту-
ют необходимость наблюдения паци-
ентов в ПТд. Положительная реакция 
на дСТ может появиться позже, чем 
на туберкулин, необходимо повторить 
дСТ спустя 3 мес., если первоначаль-
но реакция была отрицательной или 
сомнительной. Положительная реак-

ция на дСТ является свидетельством 
активности туберкулезной инфекции 
и требует проведения комплекса диа-
гностических мероприятий с обяза-
тельным включением компьютерной 
томографии. 
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 л.а. Павлов, С.С. Тордуин, М.В. Слепцов
ВнЕДРЕнИЕ нОВЫХ МЕТОДОВ 
ДИАГнОсТИКИ И ЛЕЧЕнИЯ БОЛЬнЫХ 
ТУБЕРКУЛЕЗнЫМ КОКсИТОМ 
В ГБУ Рс (Я) нПЦ «ФТИЗИАТРИЯ»

Представлены эпидемиологические показатели по туберкулезу внелегочной локализации (ТВл) в республике Саха (Якутия) за пе-
риод 2002-2011 гг. Исходя из особенностей патогенеза ТВл описаны наиболее информативные методы диагностики – компьютерная 
томография, ЯМр, трепан-биопсия костей и суставов с получением материала для гистологической и микробиологической верификации. 
Приведены результаты  внедрения высокотехнологичного метода лечения туберкулезного коксартроза и его последствий – тотального 

УдК 616-002.5:728.2-002

ПАВЛОВ Лев Афанасьевич – врач-
травматолог-ортопед высшей квалиф. ка-
тегории, зав. отделением ГбУ рС (Я) «на-
учно-практический центр «Фтизиатрия», 
lap69@mail.ru; ТОРДУИн степан семено-
вич – врач-травматолог-ортопед высшей 
квалиф. категории, рб№2- цЭМП; Слепцов 
Михаил Валентинович – врач-травматолог-
ортопед высшей квалиф. категории, ГбУ 
рС (Я) «нПц «Фтизиатрия».

эндопротезирования тазобедренного сустава, успешно проведенного у 17 больных. 
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Although the incidence of extrapulmonary forms of tuberculosis in the Sakha Republic 
(Yakutia) has relatively stabilized, growth in the incidence of osteoarticular tuberculosis can 
be observed. Total hip replacement is being introduced currently – a new high-tech treatment 
method to restore the mobility of the diseased hip in patients with tuberculosis of the hip and its 
sequelae. 17 patients underwent treatment with the new technique, using prostheses by Ceraver 
and Smith&Nephew.
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В последнее десятилетие в россий-
ской Федерации, в том числе и в ре-
спублике Саха (Якутия), наблюдалось 
неуклонное снижение заболеваемости 
туберкулезом внелегочных локали-
заций (ТВл). Кроме того, снижался и 
удельный вес внелегочных форм ту-
беркулеза в структуре заболеваемости 
туберкулезом. Так, за 9 лет показатель 
заболеваемости ТВл в рФ снизился на 
28%. если в 2002 г. он был на уровне 
3,2 на 100 тыс. населения, то в 2010 
г. – уже 2,5. При этом снижение пока-
зателей заболеваемости ТВл идет за 
счет всех локализаций, за исключе-
нием туберкулеза костей и суставов. 
И данные показатели не отражают 
истинную эпидемиологическую ситуа-
цию по ТВл.

В рС (Я) показатель заболевае-
мости ТВл также менялся в сторону 
снижения: 6,3 на 100 тыс. населения 
в 2002 г., 4,9 в 2006 г. и 4,4 в 2011 г.; 
удельный вес ТВл в структуре забо-
леваемости туберкулезом составлял 
8,9% в 2002 г. и 5,9% в 2011 г. Таким 
образом, эпидемиологические показа-
тели ТВл в Якутии остаются в целом 
стабильными и заметно превышают 
аналогичные показатели по россии 
(таблица). 

необходимо отметить, что в рС (Я), 
так же как и в рФ, заболеваемость 
костно-суставным туберкулезом (КСТ) 
не снизилась, а несколько возросла 
на фоне снижения заболеваемости 
другими локализациями ТВл. если в 
80-90-е гг. прошлого столетия КСТ в 
структуре внелегочных форм тубер-
кулеза занимал III место по частоте 
выявления, то в настоящее время в 
Якутии он стабильно занимает I место. 

Так, показатель заболеваемости КСТ 
в структуре ТВл в рС (Я) в 2002 г. со-
ставлял 30,6%, в 2005 – 32,2, в 2008 
– 42,8, в 2010 г. – 41,3%. В 2011 г. в рС 
(Я) отмечен резкий скачок заболева-
емости ТВл, в основном, за счет КСТ 
– из 42 впервые выявленных больных 
ТВл 28 (66,6%) составили больные 
КСТ. За 2 месяца 2012 г. выявлено 8 
больных КСТ (рисунок). 

Согласно приказу МЗ №109 от 
21.03.2003 г. «О совершенствовании 
противотуберкулезный мероприятий в 
российской Федерации» регистрация 
и учет впервые выявленных случа-
ев туберкулеза проводятся только по 
одной локализации процесса. если у 
больного сочетание ТВл с легочным 
туберкулезом, то он будет зарегистри-
рован как легочный больной. Также в 
число впервые выявленных не входят 
рецидивы туберкулеза и прибывшие 
из других регионов, а также освобож-
денные из пенитенциарных учрежде-
ний. Эта особенность диспансерного 
учета обуславливает условную «поте-
рю» до четверти выявляемых случаев 
заболевания КСТ. 

В связи с наблюдаемым в послед-
ние годы в республике Саха (Якутия) 
увеличением удельного веса КСТ в 
структуре ТВл, в конце 2009 г. руковод-
ством нПц «Фтизиатрия» было приня-
то решение о переориентации работы 
внелегочной службы учреждения на 
КСТ. Так, с 1 января 2010 г. стационар-
ное отделение для больных ТВл было 
переименовано в отделение для боль-
ных костно-суставным и урогениталь-
ным туберкулезом (ОКС и УГТ), из 50 
коек которого 30 предназначены для 
больных с патологией опорно-двига-

тельного аппарата. С 1 ноября 2011 г. 
коечный фонд отделения увеличен до 
55 за счет дополнительных «костных» 
коек.

диагностика КСТ имеет некоторые 
особенности. Исходя из патогенеза 
КСТ при его диагностике методами 
выбора являются лучевые, как наи-
более доступные и наиболее инфор-
мативные. Соответственно, широкое 
внедрение в последние годы в Якутии 
современных методов лучевой диагно-
стики – рКТ и МрТ, позволяет прово-
дить выявление больных КСТ на уров-
не общей лечебной сети. 

Известно, что подтверждение ту-
беркулезной этиологии заболевания 
при КСТ чаще всего проводится при 
исследовании операционного матери-
ала. а учитывая, что в большинстве 
случаев хирургические вмешательства 
при КСТ проводятся после проведения 
предоперационной противотуберку-
лезной химиотерапии с целью стаби-
лизации и отграничения патологиче-
ского процесса в течение 1-2 месяцев, 
бактериологическое исследование 
операционного материала становится 
мало– или неинформативным. Поэто-
му актуальным является применение 
метода контролируемой трепан-би-
опсии костей и суставов для гистоло-
гической и микробиологической вери-
фикации туберкулезной патологии на 
ранних этапах. Кроме указанного ме-
тода в нПц «Фтизиатрия» в ближай-
шее время планируется внедрение в 
практику артроскопических лечебно-
диагностических операций при тубер-
кулезе крупных суставов.

В связи с этим назрела необходи-
мость внедрения новых высокотехно-
логичных методов лечения КСТ. С на-
чалом работы нового корпуса ГбУ рС 
(Я) нПц «Фтизиатрия», отвечающего 
современным требованиям и осна-
щенного соответствующим медицин-
ским оборудованием, это стало воз-
можным.

С июня 2010 г. в учреждении на-
чалось внедрение нового высокотех-
нологичного метода хирургического 
лечения туберкулеза тазобедренного 
сустава и его последствий – тотальное 
эндопротезирование тазобедренного 
сустава. Операции проводились с при-
влечением специалистов травматоло-
гического отделения республиканской 
больницы № 2 – центра экстренной 
медицинской помощи.

За два года в ОКС и УГТ проведено 
17 операций по тотальному эндопро-
тезированию тазобедренного суста-
ва. Из 17 оперированных больных у 
8 (47,0%) был затихший (неактивный) Удельный вес КСТ в структуре заболеваемости ТВл в рС (Я) в 2002-2011 гг.
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Динамика показателя заболеваемости ТВЛ на 100 тыс. населения по годам
 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
РС (Я) 6,3 5,3 5,4 3,3 4,9 3,8 3,7 3,2 3,0 4,4
ДВФО н/д 3,0 3,3 3,0 3,1 3,4 2,6 2,7 2,8 н/д

РФ 3,2 3,2 3,1 3,0 2,9 2,8 2,7 2,6 2,5 н/д



1’ 2013 91

туберкулезный коксит с исходом в ме-
татуберкулезный коксартроз; 4 (23,5%) 
больных туберкулезом другой лока-
лизации были оперированы по пово-
ду сопутствующей нетуберкулезной 
патологии тазобедренного сустава (у 
1 (5,8%) – перелом шейки бедренной 
кости, у 3 (17,6%) – деформирующий 
коксартроз); у 5 (29,4%) нетуберкулез-
ных больных была неспецифическая 
патология сустава. 

Среди нетуберкулезной патологии 
тазобедренного сустава были: дефор-
мирующий коксартроз на фоне асеп-
тического некроза головки бедренной 
кости – 5 случаев (29,4%), неконсоли-
дированный перелом шейки бедрен-
ной кости – 2 (11,7%), деформирую-
щий коксартроз на фоне врожденного 
вывиха и деформирующий коксартроз 
вследствие перенесенного травмати-
ческого вывиха тазобедренного суста-
ва – по одному (по 5,8%) случаю.

Из числа оперированных больных 
абсолютное большинство составили 
мужчины – 13 (76,4%). Среди возраст-
ных групп преобладали люди старше 
50 лет, при этом возраст больных коле-
бался в пределах 28-70 лет (средний 
возраст составил 53,5 года). Предста-
вители коренного населения составля-
ли большинство – 12 (70,5%). жители 
села и города распределились при-
мерно поровну: 9 (52,9%) и 8 (47,1%) 
соответственно. 

давность заболевания колебалась 
от 1,5 года (туберкулезный коксит) до 
69 лет (врожденный вывих тазобе-
дренного сустава). 

абсолютное большинство боль-
ных на момент оперативного вмеша-
тельства являлись инвалидами – 16 
(94,1%). Из них: III группа инвалидно-
сти была у 2 пациентов (11,7%), II – у 
13 (76,4) и I – у 1 (5,8%). У всех инва-
лидов в индивидуальной программе 

реабилитации было рекомендовано 
оперативное лечение – тотальное эн-
допротезирование тазобедренного 
сустава. Соответственно, расходы на 
приобретение протезов у фирмы-по-
ставщика больным были возмещены 
из средств Федерального Фонда со-
циального страхования. Комплексное 
стационарное лечение (предопераци-
онное обследование, операция, по-
слеоперационное ведение) больных 
выполнялось в рамках бюджета уч-
реждения. В дальнейшем, при усло-
вии выделения нПц «Фтизиатрия» 
федеральных квот на оказание вида 
ВМП (соответствующая лицензия уч-
реждением получена в 2011 г.), – за 
счет средств федерального бюджета.

Все операции выполнены под рент-
генологическим контролем аппара-
том ЭОП с применением наборов хи-
рургического инструментария фирм 
«Ceraver» и «Smith&Nephew». было 
установлено 7 (41,2%) протезов про-
изводителя «Ceraver» и 10 (58,8%) 
– фирмы «Smith&Nephew». Из 17 эн-
допротезов 4 (23,5%) были с парой 
трения металл-полиэтилен, 3 (17,6) – 
металл-керамика, 5 (29,4) – керамика-
керамика и 5 (29,4%) – с никелид-тита-
новым покрытием. 

большинство больных – 13 (76,5%) 
– были оперированы под спинномоз-
говой анестезией, еще 4 (23,5%) – под 
общим наркозом. Все больные в ран-
нем послеоперационном периоде (1-е 
– 5-е сутки) наблюдались в условиях 
отделения анестезиологии и реанима-
тологии. Всем пациентам назначались 
низкомолекулярные гепарины с про-
филактической целью, под контролем 
коагулограммы крови, и антибактери-
альная терапия цефалоспоринами. 
Заживление операционных ран во 
всех случаях первичным натяжением. 
Все больные были подняты на ноги с 

опорой на костыли в сроки от 3 до 7 
суток. В позднем послеоперационном 
периоде больным назначались физио-
лечение (ультразвук с лидазой, маг-
нитно-лазерная терапия) и массаж.

В одном случае наблюдалось ос-
ложнение в позднем послеопера-
ционном периоде (через 2 месяца 
после операции) в виде вывиха бе-
дренного компонента протеза. боль-
ной И., 51 год, оперирован 14.07.2011 
– тотальное эндопротезирование ле-
вого тазобедренного сустава протезом 
«Ceraver» с парой трения металл-
полиэтилен. Заживление per prima, 
швы сняты на 10-е сутки. 27.07.2011 
больной по собственному желанию 
был выписан на амбулаторное лече-
ние по месту жительства. больной, со 
слов, не соблюдал рекомендации по 
ограничению нагрузки и применению 
средств дополнительной опоры, и че-
рез 2 месяца после операции во время 
неудачного движения появились боли 
и ограничение движений в опериро-
ванном суставе. После рентгеногра-
фии диагностирован вывих, больной 
госпитализирован повторно. В октябре 
2011 г. ему произведена операция по 
переустановке чашки протеза с допол-
нительной миотомией. результат опе-
рации удовлетворительный.

Таким образом, внедрение высоко-
технологичных операций по тотально-
му эндопротезированию тазобедрен-
ных суставов в условиях профильного 
отделения ГбУ рС (Я) нПц «Фтизи-
атрия» можно признать успешным. 
В дальнейшем предстоит работа по 
обучению кадров, совершенствова-
нию оперативной техники и решению 
организационных вопросов.  Продол-
жается работа по отбору контингента 
из состоящих на диспансерном учете 
больных туберкулезным кокситом.
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Приводится анализ обеспеченности республики Саха (Якутия) фельдшерско-акушер-
скими пунктами (ФаП), которые несут значительную долю ответственности в обеспечении 
лечения больных туберкулезом и наблюдении за находящимися на диспансерном учете. 
Определено число туберкулезных очагов, обслуживаемых ФаП, и дана их характеристика 
возрастная, социальная и эпидемиологическая. Сделано заключение, что ФаПы являются 
одной из основных структурных единиц в наблюдении за больными туберкулезом по месту 
жительства.

Ключевые слова: туберкулез, фельдшерско-акушерский пункт, диспансерное наблю-
дение
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Таблица 1

Последнее десятилетие в россии 
характеризовалось ростом всех основ-
ных эпидемиологических показателей 
по туберкулезу [3, 9]. При этом нарас-
тание угрозы туберкулеза  и борьба с 
ним рассматриваются как проблема 
национальной безопасности [8, 10].  В 
республике Саха (Якутия)  в период 
1990-2007 гг. по сравнению с 1970-
1990 гг. сохранялась неблагоприятная 
эпидемическая ситуация по туберку-
лезу по всем основным эпидемиоло-
гическим показателям: отмечен рост 
заболеваемости в 1,4 раза, бацилляр-
ности в 1,1 раза и смертности в 1,3 
раза; снижение показателя болезнен-
ности менее выражено [1].

Одним из важных компонентов про-
ведения противотуберкулезных меро-
приятий является деятельность сред-
них медицинских работников [2].  В 
соответствии с Федеральным законом 
об основах охраны здоровья [7] пер-
вичная медико-санитарная помощь 
оказывается фельдшерами с учетом 
принципов приближенности к месту 
жительства и транспортной доступ-
ностью пациентам. При этом меди-
цинские работники фельдшерско-аку-
шерских пунктов (ФаП)  осуществляют 
выявление, динамическое наблюде-
ние и лечение больных впервые выяв-
ленным туберкулезом и с рецидивами 
заболевания,   организуют профилак-
тическое обследование населения [4-
6].

В связи с вышесказанным целью 
исследования явилось определение 
роли фельдшерско-акушерских пун-
ктов в наблюдении больных туберку-
лезом. 

  Материалы и методы исследо-
вания. В исследование включены  все 
административные территории рС (Я), 
имеющие в своем составе фельдшер-
ско-акушерские пункты (исключение 
составили г. Якутск, Горный, Оленек-
ский и Среднеколымский районы, по-
следний – в 2011 г.). в период 2007-2011 
гг.. При выполнении исследования ис-
пользован системный подход, вклю-
чающий эпидемиологические и стати-
стические методы исследования, в том 
числе анализ: 

– данных историй болезни, амбула-
торных карт 360 больных туберкуле-
зом, которые находилсь под наблюде-
нием ФаП;

– сведений государственной стати-
стики;

– коньюнктурных отчетов по диспан-

серной работе ГбУ рС(Я) нПц «Фтизи-
атрия». 

Статистическая обработка про-
ведена с использованием сертифи-
цированной программы Statistiсa 8,0: 
определялись средняя величина (М), 
среднеквадратичное отклонение, 
средняя ошибка средней величины 
(m±), взаимосвязи явлений, опреде-
ляемые методами прямой корреляции 
(r), критерий Стьюдента (t) для количе-
ственных данных, критерий х2 (Пирсо-
на) – для качественных данных, опре-
делен уровень значимости различий 
(р).  различия полагали статистически 
значимыми при  p<0,05. 

Результаты и обсуждение. В ре-
зультате оптимизации противотуберку-
лезной службы в 2010 г. в соответствии 
с Постановлением Правительства 
рС(Я) от 24 декабря 2009г. № 593 «О 
мероприятиях по созданию единой 
противотуберкулезной службы респу-
блики Саха (Якутия)» в республике 
функционировали: головная медицин-
ская организация – ГбУ рС (Я) нПц 
«Фтизиатрия» и 34 районных противо-
туберкулезных учреждения, в том чис-
ле 8 диспансеров без коек, 3 туберку-
лезные больницы и 1 туберкулезный 
кабинет муниципального уровня; кро-
ме того, 6 туберкулезных кабинетов, 
имеющихся в участковых больницах и 
врачебных амбулаториях, алданского, 
нерюнгринского, Ко-
бяйского районов.

на конец 2011 г. в 
республике туберку-
лезный круглосуточ-
ный коечный фонд  
составил 842 кой-
ки, в том числе 757 
(89,9%) для взрос-
лых и 85 (10,1%) для 
детей. Обеспечен-
ность фтизиатриче-
скими круглосуточ-
ными койками по рС 
(Я) для взрослых со-
ставила – 10,8 на 10 
000 населения (рФ 
2010 г. – 5,0), для де-
тей – 3,3 (рФ 2010 г. 
– 2,6). 

За период 2007-
2011 гг. на терри-
тории рС (Я) было 
организовано 219,4+ 
1,8 ФаПов, число 
которых с 2007 г. 
имеет тенденцию к 

уменьшению – с 224 до 213. Удален-
ность ФаПов от центральных район-
ных больниц (црб) или участковой 
больницы достигает 508 км, радиус 
обслуживания – до 500 км2.  В Горной 
и Оленекской црб нет ФаПов¸ в Сред-
неколымской – ФаП закрыт с 2011г.

В 2001-2011 гг. по типовому проекту 
построены 5 (2,3%) зданий ФаП, в том 
числе  в Таттинской црб – 2, нюрбин-
ской – 1, хангаласской – 2.  на конец  
2011 г. абсолютное большинство ФаП  
(96,2%) размещено в приспособлен-
ных зданиях. 

Возрастной состав медицинских 
работников ФаП:  от 45 до 50 лет – 
41,0%, от 25 до 39 – 34,0, от 60 до 65 
лет – 25,0%.

Обеспеченность ФаП фельдшера-
ми составила 90,16+1,41%, акушер-
ками – 75,22+2,73, медицинскими се-
страми – 100,12+ 3,65 (p1-2<0,001). В 
целом занятость ФаП физическими 
лицами по медицинскому персоналу 
составила 87,74+ 1,64% (табл.1). 

Таким образом, в республике Саха 
(Якутия) во всех административных 
территориях представлена противоту-
беркулезная служба с общей обеспе-
ченностью коечного фонда на 10 тыс. 
населения 10,8 для взрослых и 5,0 для 
детей.  на конец 2011г.  96,2%   ФаПов 
размещены в приспособленных зда-
ниях, отмечается дефицит кадров по 

Analysis of coverage of the Sakha Republic (Yakutia) with the first aid posts is presented, as first aid posts share significant responsibility for 
providing medical care to patients with tuberculosis and for keeping record on follow-up (dispensary) patients. Number of the foci of tuberculosis 
infection observed by the local first aid posts has been determined; age-specific, social and epidemiologic description of the tuberculosis infection 
foci has been done. In conclusion, first aid posts are one of the key healthcare units to follow-up patients with tuberculosis at their place of residence.

Keywords: tuberculosis, first aid post, regular medical checkup.

Обеспеченность кадрами  в ФАП и ФП 
в Республике Саха (Якутия) за период 2007-2011гг.

наименование
штатных единиц 

Год
2007 2008 2009 2010 2011

Всего ФАПов 224 221 219 220 213
Фельдшера

Штаты 216,0 215,25 207,75 207,75 200,75
Занятые 207,5 203,25 202,75 204,25 190,0
Физические лица, 
обеспеченность (%)

200 
(92,5)

190
(88,3)

189
(90,9)

194
(93,4)

172
(85,7)

Акушерки
Штаты 69,75 66,0 76,0 81,5 83,5
Занятые 69,25 66 75 76,5 76,75
Физические лица, 
обеспеченность (%)

53 
(75,9)

53
(80,3)

62
(81,6)

58
(71,2)

56
(67,1)

Медсестры
Штаты 37,25 40,0 34,0 35,5 37,0
Занятые 36,25 39,75 35 34,5 35,25
Физические лица, 
обеспеченность (%)

35
(94,0)

43 
(107,5)

35
(102,9)

38
(107,0)

33
(89,2)

итого
Штаты 323 321,25 317,75 324,75 321,25
Занятые 313 309 312,75 315,25 302
Физические лица, 
обеспеченность (%)

288 
(89,2)

286
(89,0)

286
(90,0)

290
(89,3)

261
(81,2)
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специальностям «фельдшер» и «аку-
шерка», причем работники в возрасте 
от 60 до 65 лет составляют около чет-
верти общей численности медицин-
ских работников.

В табл. 2 представлена характери-
стика очагов туберкулеза на терри-
тории обслуживания ФаП. Так, число 
активных больных туберкулезом за 
изучаемый период на административ-
ных территориях, где предусмотрены 
ФаПы, колебалось от 1092 до 938, а 
по отношению к числу проживающего 
закрепленного населения – от 1,33 до 
1,07%  с  четкой тенденцией к умень-
шению, что составило 1,214 + 0,057%.

Из всех ФаП в республике число 
ФаП с обслуживанием туберкулез-
ного очага составило соответственно 
219,4+1,8 и 50,8+3,7 (p<0,001), соот-
ношение числа ФаП при  наличии ту-
беркулезных очагов к общему числу 
ФаП – в среднем 23,12+1,69%. Число 
ФаП при  наличии туберкулезных оча-
гов колебалось в пределах от 44 до 63 
(50,8+3,7), а число туберкулезных оча-
гов при ФаП – от 53 до 84 (67,2+5,1) 
(t=2,61; p<0,05). 

При этом число проживающих в 
очаге взрослых больных в расчете 
на 1 очаг колебалось от 1,12 до 1,03, 
тогда как детей – от 0,65 до 0,84, что 
в среднем составило 1,066+0,017 и 
0,746+0,030 (t=9,19 p<0,001) соответ-
ственно. Во всех туберкулезных оча-
гах  в среднем проживало детей, не 
заболевших туберкулезом, – 49,6+2,6. 
Всего в ФаП наблюдалось 6,03+1,28% 
от всех больных туберкулезом, прожи-
вающих по административным терри-
ториям.

Таким образом, у каждого четверто-
го ФаП имеются очаги туберкулеза, в 
которых наблюдается 6,03+ 1,28% всех 
больных туберкулезом, проживающих 
в административной территории. В 
каждом очаге туберкулеза проживало 
не менее 1 взрослого больного тубер-
кулезом и  менее 1 здорового ребенка. 
При этом число детей, проживающих в 
одном очаге, различимо меньше, чем 
число больных туберкулезом, форми-

рующих очаг туберкулеза.
По возрастной характеристике 

больных туберкулезом, наблюдаемых 
в ФаП, превалируют больные в воз-
расте 30-49 лет – 156 (43,3%). Обра-
щает на себя внимание число детей до 
14 лет, наблюдаемых в ФаП, – 6, из них 
половина – дети до 5 лет (табл. 3). 

Из 360 больных туберкулезом, к Iа 
группе диспансерного учета относятся 
230 (63,9%) чел., значительно меньше 
к Iб, IIа и б, III группам – 30 (8,3%), 59 

(16,4), 33 (9,2) и 8(2,2%) (х2=164,29-
74,39; p2-5<0,001) соответственно. 
более половины (59,2%) наблюдае-
мых составили впервые выявленные 
больные, тогда как контингент (хрони-
ческие) больных и с рецидивом – 126 
(35,0%) и 21 (5,8%) (х2=15,28 и 123,79; 
p2-3<0,001) соответственно. бактерио-
выделение отмечалось у 181 (50,3%) 
больного, соответственно 179 (49,7%) 
не выделяли микобактерий туберкуле-
за  (х2=0,01; p>0,05) (табл. 4).

Таблица 2

Таблица 3

Таблица 4

Характеристика  очагов туберкулеза  на территориях обслуживания ФАПов 

наименование Год
2007 2008 2009 2010 2011

число ФАПов 224 221 219 220 213
численность обслуживаемого населения  81602 82774 80491 78500 87577
в том числе взрослые 56358 57604 55999 55291 62281
                     подростки 4660 4473 4288 4114 4199
                     дети 20571 17692 19987 19314 21097
число ФАПов с наличием  ТБ-очагов; 44 53 63 52 42
Соотношение к общему числу ФАПов (%) 19,6 23,9 28,8 23,6 19,7
число ТБ-очагов в ФАПах 65 77 79 64 51
число больных ТБ, проживающих в очагах 73 84 84 66 53
число больных ТБ в среднем на один очаг 1,12 1,09 1,06 1,03 1,03
Общее число взрослых, проживающих в очагах ТБ 73 109 110 86 76
 Общее число детей, проживающих в очагах ТБ  48 50 59 48 43
Среднее число детей, проживающих в одном очаге ТБ 0,74 0,65 0,75 0,75 0,84
число активных больных ТБ в административных 
территориях, в которых предусмотрены ФАПы 1092 1060 951 913 938

Соотношение числа больных ТБ к общему числу 
населения, проживающих в административных 
территориях (%)

1,33 1,28 1,18 1,16 1,07

Соотношение  числа больных, наблюдающихся в 
ФАПах к общему числу больных ТБ в территории  (%) 6,7 7,9 8,8 7,2 5,6

Возрастная характеристика больных туберкулезом, наблюдаемых в ФАПах 

Год
Всего 
боль-
ных

Возраст пациентов, лет

0-5 6-10 11-14 15-17 18-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60 и 
больше

2007 73 1 0 1 2 2 13 11 19 12 6 6
2008 84 1 2 0 0 2 12 14 17 18 10 8
2009 84 1 0 0 0 3 12 16 17 17 13 5
2010 66 0 0 0 0 0 8 9 18 16 12 3
2011 53 0 0 0 0 2 4 10 11 11 9 6

итого 360
(%)

3 
(0,8)

2
(0,5)

1
(0,3)

2
(0,5)

9
(2,5)

49
(13,6)

60
(16,7)

82
(22,8)

74
(20,6)

50
(13,9)

28
(7,8)

Характеристика больных ТБ, наблюдаемых в ФАП,  по категории  и группам диспансерного наблюдения

Год
Всего
боль-
ных

Группа диспансерного 
учета

Категория больных

Муж. жен. Рабо-
тают

не
рабо-
тают

Впервые 
выявленные

Контингент
(хронические) Рецидив

1А 1Б 2А 2Б III МБТ (+) МБТ (-) МБТ (+) МБТ (-) МБТ (+) МБТ (-)
2007 73 49 6 12 6 0 18 19 17 16 0 3 55 18 11 62
2008 84 49 9 14 7 3 20 31 19 10 2 2 65 19 16 68
2009 84 53 7 14 6 4 22 30 18 8 2 4 61 23 19 65
2010 66 44 3 12 9 0 19 19 12 12 1 3 47 19 16 52
2011 53 35 5 7 5 1 22 13 8 6 1 3 39 14 10 41

итого 360 230 30 59 33 8 101 112 74 52 6 15 267 93 72 288
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Из всех наблюдаемых больных 288 
(80,0%) не имели постоянной работы и 
лишь 72 (20,0%) были трудоустроены 
(х2=90,00; p<0,001). Превалирующее 
большинство пациентов  мужчины – 
267 (74,2%), соответственно женщин 
– 93 (25,8%) (х2=57,60; p<0,001).

Выводы
1. Во всех административных тер-

риториях рС (Я) противотуберкулез-
ная служба представлена в виде про-
тивотуберкулезного диспансера -27 
(77,2%) с коечным и 8 (22,8%) – бес-
коечным фондами. Общая обеспечен-
ность круглосуточным коечным фон-
дом взрослого населения составила 
10,8 и детского – 5,0 на 10 000 насе-
ления, что превышает среднефедера-
тивные показатели в 1,5-2 раза. 

2.  Среднее число всех ФаП по рС 
(Я) составило 219,4+ 1,8, из которых 
205 (96,2%) размещены в приспосо-
бленных зданиях с недостаточной обе-
спеченностью медицинскими кадрами 
(87,74+ 1,64%), около четверти рабо-
тающих – лица пенсионного возраста.

3. Соотношение числа активных 
больных в административных терри-
ториях, где предусмотрены ФаПы, к 
общему числу прикрепленного насе-
ления    составило в среднем 1,214+ 
0,057%. Очаги туберкулеза имелись 
при 23,12+ 1,69% ФаП, в которых на-
блюдалось в среднем 6,03+1,28% всех 
больных туберкулезом, проживающих 
в административной территории. 

4. Определена взаимосвязь – при 
наличии туберкулезного очага на тер-
ритории обслуживания ФаП высока 
вероятность формирования нового 
туберкулезного очага  (r=0,844). В каж-
дом очаге туберкулеза проживает 1 
взрослый больной туберкулезом и  1 
здоровый ребенок. детей, проживаю-

щих в очаге, было меньше (p<0,001), 
чем число взрослых больных, форми-
рующих очаг туберкулеза.

5. В ФаП наблюдается 63,9% па-
циентов, относящихся к I группе дис-
пансерного учета, в том числе боль-
шинство впервые выявленные (59,2%; 
p<0,001), бактериовыделители (50,3%; 
p>0,05), мужчины, не имеющие работу 
(p<0,001). 

6. ФаП являются одной из основных 
структурных единиц в системе наблю-
дения больных туберкулезом по месту 
жительства.
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ФЛЮКТУАЦИЯ сУИЦИДАЛЬнОГО 
ПОВЕДЕнИЯ нАсЕЛЕнИЯ сЕВЕРА 
РОссИЙсКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Исследована динамика самоубийств в российской Федерации и республике Саха (Якутия). В 2009 г. установлено снижение смертно-
сти от самоубийств в рФ на 35,4% (по сравнению с показателями 1996 г.). В рС(Я) в последние годы количество самоубийств составляет 
47–48 на 100 тыс. населения, то есть не имеет устойчивой тенденции к снижению. В статье исследуются архаические языческие веро-
вания и архетипы «коллективного бессознательного» (К. Юнг) как вариант этнокультурального фактора в происхождении самоубийств. 

Ключевые слова: суицид, социально-экономический фактор, этнокультуральный фактор самоубийства, коренные народы Севера, 
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наУЧные  ОбЗОры  И  леКцИИ

архаические языческие верования, архетипы «коллективного бессознательного», терми-
нология К. Юнга.

The article presents the research of dynamics of suicide in the Russian Federation and 
Republic Sakha (Yakutia). In the Russian Federation, now there is a pronounced downward 
trend in suicides, since 1996 year. Reducing mortality from suicide for the Russian Federation as 
a whole amounted to 35.4%. In Republic Sakha (Yakutia) in recent years the suicide rate is 47-48 
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Французский философ, основатель 
экзистенциального направления со-
временной психологии и философии, 
а. Камю считал, что есть лишь одна 
по-настоящему серьезная фило-
софская проблема – проблема само-
убийства. решить, стоит или не стоит 
жизнь того, чтобы ее прожить, – значит 
ответить на фундаментальный вопрос 
философии [7].

В последнее время во многих стра-
нах мира отмечается рост числа само-
убийств, особенно среди молодежи. В 
развитых странах среди причин смерти 
взрослого населения самоубийство за-
нимает одно из первых мест и второе 
место – среди причин смерти детей, 
подростков и молодежи. По неполным 
данным ВОЗ (Всемирной организации 
здравоохранения), в мире соверша-
ется ежегодно более 500 тыс. само-
убийств и примерно 7 млн. попыток. 
Самый высокий уровень самоубийств  
отмечается в экономически развитых 
странах: в Венгрии – 46 случаев в год 
на 100 тыс. населения в 1984 г., в да-
нии – 31,6 в 1980, в Финляндии – 29 в 
1992, в СШа – 12,4 в 1984 г. [3]. 

В Советском Союзе после оконча-
ния гражданской войны количество 
самоубийств резко увеличилось. К 
1926 г. в Москве и ленинграде уровень 
самоубийств достиг 41,8 – у мужчин, 
19,5 – у женщин на 100 тыс. чел. [3]. 
В последующие годы были два скач-
ка суицидов – в 1937-м (последствия 
политических репрессий) и в 1947-м 
(последствия Великой Отечественной 
войны), некоторый спад во время хру-
щевской «оттепели» и резкий рост во 
время относительно экономического 
благополучия «застойных» лет, вплоть 
до 1984 г. (38,7 случаев на 100 тыс. 
населения), когда Советский Союз за-
нимал второе место в мире по коли-
честву самоубийств после Венгрии. В 
1995 г. российская Федерация стала 
занимать первое место в мире по ко-
личеству самоубийств на 100 тыс. на-
селения (сейчас находится на третьем 
месте после литвы и белоруссии).  

В период «перестройки» уровень 
самоубийств в стране понизился и 

составил 23,1 на 100 тыс. населения 
(сказались психологические ожида-
ния советских граждан на улучшение 
жизни и последствия государственной 
кампании «борьбы за трезвый образ 
жизни»), но начиная с 1988 г. начина-
ется тенденция к неуклонному росту и 
в 1995-м показатель составил 41,1 на 
100 тыс. населения. 

рост числа самоубийств в послед-
ние десятилетия, особенно в рос-
сийской Федерации, показывает не-
обходимость углубленного изучения 
их причин. назрела необходимость 
проанализировать проблему суицида 
на основе современных материалов 
с целью эффективной борьбы с ним. 
большинство исследователей суици-
да, начиная с Э. дюркгейма, основной 
причиной самоубийств называют со-
циальный фактор [1, 3, 4, 15].

Основатель социологической тео-
рии происхождения суицидов Э. дюрк-
гейм рассматривает самоубийство как 
результат разрыва межличностных 
связей индивида, его отчуждения от 
той социальной группы, к которой он 
принадлежал в течение длительного 
времени: «Показатель самоубийства 
зависит только от социологических 
причин и контингент добровольных 
смертей определяется моральной ор-
ганизацией общества» [4].

Основатель психоаналитического 
направления психологии З. Фрейд са-

моубийство связывал с существовани-
ем инстинкта смерти «Танатос» в бес-
сознательном.

В российской Федерации начиная с 
1996 г. наблюдается выраженная тен-
денция к снижению числа самоубийств 
(пик пришелся на 1995 г. – 41,1 на 100 
тыс. населения). В 2009 г. этот показа-
тель снизился до 26,5 (табл. 1). Таким 
образом, снижение смертности от са-
моубийств в целом по рФ составило 
35,4% (по сравнению с показателями 
1996 г.). Причиной этого снижения яв-
ляется социально-психологическая 
адаптация населения к изменившимся 
условиям жизни.

В республике Саха (Якутия) коли-
чество самоубийств не имеет пока 
устойчивой тенденции к снижению (ри-
сунок). Пик самоубийств наблюдался в 
2001 г. – 50,4 на 100 тыс. населения. В 
период с 2007 по 2009 г. показатель су-
ицидов составил 48,3, 48,5 и 46,9 соот-
ветственно. Количество самоубийств в 
рС(Я) превышает аналогичный обще-
российский показатель примерно в 1,6 
раза. В 2010 г. наметилась некоторая 
тенденция к снижению – 40,8. Сниже-
ние составило за год 5,3%. 

По данным росстата, в 2009 г. наи-
большее количество суицидов среди 
детей наблюдается в Туве, Якутии и 
бурятии – 15,6; 13,4 и 12,6 соответ-
ственно на 100 тыс. детей в возрас-
те от 10 до 14 лет. Эти показатели в 

per 100 thousand people that is not a steady downward trend. Archaic Pagan beliefs and Archetypes of the “collective unconscious” (K. Jung) as 
an ethnocultural factor in the origin of the suicides were researched. 

Keywords: suicide, socio-economic factor, ethnocultural factor of suicide, the indigenous peoples of the North, the archaic Pagan beliefs, the 
Archetypes of the “collective unconscious”, K. Jung terminology.

Смертность населения от самоубийств в рФ и рС(Я) (число умерших на 100 000 населения)
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Таблица 1
Коэффициент смертности от самоубийств в РФ и РС(Я) (число умерших на 100 000 населения)

1980 1985 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
РФ н/д н/д 26,5 41,1 39,1 38,0 35,0 39,0 38,8 40,0 39,0 36,0 34,3 32,2 30,1 29,1 27,1 26,5

РСЯ 39,6 31,9 24,2 35,1 36,2 32,3 40,4 39,4 48,4 50,4 49,6 48,8 49,4 48,3 46,6 48,3 48,5 46,9 40,8
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3 раза превышают общероссийские. В 
этих же регионах самые высокие слу-
чаи суицида среди подростков 15–19 
лет – 120,6; 86,6 и 74,2 соответственно 
(табл. 2). 

Высокое число самоубийств отме-
чается в национальных республиках 
рФ, особенно среди подростков и де-
тей, что свидетельствует о наличии 
«этнокультурального» фактора в про-
исхождении самоубийств.

Этот фактор в первую очередь про-
слеживается на примере Венгрии, ко-
торая долгое время, вплоть до 1994 г., 
удерживала первенство по числу са-
моубийств в мире [3]. Венгры относят-
ся к финно-угорским народам. другие 
зарубежные страны с финно-угорским 
населением также дают высокие пока-
затели суицидов: Финляндия – 20,3 на 
100 тыс. населения в 2004 г., Эстония 
– 20,3 в 2005 г. [18].

доктор медицинских наук психиатр 
б. С. Положий в статье «Суициды в 
контексте этнокультуральной психи-
атрии» пишет, что изучение частоты 
самоубийств в республике Коми пока-
зало, что у лиц финно-угорских наци-
ональностей она составляет 94,9 слу-
чая на 100 тыс. населения, в 2,2 раза 
превышая аналогичный показатель 
среди славян (41,5) и в 1,7 раза сред-
ний показатель по республике [11]. При 
этом распространенность суицидов 
у финно-угров возросла в последние 
годы в 1,6 раза, как среди мужчин (в 
2,5 раза), так и среди женщин (в 2,7 
раза), а у славян осталась стабильной. 
Эти цифры, по мнению б. Положия, 
убедительно показывают большую 
предрасположенность финно-угров к 
суицидальному реагированию.

Эти данные подтверждает другой 
исследователь суицидального поведе-
ния, В.М. Теребихин: в 2008 г. коэффи-
циент смертности от самоубийств (на 
100 тыс. чел.) в российской Федерации 
составлял – 27, в республике Коми – 
42 [15]. В республике Саха (Якутия) 
этот коэффициент составлял в 2008 г. 
48,5. Уровень суицидального поведе-
ния в республике Саха (Якутия) выше 
средних показателей по российской 
Федерации более чем в 1,8 раза и поч-
ти в 2,5 раза превышает предельно-
критические, пороговые параметры, 
определенные экспертами ВОЗ (20 са-
моубийств на 100 тыс. населения).

Следовательно, суицидальное по-
ведение широко распространено не 
только в тех регионах, где живет насе-
ление с финно-угорскими корнями, но 
и в регионах Крайнего Севера, в част-
ности в республике Саха (Якутия). 

Исследователь суицида в дорево-
люционной Якутии д.Т. Шепилов, про-
анализировав архивные данные Якут-
ского края, в 1928 г. писал: «В Якутии 
в начале XIX столетия количество са-
моубийств в 1809 и 1810 годах состав-
ляло соответственно 23 и 17, то есть 
приблизительно в три раза выше, чем 
в россии» [16]. 

Современный исследователь суи-
цидов в республике Саха (Якутия) И.а. 
Иванов считает, что «частота само-
убийств в Якутии примерно в 3,2–3,5 
раза выше, чем в СШа» [6].

Исследования д.Т. Шепилова, И.а. 
Иванова свидетельствуют о широкой 
распространенности самоубийств на 
Севере, в том числе в Якутии, и в дав-
нем прошлом, и в наше время.     

По мнению б. С. Положия, у ко-
ренных народов Севера, несмотря на 
влияние православной веры, до сих 
пор остаются сильными архаические 
языческие верования, которые он от-
носит к этнокультуральному фактору 
суицидального поведения и которые 
выражаются в национальных тра-
дициях и обычаях [11]. Это внешние 
проявления. но, считает б. Положий, 
«остаются еще внутренние психоло-
гические установки или историческая 
память народа». По нашему мнению, 
к этим «внутренним психологическим 
установкам» относятся архетипы «кол-
лективного бессознательного», по тер-
минологии К. Юнга. 

В предисловии к книге К. Юнга «ана-
литическая психология» известный 
российский философ, психоаналитик 
а. М. руткевич пишет: «Юнг постепен-
но подходит к центральному пункту 
своего учения, которое он позже на-
зовет учением об архетипах коллек-
тивного бессознательного: за порогом 
сознания лежат вечные праформы, 
проявляющиеся в разные времена в 
самых различных культурах. Они как 
бы хранятся в бессознательном и пе-
редаются по наследству от поколения 
к поколению» [16].

Сам К. Юнг проблему самоубийства 

связывал с бессознательным стрем-
лением к духовному перерождению. 
Это стремление обусловлено акту-
ализацией коллективного бессозна-
тельного. архетип возрождения несет 
в себе мысленный образ о награде, 
ожидающей человека, находящегося 
в условиях невыносимого существова-
ния, и связан с архетипом «Матери», 
который влечет человека к метафори-
ческому возвращению во чрево мате-
ри, где можно ощутить долгожданное 
чувство безопасности [17].

По мнению К. Юнга, разрыв между 
сознательным и бессознательным 
существует только у современного 
человека. доктор философских наук 
н.В. Попкова пишет по этому поводу: 
«История европейской цивилизации 
построена на игнорировании бессоз-
нательного. Это ведет к тому, что по-
давленные образы, мысли, желания 
врываются в сознание в примитивной 
форме. К этой примитивной форме 
относится и суицидальное поведение 
человека, когда он осознанно или нео-
сознанно стремится к своему финаль-
ному концу – смерти» [12]. 

Следовательно, когда проблемы 
жизни препятствуют воплощению лич-
ностью своих актуальных потребно-
стей и возможностей, происходит ре-
гресс психики индивида с оживлением 
более древних архаических архетипов 
коллективного бессознательного, кото-
рые в прошлом обеспечивали выжива-
ние популяции. Известно, например, 
что вплоть до начала хх века старые 
чукчи добровольно уходили умирать в 
тундру, чтобы больше пищи досталось 
другим сородичам [2]. 

Известный этнограф В.л. Серошев-
ский такой же обычай самоубийства 
отмечал и у якутов: «раньше если ста-
рик или старуха становились чересчур 
дряхлыми или если кто-то хворал без 
надежды на выздоровление, то такой 
человек просил своих детей, чтобы его 
схоронили, и тогда родственник уво-
дил его в лес и неожиданно сталкивал 
в заранее приготовленную яму и зака-
пывал его живым» [13].

П.а. Ойунский, известный якутский 
поэт и филолог, пишет: «Случаи до-
бровольной смерти в якутских преда-
ниях встречаются также часто. Опи-
сываются два вида самоубийств. В 

Таблица 2
Подростковый суицид, 15–19 лет (на 100 тыс. чел.) за 2010 г. (по данным НИИ им. Сербского)

 

Респ. Саха (Якутия) Респ. Тыва Респ. Бурятия Респ. Хакасия Респ. Калмыкия В целом РФ
Подростки 15–19 лет 74,2 120,6 86,6 50,3 51,2 19,8
Дети до 15 лет 13,4 15,6 12,6 7,3 5,6 3,5
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первом виде, старики, уже прожившие 
свой трудовой век, оставляющие по-
сле себя потомство, считали свое су-
ществование излишним дармоедством 
и невыгодным для семьи, поэтому они 
уходили из жизни, но не накладывая 
на себя руки. Их дети обязаны были 
зарыть их и сделать над ними могиль-
ную насыпь. добровольно умирающим 
обычно давали глотать сердце скоти-
ны, и в тот момент, когда сердце за-
стревало в глотке, стариков бросали в 
яму и зарывали (подобный обычай са-
моубийства  в прошлом существовал 
и у бурятского народа, причем добро-
вольно умирающему давали глотать 
бесконечную ленту внутреннего жира 
животного – М.д.). людей, которые из 
страха и жалости не могли сделать 
этого над своими отцами, поднимали 
на смех: «трус, не исполнил волю отца, 
дал ему умереть, как зверю». другим 
примером добровольной смерти яв-
ляется угроза быть обесславленным, 
желание умереть никем не побежден-
ным; знаменитый силач, достигнув 
преклонного возраста, заставил его 
жену и сына закопать в приготовлен-
ную заранее могилу живым» [10]. 

Старый якут Моджукан, пишет дру-
гой известный исследователь Якутско-
го края а.е. Кулаковский, сделал себе 
гроб, вырыл могилу и говорит жене: «Я 
состарился, и нет у меня прежних мо-
гучих сил. Придут мои враги и победят 
меня, ослабевшего старца. Тогда моя 
слава померкнет. Поэтому я решился 
избежать этого позора, предавшись 
добровольно смерти» [8]. 

Описанные самоубийства относят-
ся, по терминологии Э. дюркгейма, к 
альтруистическому виду самоубийств. 
Он писал: «Во всех этих случаях мы 
видим, как субъект стремится осво-
бодиться от своей личности для того, 
чтобы погрузиться во что-то другое, 
что он считает своей сущностью. Как 
бы ни называлась эта последняя, ин-
дивид верит, что он существует в ней и 
только в ней, и, стремясь к утвержде-
нию своего бытия, он стремится слить-
ся воедино с этой сущностью» [4]. Эта 
«сущность» есть древний архетип, ве-
дущий свое начало от архаических ве-
рований и существующий в обычаях, 
ритуалах народа.     

По мнению доктора социологиче-
ских наук В.Г. немировского, архаи-
ческие древние верования являются 
благоприятной питательной средой 
для появления и роста так называе-
мого магического массового сознания 
[9]. Он пишет, что современная нацио-
нальная идеология должна опираться 

на национальный менталитет, соци-
ально-культурные традиции, на устой-
чивые, веками проявлявшиеся в мас-
совом сознании и поведении мотивы 
и ценности, архетипы, содержащиеся 
в глубинах массового бессознательно-
го жителей россии. В.Г. немировский 
констатирует, что на разных уровнях 
массового сознания возрастает магич-
ность в ущерб реалистичности. Мони-
торинговые исследования показывают, 
что за последние 16 лет число носите-
лей магического массового сознания, 
то есть коллективного бессознатель-
ного, увеличилось примерно на чет-
верть: в настоящее время около 90% 
жителей Красноярского края – носите-
ли магического сознания [9]. Они верят 
экстрасенсам, в гадания, в так называ-
емую «порчу», в гороскоп.  «Выража-
ясь языком психоанализа, в массовом 
сознании (бессознательном) нашего 
народа продолжает доминировать и, 
более того, усиливаться танатофилия 
– стремление к смерти», – пишет В.Г. 
немировский. 

Важным элементом этого магиче-
ского массового сознания является 
возложение ответственности за все, 
что происходит с человеком или со-
циумом, на внешние факторы. Отсю-
да – активный поиск внешнего врага, 
ксенофобия, патернализм. В социаль-
ной среде эти люди придерживаются 
иждивенческой стратегии, надеясь на 
помощь государства в решении любых 
жизненных проблем, то есть возникает 
благоприятная почва для социальной 
апатии, дезадаптации (известно, что 
доходы населения сельских районов 
Севера в несколько раз меньше, чем 
доходы населения промышленных 
районов).  

Сознание и бессознательное у здо-
рового индивида находятся в динами-
ческом равновесии. Многообразные 
стрессы, психические травмы приво-
дят к нарушению этого динамического 
равновесия между сознанием и бес-
сознательным в виде неврозов. При 
этом происходит актуализация архе-
типов коллективного бессознатель-
ного, которые в недавнем прошлом 
обеспечивали выживание народов Се-
вера. древние архетипы, проникая в 
сознание, своим необычным обликом 
расстраивают психику. Они порожда-
ют благоговейные страхи, депрессию 
и мистические переживания. Так, по 
К. Юнгу, возникают «мистические» не-
врозы. Причем при слабой их форме 
человек испытывает лишь неприятные 
переживания, а при сильной форме 
– появляется мистический страх. Со-

знание наполняется мифологически-
ми образами, мышление становится 
архаичным, суженным. Суженное 
(интуитивное) мышление приводит к 
неправильному пониманию происхо-
дящих событий, неадекватному реа-
гированию на раздражения внешней 
среды, что является источником соци-
ально-психологической дезадаптации 
личности в обществе. дезадаптация 
личности является пусковым факто-
ром для возникновения фрустрации 
(блокировании основных потребно-
стей личности). неудовлетворенные, 
блокированные потребности приво-
дят к агрессивной реакции субъекта. 
агрессивные действия направляются 
или на людей, или принимают форму 
аутоагрессии (агрессии, направленной 
на себя – суицидальное поведение), 
обычно сопровождаемой депрессией.      

депрессия, явная или маскирован-
ная, является психологическим факто-
ром в происхождении суицидального 
поведения. Психиатр И.а. Иванов пи-
шет: «Почти у 85-90% самоубийц на-
блюдались преходящие психические 
расстройства легкого характера, от-
носящиеся к пограничным состояниям 
(депрессии – М.д.)» [5]. По его мне-
нию, «депрессии и самоубийства вы-
ступают в едином переплетении». «… 
в Якутии примерно 12–18% населения 
подвержено депрессии» [6]. 

По нашему мнению, основным пси-
хологическим фактором в происхож-
дении суицидального поведения яв-
ляется широкая распространенность 
в характере современной молодежи 
эгоистической направленности лично-
сти, эгоцентризма в противовес аль-
труистической направленности. От-
сутствие собственного чувства долга 
перед семьей, близкими и отсутствие 
человеческой теплоты, заботы, дру-
жеских отношений со стороны окружа-
ющих толкают человека в состоянии 
депрессии на суицидальный посту-
пок. Человек же с альтруистической 
направленностью характера даже в 
состоянии глубокой депрессии не ре-
шится на роковой шаг, но он способен 
на «альтруистическое» самоубийство, 
то есть может погибнуть ради жизни 
других людей (З. Космодемьянская, а. 
Матросов и др.). Отсюда следует, что 
основной причиной распространен-
ности эгоистической направленности 
личности в наше время является не-
правильное воспитание подрастающе-
го поколения, привитие ребенку с ма-
лых лет пессимистических личностных 
установок родителями, воспитателями 
и учителями. 
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В настоящее время частота карие-
са зубов среди различных возрастных 
групп населения достигает высокого 
уровня [17, 19, 23]. Следует отметить, 
что одной из основных причин потери 
зубов являются осложнения кариеса. 
При этом они могут стать источником 

очагово-обусловленных заболеваний 
опорно-двигательного аппарата, вну-
тренних и других органов [5,40]. 

В структуре патологических про-
цессов кариес зубов является самым 
распространенным, что обуславлива-
ет важность его изучения с теоретиче-
ской и практической точек зрений [26]. 
При этом многими исследованиями 
была установлена полифакторность 
происхождения патологических про-
цессов твердых тканей зубов с их де-
минерализацией [2, 27].

В последний период появились дан-
ные, свидетельствующие о том, что на 
частоту и интенсивность кариеса зубов 
оказывают влияние специфические 
региональные условия проживания 
населения [31].  По данным И.д. Уш-
ницкого с соавт. [40], на Севере в ус-
ловиях биогеохимического недостатка 
фтора уровень заболеваемости карие-
сом у детей дошкольного и школьного 
возраста значительно выше по срав-
нению с регионами с нормальным со-
держанием данного микроэлемента в 

Т.е. Яворская,  И.д. Ушницкий
сОВРЕМЕннЫЕ ЭТИОЛОГИЧЕсКИЕ 
И ПАТОГЕнЕТИЧЕсКИЕ АсПЕКТЫ 
КАРИЕсА ЗУБОВ

В статье представлен обзор механизмов развития и факторов, способствующих формированию патологических процессов твердых 
тканей зубов деминерализирующего характера. Представлены клинико-эпидемиологические особенности кариеса зубов, а также его 
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основных источниках питьевой воды 
[40].  У жителей южных климатогеогра-
фических зон  отмечаются более низ-
кие показатели распространенности 
кариеса [6]. Интенсивность кариеса 
постоянных зубов у детей школьного 
возраста в Самарской области состав-
ляет 3,9 [32],  в ненецком автономном 
округе – 4,67 [7], хабаровском крае 
– 5,25, Москве – 3,5, екатеринбурге – 
2,7, республике дагестан – 4,3, ханты-
Мансийском автономном округе – 3,8 
[16], Пермском крае – 4,57 [19], нижне-
вартовске – 3,02 [42], республике Саха 
(Якутия) – 4,22 [40]. В таких странах, 
как Филиппины КПУ у 12-летних детей 
составляет 4,6, в ливане – 5,7, Колум-
бии – 4,8, Польше – 5,1, что характе-
ризуется как высокий уровень. низкий 
уровень интенсивности отмечается 
в  Мальте – 1,6, норвегии – 2,1, Сло-
вении – 1,8, во Франции – 1,9, Швей-
царии – 1,4, Японии – 2,4, а средний 
уровень поражаемости выявлен в  Из-
раиле – 3,0, румынии – 3,4, Панаме – 
3,6, Северной Корее – 3,0, Чили – 4,1, 
доминиканской республике – 4,4, лат-
вии – 4,2 [16].

В кариесе стадии белого пятна име-
ется пять зон:  1-я – поверхностная, ха-
рактеризуется наибольшей стабильно-
стью, где в большей степени находятся 
участки деминерализации и ремине-
рализации. Объем микропространств 
составляет 1,75-3% при норме 1%; 2-я 
– подповерхностная, в этой зоне рез-
ко возрастает проницаемость эмали. 
Объем микропространств увеличива-
ется до 14%; 3-я – центральная, ха-
рактеризуется высоким уровнем про-
ницаемости. Объем микропространств 
составляет 20-25%;  4 – промежуточ-
ная, где объем микропространств со-
ставляет 15-17%; 5 – внутренний слой, 
или зона блестящей эмали, это зона 
относительного благополучия, объем 
микропространств составляет 0,75-
1,5%. В целом данная патоморфоло-
гическая характеристика изменений 
твердых тканей зубов в россии обще-
принята.  на ранней стадии кариозного 
поражения не происходят  изменения 
в структуре и состоянии одонтобла-
стов, сосудов и нервных волокон [4].

При деминерализации твердых 
тканей зубов наблюдается проявле-
ние защитных механизмов пульпы 
в виде отложения кристаллов мине-
ральных компонентов, как в просве-
те дентинных трубочек, так и меж-
тубулярном дентине [4]. При этом Т. 
F. Lundeen с соавт. [45] рекомендует 
разграничение инфицированного (де-
минерализованный и заполненный 
микроорганизмами) и пораженного 

(деминерализованный, но еще не за-
селенный бактериями) дентина. Сле-
дует отметить, что при белом пятне 
возможно восстановление структуры 
эмали самопроизвольно или в процес-
се проведения реминерализирующей 
терапии, а в пигментированном пятне, 
особенно темном, реминерализирую-
щая терапия не обеспечивает восста-
новления структуры эмали [39]. При 
этом данный автор утверждает, что 
при наличии очага деминерализации  
пигментированного пятна до 4 мм²  – 
возможно динамическое наблюдение, 
а если площадь поражения занимает 
4мм² и более, особенно при обширных 
поражениях, необходимы препариро-
вание и пломбирование.

Проанализировав результаты раз-
личных исследований кариозного про-
цесса, н.М. Kopel [44] (1976) выделил 
три слоя: размягченный некротизиро-
ванный дентин, безболезненный при 
стимуляции и обильно инфицирован-
ный бактериями; плотный, но размяг-
ченный, болезненный при зондирова-
нии, но содержащий меньше бактерий; 
слабо измененный в цвете твердый 
здоровый дентин, содержащий мало 
бактерий и болезненный при стимуля-
ции. J. Szoke с соавт. [48] утверждают, 
что pH зубного налета после приема 
пищи на определенное время падает 
до кислотных значений, что приводит к 
деминерализации эмали и способству-
ет развитию кариеса зубов. 

Следует отметить, что в середине 
18-го столетия первые исследователи 
не рекомендовали удалять весь ка-
риозный дентин в глубоких полостях 
чувствительных зубов из-за опасно-
сти обнажения пульпы и предлагали 
оставлять слой частично размягчен-
ного дентина, который может ремине-
рализироваться, а одонтобласты при 
этом сформируют заместительный 
дентин [16]. 

По данным н.В. Курякиной [18] в 
80,8% случаях отмечается высокая 
поражаемость кариесом жевательной 
поверхности первых постоянных мо-
ляров. Так, особенностью кариозного 
процесса является возникновение его 
в период прорезывания зубов (6-7 лет 
– первые постоянные моляры, 11-13 – 
вторые постоянные моляры) и быстрое 
прогрессирование процесса в силу не-
завершенной минерализации. но уже, 
в более позднем возрасте определяет-
ся прирост интенсивности за счет про-
грессирования уже имевшихся очагов 
начального кариеса [16]. Однако, по-
прежнему остаются противоречивы-
ми сведения о распространенности и 
интенсивности ранних форм кариеса 

первых постоянных моляров, что об-
условлено особенностями анатоми-
ческой конфигурации зуба и отсут-
ствием единых стандартизированных 
критериев диагностики [47]. При этом 
в СШа кариес зубов определяется как 
инфекционное микробиологическое 
заболевание зубов, которое приводит 
к локальному разрушению кальцини-
рованных тканей [4]. 

Возрастные изменения в организме 
оказывают влияние на скорость воз-
никновения, локализацию, характер 
течения кариеса, что в свою очередь 
определяет тактику профилактических 
и лечебных материалов. По мнению 
исследователей разных стран наибо-
лее острой и практически нерешенной 
является в настоящее время пробле-
ма профилактики и лечения кариеса 
молочных зубов у детей раннего воз-
раста от 1 до 3 лет [48].  

Так, по данным И.М. Волошиной и 
е.В. екимова [9] у детей 7, 12 и 15 лет 
города Омска компенсированное те-
чение кариеса зубов выявляется все-
го лишь у 28,2; 42,3 и 37,1% соответ-
ственно, что в плане прогнозирования 
течения заболевания характеризуется 
как неблагоприятное. авторы выявили 
корреляционную связь между интен-
сивностью кариеса и полом обследо-
ванных. Так, интенсивность кариеса у 
мальчиков выше, чем у их сверстниц. 
О. л. Мишутина с соавт. [22] отмечает, 
что мальчики в возрасте 14 лет реже 
нуждались в санации полости рта по 
сравнению с девочками аналогичного 
возраста. 

В настоящее время существуют фи-
лософские представления о кариесе 
зубов. Так, В.К. леонтьев с соавт. [20] 
отмечают, что появление кариозной 
полости постепенно привело древних 
врачевателей к стремлению закрыть 
ее искусственным материалом, т.е. 
запломбировать. Такая тактика пред-
лагалась, когда полость в зубе меша-
ла приему пищи и ее пережевыванию, 
кариозная полость способствовала за-
держке пищи во рту и все время увели-
чивалась, на зубах появлялся видимый 
дефект и  запах изо рта, появлялась 
боль, которая постепенно возрастала. 
некоторые авторы  полностью отрица-
ют наличие глубокого кариеса во вре-
менных зубах при остром течении, по-
скольку дентин со стороны пульпы не 
вырабатывается, дентинные канальцы 
остаются широкими, быстро заполня-
ются бактериальной флорой и необ-
ратимые изменения в пульпе могут на-
блюдаться при клинически неглубоких 
полостях  [39]. При этом указывают, 
что у соматически здорового ребен-
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ка  при низкой активности кариозного 
процесса и локализации кариозной по-
лости на жевательных поверхностях 
диагноз возможен. Такое встречается 
редко – это кариозная полость с широ-
ким входным отверстием, дентин плот-
ный, темно-коричневый, экскаватором 
не снимается [41].

Известно, что стоматологическое 
здоровье новорожденных и подрост-
ков оказывает большое влияние на 
общее здоровье взрослого человека.  
Поэтому особенно важно, чтобы все 
стоматологи были готовы иметь дело 
с этим наиболее распространенным 
среди детского населения заболева-
нием [8].

При изучении показателей поражен-
ности кариесом зубов у 7-летних детей 
необходимо четко дифференцировать 
их по месту обследования (школа или 
детский сад). Так как в противном слу-
чае могут быть допущены серьезные 
просчеты, которые в конечном итоге 
могут повлиять на организацию сто-
матологической помощи детям, на-
ходящимся в этом коллективе. Вра-
чи должны четко представлять себе, 
что у одних и тех же 7-летних детей, 
но обучающихся в школе, происходит 
резкий скачок пораженности кариесом 
зубов и это необходимо учитывать в 
организации и проведении среди них 
лечебно-профилактических меропри-
ятий [1, 2].

Известно, что при кариесе за счет 
процессов деминерализации твердых 
тканей зубов происходят определен-
ные изменения плотности кристалли-
ческой решетки эмали. В связи с этим 
для выявления очагов деминерали-
зации и скрытого вторичного кариеса 
зубов дополнительно можно  исполь-
зовать светодиодный аппарат с крас-
ной длиной волны 625 нм и зеленым 
светом с длиной волны 530 нм. При 
этом кариес зубов часто сопровожда-
ется гиперестезией (повышенная чув-
ствительность тканей зубов к меха-
ническим, химическим и термическим 
раздражителям). Однако возникнове-
ние симптомов повышенной чувстви-
тельности возможно и при наличии не 
выявляемых при визуальном осмотре 
ультраструктурных изменений эмали и 
дентина [16].  

на уровень заболеваемости карие-
сом определенное влияние оказыва-
ет состояние организма. Так, у детей, 
страдающих детским церебральным 
параличом, отмечается высокий уро-
вень поражаемости твердых тканей 
зубов кариесом и его осложнений [12]. 
Эпидемиологические исследования 
показывают, что в индустриально раз-

витых странах церебральным пара-
личом болеют 2-2,5 чел. на 1000 на-
селения [3]. У взрослых, страдающих 
сердечно-сосудистыми заболевания-
ми и системным остеопорозом, забо-
леваниями почек, также отмечается 
неблагоприятная клинико-эпидемио-
логическая ситуация по основным сто-
матологическим заболеваниям [34]. По 
данным М. Симоновой с соавторами 
[38] интенсивность поражения зубов 
кариесом у лиц с болезнью Шегрена 
при развитии лимфопролиферативных 
осложнений   значительно превыша-
ет среднестатистические возрастные 
значения. При этом для всех пациен-
тов характерно быстрое разрушение 
зубов от пришеечного кариеса, кари-
еса режущего края, ломкости и пато-
логической стираемости эмали [38]. 
Значимое влияние на частоту и выра-
женность поражаемости зубов карие-
сом способствует наличие нескольких 
общесоматических заболеваний [34].

В последнее время появляются 
данные, свидетельствующие, что зу-
бочелюстные аномалии и период их 
ортодонтического лечения в опреде-
ленной степени могут влиять на по-
казатели распространенности кариеса 
зубов у детей.  Кроме того, недостаточ-
ное финансирование государственных 
стоматологических учреждений, как 
правило, приводит к снижению каче-
ства оказываемой стоматологической 
помощи и снижению количества по-
сещений врачей, что соответственно 
оказывает негативное воздействие на 
функциональное состояние органов и 
тканей полости рта [14].

Таким образом, на частоту и выра-
женность патологических процессов 
твердых тканей зубов деминерализи-
рующего характера оказывают вли-
яние специфические региональные, 
медицинские и социально-экономи-
ческие факторы, которые требуют 
проведения исследовательских работ 
с учетом средовых и биологических 
факторов формирования и развития 
кариеса зубов для совершенствова-
ния лечебно-профилактической по-
мощи различным возрастным группам 
населения. В связи с этим возникает 
необходимость проведения работ, на-
правленных на выявление комплекса 
причинно-следственных связей раз-
вития кариеса зубов с целью органи-
зации адекватных мер по их нейтра-
лизации и устранения.  Это связано с 
тем, что осложненные формы кариеса  
часто приводят к ранней потере зубов, 
что, в свою очередь,  создает предпо-
сылки для развития зубочелюстных 
аномалий. Так, раннее удаление зубов 

является пусковым механизмом нару-
шения функции жевания, жевательных 
движений нижней челюсти, изменений 
в движениях височно-нижнечелюстных 
суставов [25]. нарушение целостности 
зубного ряда в период временного и 
постоянного прикуса неблагоприятно 
отражается на развитии зубочелюст-
ной системы [21].  

В настоящее время существует  ши-
рокий спектр патогенетических  меха-
низмов развития кариеса зубов. Так, у 
детей с зубочелюстными аномалиями, 
а также длительное ношение ортодон-
тических  аппаратов и плохое гигиени-
ческое состояние полости рта создают 
условия для усиленного размножения 
микроорганизмов. При этом на фоне 
увеличения общей микробной массы 
усиливается патогенная активность 
микрофлоры, в том числе, Str. Mutans 
и Lactobacillus, которые обладают наи-
большей ацидогенной активностью 
[24]. В целях прогнозирования разви-
тия кариеса зубов многие исследовате-
ли рекомендуют определять содержа-
ние этих бактерий в ротовой жидкости 
[15]. Кариесогенная роль данных ви-
дов микроорганизмов связана с вы-
сокой метаболической активностью, 
жизнеспособностью на анатомических 
участках полости рта, а также сильно 
выраженной ацидогенностью [10]. При 
этом малое количество Str. Mutans вы-
является у детей перед прорезывани-
ем зубов и у взрослых беззубых людей, 
что свидетельствует о непосредствен-
ной связи данных микроорганизмов с 
эмалью зубов [11]. Следует отметить, 
что эпидемиологические исследова-
ния кариеса у населения указывают на 
возможность связи между наличием 
Str. Mutans в полости рта и степенью 
активности кариозного поражения, а 
также их количественным варьиро-
ванием на этапах развития кариеса 
[43].   нарушение баланса микрофло-
ры полости рта при количественных 
и качественных изменениях ротовой 
жидкости в некоторых случаях может 
стать основой неприятного запаха [36]. 
К нарушению микробиологического 
равновесия тканей полости рта может 
привести микрофлора, находящаяся в 
микропорах зубных протезов [33].  

Известно, что от количественного и 
качественного состава слюны зависит 
состояние твердых тканей зубов. При 
этом слюна имеет физиологическое 
значение как влага, пропитывающая 
эмаль и очищающая поверхность зу-
бов, слюна также является источником 
минеральных компонентов для зубов 
[40]. Проведенными исследованиями 
у детей европейского Севера, Севе-
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ро-востока россии были установлены 
снижение скорости слюноотделения, 
повышение вязкости, а также преоб-
ладание второго типа микорокристал-
лизации смешанной слюны, которые 
фигурируют как специфические биоло-
гические факторы риска  [7]. Снижение 
функциональной активности слюнных 
желез нарушает степень омывания зу-
бов слюной, в результате чего, умень-
шается резистентность эмали к деми-
нерализирующим воздействиям из-за 
повышения ее растворимости, и сни-
жается реминерализирующий эффект 
[37]. Уменьшение выделения мине-
ральных компонентов со слюной у вос-
приимчивых к кариесу лиц отрицатель-
но влияет на гомеостаз в полости рта. 
В целом нарушения функциональной 
активности слюнных желез оказывает 
отрицательное влияние на процессы 
минерализации в полости рта, так как  
основным механизмом поддержания 
гомеостаза минерального обмена в 
полости рта является состояние пере-
насыщенности слюны  гидроксиапа-
титом [20].  При подкислении слюны 
снижаются степень насыщения ее ги-
дроксиапатитом и связанные с этим 
минерализирующие свойства слюны, 
что создает предпосылки для сниже-
ния  качества структурной однородно-
сти твердых тканей зубов. Это связано 
с тем, что когда слюна из состояния 
перенасыщения переходит в ненасы-
щенное состояние, она из минерали-
зирующей становится деминерализи-
рующей жидкостью. У лиц с низким pH 
слюны в зубных отложениях выявляет-
ся высокое содержание кальция фос-
фата [4].

Известно, что патогенетический 
механизм кариеса зубов в основном 
связан с местной  деминерализирую-
щей активностью микроорганизмов по 
отношению к эмали зуба связывают со 
способностью некоторых видов транс-
формировать поступающие в полость 
рта сахара (особенно сахарозу) в вы-
сокополимерные глюканы, обладаю-
щие свойством приклеиваться к твер-
дым тканям [4]. Этиология и  патогенез 
кариеса зубов еще проблематичнее, 
несмотря на то, что современные фун-
даментальные и прикладные иссле-
дования в стоматологии констатируют 
суммарное воздействие многочислен-
ных микробиологических, средовых и 
индивидуальных факторов в развитии 
и формировании патологических про-
цессов твердых тканей зубов, связан-
ных с очаговыми деминерализациями 
[13].  

Современные представления меха-
низма развития кариеса зубов пред-

усматривают влияние питания на его 
частоту и выраженность. При  этом к 
основным процессам, оказывающим 
влияние на развитие кариеса зубов, 
и их количественным характеристи-
кам относят степень кислотопроду-
цируемости пищевых продуктов, вли-
яние кислот  на бактерии в полости 
рта, частоту приема пищи и ретенция 
[50]. По данным В.Г. Сунцова и И.М. 
Волошиной [39]  имеется эффект по-
тенцирующего действия факторов ри-
ска (действие одного фактора риска 
усиливается воздействием другого, 
причем совместное их влияние превы-
шает арифметическую сумму их воз-
действия). риск развития декомпенси-
рованной формы любого заболевания 
не является величиной неизмененной, 
он подвержен значительным колеба-
ниям в зависимости от появления и ис-
чезновения действия ряда факторов.

Таким образом, проведенные кли-
нико-эпидемиологический и этиопато-
генетический анализы патологических 
процессов твердых тканей зубов де-
минерализирующего характера фор-
мируют социально-гигиенические и 
медико-биологические факторы,  кото-
рые требуют проведения дальнейших 
исследований для совершенствования 
лечебно-профилактических мероприя-
тий кариеса.  
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