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передовая статья
А.С. Сидоров

Больница № 1 министерства
здравоохранения Республики
Саха (Якутия)

В 2007 г. исполняется 75 лет со дня
открытия ГУЗ «Больница № 1 Министерства здравоохранения Республики
Саха (Якутия)”. В августе будут проводиться юбилейные мероприятия в рамках плана мероприятий правительства
и Минздрава республики. Планируется
проведение научно-практической конференции врачей республиканских
учреждений и районов по актуальным
вопросам гериатрии с приглашением
специалистов – ученых из центральных
научно-исследовательских институтов.
Больница была создана по инициативе наркома здравоохранения ЯАССР
Федорова Евграфа Григорьевича. В
начале 30-х гг. руководителями молодой автономной республики на разных
уровнях назначались активные участники установления советской власти.
Это были люди, прошедшие все тяготы Гражданской войны, холода, голода. Большинство из них принимали
непосредственное участие в военных
действиях. Практически все они имели
серьезные проблемы в своем здоровье. В условиях низкой грамотности и
политического самосознания населения в то время заменить руководящие
кадры из-за состояния их здоровья не
представлялось возможным.
В связи с этим нарком здравоохранения ЯАССР предложил открыть
специализированное учреждение для
обеспечения медицинской помощи
участникам и инвалидам Гражданской войны, работникам наркоматов,
обкома, горкома партии и деятелям
науки и культуры. Постановлением
бюро Якутского обкома ВКП(б) от 1
Сидоров Александр Семенович – врачорганизатор высшей квалиф. категории,
засл. врач РС(Я), гл. врач ГУЗ «Больница
№1 МЗ РС(Я)».

июня 1932 г. № 32 было принято решение об открытии поликлиники для
ответработников. Этим же постановлением наркомату здравоохранения
было передано здание горкома ВКП(б)
для размещения поликлиники. Позднее для стационара было выделено
двухэтажное деревянное здание по
ул. Дзержинского 11/5. Главным врачом был назначен Стрелов Павел
Дмитриевич. П.Д. Стрелов в 1924 г.
окончил медицинский факультет Томского госуниверситета. Был направлен
на работу в Якутию. Работал врачом
в Намском районе, Якутской городской больнице. Главным врачом нашей
больницы проработал, начиная с 1932 г.,
с небольшим перерывом около 8 лет.
Награжден медалью «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне
1941-45 гг.», присвоены звания «Заслуженный врач ЯАССР», «Заслуженный врач РСФСР». За годы работы
Стрелова впервые в истории Якутии
ответработники прошли углубленный
медицинский осмотр и были взяты на
диспансерный учет. Помимо лечения
острых заболеваний было организовано профилактическое лечение. В
соответствии с директивными материалами VII Всероссийского съезда
здравоохранения (1930) и постановления ЦК ВКП(б) было взято направление на дифференцированный подход к медицинскому обслуживанию
различных групп населения. В связи
с этим ответработники, деятели науки и культуры выделены в отдельную
группу населения. Одним из первых
вновь созданное лечебное учреждение начало внедрять решения съезда.
В этом была большая заслуга первого
главного врача П.Д. Стрелова. Это он
со своими коллегами заложил основные каноны деятельности больницы,
сформировал коллектив в одно целое,
со своей индивидуальностью, традициями. Приняты к неукоснительному
исполнению врачебная этика и медицинская деонтология как составные
части лечебного процесса. Благодаря комплексному подходу к лечению
больных достигнуты значительные успехи в оздоровлении прикрепленного
контингента.
Эстафету в качестве главного врача принял Елисей Тихонович Александров. Александров Е.Т. родился

в апреле 1890 г. в Амгинском наслеге
Восточно-Кангаласского улуса Якутской области. В 1917 г. поступил на медицинский факультет Томского госуниверситета. Однако в 1920 г. вынужден
был прервать учебу, т.к. был призван
фельдшером в действующую Красную
Армию. Факультет закончил в 1925 г.
Врачебную деятельность начал в Тюмени. По возвращению в Якутию заведовал Намской, Амгинской районными
больницами. В 1940 г. был назначен
главным врачом нашей больницы. Работал вплоть до 1949 г. После некоторого перерыва в 1951 г. вновь был
назначен на эту должность и проработал в общей сложности 11 лет. Годы
работы Елисея Тихоновича в больнице Минздрава совпали с трудными
предвоенными, военными и послевоенными годами. За вклад в развитие
здравоохранения Елисею Тихоновичу
присвоено звание заслуженного врача Якутской АССР, РСФСР. Награжден
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-45 гг.».
В годы войны коллектив больницы,
как и других лечебных учреждений,
жил и трудился во имя победы над фашистской Германией. Все было посвящено фронту. Уровень лечебно-профилактической работы не снизился,
а наоборот, стал значительно выше и
качественнее. В больнице впервые
открыты хирургическая, глазная, кардиологическая службы. Усилена лабораторная служба. Расширены виды
клинических анализов, открылись биохимические, цитологические отделы.
Лаборатория оснастилась современным оборудованием того времени. Работа больницы была переориентирована на военный лад. С фронта стали
поступать раненые и инвалиды. Им
проводилось комплексное восстановительное лечение.
Коллектив на свои личные средства
стал помогать фронту: был организован сбор теплых вещей для фронтовиков, проводились субботники по
сбору и отправке металлолома.
В послевоенный период коллектив
стал активно работать для восстановления народного хозяйства. Большинство ответработников были фронтовиками, имели различные сложные
ранения. И коллективу больницы пришлось переориентировать профиль

2’ 2007
и тактику лечебной работы. Только
четко организованное диспансерное
лечение могло восстановить пошатнувшееся здоровье фронтовиков и
тружеников тыла. И такое лечение
было организовано коллективом во
главе с Елисеем Тихоновичем. К оценке значимости их труда в полной мере
относятся слова министра здравоохранения Александрова В.Л. из предисловия книги, посвященной 75-летию больницы, «Дарующие жизнь»:
« … была необходимость организации
специализированной
медицинской
помощи для ответственных работников государственных, профсоюзных,
партийных органов и учреждений, деятелей науки и культуры. В сохранении работоспособности, творческого
мышления немаловажную роль играет
крепкое здоровье. А в свою очередь
труд каждого из них обуславливает будущее молодой автономной республики, выбравшей новый путь социальноэкономического развития».
В разное время во главе больницы
стояла плеяда таких ярких личностей, профессионалов своего дела, как
Сытова Александра Александровна,
Еловская Елизавета Дмитриевна, Головкин Виталий Викторович, Мигалкин
Сергей Осипович, Любимов Герман
Павлович, Малинин Жорж Петрович.
С 1976 по 1979 г. главным врачом
работал один из крупных организаторов здравоохранения Шадрин Филипп
Егорович.
Шадрин Ф.Е. после окончания
Читинского мединститута работал
главным врачом Абалахской грязелечебницы, Ленинской центральной
районной больницы. Как один из крупных организаторов здравоохранения
был назначен главным врачом нашей
больницы. С 1980 по 1989 г. работал
инструктором Совета Министров Якутской АССР по вопросам здравоохранения и социального обеспечения.
Годы его работы в больнице ознаменовались значительным улучшением
показателей учреждения. К концу 1979
г. по сравнению с 1976 г. больничная
летальность снизилась на 2,3%, охват
диспансерным наблюдением достигал
86%. Организована выездная работа
на дом к тяжелобольным пациентам,
значительно улучшена материальнотехническая база больницы.
С 1986 г. девять лет возглавлял
больницу кавалер ордена «Знак Почета», организатор здравоохранения
высшей квалификационной категории Афанасий Васильевич Николаев. В нашу больницу он пришел уже
известным как один из крупных организаторов здравоохранения. За его
плечами была аспирантура Томского

медицинского института по организации здравоохранения, работа главным
врачом Республиканской клинической
больницы онкологического диспансера. Опытный, сильный руководитель, он сразу же в коллективе стал
признанным лидером и за короткое
время снискал всеобщее уважение.
Особое внимание уделял клиническим
вопросам. Совершенствовал статус
деятельности больницы и отдельных
служб. При нем введены новые методики статистического анализа показателей работ отдельных врачей
и больницы в целом. Разработаны и
внедрены новые подходы лечения и
профилактики заболеваний. Добился слаженной работы коллектива как
единого целостного организма.
От Афанасия Васильевича эстафету приняла заслуженный врач Республики Саха (Якутия) Иванова Варвара
Михайловна. За годы работы заместителем главного врача по лечебной
работе, затем главным врачом Варвара Михайловна добилась улучшения
качества диагностической и лечебной
работы. Внедрен принцип участковости в работе терапевтических отделений поликлиники. В корне была
пересмотрена диспансерная работа.
Каждому диспансерному больному составлялась индивидуальная программа реабилитации. Варвара Михайловна лично контролировала исполнение
реабилитационной работы и качество
оказываемой помощи. Под ее руководством коллектив завоевал звание
«Коллектив высокой культуры обслуживания».
Назаров Анатолий Николаевич был
назначен главным врачом в очень
сложное в экономическом и политическом плане время для страны.
Коллективы медицинских работников
месяцами не получали заработную
плату. Катастрофически не хватало
денег для организации полноценного
лечебного процесса. Отсутствовали
элементарные лекарственные средства. Но коллектив больницы №1 МЗ
РС(Я) во главе со своим главным врачом сумел выстоять. Благодаря умело
организованному труду, личному энтузиазму врачей, средних медицинских
работников и остального персонала
больницы, не снизили ни объем, ни качество оказываемой медицинской помощи. Таким образом, коллектив не
столь болезненно перестроился на новый хозяйственный механизм. Внедрена платная услуга населению. Шире
стала практиковаться выездная работа.
В 2001 г. коллектив завоевал звание
лауреата во Всероссийском конкурсе
«Трудовая слава России».



Анатолий Николаевич является одним из врачей, заложивших в республике основу гериатрической службы.
В 2002 - 2003 гг. главным врачом работал доктор медицинских наук Томский Михаил Иннокентьевич. Большая
заслуга Михаила Иннокентьевича заключается в том, что он ввел в практику стандарты лечения, стандарт оценки качества лечения. Сумел увлечь
врачей научно-исследовательской работой. Впервые в истории больницы
практические врачи стали наряду с
основной работой заниматься наукой.
Защищены три кандидатские диссертации. Сегодня выполняется большая
исследовательская работа по актуальным вопросам гериатрии.
75-летняя история началась с 1932 г.
До 1962 г. больница размещалась на
проспекте им. Ленина. Здание было
одноэтажное, деревянное, с печным
отоплением. Больница именовалась
спецполиклиникой Министерства здравоохранения ЯАССР. Обслуживала
работников обкома КПСС, Совета Министров и Верховного Совета ЯАССР
и их семей. Стационарное отделение
имело 25 коек. В 1963 г. спецполиклиника была переименована в городскую
больницу № 1 Минздрава и переведена в 2- этажное здание по улице Дзержинского, 11. На втором этаже развернули стационар на 25 коек, на первом
этаже – подразделения поликлиники.
Там же размещалась стоматология.
В 1980 г. под поликлинику передано
здание по улице Кирова, где разместились поликлиническое подразделение,
администрация и хозяйственная служба. В здании по улице Дзержинского
остался стационар, расширенный до
40 коек. Стоматология разместилась
по ул. Горького, 94.
В 1998 г. под стационар передано здание ведомственной больницы
«Якутзолото». Развернуто 60 коек.
Постановлением Правительства РС(Я)
от 5 февраля 2000 г. № 63 передано
здание
санатория-профилактория
«Холбос» на 100 коек для открытия Гериатрического центра.
В настоящее время ГУЗ «Больница
№ 1 МЗ РС(Я)» - это одно из крупных
лечебно-профилактических учреждений республики. В структуре – поликлиника на 244 посещения в смену,
стационарные отделения на 60 и 100
коек, стоматологическое отделение,
хозяйственная служба обеспечения.
В больнице трудятся 5234 чел. Больница оснащена всем необходимым
диагностическим и лечебным оборудованием на современном уровне, отвечает стандартам больницы первой
категории. Выполняет государственный заказ:



ЯКУТСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ

1. Организация гериатрической
службы.
2. Организация лечения и диспансеризации:
- инвалидов и участников ВОВ,
- лиц, приравненных к участникам
ВОВ,
- вдов участников и умерших ветеранов ВОВ,
- ветеранов тыла,
- заслуженных работников РФ, РС(Я),

- деятелей науки и культуры,
- государственных служащих.
3. Организация медицинского обеспечения юношей допризывного и призывного возрастов.
Кроме того, больница является организационно-методическим центром по
вопросам организации гериатрической
помощи, базовой организацией изучения актуальных вопросов гериатрии. Периодически проводятся научно-практи-

ческие конференции, семинары с участием ведущих ученых Якутии и России.
Через «Якутский медицинский журнал» поздравляем всех работников
больницы №1 МЗ РС(Я) и её ветеранов, находящихся на заслуженном отдыхе и проживающих в Якутии или в
других областях нашей страны, с 75летним юбилеем нашего учреждения.
Желаем крепкого здоровья и успехов
во всем.

Оригинальные исследования
Н.Р Максимова, А.Н.Ноговицына, А.Л.Сухомясова,
Е.Е.Гуринова, С.П.Алексеева

Клинические и молекулярногенетические аспекты
наследственного нанизма
у якутов c мутацией в гене CUL7
Цель исследования. Клиническое, молекулярно-генетическое изучение наследственного синдрома, характеризующегося низким ростом, аутосомно-рецессивным типом наследования, распространенного в якутской популяции.
Материалы и методы. Материалом для клинического исследования послужили данные 43 генетических карт больных
низкого роста с аутосомно-рецессивным наследственным синдромом, с лицевыми дизморфиями и нормальным интеллектом без эндокринологических нарушений. Для молекулярно-генетического анализа использованы ДНК этих 43 больных
и 39 их родственников из 37 неродственных семей. Применены клинико-генеалогический, молекулярно-генетический и
статистический методы исследования.
Результаты. Проведено клиническое, молекулярно-генетическое изучение наследственного нанизма, получившего наибольшее распространение среди коренного населения Якутии. В результате проведенного молекулярно-генетического
исследования у 43 больных и 39 их родственников из 37 семей якутской национальности с наследственным нанизмом
установлена молекулярно-генетическая причина - идентифицирована нонсенс-мутация 4582insT в гене CUL7, ответственном за развитие редкого в мире 3-М синдрома. Клинические данные показывают, что для больных с 3-М синдромом
якутской национальности характерны те же признаки, что и для описанных ранее в литературе клинических случаев 3-М
синдрома в других популяциях мира, за исключением описанного нами дистресс-синдрома в периоде новорожденности
почти у половины больных. Якутские больные с 3-М синдромом имели типичный фенотип, но без характерных для 3-М
синдрома рентгенологических признаков (тонкие длинные трубчатые кости и ребра наблюдались только у одного, высокие
позвонки - у 4 больных).
Ключевые слова: нанизм, 3-М синдром, якуты, мутация, CUL7.
For the first time the clinical and molecular-genetical investigation of 43 patients and 39 their relatives from 37 unrelated Yakut
families with hereditary autosomal recessive nanism in Republic Sakha (Yakutia) were performed. The novel nonsense - mutation
4582insT in gene CUL7 causing rare in the world 3-M syndrome was identified. The Yakut patients with 3-M syndrome had a typical phenotype, but without typical radiological features (slender tubular bones and edges were ob-served only at one, tall vertebral
bodies at 4 patients).
Введение
Нанизм (от греч. nanos – карлик)
- заболевания с патологически низМаксимова Надежда Романовна к.м.н., врач-генетик первой квалиф. категории, начальник отдела ЯНЦ СО РАМН;
Ноговицына Анна Николаевна - к.м.н.,
врач-генетик высшей квалиф. категории
МГК РБ №1-НЦМ, отличник здравоохранения РС(Я), лауреат Государственной премии РС(Я) в области науки и техники; Сухомясова Айталина Лукична – к.м.н.,
врач-генетик первой квалиф. категории,
зав. МГК РБ №1-НЦМ; Гуринова Елизавета Егоровна - врач-генетик МГК РБ №1НЦМ; Алексеева Светлана Петровна
- врач-генетик высшей квалиф. категории
МГК РБ №1-НЦМ.

ким ростом человека (для мужчин
ниже 130 см, для женщин ниже 120
см), обусловленные обычно поражением желёз внутренней секреции или
наследственными причинами. Среди
наследственных причин нанизма можно выделить 2 группы: хромосомные
заболевания с задержкой роста и моногенные. Наследственных заболеваний с низким ростом насчитывается
более 600 в Оксфордской базе данных
(Oxford Medical Database) и более 760
в международной базе данных Маккьюсика (MIM). В настоящее время
найдены гены более 50 наследственных дисплазий скелета и синдромов,
приводящих к низкому росту [6, 12].

Однако эндокриннонеобусловленных
аутосомно-рецессивных наследственных синдромов с низким ростом без
задержки умственного развития насчитывается не так уж много. Среди них:
метафизарная хондродистрофия Маккьюсика (MIM 250250) [11], болезнь
Ларона (MIM 245590)[6], нанизм Мюлибрея (MIM 253250 )[3], синдром Рассела-Сильвера (MIM 180860)[6], а также редкий 3-М синдром (MIM 273750).
3-М синдром – редкое аутосомнорецессивное заболевание, названное в честь первых букв трех авторов
(Miller, McKusick, Malvaux), впервые
описавших его в 1975 г. [9], характеризующееся лицевыми дизморфиями,
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пре- и постнатальной гипоплазией и
рентгенологическими изменениями в
костях (тонкие длинные кости и длинные позвонки). В мировой литературе
описано всего около 50 клинических
случаев этого редкого заболевания в
различных популяциях мира, частота гена неизвестна [4, 7-9, 10, 13-15].
Ген CUL7 (Куллин7), вызывающий это
заболевание, был картирован и идентифицирован сравнительно недавно
группой ученых из нескольких стран
мира [5]. Описано 25 различных мутаций в гене CUL7 у больных из 29 семей
из различных стран мира (Тунис, Морокко, Франция, Алжир, Сирия, Поругалия, Германия, Шри-Ланка, Турция,
Германия, Австрия, Италия, Суринам,
Индия и Бразилия) [5] разной этнической принадлежности.
Патологически низкий рост является одной из частых причин обращения
взрослых и детей в медико-генетическую консультацию (МГК) РБ №1-Национального центра медицины Минздрава РС(Я) [2]. В Генетическом регистре
наследственной и врожденной патологии Республики Саха(Якутия) насчитывается более 220 больных с различными наследственными и хромосомными
формами низкорослости: ахондроплазия, гипохондроплазия, синдром
Аaрскогa, несовершенный остеогенез,
диастрофическая дисплазия, синдром
Вильямса-Бурена, метафизарный дизостоз Шмида, спондилоэпифизарная
дисплазия, синдром Блума, синдром
Шерешевского-Тернера, синдром Нунан и другие. Однако одним из частых
заболеваний с низким ростом у якутов
является наследственный синдром
с аутосомно-рецессивным типом наследования с пренатальной и постнатальной гипоплазией, лицевыми дизморфиями, гидроцефальной головой,
широкой грудной клеткой, мышечной
гипотонией, гиперлордозом, большим
животом, брахидактилией, выступающими пятками и нормальным интеллектом без эндокринных нарушений.
Целью данного исследования было
клиническое, молекулярно-генетическое изучение наследственного синдрома с низким ростом с аутосомнорецессивным типом наследования,
распространенного в якутской популяции.
Материалы и методы
Материалом для клинического исследования послужили данные 43
генетических карт больных низкого

роста с аутосомно-рецессивным наследственным синдромом, с лицевыми дизморфиями и нормальным
интеллектом без эндокринологических нарушений, консультированных с
1990 г. по настоящее время в МГК
РБ№1 - НЦМ РС(Я) и учтенных в Республиканском генетическом регистре
наследственной и врожденной патологии Республики Саха(Якутия), фотографии пациентов и рентгенологические
снимки костей. Для молекулярно-генетического анализа использованы ДНК
этих 43 больных и 39 их родственников из 37 неродственных семей. ДНК
взята с письменного согласия больных
и их родственников. Выделение ДНК
из лейкоцитов периферической крови
проводили по стандартной методике
неэнзиматическим методом [1].
Молекулярно-генетическая
диагностика мутации 4582 insT в гене
CUL7 проводилась методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с оригинальными олигопраймерами (F – 5`AGCAAAAGGATATACCAGGAG - 3` и
R - 5`- TCCGTCTCTTCTCCAAGTTC-3`)
с применением анализа полиморфизма длин рестрикционных фрагментов
(ПДРФ) с использованием эндонуклеазы HinfI (Toyobo) и последующей визуализацией в 2%-ном агарозном геле.
Результаты и обсуждение
В ходе анализа генетических карт
43 больных с задержкой роста из 37
неродственных семей выявлено: все
больные – коренной национальности
(90% - якуты, 10% - эвены и эвенки от
смешанных браков). Из них 25 (58%)
- женского, 18 (42%) - мужского пола.
Возраст больных – от 0 до 45 лет. Рост
всех родителей средний, в кровном
родстве не состоят.
Беременность при данной патологии протекала в основном гладко, в 6
(15%) случаях отмечался токсикоз, в 4
(10%) – гестоз, в 4 (10%) - угроза прерывания беременности. У 8 (20,5%)
женщин в анамнезе были спонтанные выкидыши. Срок гестации при
беременности варьировал от 35 до
42 недель (в среднем 37 недель); в
87% случаев роды произошли в срок.
В большинстве случаев роды были
физиологические, за исключением 6
(15%) случаев оперативных родов. У
18 детей (41,9%) была асфиксия в родах и 11(25,6%) новорожденным понадобились реанимационные мероприятия в родильном зале. В 5 семьях дети
со схожими клиническими проявлени-



ями, без видимых пороков развития,
умерли сразу же после рождения. При
рождении рост и масса тела 42 (97%)
пациентов были низкими для гестационного возраста (средний рост – 42 см,
масса - 2,330 кг). Среднее стандартное
отклонение длины тела при рождении
было -6,2, варьируя от -12,2 до -1,8. В
течение всей жизни среднее значение
сигмального отклонения длины тела
варьирует от -4, 23 до -6,57. К 18 годам и старше рост больных достигал
133 – 138 см. Окружность головы при
рождении была 36,3 см (варьируя от
32 до 37 см), определяющаяся как
макроцефалия по отношению к туловищу и низкому росту. Моторное развитие детей в основном протекало по
возрасту, иногда с небольшим отставанием, в физическом развитии дети
отставали с первых месяцев жизни.
Интеллектуальное развитие соответствовало возрасту.
Клинические проявления больных
с наследственным нанизмом по возрастным категориям представлены в
таблице и на рисунке. У всех больных
(100%) был низкий рост с относительно большой головой гидроцефальной
формы (81,4%), особенно выраженной
в раннем детском периоде. Такие признаки, как короткая и широкая грудная
клетка, брахидактилия, микромелия
кистей и стоп, выступающие пятки,
встречались у всех больных (100%).
95% больных имели характерное
лицо, включающее в себя треугольный овал, широкий лоб, гипоплазию
скуловых костей, запавшее переносье, мясистый нос, длинный фильтр,
полные губы, выступающий подбородок и широкую шею. Гидроцефальная
форма головы, широкие густые брови,
деформация грудины (килевидная или
воронкообразная), поясничный лордоз, мышечная гипотония, гипермобильность мелких и крупных суставов
встречались с частотой от 65 до 86%.
Другие клинические признаки являлись наименее патогномоничными для
данного синдрома, и частота их варьировала в зависимости от возраста.
Например, большой живот встречается у всех детей в возрасте только до
5 лет.
В половом развитии пациенты не
отстают от сверстников. Менструации
у девочек начинаются в среднем в
12-13 лет, при ультразвуковом исследовании размеры матки и яичников
соответствуют возрасту и размерам
тела. Из наблюдаемых больных у двух
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Клинические особенности при первичном осмотре 43 пациентов
якутской национальности с 3-М синдромом
Клинический признак

Частота признака (% и количество пациентов)
Возраст при первом осмотре
0-5 лет
6-10 лет 11-15 лет >= 16 лет
Всего
25
8
5
5
43

Количество пациентов
Голова и лицо % (кол-во)
Гидроцефальная форма
100 (25) 87,5 (7)
Характерное лицо (треугольное лицо, гипоплазия скуловых костей, широкий, выступающий лоб, запавшее пере- 96,0 (24) 87,7(7)
носье, мясистый нос, длинный фильтр, полные губы,
выступающий подбородок)
Гипертелоризм
36,0 (9)
50,0 (4)
Эпикант
56,0 (14) 12,5 (1)
Широкие и густые брови
72,0 (18) 50,0 (4)
Дисплазия ушей
40,0 (11) 25,0 (4)
Тело % (кол-во)
Широкая шея
92,0 (23) 100 (8)
Короткая и широкая грудная
100 (25)
100 (8)
клетка
Деформация грудины
96,0 (24) 37,5 (3)
Поясничный гиперлордоз
100 (25) 87,5 (7)
Мышечная гипотония
100 (25) 87,5 (7)
Брахидактилия
100 (25)
100 (8)
Микромелия кистей и стоп
100 (25)
100 (8)
Четырехпальцевая складка
56 (14)
75,0 (6)
Синдактилия 5 пальца
12,0 (3)
0
Большой живот
100 (25)
0
Выступающие пятки
100 (25)
100(8)
Врожденный порок сердца
16,0 (4)
0
Гепатомегалия
20,0 (5)
0
Плоскостопие
36,0(9)
37,5 (3)
Конституция % (кол-во)
Низкий рост
100 (25)
100 (8)
Постнатальная гипоплазия
100 (25)
100 (8)
Рентгенологические особенности % (кол-во)
Сколиоз
4,0 (1)
37,5 (3)
Тонкие трубчатые кости,
0
0
ребра
Расширенные метафизы
8,0 (2)
12,5 (1)
Высокие позвонки и сниженный передне-задний диаметр
8,0 (2)
0
в поясничном регионе
Закрытая спинномозговая
грыжа в грудопоясничном
8,0 (2)
12,5 (1)
отделе
Соответствие костного воз0
12,5 (1)
раста паспортному

A

Б

60,0 (3)

0

81,4 (35)

100 (5)

100(5)

95,3 (41)

20,0 (1)
40,0 (2)
80,0 (4)
100 (5)

100 (5)
0
40,0 (2)
0

44,1 (19)
39,9 (17)
65,1 (28)
46,5(20)

100 (5)

100 (5)

95,3 (41)

100 (5)

100 (5)

100 (43)

60,0 (3)
100 (5)
100 (5)
100 (5)
100 (5)
40,0 (2)
20,0 (1)
0
100 (5)
0
0
20,0(1)

0
0
0
100 (5)
100 (5)
0
0
0
100 (5)
0
0
0

69,8 (30)
86,0 (37)
86,0 (37)
100 (43)
100 (43)
51,2 (22)
9,3 (4)
58,1 (25)
100 (43)
9,3 (4)
11,6 (5)
30,2 (13)

100 (5)
100 (5)

100 (5)
100 (5)

100 (43)
100 (43)

60,0 (3)

0

16,3 (7)

20,0 (1)
60,0 (3)

0
100 (5)

2,3 (1)
25,6 (11)

40,0 (2)

0

9,3 (4)

60,0 (3)

60,0 (3)

20,9 (9)

60,0 (3)

0

9,3 (4)

женщин наступала беременность (у
одной - прервана по социальным показаниям в 20 недель, вторая - родила ребенка с нормальным ростом), у
одного мужчины имеется семья и ребенок с нормальным ростом. Лабораторные исследования минерального
обмена, гормонов - в пределах возрастных норм. При рентгенологическом
исследовании костный возраст слегка
отстает в раннем детском возрасте
(от 0 до 5 лет) и затем после 10 лет
- соответствует паспортному возрасту,
после 16 лет - опережает. По данным
рентгенологической картины были
описаны расширенные метафизы у
11 больных (25,6%), тонкие трубчатые
кости у 1 (2,3%), высокие позвонки и
сниженный передне-задний диаметр
в грудопоясничном отделе у 4 (9,3%),
закрытая спинномозговая грыжа у 9
больных (20, 9%).
Дети поступают в школу с опозданием на один год из-за задержки роста,
учатся в общеобразовательной школе. Успеваемость по всем школьным
предметам средняя. После окончания
школы двое поступили в среднеспециальное заведение и работают по
своей специальности, двое - учатся в
высшем учебном заведении.
Больные с очень низким ростом
испытывают большие трудности в социальной адаптации, не могут выполнять физическую работу.
Так как клинические признаки данного заболевания у якутов были схожи
с клиникой редкого в мире заболевания 3-М синдром, нами было решено
провести молекулярно-генетические
исследования по выявлению молекулярно-генетической причины на-

С
Клинические проявления 3-М синдрома у
якутских больных в различные возрастные
периоды жизни. A: Новорожденный с 3-М
синдромом. Обращает на себя внимание
гидроцефальная форма головы, относительно короткое туловище, короткая шея,
короткая и широкая грудная клетка, увеличенный живот, выступающие пятки. Б: Девочка 5 лет с 3-М синдромом: низкий рост,
короткая шея, короткая грудная клетка, увеличенный живот, микромелия кистей и стоп,
поясничный гиперлордоз, выступающие
пятки. С: Мужчина (39 лет) с 3-М синдромом: низкий рост, короткая шея, короткая и
широкая грудная клетка, деформированная
грудина, микромелия кистей и стоп
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следственного синдрома в якутской
популяции. В результате проведенных
молекулярно-генетических исследований нами была идентифицирована новая мутация 4582 insT в гене CUL7, который был недавно определен как ген,
вызывающий 3-М синдром в других
популяциях мира [5]. Эта мутация находится в 25 экзоне и приводит к стоп
- кодону в позиции Q1553X. Было установлено, что у всех 43 обследованных
больных мутация 4582insT находится
в гомозиготном состоянии, а у их родителей - в гетерозиготном.
Выводы
Проведено клиническое, молекулярно-генетическое изучение наследственного нанизма, получившего
наибольшее распространение среди
коренного населения Якутии. В результате проведенного молекулярно-генетического исследования у 43
больных и 39 их родственников из 37
семей якутской национальности с наследственным нанизмом установлена
молекулярно-генетическая причина идентифицирована нонсенс-мутация
4582insT в гене CUL7, ответственном
за развитие редкого в мире 3-М синдрома. Клинические данные показывают, что для больных с 3-М синдромом
якутской национальности характерны
те же признаки, что и для описанных
ранее в литературе клинических случаев 3-М синдрома в других популяциях
мира [4, 7-10, 13-15], за исключением
описанного нами дистресссиндрома
в периоде новорожденности почти у
половины больных. Патогномоничные
для данного синдрома рентгенологические признаки не характерны для
якутских больных (расширенные метафизы, тонкие трубчатые кости, высокие позвонки и сниженный передне

- задний диаметр в грудопоясничном
отделе), что может быть связано с
особенностями клиники или с низкой
осведомленностью врачей-рентгенологов в отношении данной патологии.
Таким образом, впервые найденная
новая мутация в гене CUL7 у больных с
3-М синдромом в якутской популяции,
отличная от описанных ранее, позволила выставить точный диагноз 43
пациентам коренной национальности
в Республике Саха (Якутия), провести дифференциальную диагностику
с другими формами нанизма, разработать быстрый, точный и доступный
способ ДНК-диагностики этого заболевания с целью дальнейшего проведения пренатальной ДНК-диагностики
3-М синдрома в отягощенных семьях.
Выяснение причин высокого накопления редкого в мире наследственного
3-М синдрома среди коренного населения Республики Саха (Якутия) требует дальнейшего изучения.
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И.А. Николаева, Н.Р. Максимова, Т.Я.Николаева, В.П. Пузырев

Делеционный полиморфизм гена
рецептора хемокина 5 и риск
развития рассеянного склероза
в Якутии
Целью исследования явился анализ ассоциации ∆32 полиморфизма гена CCR5 с риском развития рассеянного склероза у русских и якутов, проживающих на территории Республики Саха (Якутия).
Материалы и методы. Обследованы 63 больных с достоверным диагнозом рассеянный склероз в соответствии с критериями Мак-Дональда и неродственные здоровые лица, отобранные на основании сходства с больными по признакам
возраста, пола и национальности (253 чел.). Генотипирование по полиморфному варианту ∆32 гена CCR5 проводили с
помощью полимеразной цепной реакции.
Результаты. В популяции якутов не выявлено носителей делеции в гене CCR5. У русских, проживающих на территории
Якутии, частота аллеля CCR5∆32 составляет 9,1%. Показано увеличение скорости прогрессирования у CCR5∆32-позитивных больных в сравнении с CCR5∆32-негативными больными (0,61±0,13 против 0,48±0,04).
Ключевые слова: рассеянный склероз, генетическая предрасположенность, рецептор хемокина 5.
The purpose of the research work was the analysis of the Δ 32 association of the gene CCR5 polymorphism with the risk of the
multiple sclerosis development in the Russian and the Yakut population living on the territory of the Yakutia.
Materials and methods: 63 patients with the reliable diagnosis of multiple sclerosis were examined according to the McDonald’s
criteria and 253 unallied healthy people selected on the basis of similarity to patients by age, sex and nationality characteristics
were also surveyed. The polymorphic version Δ 32 of CCR5 gene genotyping was carried out by polymerized chain reaction.
Results: The Yakut population has no carriers of gene CCR5 deletion. The Russian population living on the territory of the
republic has the frequency of CCR5 Δ 32 allelic gene of 9,1%. There is a progressing speed increase in CCR5 Δ 32- positive
patients in comparison with CCR5 Δ 32- negative ones (0.61±.013 versus 0.48±0.04).
Key words: multiple sclerosis, genetic predilection, hemokin 5 receptor.
Введение
Рассеянный склероз (РС) – хроническое демиелинизирующее заболевание с множественными очагами
поражения преимущественно в центральной нервной системе, протекающее с гетерогенной клинической
картиной и непредсказуемым течением. Поражая лиц молодого возраста,
болезнь почти неизбежно приводит к
необратимым неврологическим нарушениям, а в последующем к стойкой
инвалидизации. Клиническая диагностика РС нередко представляет большие трудности, особенно при дебюте
заболевания [3,4,8]. Несмотря на разработанные различные варианты клинических шкал и совершенствующиеся
методы нейровизуализации и иммунологической диагностики [2,7], иногда
до момента постановки диагноза проходит значительный срок. Решение
проблемы ранней диагностики и целеНиколаева Ирина Аверьевна – н.с. ОМГ
ЯНЦ СО РАМН; Максимова Надежда Романовна – к.м.н., начальник ОМГ ЯНЦ СО
РАМН; Николаева Татьяна Яковлевна
– д.м.н., зав. кафедрой Медицинского института ЯГУ; Пузырев Валерий Павлович
– акад. РАМН, директор НИИ медицинской
генетики ТНЦ СО РАМН.

направленного лечения этих больных
представляет большую практическую
и социальную значимость.
В результате многочисленных эпидемиологических исследований было
выявлено, что существенное влияние
на риск развития заболевания оказывает место проживания или принадлежность к определенной этнической
группе. Наиболее высокая распространенность РС отмечена среди европеоидов, выходцев из Центральной
и Северной Европы, Скандинавии. В
последние годы в связи с интенсивным
развитием молекулярно-генетических
механизмов
мультифакториальных
заболеваний (МФЗ) особое внимание
уделяется поиску «генов предрасположенности», которые совместимы с
рождением и жизнью в постнатальном
периоде, но при определенных неблагоприятных условиях способствующих
развитию того или иного заболевания.
[1]. Общепринятым подходом к изучению вклада наследственной компоненты в проявлении МФЗ является поиск ассоциации аллельных вариантов
исследуемых генов с определенным
заболеванием с использованием метода «случай-контроль». В настоящий
момент известно более 150 «генов
предрасположенности» к РС.

Хемокины – это группа небольших
белков плазмы, основной функцией
которых является хемоаттракция и активация лейкоцитов и других клеток к
очагу воспаления. Доказана важная
роль хемокинов, в том числе белок-1
макрофагольного воспаления (MIP1a), MIP-1β и RANTES, рецептор хемокина 5 (CCR5) в патогенезе рассеянного склероза и экспериментального
аллергического энцефаломиелита [9].
Ген CCR5 локализуется на хромосоме 3р21, в регионе, выявленном как
потенциальный при полном геномном
сканировании у больных РС в Англии
и Канаде. Делеционный полиморфизм
размером 32 п.н. находится в кодирующем регионе гена CCR5, данная делеция препятствует взаимодействию
рецептора хемокина с вирусом, либо
другим инфекционным агентом и проникновению последнего в клетку. В
нескольких публикациях ассоциация
между CCR5∆32 и предрасположенностью к РС не была выявлена [11,12].
Вместе с тем установлено, что он ассоциирован с риском развития РС в
финской [13] и русской [9] популяциях,
в других исследованиях с медленным
клиническим прогрессированием заболевания, поздним началом заболевания, ранней смертностью [11].
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Целью исследования явился анализ ассоциации делеционного полиморфизма гена рецептора хемокина 5
с риском развития рассеянного склероза у русских и якутов, проживающих на
территории Республики Саха (Якутия).
Материал и методы
Обследованы 63 больных с достоверным диагнозом рассеянный
склероз в соответствии с критериями
Мак-Дональда [4] и неродственные
здоровые лица, отобранные на основании сходства с больными по признакам возраста, пола и национальности
(253 чел.). Для участия в исследовании у всех пациентов и у здорового
контроля было получено информированное согласие. Средний возраст
больных в общей группе составил
38,39±1,41 года. Всех больных РС
распределили на две группы по этнической принадлежности. Первая группа включала 49 чел. русских (33 женщины, 16 мужчин), средний возраст
39,9±1,8 года. Возраст к началу заболевания 29,11±1,46 года, продолжительность болезни к моменту исследования 10,61±2,59 года, длительность
первой ремиссии – 2,32±0,42. Степень
инвалидизации по шкале Куртцке
(EDSS) соответствовала 3,9±0,23 балла. Коэффициент прогрессирования
(КП) (балл EDSS/продолжительность
болезни, годы) составил 0,59±0,07. Во
вторую группу вошли якуты - 14 чел.
(11 женщин и трое мужчин), средний
возраст 33,93±2,18. Возраст начала
заболевания 23,5±2,09 года, длительность болезни к моменту исследования
9,0±1,81 года, продолжительность первой ремиссии 3,46±1,07. Балл по EDSS
составил 3,78±0,34, КП - 0,71±0,13.
В качестве контрольной группы
использовали также две популяционные выборки. Первую группу составили русские - 126 чел. (средний
возраст 36,24±0,95). Вторая группа
включала 127 якутов (средний возраст
38,12±0,92). Все исследованные контрольных групп не имеют по результатам клинического и параклинического
обследования неврологической патологии.
ДНК выделяли из венозной крови
больных методом фенол-хлороформной экстракции. Генотипирование
по полиморфному варианту ∆32 гена
CCR5 проводили с помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР), используя структуру праймеров и параметры
температурных циклов, описанные в
литературе [12].
Наблюдаемое распределение генотипов проверяли на отклонение от
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Таблица 1
Частоты аллелей и генотипов ∆32 полиморфизма гена ССR5
у больных РС и в группе здорового контроля
Аллели и
генотипы

Больные РС русские
(n=49)

wt/wt
wt/∆32
∆32/∆32

40 (81,6)
8 (16,3)
1 (2,0)

wt
∆32

88 (89,8)
10 (10,2)

Здоровые
Больные РС русские
якуты
(n=126)
(n=14)
генотипы n (%)
14 (100,0)
106 (84,1)
17 (13,5)
3 (2,4)
аллели n (%)
28 (100,0)
229 (90,9)
23 (9,1)

Здоровые
якуты
(n=127)
127 (100,0)
254 (100,0)
-

Примечание. wt- аллель дикого типа, ∆32 – аллель с делецией размером в 32 п.н.
равновесия Харди-Вайнберга (РХВ).
Для сравнения частот аллелей и генотипов в исследуемых группах проводили попарное сравнение по критерию
Фишера. Достоверными считали различия при P<0,05.
Результаты и обсуждение
Анализ аллеля ∆32 гена CCR5 у 18
европейских популяций показал, что
он имеет уникальное, сравнительно
недавнее происхождение и связывают его с распространением ВИЧ-1 инфекции. Доказано, что при наличии
данной мутации, люди, гомозиготные
по этой делеции, не могут заболеть
СПИДом, связанным с инфекцией
ВИЧ-1, даже если они входят в группы высокого риска. В европейских популяциях его частота составляет от 2
до 15%, у коренного населения Азии в
отдельных популяциях не превышает
5%, а в популяциях коренного населения Африки и Японии не выявляется.
Результаты генотипирования по полиморфному варианту ∆32 гена CCR5 у
больных РС и контрольных групп представлены в табл.1. Из нее видно, что
при сравнении частот генотипов и аллелей в группах русских, больных РС
и контрольной, достоверных различий
не выявлено. Как в группе больных,
так и контрольной группе выявлена
высокая частота аллеля CCR5wt. Ал-

лель CCR5∆32 встречается в популяции русских, проживающих в Якутии, с
частотой 9,1%. В группе больных РС
русских частота данного аллеля несколько выше и составляет 10,2% за
счет увеличения числа гетерозигот.
До середины 80-х годов прошлого
столетия в работах посвященных эпидемиологии рассеянного склероза не
упоминались случаи РС среди коренных жителей Якутии (якутов, эвенков,
эвенов, юкагиров) [6]. В последующих
публикациях отмечались зарегистрированные единичные случаи рассеянного склероза у якутов [5]. В настоящее время, используя методы
магнитно-резонансной томографии,
можно провести более всестороннее
и углубленное исследование больных.
Так, в настоящее исследование включены больные якуты с достоверным
диагнозом РС, подтвержденным данными МРТ головного и спинного мозга. При генотипировании по полиморфизму ∆32 гена CCR5 в группе якутов
– больных РС и контрольной – аллеля
CCR5∆32 не выявлено. Данный полиморфизм, даже учитывая его значительное селекционное преимущество, не распространился в якутской
популяции, что еще раз подтверждает
генетическую гомогенность и территориальную изолированность якутов.
По-видимому, CCR5∆32 не имеет паТаблица 2

Клиническая характеристика русских больных с рассеянным склерозом (n=49)
в зависимости от наличия (+) или отсутствия (–) аллеля ∆32 гена ССR5
Показатель
Количество больных РС
Возраст, годы (mean±S.E.)
Возраст к началу заболевания, годы (mean±S.E.)
Женщин, %
Продолжительность болезни, годы (mean±S.E.)
Балл по EDSS (mean±S.E.)
Длительность первой ремиссии, годы (mean±S.E.)
Коэффициент прогрессирования, (mean±S.E.)

∆32 (–)
40
40,42±1,91
28,82±1,55
60,0
11,37±1,13
3,87±0,22
2,73±0,42
0,48±0,05

Примечание. mean±S.E. – среднее арифметическое значение с ошибкой.

∆32 (+)
9
38,1±2,85
28,55±2,49
100
8,94±3,48
4,0±0,61
2,16±0,61
0,61±0,14
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тогенетической значимости в развитии
рассеянного склероза у якутов.
В нашем исследовании мы также
провели сравнение клинических характеристик групп больных РС - русских
позитивных и негативных по аллелю
CCR5∆32 (табл.2). При этом не выявлено различий между сравниваемыми
группами больных РС в возрасте начала заболевания, длительности заболевания, среднему баллу по EDSS,
продолжительности первой ремиссии,
но выявлено увеличение скорости прогрессирования у CCR5∆32-позитивных
больных в сравнении с CCR5∆32-негативными больными (0,61±0,13 против
0,48±0,04), причем все больные РС в
этой группе женщины.
Выводы
В популяции якутов не выявлено
носителей делеции в гене CCR5. У
русских, проживающих на территории
Республики Саха (Якутия), частота аллеля CCR5∆32 составляет 9,1%. Показано увеличение скорости прогрессирования у CCR5∆32 - позитивных
больных в сравнении с CCR5∆32 - негативными больными (0,61±0,13 против 0,48±0,04). Таким образом, имеются значительные межпопуляционные
различия по полиморфизму CCR5∆32

у якутов и русских в Якутии. Показано,
что CCR5 может иметь значение для
последующего течения рассеянного
склероза у русских в Якутии, а анализ
его аллельного полиморфизма - прогностическую ценность.
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К.С.Лоскутова, В.А. Аргунов

МОРФОМЕТРИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
СЛИЗИСТОЙ ЖЕЛУДКА
ПРИ НР-АССОЦИИРОВАННОМ ГАСТРИТЕ
У НАСЕЛЕНИЯ ЯКУТИИ
Цель исследования. Установить морфологические особенности изменений структурных компонентов СОЖ у больных
НР-ассоциированным гастритом в зависимости от этнической принадлежности, пола и возраста.
Материалы и методы. Морфометрическим методом исследованы биоптаты антрального отдела 400 больных с диагнозом НР-ассоциированный гастрит, подтвержденным гистологическим, цитологическим и бактериологическим методами,
никогда ранее не получавших антихеликобактерную терапию.
Результаты. Морфологической особенностью НР-ассоциированного гастрита у населения Якутии является развитие
атрофических процессов у коренного населения в более раннем возрасте, чем у некоренного, что подтверждается достоверным снижением высоты покровно-ямочного эпителия и СОЖ, уменьшением слизеобразования, углублением и уменьшением количества желудочных ямок и снижением количества желез (р<0,05). Рассматривается роль покровно-ямочного
эпителия в раннем развитии структурной перестройки слизистой оболочки желудка.
Заключение. У больных коренной национальности изменения структурных компонентов слизистой оболочки желудка
развиваются в более раннем возрасте, чем у некоренных. Группой риска раннего развития атрофических изменений СОЖ
при НР-ассоциированных гастритах у населения Якутии являются лица коренной национальности и мужского пола.
Ключевые слова: НР-ассоциированный гастрит, биоптаты, морфометрия.

Лоскутова Кюнняй Саввична – зав. отделением биопсий патологоанатомического
отдела РБ №1-НЦМ, с.н.с. ЯНЦ CО РАМН;
Аргунов Валерий Архипович –д.м.н.,
проф., зав. лаб. ЯНЦ СО РАМН.

Purpose. To establish morphological features of the changes of structural
components of mucous membrane of stomach (MMS) in patients with НP-associated
gastritis depending on an ethnos, sex and age.
Materials and methods. By morphometric method we examined tissue sampling of
antral part of 400 patients with НP-associated gastritis diagnosis confirmed by histologic,
cytologic and bacteriological methods, never earlier received antichelicobacterial
therapy.
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Results. Morphological feature of НP- associated gastritis in the population of Yakutia is the development of аtrophic processes
in indigenous population at earlier age, than in non-indigenous population, that confirmed by authentic decrease in height of
integumentary fossa epithelium and MMS, reduction of mucin-production, a deepening and reduction of quantity of gastric fossa
and decrease in quantity of glands. The role of integumentary fossa epithelium in the early development of structural reorganization
of a mucous membrane of a stomach is considered.
Conclusion. In patients of indigenous population the changes of structural components of mucous membrane of stomach
develop at earlier age, than in non-indigenous population. The group of risk of the early development of atrophic changes of MMS
among the population of Yakutia with НР-associated gastritis are the male people of indigenous population.
Key words: НР-associated gastritis, tissue sampling, morphometry
Введение
Хронический гастрит (ХГ) является
ведущей краевой патологией у жителей Якутии. Имеются данные о различиях в уровне заболеваемости ХГ
этнически различных групп населения
Якутии: у якутов (коренное население)
– 322,2+14,50/00, у малочисленных народов Севера – 328,0+34,50/00, а в заполярных районах Якутии – 439,40/00,
в то время как у некоренного населения Якутии – 180,40/00 [9]. У коренного
населения Якутии установлена отчетливо большая частота атрофических
антральных форм гастрита (у 38,557,1% обследованных лиц), характеризующихся латентным течением, а
у некоренного населения эта форма
ХГ выявлена у 28,5% обследованных
лиц. Частота атрофических форм ХГ
нарастает по мере увеличения сроков
проживания на Севере [3].
Основной причиной развития ХГ
является инфекция Helicobacter pylori
(НР), персистенция которой ведет к
неизбежному развитию перестройки
структурных компонентов слизистой
оболочки желудка (СОЖ), приводящей
к их атрофии. Эта закономерность известна как каскад Correa, в котором
атрофия СОЖ вошла в цепочку патологических процессов: НР-инфекция
– атрофия – кишечная метаплазия
– дисплазия – опухоль – рак [12].
При исследовании НР-инфекции в
Якутии, проведенном С.С. Сосиной и
соавт. [8] с использованием неинвазивной дыхательной методики определения НР («ГЕЛИК» – тест), у 100%
детей и взрослых с различными формами патологии желудочно-кишечного тракта были получены позитивные
результаты, причем более чем в 80%
случаев выявлена тяжелая степень
инфицированности. Высокая инфицированность НР населения Якутии
коррелирует с высокой частотой заболеваемости раком желудка (20,7 на
100000 населения) [7]. Следует отметить, что в развитии ХГ значительную
роль играют соотношения факторов
агрессии и защиты, так называемых
барьерных факторов СОЖ, к которым
относят слизеобразование, целост-

ность эпителиального пласта и систему местного иммунитета [4].
Цель исследования – установить
морфологические особенности изменений структурных компонентов СОЖ
у больных НР-ассоциированным гастритом в зависимости от этнической
принадлежности, пола и возраста.
Материал и методы исследования
В исследование включено 400 больных с диагнозом НР-ассоциированный
гастрит, подтвержденным гистологическим, цитологическим и бактериологическим методами, никогда ранее
не получавших антихеликобактерную
терапию. Были сформированы две
группы больных коренного и некоренного населения по 200 чел. – в каждой
по 100 чел. мужского и женского пола,
по 20 чел. из 5 возрастных групп. Коренными жителями считали якутов,
эвенов и эвенков, некоренными – всех
лиц другой национальности, в разное
время прибывших из других регионов
РФ и стран СНГ. Больным утром, натощак, проводилась эзофагогастродуоденоскопия с биопсией по 2-4 кусочка
СОЖ антрального отдела желудка.
После гистологической обработки
срезы толщиной 3-5 мкм окрашивались гематоксилином и эозином, а для
выявления НР – по Граму. При отборе
биоптатов учитывались следующие
требования: правильная ориентировка
срезов, обязательное наличие мышечной пластинки, не менее 5 валиков и
ямок, наличие полей сохраненного
покровного эпителия.
Морфометрия осуществлялась с
помощью окуляр-микрометра, цена
деления которого установлена при
помощи объект-микрометра, учитывалась средняя величина из 5 измерений. Были проведены линейная
морфометрия следующих параметров
СОЖ (в мкм): толщина слизистой (ТС),
глубина желудочной ямки (ГЯ), высота
покровного эпителия (ПЭ) и ямочного
эпителия (ЯЭ), а также подсчет количества желез и количества ямок (КЯ)
в 1 мм СОЖ последующим вычислением количества желез на 1 желудоч-

ную ямку (КЖ). В качестве параметров
нормы были использованы данные (в
мкм), приведенные Г.Г. Автандиловым
(1984): ТС 736+36,9 (600-910), средняя ГЯ 181,0 +17,3 (90-306), высота
ПЭ 31,0+4,7 (21-43) [1]. Поскольку нормальные величины КЖ в литературе
не приводятся (вероятно, вследствие
выраженной вариабельности), сравнительный анализ был проведен между
исследуемыми группами.
Полученные результаты подвергались компьютерной статистической
обработке с использованием программ
Microsoft Excel и пакета прикладных
программ SPSS 10.1 (Стэндфордский
университет, США). За статистически
достоверную разницу принималось
значение p<0,05.
Результаты исследования и обсуждение
При измерении высоты ПЭ и ЯЭ
нами было установлено, что у всех
исследованных, как коренной, так и
некоренной национальности, независимо от пола и возраста, отмечается
достоверное (p<0,05) снижение высоты ПЭ и ЯЭ по сравнению с высотой
эпителия неизмененной СОЖ (таблица). При этом отмечалось заметное
обеднение эпителиоцитов мукоидным
секретом, которые содержали и продуцировали муцин меньше, чем неизмененные эпителиоциты, вплоть до полного отсутствия слизеобразования.
Анализ изменений ТС у мужчин показал следующее. У коренных мужчин
ТС составила в среднем: 811,5+53,3
мкм в возрасте до 29 лет, с достоверным снижением в последующих возрастных группах (p<0,05): 628,0+48,1 в
30-39; 638,5+83,2 в 40-49; 608,5+78,2 в
50-59; 621,0+31,8 мкм в возрасте старше 60 лет. У женщин коренной национальности во всех возрастных группах выявлено достоверное снижение
ТС (от 529,5+79,0 до 659,0+97,3 мкм,
p<0,05). У некоренных мужчин ТС составила в среднем: в возрасте до 29 лет
855,0+73,5 мкм, в 30-39 лет 870,5+50,1
мкм, с достоверным снижением толщины в последующих возрастных
группах (р<0,05): 621,0+153,8 в 40-49,
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Некоренное
население

Коренное
население

Морфометрические показатели слизистой оболочки антрального отдела желудка
при НР-ассоциированном гастрите у коренного и некоренного населения г. Якутска, мкм

мужчины
n1=100
женщины
n2=100
мужчины
n3=100
женщины
n4=100

ПЭ
ЯЭ
ТС
ГЯ
ПЭ
ЯЭ
ТС
ГЯ
ПЭ
ЯЭ
ТС
ГЯ
ПЭ
ЯЭ
ТС
ГЯ

20-29
23,7+4,7*
24,3+4,3*
811,5+53,3
309,5+19,9*●
23,3+6,1*
21,3+3,3*
529,5+79,0*●
165,5+35,0
22,5+2,2*
22,3+4,2*
855,0+73,5
242,0+23,8*●
22,3+4,4*
20,6+4,2*
842,0+32,4●
238,0+32,9*

30-39
26,0+4,0*●
24,8+4,7*
628,0+48,1*●■
258,5+49,6*●
16,1+2,6*●
20,0+1,6*
572,0+39,3*
193,0+31,0*
30,2+4,3
25,0+4,4*
870,5+50,1●
352,5+56,9*●
26,5+2,0*●
20,0+5,3*
547,0+62,9*■
215,0+53,5*

40-49
27,8+6,3*
24,0+2,8*
638,5+83,2*
267,0+63,8*
21,5+4,4*
18,5+2,0*
552,5+34,3*
200,5+39,0*
24,0+4,4*
26,0+4,2*
621,0+153,8*■
238,5+86,0*
24,2+6,1*
24,0+6,2*
507,0+39,9*
158,5+30,8

50-59
21,7+3,9*
23,7+5,1*
608,5+78,2*
277,5+41,7*
25,6+5,1*
23,5+5,9*
659,0+97,3*
245,5+63,6*
26,7+3,0*
28,2+5,8
595,0+74,0*
271,0+56,3*
30,0+4,2
22,5+3,4*
567,5+34,8*
209,5+56,1*

старше 60
31,6+4,8
24,7+4,2*
621,0+31,8*
275,5+40,5*
18,5+2,6*
18,5+4,1*
630,5+61,9*
355,5+91,6*
26,5+6,6*
26,5+6,6*
567,5+104,6*
215,0+67,0*
27,5+5,3*
22,2+5,0*
580,5+132,9*
303,0+98,7*

Примечание. ПЭ – высота покровного эпителия, ЯЭ – высота ямочного эпителия, ТС – толщина слизистой, ГЯ – глубина желудочной
ямки.
Достоверность различий: * – по сравнению с нормой р<0,05;
●
– между коренным и некоренным населением p 2-4 <0,05;
■
– с предшествующей возрастной группой p<0,05.
595,0+74,0 в 50-59 и 567,5+104,6 мкм в
возрасте старше 60 лет. У женщин некоренного населения зафиксировано
достоверное снижение ТС в возрасте
30-39 лет (от 842,0+32,4 мкм до 29 лет
до 547,0+62,9 в 30-39 лет, p<0,05), с
сохранением низкой ТС в последующие десятилетия. Таким образом, у
лиц коренной национальности достоверное снижение ТС СОЖ происходит
на десятилетие раньше, как у мужчин,
так и у женщин.
Параллельно с истончением СОЖ с
возрастом в обеих популяциях независимо от пола наблюдалось увеличение
относительной ГЯ. У мужчин коренной
национальности ГЯ была достоверно
больше, чем у некоренных, в возрасте
до 29 лет (р<0,05), что соответствует
описанному выше, более раннему по
сравнению с мужчинами некоренного
населения, снижению ТС. У коренных
женщин выявлено достоверное увеличение ГЯ в возрастных группах старше
30 лет (p<0,05). Следует отметить, что
при неуклонном увеличении ГЯ в обеих этнических группах с максимальными значениями в возрасте старше 60
лет у коренных больных, как у мужчин,
так и у женщин, относительная ГЯ в
возрасте старше 60 лет была больше
(44,4 и 56,4% соответственно), чем у
некоренных (37, 9 и 52,2% соответственно).
Изучение количества ямок и соотношения количества желез на 1
желудочную ямку показало, что при
персистенции НР у мужчин обеих популяций с возрастом уменьшается

КЯ (R=-0,440 у коренных и R=-0,418 у
некоренных мужчин). Одновременно
с этим происходит атрофия желез, которая сопровождается уменьшением
КЖ (R= -0,530 и -0,484 соответственно). Однако достоверное уменьшение
(p<0,05) отмечено только у мужчин
коренного населения в возрасте 4049 лет. У женщин в обеих популяциях
с возрастом происходит уменьшение
КЖ (R=-0,203 у коренных и R=-0,587
у некоренных), а также уменьшается
КЯ у женщин некоренного населения
(R= -0,365). У коренных женщин в возрастной группе 20-29 лет установлено
достоверно меньшее КЖ (p<0,05), чем
у некоренных. У женщин некоренного
населения после 30 лет отмечено достоверное уменьшение КЖ (p<0,05) по
сравнению с соответствующими показателями в возрасте 20-29 лет.
Установленное в обеих популяциях
достоверное снижение высоты покровно-ямочного эпителия со снижением слизеобразования свидетельствует
об ослаблении его защитной функции
и, по нашему мнению, обуславливает
изменение
морфофункционального
состояния основных структурных компонентов СОЖ. Это подтверждается
выявленной связью между снижением высоты ПЭ и ЯЭ и ТС, ГЯ, КЯ и
КЖ. Линейный регрессионный анализ
показал статистически достоверное
увеличение зависимости изменений
компонентов СОЖ (ТС, ГЯ, КЯ и КЖ)
от высоты ПЭ и ЯЭ в сочетании с
возрастными, половыми и этническими факторами, причем наибольшее

увеличение коэффициентов отмечено
при учете возраста и пола.
При анализе распространенности
различных степеней обсемененности НР установлено, что в обеих популяциях наименее часто встречалась
средняя степень обсемененности НР.
В то же время у коренного населения
наиболее часто отмечалась легкая степень (46,55%), а у некоренного – тяжелая степень (46,15%) обсемененности
НР. То есть у коренного населения при
наличии в большинстве случаев незначительной степени инфицированности
НР изменения СОЖ были более выражены, чем у некоренного населения с
более тяжелой степенью обсемененности НР. Однако это не противоречит
данным исследований, установивших,
что в зонах атрофии СОЖ обсемененность НР достоверно снижается [6],
что связано с уменьшением секреции
слизи и изменением ее состава. Таким
образом, установленная в нашем исследовании большая частота легкой
степени обсемененности у коренного
населения не свидетельствует о некоем благополучии, а скорее наоборот,
является своеобразным косвенным
показателем большей частоты атрофических изменений в СОЖ.
Известно, что инфицирование НР
происходит в детском возрасте и хеликобактерный гастрит развивается
более чем у 50% до 20 лет [13], а в развивающихся странах более чем у 70%
инфицированных в детском и подростковом возрасте [14]. При этом частота
инфицирования НР взрослого населе-
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ния в год составляет в среднем 0,5%
[2]. Изучение инфицированности НР у
детей от 1 до 17 лет в Якутии показало, что если в дошкольном возрасте
она составляла 3,6%, то к подростковому возрасту достигала уже 73,2%
[5]. Учитывая отсутствие у выбранных
для исследования больных в анамнезе антихеликобактерной терапии,
возраст больных отражает динамику
изменений СОЖ в зависимости от длительности персистенции НР в СОЖ.
Существует несколько вариантов
объяснения инфицирования исследуемых больных в детском и подростковом возрасте: либо заражение у
коренного населения произошло в
раннем детском возрасте из-за более
длительного контакта агрессивного
фактора с СОЖ, либо в двух этнических группах есть различие в штаммах
персистирующих НР, либо развитие
атрофических изменений у коренного населения в силу каких-то других
факторов происходит в более сжатые сроки, чем у некоренного. Первое
предположение подтвердить не представлялось возможным ввиду отсутствия соответствующих клинических и
статистических данных. В пользу второго предположения свидетельствуют
результаты исследований, проведенных Y. Yamaoka, H. M. Malaty и M. S.
Osato в Хьюстоне (США) в 2000 г. [15],
S. Campbell , A. Fraser и B. Hollis в Новой Зеландии в 1997 г. [11], О. В. Штыгашевой и В. В. Цукановым в Хакассии
(Россия) [10], установивших возможность консервации разных штаммов
НР в разных этнических группах, проживающих на одной территории в одинаковых
социально-экономических
условиях. С другой стороны, мы не исключаем возможность того, что НР-инфекция у коренного населения Якутии,
проживавшего в прошлом в условиях
относительной изоляции, получила
распространение сравнительно недавно. При этом у коренного населения
еще не успели развиться адекватные
защитные барьерные механизмы в ответ на инфицирование НР.

Заключение
Результаты исследования свидетельствуют о многофакторности предикторов изменения СОЖ при НР-ассоциированном гастрите у населения
Якутии, что доказывается статистически достоверным увеличением зависимости морфометрических показателей
изменений структурных компонентов
СОЖ от возраста, пола и этнической
принадлежности. НР-ассоциированный гастрит в обеих популяциях населения Якутии протекает с неизбежным
развитием перестройки структурных
компонентов СОЖ, приводящей к атрофии СОЖ. Морфологической особенностью НР-ассоциированного гастрита у населения Якутии является
развитие атрофических процессов у
коренного населения в более раннем
возрасте, чем у некоренного, что подтверждается достоверным снижением
высоты покровно-ямочного эпителия
и СОЖ, уменьшением слизеобразования, углублением и уменьшением количества желудочных ямок и снижением количества желез (р<0,05). Группой
риска раннего развития атрофических
изменений СОЖ при НР-ассоциированных гастритах у населения Якутии
являются лица коренной национальности и мужского пола.
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В.П. Харченко, Н.М. Слепцова, П.М. Котляров, В.А. Аргунов

О РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТИНЕ
ВНЕБОЛЬНИЧНЫХ ПНЕВМОНИЙ
В УСЛОВИЯХ ЯКУТИИ
Цель исследования. Анализ рентгенологической и компьютерно-томографической картины острых пневмоний у коренного и пришлого населения Якутии.
Материал и методы. Проанализированы результаты рентгенологического обследования 120 больных внебольничной
пневмонией коренного (64) и пришлого (56) населения в возрасте от 17 до 78 лет.
Результаты. Описаны особенности рентгенологической и компьютерно-томографической картины очаговой и долевой
пневмонии у коренного и пришлого населения Якутии, показаны диагностические возможности аналогового и компьютерно-томографического рентгенологических исследований.
Заключение. Компьютерная томография как высоко информативный метод может быть рекомендована при внебольничных пневмониях для детализации структур пневмонических инфильтратов, корней легких и изменений плевры.
Ключевые слова: пневмония, аналоговая рентгенография, компьютерная томография.
The purpose of research. The analysis of a radiological and
computer - tomography pictures of sharp pneumonias at
indigenous and the population of Yakutia.
Material and methods. Results of radiological inspection of 120 patients with out-of-hospital pneumonia of an indigenous (64)
and none-indigenous (56) population in the age of from 17 till 78 years are analyzed.
Results. Features of X-ray and computer tomography pictures of a source and a share pneumonia at native and noneindigenous population of Yakutia are described, diagnostic opportunities of analog and computer radiological researches are
shown also.
The conclusion. Computer tomography as a highly informative method may be recommended at out-of-hospital pneumonias
for detailed elaboration of structures of pneumonic infiltrations, roots of lungs and changes of a pleura.
Key words: a pneumonia, analog X-ray, computer tomography.
Пневмония – чрезвычайно актуальная проблема здравоохранения
России. Заболеваемость ею высока и
составляет, по данным А.Г. Чучалина
[5], от 3 до 30 на 1000 населения.
В условиях Крайнего Севера эта
проблема стоит особенно остро, так
как течение пневмоний имеет свои
особенности, обусловленные комплексом экстремальных воздействий
внешней среды (низкая температура
воздуха, перепады влажности и барометрического давления в течение
суток), которые приводят к увеличению функции бронхов, снижению механизмов местной защиты бронхиального дерева, респираторного отдела,
изменению вентиляционной функции
легких, местной воспалительной реакции бронхов [3]. По данным А.А. Безродных [1] и П.Н. Бушкова [2], пневмонии на Севере чаще всего связаны с
обострением хронического бронхита,
а по результатам исследования В.М.
Харченко Владимир Петрович – д.м.н.,
акад. РАМН, директор Российского научного центра рентгенрадиологии МЗиСР РФ;
Слепцова Наталья Михайловна – врачрентгенолог РБ №1-НЦМ; Котляров Петр
Михайлович – д.м.н, проф., руковод. диагностического отдела Российского научного центра рентгенрадиологии МЗиСР РФ;
Аргунов Валерий Архипович – д.м.н.,
проф., зав. лаб. ЯНЦ СО РАМН.

Макарова [4], частота хронического
бронхита в Якутии в 1,5 раза выше по
сравнению с таковой в умеренных широтах России.
Традиционная рентгенография до
сих пор остается ведущим методом
в диагностике пневмоний, но вследствие эффекта суперпозиции и супертракции на обычных рентгенограммах
отсутствует возможность оценки анатомических элементов. Эту проблему с успехом решает компьютерная
томография (КТ), которая позволяет
оценить состояние легочной ткани, перекрываемой массивными инфильтратами, фиброзом легочной ткани, значительным плевральным выпотом и
плевральными наслоениями. Особенности течения пневмоний в условиях
Крайнего Севера, частота осложнений
и сочетание с хроническим бронхитом,
нагноительными заболеваниями и
туберкулезом легких требуют детального изучения вариабельности форм,
локализации,
распространенности,
возможно и ее этиологического фактора с помощью методов комплексной
лучевой диагностики (обычной рентгенографии и высокоразрешающей компьютерной томографии).
Целью настоящего исследования
явился анализ рентгенологической и
компьютерно-томографической картины очаговой и долевой пневмонии у

коренного и пришлого населения Якутии.
Материал и методы
Для достижения поставленной цели
были проанализированы результаты
рентгенологического
обследования
120 больных внебольничной пневмонией коренного (64) и пришлого (56)
населения в возрасте от 17 до 78 лет,
находившихся на лечении в отделениях РБ №1-НЦМ и РБ №2-ЦЭМП
в период с 2003 по 2006 г. Мужчин
было 78, женщин 42 чел. Более 70%
больных были трудоспособного возраста. У 58% больных при поступлении общее состояние было расценено
как тяжелое вследствие выраженной
дыхательной недостаточности, обусловленной обширным поражением
легких. Обычная рентгенография органов грудной клетки в прямой и боковой проекциях больным проводилась
при поступлении в стационар на рентгенодиагностических аппаратах Vertix
2E, Multix CP, Multimix UPH фирмы
Siemens (экспозиция 100-105 kv). С
дифференциально-диагностической
целью 44 больным (37%) выполнена
спиральная КТ на аппарате Somatom
Sensation-4 фирмы Siemens. Анализ состояния органов средостения,
плевральной полости, диафрагмы,
уплотнений в легочной ткани проводи-
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ли при ширине оптического окна 450 Н
и уровне окна +40 Н («медиастинальный» режим). Изучение легочной ткани осуществляли при ширине окна
+ 6200 Н и уровне окна -650 Н. Денситометрический анализ проводили при
использовании стандартного алгоритма.
Характеристика выявленных изменений осуществлялась по следующим
рентгенологическим синдромам: ограниченный участок затемнения, очаговые тени, диссеминации, патологические изменения легочного рисунка
(усиление, деформация, нечеткость
контуров) и корня легкого (расширение, уплотнение), круглая и кольцевидная тень, плевральные изменения.
При определении рентгенологического
синдрома оценивались локализация,
объем, форма, характер, структура
пневмонической инфильтрации, состояние легочной ткани, прилежащей
к зоне инфильтрации, состояние корней легких, видимость бронхов в зоне
инфильтрации, наличие увеличенных
лимфатических узлов средостения,
состояние плевры и плевральной полости.
Результаты и обсуждение
Очаговая форма пневмонии была
выявлена у 36 (30%) больных, причем одинаково часто как у мужчин, так
и у женщин. Среди выявленных больных преобладало коренное население
(61%). Как при одностороннем, так и
двустороннем поражении инфильтративные изменения локализовались
преимущественно в сегментах нижних
долей легких, чаще (в 55,5% случаев)
в заднем и латеральном базальных
сегментах нижней доли правого легкого.
Основными рентгенологическими
признаками данной формы пневмонии являлись участки инфильтрации
неоднородной структуры, состоящие
из множественных полиморфных, центрилобулярных очагов, часто сливающихся друг с другом. Очаги и небольшие инфильтраты были расположены
перибронхиально, перибронхиолярно.
Зона очаговой инфильтрации у всех
больных не имела столь явной субплевральной локализации, как при долевой пневмонии.
Объем пораженных участков легких
являлся важной характеристикой патологических изменений при пневмонии.
У большинства (77,7%) больных объем пораженной доли был уменьшен и
характеризовался смещением, вогнутостью междолевой плевры в сторону

патологического процесса. Преимущественно выявлялась инфильтрация
средней интенсивности очагово-сливного характера и чаще при двухсторонней локализации. Очаговые тени
наблюдались у 16,6% больных, причем во всех случаях инфильтрация локализовалась в задних и латеральных
базальных сегментах правого легкого.
Сочетание инфильтрации смешанного
характера в одном легком с инфильтрацией альвеолярного или интерстициального характера в другом было
обнаружено в 22,2% случаев. В 88,8%
случаев отмечалось усиление легочного рисунка, что характеризовалось
увеличением количества и сближением сосудов, а в 11,2% случаев элементы легочного рисунка не определялись
на фоне выраженных инфильтративных изменений.
Изменения в корнях были обнаружены у всех больных. Эти изменения
характеризовались появлением нечеткости контуров, расширением диаметров сосудов. Увеличение объема
корня легкого, обусловленного гиперплазией паратрахеальных, парааортальных групп лимфатических узлов
средостения до 15 мм было выявлено
только при проведении КТ. Изменения
плевры представлены в виде скопления жидкости (27,7%) и утолщения
костальной плевры, прилежащей к
зоне инфильтрации (16,6%).
Долевая форма пневмонии была
выявлена у 17 (14,1%) больных, преимущественно из числа коренного
населения (70,6%). Абсолютное большинство (88,2%) составили мужчины.
Основным
рентгенологическим
признаком данной формы пневмонии
являлась инфильтрация легочной
ткани в виде более или менее равномерного повышения ее плотности на
ограниченном участке. Инфильтрация
чаще (58,8%) выявлялась в нижней и
средней доле правого легкого (в 11,8%
случаев занимала все правое легкое),
чем в левом легком (29,4%), где воспалительный процесс локализовался преимущественно в нижней доле.
Двустороннее поражение, с локализацией в нижней доле левого легкого и
заднем сегменте верхней доли правого легкого, выявлено в 11,8% случаев.
Во всех случаях основная масса
уплотненной легочной ткани располагалась в субплевральных отделах
легкого и широким основанием прилежала к реберной, междолевой и диафрагмальной поверхностям плевры.
Объем инфильтрации, интенсивность
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ее на рентгенограммах и плотность на
компьютерных томограммах постепенно уменьшались по направлению
к корню легкого. В большинстве наблюдений изображение инфильтрации сливалось с корнем легкого. При
частичном сохранении воздушности
легочной ткани на КТ были видны как
просветы бронхов с утолщенными
стенками, имеющие нечеткие контуры. В 82,3% случаев объем доли был
уменьшен со смещением, вогнутостью
междолевой плевры в сторону патологического процесса. Одинаково часто
выявлялась инфильтрация легочной
ткани альвеолярного и смешанного
характера. При накоплении воспалительного экссудата в альвеолах легочная ткань на ограниченном участке
становилась полностью безвоздушной, уплотненной с денситометрическими показателями от +20 до +45 HU.
Структура альвеолярной инфильтрации в большинстве случаев была однородной. Инфильтраты треугольной
или трапециевидной формы располагались субплеврально и широким
основанием прилежали к плевре, а
верхушкой – к корню. Для инфильтрации смешанного характера наиболее
типичным было наличие одного или
нескольких участков альвеолярной
инфильтрации, расположенных субплеврально, по периферии которых
выявлялась зона интерстициальной
инфильтрации. Изменения легочного рисунка проявлялись усилением,
сетчатой деформацией, нечеткостью
контуров, увеличением диаметра сосудов, а в 64,7% случаев элементы
легочного рисунка не определялись
на фоне выраженных инфильтративных изменений.
Изменения в корнях характеризовались нечеткостью контуров, расширением диаметров сосудов. Увеличение
объема корня легкого, обусловленное
гиперплазией паратрахеальных, парааортальных лимфатических узлов до
15 мм было выявлено при КТ у 35,3%
пациентов, тогда как на рентгенограммах эти изменения не были обнаружены. Изменения плевры выявлены у
всех больных в виде утолщения плевры (41,1%), свободной и осумкованной
жидкости вдоль задней поверхности
грудной стенки в виде затемнения с
четким вогнутым косым контуром.
		
Выводы
1. Рентгенологическая картина очаговой пневмонии характеризовалась
наличием в легких участков инфиль-
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трации неоднородной структуры, состоящей из множественных полиморфных очагов с нечеткими контурами,
часто сливающихся друг с другом,
расположенных перибронхиально и
перибронхиолярно, преимущественно в задних и латеральных базальных
сегментах, чаще правого легкого.
2. Долевая пневмония характеризовалась наличием в легком участка
инфильтрации, преимущественно альвеолярного характера, треугольной
или трапециевидной формы, расположенного субплеврально, широким
основанием прилежащего к плевре,
вершиной обращенного в сторону
корня, чаще в средней доле правого

и нижней доле левого легкого, с частыми осложнениями эксудативным и
осумкованным плевритами.
3. Компьютерная томография как
высоко информативный метод может
быть рекомендована при внебольничных пневмониях для детализации
структур пневмонических инфильтратов, корней легких и изменений плевры.
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В.А. Аргунов, Т.Ю. Павлова, Р.Д. Филиппова

ОЦЕНКА ПОЛНОЦЕННОСТИ РУБЦА
НА МАТКЕ ПОСЛЕ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ:
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Цель исследования. Морфологическая оценка полноценности рубцов матки после кесарева сечения.
Материал и методы исследования. Проведено гистологическое исследование 23 послеоперационных рубцов матки,
иссеченных при плановом повторном кесаревом сечении.
Результаты исследования. Полноценные рубцы матки (в 69,6% случаев) формировались, в среднем, через 4 и более
лет и характеризовались диффузным или мелкоочаговым фиброзом, минимальной клеточностью и низкой васкуляризацией. Несостоятельными были 30,4% рубцов матки, которые состояли из крупных очагов отечной незрелой соединительной ткани (с включениями дистрофически измененных мышечных волокон), богатой клеточными элементами и обилием
мелких сосудов с пролиферирующим эндотелием.
Заключение. Временной интервал после кесарева сечения имеет определяющее значение для созревания соединительной ткани и формирования полноценного рубца.
The assessment of the uterus scar full value after the cesarean section: the morphological aspects.
Purpose: The morphological assessment of uterus scars full value after the cesarean section.
Materials and methods: The histological study of 23 postoperative uterus scars excised during the repeated planned cesarean
section has been carried out.
Results: The full value uterus scars (in 69,6 % of cases) had formed in 4 years and later and were characterized by diffuse and
microfocal fibrosis, minimum cellularity and low vascularization. 30,4% of uterus scars were not solid and consisted of large nidi
of edematous immature connective tissue (with inclusions of distrophically changed mascular fibers) rich in cellular elements and
capillary blood vessels with proliferating endothelium.
Conclusion: The post-cesarean section time period has determining importance for the connective tissue maturation and the
full value scar forming.
Кесарево сечение в настоящее время является наиболее распространенной родоразрешающей операцией.
Частота кесарева сечения в последнее
десятилетие возросла в три раза, проАргунов Валерий Архипович – д.м.н.,
профессор, зав. лаб. ЯНЦ СО РАМН; Павлова Татьяна Юрьевна – ст. преподаватель кафедры акушерства и гинекологии
МИ ЯГУ; Филиппова Роза Дмитриевна
– к.м.н., директор Перинатального центра
РБ №1-НЦМ.

должает расти, и не имеет тенденции
к снижению [1]. Кесарево сечение неизбежно ведет к возникновению многообразных по своему характеру изменений со стороны внутренних половых
органов. Это, прежде всего, касается
матки, где в зоне бывшего разреза образуется послеоперационный рубец.
Резервом снижения частоты повторного кесарева сечения является
формирование полноценного рубца
на матке, что дает возможность консервативного родоразрешения этих

женщин. Имеются данные, что от 30
до 80% женщин, перенесших кесарево
сечение, могут рожать через естественные родовые пути с благоприятным исходом для матери и плода [2,
8]. При определении способа родоразрешения у беременных с рубцом на
матке существенное значение имеют
состояние рубца и степень биологической готовности организма к родам
[4]. Исход последующих беременностей и родов зависит от полноценной
репарации тканей матки после ее
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рассечения, что обеспечивает формирование состоятельного рубца. Имеет
значение и техника его производства
– минимум травматизации, хороший
гемостаз, кооптация краев раны на
матке, правильное наложение швов
и другие. Обоснованием возможности консервативного родоразрешения
у строго отобранной группы женщин
после перенесенного кесарева сечения является полноценное морфофункциональное заживление поперечно
рассеченного нижнего сегмента матки
[5].
Оценка полноценности матки является очень актуальным вопросом в
связи с увеличивающейся частотой кесарева сечения. Одним из частых препятствий, не позволяющих увеличить
количество родов через естественные
родовые пути у беременных с рубцом
на матке, является невозможность
точного определения во время беременности функционального состояния
нижнего сегмента.
Исходя из гистологической структуры иссеченных рубцов матки после кесарева сечения рекомендуют
разделять рубцы на полноценные и
неполноценные. Под полноценными
подразумевается рубец, содержащий
небольшие прослойки соединительной
ткани с незначительной инфильтрацией лимфоидными клетками. Что касается неполноценных рубцов, то для
них характерна выраженная воспалительная реакция с явлениями фиброза
и гиалиноза тканей, пролиферацией
эндотелия и значительными мелкоклеточными инфильтратами в рубце, или
в близлежащих тканях [3].
Наличие полноценного рубца на
матке (что морфологически соответствует практически нормальному
миометрию нижнего сегмента) обуславливает значительное уменьшение
акушерских и перинатальных потерь
[7]. Необходимо определение признаков состоятельности послеоперационного рубца и отработка оптимальных
методов родоразрешения при его наличии.
Целью нашего исследования явилась морфологическая оценка полноценности рубцов матки после кесарева сечения.
Материалы и методы
Для решения поставленной цели
нами проведено гистологическое исследование 23 послеоперационных
рубцов матки, которые были иссечены
при плановом повторном кесаревом
сечении в Перинатальном центре РБ
№1-НЦМ МЗ РС (Я). После фиксации в

растворе 10% нейтрального формалина кусочки ткани заливали в парафин,
срезы окрашивали гематоксилином
и эозином, а также по методу ван Гизона. На гистологических препаратах
определялись гистоархитектоника и
оценивалась степень зрелости рубца
матки.
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Клеточный состав зрелой соединительной ткани был, как правило, скудным. В некоторых случаях отмечалась
минимальная лимфоидная инфильтрация. Васкуляризация рубца была низкой, и была представлена единичными
сосудами мелкого и среднего калибра.
Давность рубца, в среднем, составила
около 4 лет, при этом рубцы 6-7-летней
давности практически не отличались
от 4-летних. Интересно то, что в трех
случаях сроки между оперативными
родоразрешениями не превышали 2
лет, а выявленная зрелость соединительной ткани и полноценность рубца
была, вероятно, обусловлена индивидуальными особенностями организма
женщин.
Формирование
несостоятельного
рубца повышает риск разрыва матки при последующей беременности.
Неполноценные рубцы в 7 случаях
(30,4%) состояли из крупных очагов
незрелой соединительной ткани, богатой клеточными элементами типа
фибробластов, обилием мелких сосудов с пролиферирующим эндотелием,
часто с перифокальной лимфоидной
инфильтрацией. Рубцовая ткань была
отечна, с включениями узких пучков
дистрофически измененных, часто вакуолизированных, мышечных волокон,
круглоклеточными
инфильтратами
(рис.2). В двух случаях было выявлено
децидуализация клеточных элементов рубцовой и прилежащей мышечной ткани. При этом в области рубца
отмечались набухание и вакуолизация
гладкомышечных клеток, отек, фибриноидный некроз, очаги кровоизлияний,
лейкоцитарная инфильтрация. Все эти
изменения обусловлены воздействием на ткани матки и рубца инвазивного ворсинчатого хориона при переднем низком прикреплении плаценты
(рис.3). Давность рубца на матке при

Результаты и обсуждение
Анализ 731 случаев оперативного
родоразрешения за 2005 г показал,
что в 47,4% случаев кесарево сечение
было проведено в плановом порядке.
В половине случаев (50,1%) показанием к плановому кесареву сечению был
рубец на матке. В абсолютном большинстве случаев использовалось кесарево сечение поперечным разрезом
в нижнем сегменте матки по Гусакову
(в 98% случаев), корпоральный разрез
только в 2% случаев при выраженном спаечном процессе в малом тазу.
Известно, что качество регенерации
миометрия во многом зависит от оперативной техники ушивания рассеченной стенки матки, однако небольшое
количество морфологически исследованных рубцов не позволили нам анализировать материал в таком ракурсе.
При гистологическом исследовании иссеченных рубцов матки описывалась структура рубцовой ткани как
диффузный склероз с мелкими очагами фиброзной ткани или крупноочаговый фиброз. Отмечалась зрелость
соединительной ткани, которая складывалась из характеристик плотности,
клеточности, васкуляризации, воспалительной инфильтрации. Следует отметить, что ни в одном случае мы не
смогли обнаружить полной мускуляризации рубца матки независимо от его
давности. Исходя из гистологической
структуры иссеченных рубцов матки
после кесарева сечения рубцы были
разделены на полноценные и неполноценные.
Полноценные
рубцы в 16 случаях
(69,6%) характеризовались узкими прослойками зрелой соединительной ткани,
которые
окутывали
пучки
гипертрофированных гладкомышечных волокон без
признаков дистрофических изменений. Мы
их обозначали термином диффузный сет- Рис.1. Полноценный рубец с диффузным сетчатым фиброзом,
чатый или мелкооча- минимальной клеточностью и низкой васкуляризацией. Окрасговый склероз (рис.1). ка по ван Гизону. х100
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Рис.2. Обширные очаги отечной, васкуляризированной, клеточной соединительной ткани с включениями дистрофически
измененных мышечных волокон. Окраска гематоксилином и
эозином. х100

его неполноценности составляла в
среднем 1,5-2 года. Следовательно,
временной интервал после кесарева
сечения имеет определяющее значение для созревания соединительной
ткани и формирования полноценного
рубца.
Нами не было отмечено грубых
процессов дезорганизации соединительной ткани и сосудов рубца матки
во время беременности, описанные
некоторыми авторами [6], за исключением случаев прикрепления плаценты
в области рубца.
Заключение
Временной интервал после кесарева сечения имеет определяющее
значение для созревания соединительной ткани и формирования полноценного рубца. Полноценные рубцы
матки (в 69,6% случаев) формировались, в среднем, через 4 и более лет
и характеризовались диффузным или
мелкоочаговым фиброзом, минимальной клеточностью и низкой васкуляризацией. Несостоятельными были
30,4% рубцов матки, которые состоя-

Рис.3. Вакуолизация мышечных волокон, кровоизлияния при
прикреплении плаценты в области рубца. Окраска гематоксилином и эозином. х100

ли из крупных очагов
отечной незрелой соединительной ткани
(с включениями дистрофически измененных мышечных волокон), богатой
клеточными элементами и обилием
мелких сосудов с пролиферирующим
эндотелием. Прикрепление плаценты
в нижнем сегменте передней стенки
матки сопровождается выраженными
сосудисто-дегенеративными изменениями рубца, обуславливая их морфологическую несостоятельность.
Резервом снижения частоты кесарева сечения являются разработка
эффективных не инвазивных методов
оценки полноценности рубца после
операции кесарева сечения и совершенствование ведения родов через
естественные родовые пути.
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Т.И. Николаева, П.М. Иванов, З.Д. Гурьева, Т.А. Мигалкина

ВЫЯВЛЯЕМОСТЬ БОЛЕЗНЕЙ МОЛОЧНОЙ
ЖЕЛЕЗЫ В УСЛОВИЯХ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ПОЛИКЛИНИКИ
Цель исследования. Дать характеристику выявляемости болезней молочной железы по обращаемости на основе анализа результатов медицинского освидетельствования женщин, прошедших обследование в условиях специализированной
поликлиники.
Материалы и методы. Анализу подвергнуты 2939 амбулаторных карт женщин, прошедших обследования у маммолога, из них первичный осмотр – 2724 чел. Коренное население составило 30,8%, приезжее – 69,2, городское – 66,7,
сельское – 33,3%.
Результаты. Проведенное исследование позволило констатировать высокую частоту обнаружения болезней молочных
желез, в том числе рака, у женщин репродуктивного возраста, преимущественно у лиц некоренной национальности и живущих в городских условиях.
Заключение. Выявленные этнические, популяционные характеристики распространенности болезней молочной железы (в т.ч. РМЖ) обосновывают необходимость учета их при формировании программы проведения профилактических
осмотров.
Ключевые слова: рак, предрак, выявляемость, профилактика.
The purpose of research. To give the characteristic of delectability of mammary gland illnesses according to seeing of a
doctor on the basis of the analysis of results of physical examination of women, past inspection in conditions of the specialized
polyclinic.
Materials and methods. 2939 out-patient cards of women, past inspection at the mammologist, from them initial survey 2724 persons are subjected the analysis. The indigenous population has made 30, 8 %, none-indigenous - 69,2, city-66,7, rural
- 33,3%.
Results. The carried out research has allowed to ascertain high frequency of detection of mammary gland illnesses, including
a cancer, at women of reproductive age, mainly at persons of a not native nationality and living in city conditions.
The conclusion. Revealed ethnic, populational characteristics of prevalence of mammary gland illnesses (including a cancer of
mammary gland) prove necessity of their account at formation of the program of realization of routine inspections.
Key words: a cancer, a precancer, detectability, preventive maintenance.
Введение
В настоящее время накоплен огромный материал, подтверждающий
более высокий риск развития рака у
женщин с различными заболеваниями
молочной железы [Shirley S.E., 1999;
Armstrong K. et al., 2000]. По мнению
исследователей, доброкачественные
заболевания молочных желез – во
всех отношениях пестрая группа. Одни
из них являются признанными предраковыми состояниями, другие практически никогда не ведут к раку, третьи
могут дать начало разнообразным
саркомам.
Актуальность изучения изменений
тканей молочной железы при наличии
диффузных изменений и их лечении
продиктована тем, что фиброзно-кистозная болезнь (ФКБ) является одним
из самых распространенных заболеваНиколаева Татьяна Ивановна – хирургонколог ЯРОД; Иванов Петр Михайлович – д.м.н., проф. МИ ЯГУ, зав. лаб. ЯНЦ
СО РАМН; Гурьева Зинаида Дмитриевна
– хирург-онколог высшей квалиф. категории ЯРОД; Мигалкина Татьяна Афанасьевна – хирург-онколог высшей квалиф.
категории, зав. отделением ЯРОД.

ний и обнаруживается у 29,4 – 42,6%
женщин [1]. Распространение доброкачественных заболеваний на порядок
превосходит распространение рака
молочной железы (РМЖ). Заболеваемость РМЖ коррелирует с заболеваемостью доброкачественными заболеваниями. Все эти положения косвенно
свидетельствуют, что доброкачественные заболевания могут являться фоновой патологией для рака молочной
железы.
В связи с этим необходимость выявления доброкачественных состояний
молочных желез, таких как ФКБ, важна, это позволит проводить их адекватную коррекцию и способствовать
снижению заболеваемости и более
ранней диагностике рака молочной
железы.

Материал и методы. Частота выявляемости рака и предопухолевых
заболеваний молочных желез по обращаемости изучалась на основе
результатов медицинского освидетельствования женщин, прошедших
обследование у маммолога в поликлинике ЯРОД за период 2005-2006гг.
Диагностика предраковых процессов и РМЖ проводилась согласно
алгоритмам объемов диагностики с
использованием объективных, инструментальных (УЗИ, маммография),
цитологических и морфологических
методов. Всего было проанализировано 2939 результатов обследований
женщин, из них первичный осмотр
прошли 2724 чел. Коренное население
составило 30,8%, приезжее – 69,2, го-

Распределение больных по месту жительства и этническому составу
(по обращаемости)
Принято – всего
В т.ч. первичных больных
Осмотр «Д»

Всего
2939
2724
215

Городское Сельское
1961
978
1802
922
159
56

Коренное
906
872
34

Пришлое
2033
1852
181
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родское – 66,7, сельское – 33,3% (таблица).
Показатели выявляемости патологии молочных желез рассчитаны на
1000 обследованных женщин в зависимости от места проживания (медико-географическим зонам) и этнической принадлежности.
За период 2005 – 2006 гг. в поликлинике ЯРОД было принято 2939
первичных больных, из них 215 чел.
состояли на учете по поводу РМЖ.
Среди впервые обратившихся 2724
женщин в 2468 случаях (90,6%) были
выявлены различные заболевания
молочных желез.
Результаты и обсуждение. Анализ возрастной структуры женщин,
прошедших обследование, показал,
что наиболее часто болезни молочных желез выявлялись у женщин репродуктивного возраста – 65,4%. Наибольшую по численности составляла
группа от 40 до 49 лет – 36, 8%. Далее
в порядке снижения удельного веса
следовали женщины в возрасте от
50 до 59 лет – 25,9%, от 30 до 39 лет
– 15,9 и до 29 лет – 12,7%. Не столь
часто патология выявлялась в старших возрастных группах – от 60 до 69
(6,4%) и свыше 70 лет (2,3%) (рис. 1).
Показатель выявляемости заболеваний молочных желез по обращаемости составил 906,0±5,6 на 1000 обследованных больных. Из них: на долю
диффузной формы фиброзно-кистозной мастопатии приходится 55,5% от
общего количества выявленной патологии, что составило 364,9±9,20/00.
В 17,0% случаев обнаружена узловая форма ФКБ – фиброаденома и в
3,3% случаев - кистозный фиброаденоматоз (соответственно 113,1±6,1 и
22,0±2,80/00) (рис. 2).
Среди болезней молочных желез
внутрипротоковая папиллома была обнаружена в 3,0% случаев (20,2±2,70/00).
Довольно существенную группу по
частоте выявляемости составили дисгормональные гиперплазии молочных
желез – 10,2% (67,5±4,80/00). У 2,5%
контингента, обратившегося к маммологу, были выявлены склеротические изменения ткани данного органа
(16,9±2,50/00). РМЖ был диагностирован в 5,3% случаев (35,2±3,50/00).
Среди прочих заболеваний молочных желез, выявленных маммологом, незначительную группу (не выше
3,0% в каждом случае) составляли
острые воспалительные процессы
(9,9±1,90/00), хронические маститы
(2,2±0,90/00), дуктоэктазии млечных
протоков (4,0±1,20/00) и рубцовые из-

менения (6,2±1,50/00) в ткани органа
Ст 70
до 29 лет
60-69
после предшествующих различных
2,3%
12,7% 30-39
оперативных вмешательств. Сле- 50-59 6,4%
15,9%
дует отметить, что было диагности- 25,9%
ровано такое редкое заболевание,
как туберкулез молочной железы
(1,5±0,70/00), однако туберкулезная
инфекция для РС (Я) встречается
довольно часто, в данном случае
как внелегочный вариант.
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При анализе выявляемости за36,8%
болеваний молочных желез у городского и сельского населения об- Рис.1. Повозрастное распределение женщин
с выявленной патологией молочных желез
наружены существенные различия.
В целом патологические измеотмечается некоторое преобладание у
нения со стороны молочных желез,
сельских жительниц таких патологий,
рассчитанные на 1000 обследованных
как туберкулез молочных желез и расженщин, встречались у городских женширение млечных протоков.
щин (993,9±1,80/00) в 1,4 раза чаще по
Следует отметить, что показатель
сравнению с сельскими (734,3±14,50/00).
выявляемости
рака молочной железы
0
Диффузная (419,0±11,6 /00 против
у
женщин
городского
поселения соста259,2±14,4) и узловая (фиброаденовил 42,7±4,80/00, что в 2 раза превышама) формы ФКБ (130,4±7,90/00 против
ет аналогичные показатели у сельско79,2±8,9) в 1,6 раза чаще поражали
го контингента (20,6±4,70/00, p< 0,001).
жительниц городской местности. В то
Между тем при сопоставлении ковремя как кистозный фиброаденомаэффициентов выявляемости сопутстоз (19,5±4,60/00 против 3,3±3,6) почти в
твующих болезней, обнаруженных
6 раз, а внутрипротоковая папиллома
при обследовании у обеих популяций,
0
(24,9±5,1 /00 против 17,8±3,1) в 1,4 раза
наличие статистически значимых разчаще диагностировались у сельских
личий между показателями не было
женщин, причем полученные различия
выявлено. Исключение составляет боявляются статистически значимыми
левой синдром в молочных железах,
(p<0,05). Среди других патологичессопровождающий ФКМ, который стаких изменений в молочных железах у
тистически чаще отмечался у женщин,
контингента больных, проживающих
проживающих в сельской местности
в городе, несколько чаще встреча(67,2±8,20/00 против 49,4±5,1). Частота
лись дисгормональные гиперплазии,
выявления заболеваний со стороны
острые воспалительные процессы и
женских половых органов (109,9±7,40/00
склеротические изменения молочной
–
у городских и 106,3±10,2 – у сельжелезы. Одинаково часто болели обе
ских),
наличие добавочных молочных
популяционные группы хроническижелез
(61,0±5,6
и 62,9±8,00/00 соответсми маститами, и не было различий
твенно) не зависели от места их пропо частоте обращаемости по поводу
живания.
рубцовых изменений. В то же время
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Рис. 2. Структура заболеваний молочных желез, выявленных при обращении в ЯРОД
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Анализ совокупных показателей выявляемости болезней молочных желез
в зависимости от этнической принадлежности больных показал, что приезжее население (988,1±2,50/00) в 1,4
раза чаще было подвержено различным видам заболеваний молочной железы, чем коренное (731,7±15,00/00). В
том числе: показатели выявляемости
диффузной формы ФКМ (445,5±1,50/00)
и фиброаденомы у женщин некоренной национальности (132,8±7,90/00)
превышали аналогичные значения
у аборигенок Севера (193,8±13,4 и
71,1±8,70/00) в 2,2 и 1,9 раза соответственно (p<0,001). Что касается других
форм патологии молочных желез, то
практически все виды относительно
чаще диагностировались у приезжих.
Исключение составляет туберкулез
молочных желез, показатель выявляемости которого в 2 раза выше у
коренных жителей (2,3±1,60/00 против
1,1±0,8).
Обращает на себя внимание относительно высокая частота выявляемости РМЖ у женщин некоренной
национальности, показатели которой
(42,7±4,70/00) более чем в 2 раза превышали аналогичные значения сравниваемой группы (19,5±4,70/00) (p<0,001).
Частота встречаемости добавочных
молочных желез у коренных женщин
(97,5±10,00/00) была в 2 раза выше по
сравнению с пришлым населением
(44,8±4,80/00). У женщин некоренной
национальности патология молочных
желез чаще сопровождалась масталгией (63,7±5,7 и 37,8±6,50/00) и нарушениями со стороны женских половых
органов (118,3±7,50/00 против 88,3±9,6),

причем различие было статистически
достоверным в обоих случаях.
Интересным представляется выяснение характера распространенности
отдельных нозологических форм патологии молочной железы по разным медико-географическим зонам республики. Согласно полученным данным,
наибольшая выявляемость болезней
молочной железы в целом регистрировалась у женщин, проживающих
в крупных промышленных районах,
показатель которых составил 1065,6±
5,00/00, что превосходит средние республиканские значения в 1,2 раза
(906,0±5,60/00) (p<0,001). Далее в порядке убывания подверженности заболеваниям молочных желез следовали
жительницы зон Южной (862,1±6,60/00)
и Восточной Якутии (809,2±7,5), затем
Заполярной (745,1±8,40/00) и Центральной Якутии (673,2±9,00/00), и, наконец, последнюю позицию занимали
женщины, проживающие в Западной
Якутии (493,2±9,60/00).
Наибольшее число вновь выявленных больных с РМЖ среди обратившихся в ЯРОД отмечено у жительниц
зоны крупных промышленных районов, показатель выявляемости составил 46,3±4,00/00, что в 1,3 раза выше
средних значений. Следует отметить,
что в этих районах 80-95% составляет пришлое население. Статистически
значимые низкие показатели выявляемости РМЖ были характерны для
Западной, Восточной и Центральной
Якутии, где большинство населения
представлено коренными жителями
Севера.
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Заключение
Таким образом, результаты исследований позволяют констатировать
высокую частоту обнаружения различных патологических изменений
молочных желез, в том числе рака, у
женщин репродуктивного возраста,
преимущественно у лиц некоренной
национальности и живущих в городских условиях. У данной популяции
была выявлена статистически высокая
частота ФКБ (мастопатии, фиброаденомы), дисгормональных изменений
молочной железы и др., в том числе
рака. Это позволяет считать вполне
обоснованным мнение, что вышеперечисленные патологические изменения молочных желез можно отнести
к факторам риска, играющим определенную роль в патогенезе неопластического процесса. Несомненно, такой
подход приведет к формированию
научно обоснованных программ для
проведения профилактических осмотров и улучшения качества медицинских мероприятий, направленных на
охрану здоровья населения Крайнего
Севера.
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ЯКУТСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ

организация здравоохранения, медицинской науки и образования
Н.В. Махарова, Д.И. Шарин, И.А. Пинигина, Н.Н. Веревкина

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ
В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)
Спортивная медицина – это область
медицины, все виды деятельности которой направлены на сохранение и
укрепление здоровья спортсменов,
профилактику и лечение заболеваний у лиц, занимающихся физической
культурой и спортом, а также повышение эффективности тренировочного
процесса [14]. Понятие спортивной
медицины включает все медико-биологические науки, изучающие проблемы физической культуры и спорта
(физиология, морфология, биология
и др.). Теоретической базой спортивной медицины является медицинская
наука в целом, а также теория и методика физической культуры и спорта,
медико-биологические отрасли спортивной науки в частности.
Основные положения спортивной
медицины и идеи физического воспитания были заложены П.Ф. Лесгафтом
в конце XIX в., который, будучи врачом
общей практики, особое внимание
уделял основам физического воспитания и подготовки педагогов. В дальнейшем это предопределило развитие
врачебного контроля в процессе занятий физической культурой и спортом.
Значимый вклад в развитие врачебного контроля за лицами, занимающимися спортом, внесла лаборатория,
возглавляемая С.П. Летуновым в Центральном научно-исследовательском
институте физической культуры. Следует отметить, что именно в этот период были сформулированы основные
направления развития спортивной медицины как самостоятельной научной
дисциплины.
Махарова Наталья Владимировна
– врач высшей квалиф. категории по функциональной диагностике РБ № 1 - НЦМ,
к.м.н., нач. отдела ЯНЦ СО РАМН; Шарин
Дмитрий Иннокентьевич – врач высшей
квалиф. категории по спортивной медицине,
гл. врач ГУ Республиканского центра лечебной физкультуры и спортивной медицины;
Пинигина Ирина Андреевна – врач семейной медицины поликлиники № 4 г. Якутска, зав. лаб. ЯНЦ СО РАМН; Веревкина
Надежда Николаевна – врач-терапевт высшей квалиф. категории, зав. отделением
спортивной медицины ГУ Республиканского
центра лечебной физкультуры и спортивной медицины.

Так, наряду с развитием практической медицины в России продолжалось
развитие научных исследований в области спортивной медицины. Конец
50-х и 60-е гг. XX в. стали расцветом
отечественной спортивной медицины
и науки. На основе опыта комплексных
научных групп (КНГ), которые включали врачей и ученых разного профиля (педагогов, врачей, психологов,
биохимиков, физиологов), изучались
актуальные медицинские проблемы
спорта, разрабатывались методики
функциональных исследований, восстановления и повышения работоспособности спортсменов, уточнялись
особенности врачебного контроля в
детском, юношеском и женском спорте, изучались специфика медицинского обеспечения различных спортивных
специализаций.
К 80-м гг. подразделения по медико-биологическим проблемам спорта
были открыты и в ряде научно-исследовательских институтов системы
Минздрава СССР (институты питания,
фармакологии, кардиологии, эндокринологии, стоматологии, травматологии
и ортопедии). Важная роль в развитии
советской спортивной медицины принадлежит Н.Д. Граевской, руководившей в 70-е гг. Федерацией спортивной
медицины и научными исследованиями ВНИИФК в области медико-биологических наук. Она внесла большой
вклад в признание советской спортивной медицины в мире, способствовала развитию спортивной медицины в
олимпийском движении, разработке
организационных форм антидопингового контроля. Вопросы внешнего
дыхания, предпатологии и патологии в
спорте широко изучались А.Г. Дембо,
проблемы спортивной кардиологии
и разрабатывались В.Л. Карпманом,
Ф.З. Меерсоном, Ф.А. Иорданской.
В 1951 г. была создана сеть врачебно-профилактических
диспансеров,
деятельностью которых было медицинское обеспечение физической
культуры и спорта. Создание врачебно-физкультурных диспансеров заложило основу принципиально новой
системы медицинского обеспечения
физической культуры и спорта, которая позволила поднять его на более

высокий уровень, внедрить в практику
основы профилактической медицины.
В Якутии в 1949 г. на основании
приказа МЗ СССР № 400 на базе поликлиники № 1 г. Якутска в отделении
физиотерапии был открыт кабинет
врачебного контроля за лицами, занимающимися физической культурой
и спортом. В 1960 г. он был преобразован в городской врачебно-физкультурный диспансер, возглавляемый
Светловой Светланой Евгеньевной, а
в 1969 г. - в Республиканский врачебно-физкультурный диспансер с тремя
ставками врачебными и четырьмя
среднего медицинского персонала.
Расширилось обследование спортсменов и учащихся ДЮСШ, появились
ставки врачей: невропатолога, окулиста, отоларинголога. Были открыты
кабинет ЛФК и клиническая лаборатория. Стала налаживаться связь с
поликлиническими учреждениями для
обследования спортсменов по тем или
иным отклонениям в состоянии здоровья. В целях улучшения медицинского
контроля за физическим воспитанием
учащихся и студентов врачи диспансера начали проводить семинары,
проверки уроков по физическому воспитанию.,
санитарно-гигиенические
проверки спортивных залов и т.д. С
1997 по 1999 г. после реорганизации
в Республиканский диспансер врачебно-физкультурной службы и медицинской профилактики главным врачом
работал В.Б. Попов. В 2000 г. учреждение было переименовано в Республиканский центр лечебной физкультуры и спортивной медицины, главным
врачом был назначен Д.И. Шарин, работающий и в настоящее время [22].
В последнее время в Республике
Саха (Якутия) осуществляется реализация государственной политики в соответствии с Концепцией развития физической культуры и спорта на период
до 2008 г., согласно которой развитие
физической культуры и спорта является одной из важнейших приоритетных
составляющих государственной социальной политики республики. В республике функционируют 1472 спортивных сооружения, за последние годы в
г. Якутске построены и введены в эксплуатацию 7 современных спортивно-
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оздоровительных комплексов, выросло
число детско-юношеских спортивных
школ с 35 до 53, где занимаются 30379
детей. С 1996 г. проводятся международные игры «Дети Азии» с участием
юных спортсменов стран Азиатско-Тихоокеанского региона, СНГ и регионов
России. Однако общее количество занимающихся физической культурой и
спортом среди учащихся в республике
все еще остается низким. Так, проведенные выборочные исследования по
оценке уровня физического развития в
образовательных учреждениях показали, что физическое развитие выше
среднего у 70 %, функциональное состояние выше лишь у 10 % учащихся,
среднее – у 65, ниже среднего – у 25;
работоспособность на уровне высокой
отмечена лишь у 15 % учащихся (Винокурова С.П., 2006). При исследовании
функционального состояния по максимальному потреблению кислорода
(МПК) и физической работоспособности молодых мужчин, которые работают
в офисе и ведут малоподвижный образ
жизни, выявлено, что МПК составляет
в среднем 35,2 мл/мин/кг. Уровень физического здоровья по МПК составил:
высокий уровень у 1 (8,3%), средний
у 4 (33,3 %), ниже среднего у 2 (16,7
%), низкий у 5 (41,7 %) (Пинигина И.А.,
2007). Тогда как минимальная величина максимального потребления кислорода для мужчин – 42 мл/мин/кг и
обозначается как безопасный уровень
соматического здоровья человека.
Показано, что степень устойчивости
организма человека к неблагоприятным факторам окружающей среды
во многом определяется признаками
конституции. Так, физическое развитие юношей монголоидной расы в
Якутии характеризуется тенденцией
к низкорослости, преимущественно
долихоморфным и мезоморфным типами телосложения, более высокими
показателями становой силы, плоской
формой грудной клетки. Выявленные
признаки рассматриваются в качестве
этнических особенностей юношей коренных народностей Республики Саха
(Якутия) [5]. За последнее десятилетие (1991-2002 гг.) у молодых мужчин
якутов обнаружена перестройка типа
вегетативной регуляции в виде существенного увеличения количества лиц
с отклонением вегетативного баланса
в сторону симпатикотонии по сравнению с предыдущим десятилетием.
Перестройка сложившегося типа вегетативной регуляции в сочетании с
высокой степенью напряжения механизмов регуляции кардиоритма у якутов создает риск дизадаптационных

гомеостатических расстройств [19].
В связи с этим важную роль в сохранении здоровья играют пропаганда
здорового образа жизни, организация
массовых спортивных мероприятий. В
то же время рост спортивных результатов, особенно среди детей, в последнее десятилетие повлек за собой
увеличение объема нагрузок. Интенсификация спортивных тренировок
стала рассматриваться как единственный залог достижения успехов. С целью изучения механизмов адаптации
и разработки стандартов физической
подготовленности и сохранения здоровья спортсменов Республики Саха
(Якутия) в ЯНЦ СО РАМН совместно с
врачами ГУ ШВСМ, ГУ УОР и ГУ ЛФ и
СМ проводится мониторинг состояния
здоровья и функциональной подготовленности спортсменов Училища олимпийского резерва и Школы высшего
спортивного мастерства. В программу
мониторинга входят антропометрия
по Мартиросову Э.Г., калиперометрия
(м.н.с. Халыев С.Д. под руководством
д.б.н. Абрамовой Т.Ф. (ВНИИФК)).
Оценка заболеваемости, наличие жалоб, функциональные исследования
проводятся под руководством заведующей лабораторией спортивной медицины Пинигиной И.А. (электрокардиография, спирография, реография,
экспресс-методика определения функционального состояния спортсменов
по вариабельности сердечного ритма,
эхокардиография,
велоэргометрия,
холтеровское мониторирование ЭКГ,
различные функциональные пробы).
Лабораторные исследования проводятся под руководством д.б.н. Мироновой Г.Е. (общий анализ крови, мочи,
биохимические исследования крови:
глюкоза натощак, общий белок, АЛТ,
АСТ, ЩФ, креатинин, мочевина, лактат, обеспеченность аскорбиновой
кислотой, исследование липидного
профиля, определение интенсивности перекисного окисления). В результате мониторинга в течение трех лет
выявлено в основном перенапряжение сердечно-сосудистой системы,
которое показывает электролитные
изменения и дисрегуляторные нарушения, т.е. связанные с нарушениями
вегетативной регуляции сердца, обусловленные неврогенным происхождением, гепатобилиарной системы и системы кроветворения. Эти изменения
у большинства спортсменов носили
преходящий характер. Чаще всего они
возникали в период напряженных тренировок, в подготовительном периоде.
Это же наблюдалось и у спортсменов,
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которые форсировали нагрузки после
большого перерыва из-за травм и заболеваний.
Таким образом, всякая физическая
активность, в том числе занятия физической культурой и спортом, может
обеспечить физическое совершенствование человека, быть эффективной и выполнять свою оздоровительную задачу только тогда, когда она
используется рационально и правильно дозируется. Как недостаточная, так
и чрезмерная физическая нагрузка,
оказывают отрицательное влияние на
организм, когда идет перенапряжение
адаптационных механизмов, и может
быть причиной развития различных
патологических состояний. В современном обществе в настоящее время
можно выделить диаметрально противоположные группы людей. С одной
стороны, непрерывный рост автоматизации производства, совершенствование техники сформировали огромный
контингент лиц, лишенных физической активности, с другой – спортсмены, которые выполняют по объему и
интенсивности огромную физическую
нагрузку. После длительного перерыва в систематических тренировках или
их полного прекращения возникает реадаптация, которая характеризуется
приобретением некоторых исходных
свойств и качеств организма. За чрезмерные физические нагрузки, а затем
за их прекращение организм спортсмена платит определенную «биологическую цену», что может проявляться развитием раннего кардиосклероза,
ожирением, снижением резистентности организма к различным неблагоприятным воздействиям и повышением
уровня общей заболеваемости. Как
показано различными исследователями, плата за адаптацию к нагрузкам
современного спорта достаточно высока. Основным звеном, лимитирующим физическую работоспособность
человека, является сердечно-сосудистая система, которая наиболее интегрально отражает функциональные
возможности организма и его адаптацию к физическим нагрузкам [1,2,6,10].
Длительные физические нагрузки приводят к адаптивным изменениям в сердце и сосудах спортсмена, что отражается давно существующим термином
«спортивное сердце» и является одной из основных проблем спортивной
медицины (на протяжении многих лет,
начиная с работ S. Henschen еще в
конце прошлого века и до наших дней),
неизменно привлекает к себе внимание ученых и врачей. На сегодняшний
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день широко обсуждается роль генетических факторов в развитии гипертрофии левого желудочка при заболеваниях. Поиск причин возникновения
неравнозначных изменений миокарда
у спортсменов при сходных нагрузках,
а также факторов, стимулирующих
рост сердца и останавливающих его
при достижении определенных границ,
заставил исследователей также обратиться к генетике. Сегодня становится
очевидным, что степень и характер изменений сердечно-сосудистой системы на фоне занятий спортом зависят
как от интенсивности, длительности
и характера физических нагрузок, так
и от генетических факторов. Однако
характер влияния генетического полиморфизма отдельных генов на состояние сердечно-сосудистой системы
спортсменов изучен недостаточно, а
имеющиеся данные нередко противоречивы [20].
В условиях Республики Саха (Якутия) помимо стрессорных и физических воздействий в патогенезе адаптации и дизадаптации к физическим
нагрузкам, возможно, дополнительную
роль играет климатический фактор.
По литературным данным, в условиях
Крайнего Севера интенсивность основного обмена повышается на 25 % и
более по сравнению с другими благоприятными климатогеографическими
зонами [15]. Поэтому сегодня перед
спортивной медициной стоят весьма
серьезные и ответственные задачи,
от успешного решения которых во
многом зависят здоровье, физическое
состояние, продолжительность жизни
населения и успехи спорта. Таким образом, основными задачами спортивной медицины являются [9,11,22]:
1. Медицинский контроль в массовой физической культуре и спорте
– один из важнейших разделов в курсе спортивной медицины. В нем представлена информация о возрастных и
половых особенностях занимающихся
физической культурой, об оптимизации занятий с различным контингентом занимающихся в зависимости от
решаемых задач (подготовка к соревнованиям, занятия туризмом, оздоровительной физической культурой и
т.д.). Особое внимание в последнее
время обращается на самоконтроль в
массовой физической культуре.
2. Медико-биологический отбор тем
или иным видом спорта в соответствии с генетически и фенотипически
обусловленными возможностями индивидуума. Разработка медико-генетической карты спортсмена.

3. Анализ заболеваемости, травм,
возникающих при нерациональных
занятиях, разработка методов ранней
диагностики, лечения, реабилитации и
профилактики.
4. Контроль за функциональным состоянием спортсменов на этапах спортивного совершенствования и внедрение новых методов исследований,
позволяющих количественно оценить
функциональные возможности организма.
5. Разработка, апробация и внедрение в практику медико-биологических
средств и методов оптимизации процессов постнагрузочного восстановления и повышения физической работоспособности. Это сравнительно новый
раздел спортивной медицины. Как самостоятельная проблема он впервые
был сформулирован в советской спортивной медицине (ВНИИФК) и сейчас
получает все большее распространение и постоянно совершенствуется.
6. Изучение психологического статуса спортсменов. В последнее время это
одна из актуальных задач подготовки
спортсменов высшей квалификации.
Нарушение в сфере психологической
адаптации спортсменов является дополнительным стрессовым фактором,
снижающим моторную деятельность
и нарушающим концентрацию внимания, что в свою очередь приводит к
снижению спортивных результатов и
риску получения травм.
7. Изучение фактического питания
спортсменов и вопросы рационализации питания – важнейший фактор
восполнения энергозатрат, поддержания массы тела, обеспечение иммунитета. Выбор адекватных форм питания с учетом северной специфики
и сбалансированности в соответствии
с режимом тренировок, использование специализированных продуктов
повышенной биологической ценности
способствуют созданию оптимального
метаболического фона в предсоревновательный период, поддержанию
высокого уровня работоспособности
в период соревнований, активизации
процессов восстановления в период
отдыха после физической нагрузки.
8. Информирование спортсменов
о проблеме допинга и допинг-контроля. Спортсмены должны быть
осведомлены о том, что они несут
ответственность за обнаружение любого и каждого запрещенного вещества в сдаваемых ими анализах. Многие
спортсмены Республики Саха (Якутия)
достигли высокого уровня, участвуют
на международных соревнованиях и

турнирах, где может быть применен
допинг-контроль.
Это лишь общие задачи спортивной
медицины. Наряду с ними есть много
специальных задач, имеющих преимущественное значение для ученых.
Решение поставленных задач имеет
прогностическую значимость для профилактики и диагностики значимых
показателей дизадаптации, повышения функциональных возможностей и
работоспособности спортсменов, особенно детей и подростков, продления
активного творческого периода жизни
ветеранов спорта, для гармоничного развития человека, сохранения и
укрепления здоровья населения. Решение этих задач во многом будет
способствовать сохранению здоровья
не только спортсменов, выполняющих большие физические нагрузки, но
также людей, занятых в любой другой
экстремальной деятельности.
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А.С. Сидоров

Вопросы организации
гериатрической службы
в Республике Саха (Якутия):
состояние и перспективы
До 1985 г. наша страна характеризовалась демографической молодостью.
Другими словами, молодое поколение
значительно превышало старшее поколение. И в 1985 г. соотношение составляло 1:3.
С 1990 г. это соотношение стало
меняться в сторону уменьшения молодого поколения. В настоящее время
число пожилых стало превалировать.
Соответственно, страна уже характеризуется демографическим старением.
Республика Саха (Якутия) относится к тем немногим регионам Российской Федерации, где еще сохраняется
естественный положительный баланс
рождаемости. Но при этом положительный показатель естественного
прироста населения имеет выраженную тенденцию к снижению. За последние десять лет естественный прирост снизился в 3,7 раза. Возрастной
состав, как и в Российской Федерации
в целом, изменился в сторону «старения».
По данным Госкомстата РС(Я), в
1979 г. контингент моложе трудоспособного возраста включал 270,8 тыс.
чел. или 31,8 % от общего числа населения. Старше трудоспособного
возраста – 52,9 тыс. чел. или 6,21%.
Сидоров Александр Семенович – врачорганизатор высшей квалиф. категории,
засл. врач РС(Я), гл. врач ГУЗ «Больница
№1 МЗ РС(Я)».

В 2005 г. моложе трудоспособного возраста было 236,6 тыс.чел. (24,88%),
старше трудоспособного возраста
– 97,5 тыс.чел. (10,26%).
По данным Госкомстата РС(Я),
численность населения трудоспособного возраста на 01.01.04 г. составила
624100 чел. Из них трудились 366042
чел., т.е. нагрузка на одного работающего составила 2,7 чел. Другими словами, один работающий обеспечивает,
т.е. одевает, кормит, учит и т.д., 2,7 чел.
В 1989 г. на 100 чел. трудоспособного возраста приходилось 43 чел. молодого и 32,5 старше трудоспособного
возраста. В 2000 г. стало 33,6 молодых

и 35 чел. старше трудоспособного возраста. По прогнозу, в 2011 г. будет 24
молодых и 35,7 – старше трудоспособного возраста (табл. 1).
В общей структуре населения увеличивается доля лиц старше 60 лет.
Если в 1979 г. население старше 60
лет составляло 4,97% от общего числа населения, то в 2005 г. составляет
7,97%. При этом в возрасте 60-64 года
увеличение произошло на 0,51%, 6569 – 1,35%, 70 лет и старше – 1,14%.
Таким образом, в старших возрастных
группах увеличение числа населения происходит более интенсивнее
(табл.2-3).

Соотношение лиц моложе ( до 16 лет) и старше
трудоспособного возраста на 100 работающих
Год
1989
2000
Прогноз 2011

Моложе трудоспособного
возраста, чел.
43,0
33,6
24,0

Таблица 1

Старше трудоспособного
возраста, чел.
32,5
35,0
35,7

Таблица 2
Распределение лиц, старше 60 лет по отношению к общему числу населения
Всего лиц старше 60 лет

1979
2005

Абс.
число, тыс.

В % к общему
населению

32,3
75,5

4,97
7,97

В том числе
60-64 года
65-69 лет
70 лет и старше
В%к
В%к
В%к
Абс.
Абс.
Абс.
общему
общему
общему
число,
число,
число,
населенаселенаселетыс.
тыс.
тыс.
нию
нию
нию
4,2
1,67
10,8
1,27
17,3
2,03
20,7
2,18
24,9
2,62
30,1
3,17

28

ЯКУТСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ

Таблица 3
Динамика движения населения в возрасте 60 лет и старше по годам

Все население
В том числе:
60-64
65-69
70 и старше

1990
1995
2000
2005
В%к
В%к
В%к
В%к
Абс.
Абс.
Абс.
Абс.
общему
общему
общему
общему
число,
число,
число,
число,
населенаселенаселенаселетыс.
тыс.
тыс.
тыс.
нию
нию
нию
нию
1111,5
1037,2
962,5
950,7
24,6
12,5
20,4

2,22
1,33
1,84

25,8
20,2
22,3

Как видно из табл.2 , в более старших группах (65-69 и 70 лет и старше)
рост доли в общем числе населения
прослеживается стабильно. В возрастной группе 60-64 года к концу 2005 г. в
сравнении с 1990 г. произошло уменьшение на 0,04% при увеличении доли
лиц 60 лет и старше на 2,58%.
По данным Центрального научноисследовательского института организации и информатизации здравоохранения, в индустриально развитых
странах доля лиц старше 65 лет колеблется от 8 до 16% и в среднем составляет 12%.
В Российской Федерации доля лиц
старше 65 лет в 1979 г. составляла
10%, по переписи 2000 г. – 14,5%. Ежегодное увеличение доли лиц старшего возраста в структуре населения не
только в нашей стране, но и во всех
других развитых странах, ставит совершенно новые, доселе еще неизвестные задачи социального, экономического и медицинского характера.
По данным множества зарубежных и
отечественных авторов, пожилые лица
в 1,5 раза чаще обращаются к врачам,
в 2 раза чаще госпитализируются и в 2
раза дольше находятся на больничной
койке. Они, занимая сравнительно небольшую долю в структуре населения
(20 –14%), потребляют до 29-30% ресурсов медицинского обслуживания.
Это обусловлено тем, что около 80%
этого контингента страдают множественными хроническими заболеваниями, протекающими на фоне снижающихся компенсаторных возможностей
стареющего организма.
По данным Л.П.Токаревой, в возрастной группе 60 – 64 года у 56% лиц
имеется три и более хронических заболеваний, а в возрасте 75 – 79 лет – у
92% лиц. При этом число заболеваний,
по данным комплексных медицинских
осмотров, составляет 3600 на 1000 пожилых в возрасте 55 – 60 лет и 5600
– в возрасте 75-79 лет. Это выше показателя среднего числа обращаемости

2,49
1,95
2,15

33,3
19,5
27,1

3,46
2,03
2,82

20,7
24,9
30,1

2,12
2,62
3,17

за медицинской помощью (фактически) для возраста 55 – 59 в 1,8 раза,
60 – 64 года – 2,6 раза, а 80 лет и старше – почти в 4 раза.
Это говорит о высокой нуждаемости
пожилых лиц в тех или иных видах систематической медицинской помощи.
По данным Центрального научноисследовательского института организации и информатизации здравоохранения, 13% лиц пенсионного возраста
нуждаются в периодической длительной госпитализации в стационарах,
2,4%, по медико-социальным показаниям, в постоянном пребывании в стационарных учреждениях. Потребность
в медико-социальном обслуживании
также диктуется тем, что около 12-20%
лиц пожилого возраста ограничены в
движении. Часть их имеет хронические поражения головного мозга с явлениями синильности .
Сегодня в республике ещё слабо
развита специализированная гериатрическая помощь. Во всех районах
амбулаторно-поликлинический прием
ведут врачи-терапевты, стационарное
лечение проводится на общетерапевтических койках. По данным результатов командировок с целью изучения
состояния медицинского обслуживания лиц пожилого возраста (Вилюйский, Верхневилюйский, Сунтарский,
Момский районы), амбулаторно-поликлинические посещения составляют в
среднем 11,6 на одного, вызов на дому
– 8,2, госпитализации в стационары
(в районные и участковые больницы)
– 1,7.
В вышеуказанных районах средний
показатель заболеваемости на 1000

чел. составил 971,4 случая. В структуре заболеваемости 47,5% занимают
ишемические болезни сердца, 20,4
- артериальные гипертонии, 14,3 - катаракты,12,6% - заболевания органов
дыхания. Наряду с первичной заболеваемостью зарегистрировано по несколько сопутствующих заболеваний.
Так, 67% обратившихся имели от 3 до
6 сопутствующих конкурирующих заболеваний. 25% коечного фонда занимают лица пожилого возраста.
Специализированная гериатрическая помощь в республике проводится
только на базе ГУ «Больница № 1 МЗ
РС(Я)». Больница представлена поликлиникой на 244 посещения в смену и
160 круглосуточными стационарными
койками. Кроме того, работает дневной стационар на 10 коек, по необходимости приказом главного врача организовывается стационар на дому.
Больница как специализированное
учреждение имеет свой контингент
обслуживания. Это лица пожилого и
старческого возраста. В поликлинике
ведется как первичный, так и консультативный прием. Стационарное лечение получают пациенты со всей республики согласно имеющейся квоте.
Зарегистрированная по обращаемости заболеваемость, по данным
медицинской статистики, на 1000 населения составляет по итогам 2006 г.
1266,6. По Республике Саха(Якутия)
этот показатель равен 1290,0.
По данным Л.П.Токаревой, этот показатель при комплексном медосмотре
составляет 3600,90, а по обращаемости 2325,0. Т.о. низкий показатель обращаемости по больнице является не
совсем достоверным и требует тщательного анализа причины. В улусном
звене показатель зарегистрированной
заболеваемости на 1000 еще ниже
(971,4). Все это хотя косвенно, но все
же показывает, что организация медицинской помощи лицам пожилого возраста, доступность медпомощи не на
должном уровне и требуют тщательного изучения и принятия мер.
По итогам 2006 г., 29,0% от общего
числа зарегистрированных заболеваний занимают заболевания системы
кровообращения, по 10% – заболеваТаблица 4

Заболеваемость лиц пожилого возраста, прикрепленных за больницей
на 1000 чел. соответствующего населения
Показатель
Число зарегистрированных заболеваний, всего
Число заболеваний, впервые выявленных
Первичная заболеваемость на 1000 населения
Общая заболеваемость на 1000 населения

2004г.
20726
6671
353,1
1097,1

2005г.
20255
7892
437,1
1122

2006г.
22972
7012
386,6
1266,6

2’ 2007
Таблица 5
Зарегистрированная заболеваемость на 1000 населения по классам болезней
2004г.
2005г.
2006г.
ПерПерПерОбщая
Общая
Общая
вичная
вичная
вичная
Инфекционные болезни
24,7
11,0
30,2
13,6
38,1
19,4
Новообразования
24,6
10,4
21,0
7,2
23,3
10,7
Болезни эндокринной системы
86,3
36,3
67,4
30,2
74,7
28, 3
Болезни крови
3,0
0,6
2,6
0,9
2,1
0,7
Болезни уха
45,1
20,3
55,1
18,5
Болезни нервной системы
31,9
8,6
34,0
11,8
36,9
9,8
Болезни системы кровообращения 273,3 26,8
273,7
69,2 367,7
44,4
Болезни органов дыхания
146,8 84,3
155,1
86,9 126,7
89,2
Болезни органов пищеварения
104,9 30,4
73,8
26,9
79,2
26,2
Болезни мочеполовой системы
76,2
28,2
96,8
43,1 107,5
38,9
Болезни кожи и п/к клетки
18,2
6,9
16,4
10,9
15,1
11,2
Болезни костно-мышечной системы 101,3 21,3
108,0
42,4 126,5
28,6
Травмы и отравления
36,9
36,9
41,3
41,3
41,6
26,7
Болезни глаз
109,5 16,7
146,0
25,4 124,5
29,3
Класс болезней

ния органов дыхания и костно-мышечной системы, 9,8% – болезни глаза,
8,5% – болезни мочеполовой системы.
Данная структура заболеваемости из
года в год остается практически на одном и том же уровне. Каждым жителем
сделано 7,4 посещения ко всем специалистам (в РС(Я) – 5,08).
По статистическим данным Минздрава РС(Я), на 1000 больных приходится 228,3 госпитализаций. Средняя
продолжительность пребывания на
койке равняется 14,9 койко-дня.
По данным Госкомстата РС(Я), в
2005 г. лица старше трудоспособного
возраста составляли 97426 чел. Если
по заболеваемости и уровню госпитализаций взяты среднереспубликанские показатели по Минздраву, то для

обеспечения стационарного лечения
лиц пожилого возраста необходимо
иметь 975 гериатрических коек. Просчитать число необходимых гериатрических коек (Д) можно по формуле:
	Д = ((а · б)/1000 · в)/г,
где а – средний показатель госпитализаций на 1000 населения, б – число
лиц старше трудоспособного возраста,
в – средняя длительность пребывания
на койке, г – среднее число работы
койки в году.
Таким образом, в республике необходимо иметь 975 гериатрических
коек, в том числе в г. Якутске – 282,
Нерюнгри – 78, Чурапчинском районе
-18, Усть-Алданском – 22, Сунтарском
- 26, Олекминском - 29, Нюрбинском
- 26, Намском - 21, Мирнинском - 79,
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Мегино-Кангаласском – 35, Ленском 42, Вилюйском - 24, Верхневилюйском
- 17, Алданском - 48.
В связи с постоянным увеличением
доли лиц старшего возраста в структуре населения необходимо рассматривать их как отдельную группу населения, требующую специального
подхода к профилактике и лечению
заболеваний. Для этого:
1. Ввести отдельную статистическую отчетность, отражающую состояние здоровья: женщин – с 55 лет, мужчин – с 60 лет.
2. Произвести в крупных населенных пунктах перепрофилизацию коечного фонда с созданием гериатрических отделений (коек), учреждений,
оказывающих
специализированную
помощь.
3. Подготовить врачебные кадры по
специальности врач-гериатр.
4. Ввести амбулаторно-поликлинический прием по специальности гериатрия.
5. В организации стационарной гериатрической помощи необходимо
вести поиск менее дорогостоящих
форм, таких как стационары дневного
пребывания, отделения сестринского
ухода, хосписы. Сегодня необходимостью стало создание гериатрической
службы республики.
Тщательное изучение состояния
здоровья лиц пожилого возраста, особенностей течения заболеваний, несомненно, поможет правильной организации гериатрической службы.

Выпускники – гордость и слава МЛФ (МИ)
Якутского государственного университета им. М.К. Аммосова
П.А. Семенов, В.П. Николаев

География закрепления
выпускников МЛФ (МИ) ЯГУ
в лечебно-профилактических
учреждениях республики
Выпускники медико-лечебного факультета (ныне Медицинского института) Якутского государственного
университета им. М.К. Аммосова в настоящее время составляют основное
Семенов Пантелеймон Александрович
– зам. гл. врача больницы №1 МЗ РС(Я);
Николаев Валериан Парфеньевич –
к.м.н., зам. директора ЯНЦ СО РАМН.

ядро врачебных кадров Республики
Саха (Якутия). Из 4406 врачей, работающих на 01.01.07 в системе Министерства здравоохранения Республики
Саха (Якутия), 2995 (68,0%) являются
выпускниками медицинского факультета (института) ЯГУ разных лет. При
этом они составляют подавляющее
большинство врачей городских (83,3%)
и республиканских ЛПУ (81,2%). А в

районных (улусных) ЛПУ их доля равняется 53,4%.
Первый декан медико-лечебного
факультета ЯГУ д.м.н., профессор
Д.М. Крылов наставлял студентов первого набора: «Врач - это самая гуманная профессия. Вас ждут в районах,
вам придется очень трудно, ведь дороги сложные, быстро не доберешься,
а делать придется много! Надо быть
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готовым ко всему: принимать роды,
бороться с инфекциями, оказывать
срочную хирургическую помощь. Вы
должны проводить профилактическую работу. А сейчас основная ваша
работа - это учеба!» [2]. И в течение
полувека студенты 44 выпусков медико-лечебного факультета (Медицинского института) ЯГУ, успешно завершив свою основную работу - учебу,
получив диплом врача, направлялись
врачевать туда, где их ждали и где они
были нужны.
Из первых выпускников (1963) сегодня в лечебно-профилактических
учреждениях практического здравоохранения республики трудятся 6
специалистов. В республиканских - 2,
городских - 2 и районных ЛПУ - 2 представителя первого выпуска медиколечебного факультета передают свой
богатый врачебный опыт молодому
поколению врачей.
Из выпускников 1972 г. (10-й выпуск), 1982 г. (20-й), 1992 г. (30-й), 2002
г. (40-й) и 2006 г. (44-й выпуск) в практическом здравоохранении республики трудятся соответственно 68, 80, 89,
134 и 151 специалист: в республиканских ЛПУ - 26, 35, 37, 35 и 14, городских
- 20, 19, 24, 39 и 22, в улусных (районных) - 22, 26, 28, 60 и 115 выпускников
соответственно.
В РБ №1-НЦМ, который в силу сосредоточения на его современной
базе многопрофильной специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи и высококвалифицированных специалистов является
флагманом здравоохранения республики, из 491 врача 377 (76,8%) – выпускники местного медицинского вуза.
В РБ №2-ЦЭМП почти весь врачебный
персонал (211 из 220) представлен
многими поколениями выпускников
МЛФ (МИ) ЯГУ.
Подобный анализ в улусном (районном) разрезе показывает, что в ЛПУ
сельской местности доля местных
выпускников стабильно высокая. Так,
в центральной группе улусов она колеблется от 70,6 (Намский) до 92,1%
(Усть-Алданский), в вилюйской группе
- от 72,0 (Вилюйский) до 84,2% (Сунтарский). Врачебные кадры здравоохранения Горного улуса на 95,7% представлены врачами-выпускниками МЛФ
(МИ) ЯГУ.
В промышленных районах наблюдается иная картина. Удельный вес
врачей-выпускников МЛФ (МИ) ЯГУ в
здравоохранении Мирнинского района
составляет лишь 13,0%, Нерюнгринского - 16,2, Алданского - 20,5 , Ленского - 29,8, Усть-Янский - 34,5%. В агропромышленных районах, таких как

Оймяконский, - 52,6%, Олекминский 58,1, Усть-Майский - 66,7, Томпонский
- 67, 4% и т.д.
В северных улусах данный показатель колеблется от 42,9% (Булунский и
Нижнеколымский) до 82,4% (Момский
и Оленекский).
Данный материал, никак не претендуя на всю полноту анализа, ставит
ряд вопросов перед Министерством
здравоохранения, Медицинским институтом ЯГУ, руководителями ЛПУ, администрациями городов и муниципальных образований, общественностью.
Это вопросы профориентационной работы, порядка приема в Медицинский
институт, распределения выпускников
и их закрепления на местах, обеспечения медицинских работников нормальными условиями труда, жильем и т.д.
В этом номере «Якутского медицинского журнала» раздел «Выпускники
- гордость и слава МЛФ (МИ) Якутского государственного
университета им. М.К. Аммосова» (начало в №1
(17), 2007 г.), посвященный 50-летию
учебного заведения, представляется
врачами больницы №1 МЗ РС(Я) - выпускниками местного вуза [1]. Данному
учреждению в 2007 г. исполняется 75
лет со дня основания. С 1963 г. больница №1 МЗ для многих выпускников
местного медицинского вуза стала
местом трудовых будней, где были и
радость победы над болезнью, и горечь неудач, и гордость за свое учреждение и за своих коллег.
Из 106 врачей больницы №1 МЗ РС
(Я) 80 (75,5%) являются выпускниками
местного медицинского вуза разных
лет, их успешный труд – гордость и
слава МЛФ (МИ) ЯГУ им. М.К. Аммосова.
Аргунова Оксана Григорьевна,
врач ЛФК.
Выпускница МЛФ ЯГУ 1975 г. Врачебную деятельность начала глав-

ным врачом Табалахской участковой
больницы Верхоянского района (19751976).
В 1976-1978 гг. работала выездным
врачом станции «Скорой медицинской
помощи» г. Якутска, в 1978-1983 гг. врач-терапевт энцефалитного отделения ЯРКБ.
В 1985 г. закончила клиническую
ординатуру по внутренним болезням
на кафедре терапии МЛФ ЯГУ. В 19851990 гг. работала врачом-терапевтом
клинико-консультативной поликлиники
ЯРКБ, в 1990-1997 гг. - врач-терапевт
МСЧ АК «Золото Якутии», в 1997-1999
гг. - врач-терапевт, с 1999 г. по настоящее время – врач ЛФК стационара
больницы №1 МЗ РС (Я).
Имеет первую квалификационную
категорию врача ЛФК. Награждена
значком «Отличник здравоохранения
РС (Я)», ветеран труда.
Васильев Роман Романович,
врач-эндоскопист.
Выпускник МЛФ ЯГУ 1984 г., прошел
интернатуру на базе Якутской городской клинической больницы с первичной специализацией по эндоскопии на
базе ЯРОД.
В 1985-1988 гг. работал врачомэндоскопистом в Якутской городской
клинической больнице. В 1990 г. закончил клиническую ординатуру во 2-м
МОЛГМИ им. Н.И. Пирогова по специальности «Эндоскопия».
В 1990-1996 гг. работал врачом-эндоскопистом в МСЧ АК «Золото Якутии». С 1997 г. по настоящее время
работает врачом-эндоскопистом больницы №1 МЗ РС (Я), является заведующим эндоскопическим отделением.
Имеет высшую квалификационную
категорию врача-эндоскописта. Награжден значком «Отличник здравоохранения РС (Я)», в 1984 г. удостаивался
звания «Лучший врач диагностической
службы больницы». Принимает актив-
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ное участие в общественной работе,
является заместителем председателя
профкома больницы, ответственным
по спортивной работе.
Васильева Вера Дмитриевна,
врач-терапевт.
Выпускница МЛФ ЯГУ 1988 г., прошла интернатуру в Олекминской ЦРБ.
В 1993 г. закончила клиническую ординатуру по внутренним болезням в 1-м
Санкт-Петербургском
медицинском
институте.
В 1993-1998 гг. работала врачомкардиологом поликлиники ЯРКК и
ОМЦЗ, в 1998-2001 гг. - подростковым
кардиологом ДККО ЦОМиД.
С 2001 г. по настоящее время работает врачом-терапевтом стационара
больницы №1 МЗ РС (Я). Имеет высшую квалификационную категорию
по терапии.
Дмитриева Наталия Гаврильевна, врач-терапевт.
Выпускница МЛФ ЯГУ 1979 г., прошла интернатуру на базе Нюрбинской
ЦРБ. В 1985 г. закончила клиническую
ординатуру по внутренним болезням
во 2-м МОЛГМИ им. Н.И. Пирогова.
В 1985-1989 гг. работала участковым
терапевтом больницы №1 МЗ ЯАССР,

в 1989 г. – заведующей стационаром
МСЧ АК «Золото Якутии», с 1997 г. по
настоящее время - заведующая стационаром больницы №1 МЗ РС (Я).
Имеет высшую квалификационную
категорию врача-терапевта.
Н.Г. Дмитриева является лауреатом
I степени Всероссийского конкурса
«Трудовая слава России» (2000). За
большой вклад в развитие здравоохранения республики ей присвоены
почетные звания «Заслуженный врач
РС(Я)» (1996) и «Заслуженный врач
РФ» (2007).
Игнатьева Агния Гаврильевна,
врач-невропатолог.
Выпускница МЛФ ЯГУ 1978 г. Имеет
интернатуру и клиническую ординатуру
по неврологии на базе медико-лечебного факультета ЯГУ (1981). В течение
10 лет работала врачом-невропатологом в республиканской больнице и 4
года в профилактории «Чэбдик».
С 1996 г. по настоящее время - врачневропатолог в стационаре больницы
№1 МЗ РС (Я).
Имеет высшую квалификационную
категорию врача-невропатолога. Награждена значком «Отличник здравоохранения РС (Я)», ветеран труда.

Лыткина Лена Егоровна, врач-терапевт.
Выпускница МЛФ ЯГУ 1992 г., прошла интернатуру на базе Якутской городской клинической больницы.
В 1993-1997 гг. работала участковым терапевтом поликлиники ЯФ СО
РАН. В 2000 г. закончила клиническую
ординатуру по внутренним болезням
на кафедре терапии МЛФ ЯГУ. С 2000
г. по настоящее время работает врачом-терапевтом в стационаре больницы №1 МЗ РС (Я).
В 2001-2005 гг. обучилась в заочной
аспирантуре на базе НИИ терапии СО
РАМН (Новосибирск), в 2006 г. защитила диссертацию на соискание ученой
степени кандидата медицинских наук.
Основным направлением научных интересов является изучение липиднометаболических нарушений у коренных жителей Якутии с ИБС.
Имеет первую квалификационную
категорию врача-терапевта, сертификаты по специальностям «Внутренние
болезни», «Кардиология» и «Гериатрия».
Портнягина Ульяна Семеновна,
врач-терапевт.
Выпускница МЛФ ЯГУ 1992 г. В 1997 г.
закончила клиническую ординатуру по
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внутренним болезням в РМАПО (Москва). С 1993 г. по настоящее время работает врачом-ординатором стационара больницы №1 МЗ РС (Я).
В 2001-2005 гг. обучилась в заочной
аспирантуре в НИИ терапии СО РАМН
(Новосибирск), защитила диссертацию
на соискание ученой степени кандидата медицинских наук на тему «Качество жизни у пациентов с высоким уровнем коронарного риска – коренных
жителей Якутии».
Имеет высшую квалификационную
категорию врача-терапевта.

Филиппова Елена Васильевна,
врач функциональной диагностики.
Выпускница МЛФ ЯГУ 1986 г. (учебу
закончила с отличием). В 1988 г. закончила клиническую ординатуру по внутренним болезням на кафедре терапии
МЛФ ЯГУ под руководством д.м.н.,
профессора А.А. Безродных.
В 1990-1997 гг. работала врачом
терапевтом-кардиологом в МСЧ АК
«Золото Якутии». С 1997 г. по настоящее время - врач кабинета функциональной диагностики стационара №1
больницы №1 МЗ РС (Я).

Награждена значком «Отличник
здравоохранения РС (Я)».
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Подготовка средних медицинских
кадров в рамках Национального
проекта «Здоровье»
Первым этапом системных преобразований в отрасли здравоохранения, направленных на улучшение состояния здоровья населения, является
национальный проект «Здоровье»,
принятый в конце 2005 г. В центре
его внимания – усиление первичного
звена медицинской помощи, развитие
профилактики и диспансеризации, повышение доступности высокотехнологичных видов медицинской помощи.
Для реализации национального
проекта «Здоровье» в Российской Федерации и в Республике Саха (Якутия)
большое значение имеет качество
подготовки и переподготовки медицинского персонала, в том числе средних
медицинских кадров.
Главной целью образовательного
процесса в Якутском базовом медицинском колледже (ЯБМК) является
подготовка специалистов нового поколения, хорошо знающих свое дело,
ориентированных на достижение высоких результатов в охране здоровья
населения, воспитанных в духе лучших традиций и достижений отечественной, мировой науки и культуры,
способных работать в условиях рыночной экономики и обновленного демократического общества.

Ядреева Надежда Ивановна – к.м.н., зам.
директора по научно-методической работе
ЯБМК, доцент кафедры “сестринское дело”
факультета ВСО МИ ЯГУ; Семенова Луиза Викторовна – зам. директора Центра
повышения квалификации ЯБМК; Протопопова Мария Михайловна – методист
ЦПК ЯБМК.

Подготовка специалистов ведется
по заявкам практического здравоохранения на базе среднего (полного)
образования по специальностям: «Лечебное дело», повышенный уровень,
квалификация – фельдшер; «Акушерское дело», базовый уровень, квалификация – акушерка; «Медико-профилактическое дело», базовый уровень,
квалификация – санитарный фельдшер; «Сестринское дело», базовый и
повышенный уровень, квалификация
– медицинская сестра; «Лабораторная
диагностика», базовый уровень, квалификация – медицинский лабораторный
техник. С 2004 г. осуществляется подготовка по специальности «Сестринское
дело», базовый уровень, квалификация – медицинская сестра по массажу
для инвалидов по зрению I и II группы.
В связи с востребованностью специалистов в области фармации в 2005 г.
в ЯБМК было открыто отделение по
специальности «Фармация», базовый
уровень, квалификация – фармацевт.
По плану реализации национального
проекта «Здоровье» начата подготовка семейных медицинских сестер. В
2007 г. разработан интегрированный
учебный план по специальности «Лабораторная диагностика» для переподготовки специалистов с базовым
уровнем образования по специальнос-

ти «Сестринское дело», «Акушерское
дело», «Лечебное дело», имеющих
медицинский стаж не менее 2 лет.
Центр повышения квалификации
ЯБМК проводит последипломное образование средних медицинских работников Республики Саха (Якутия) по
19 специальностям, ежегодно по заявкам лечебных учреждений внедряются
новые тематические циклы усовершенствования и специализации.
За период с 2002 по 2006 г. в Центре повышения квалификации ЯБМК
прошли курсы тематического усовершенствования 9396 специалистов сестринского дела (таблица). Из них сертификат специалиста получили 8996,
что составляет 95,7%. Всего организовано и проведено за данный период 64
выездных цикла в ЦРБ, где обучалось
5292 чел., что составляет 56,3% общего количества обученных.
С 2006 г. согласно приказу Минздрава РФ № 186 от 05.06.1998 г. в Центре
повышения квалификации ЯБМК проводится специализация. Прошли специализацию 153 средних медицинских
работника, что является достаточным
для практической медицины.
Реализация национального проекта
«Здоровье» в последипломном образовании организована согласно сетевому графику мероприятий МЗ РС(Я).

Основные показатели Центра повышения квалификации
средних медицинских работников ЯБМК за 2002-2006 г.
2002
Прошли усовершенствование, чел. 1090
Получили сертификат специалиста 1062
Выездные циклы в ЦРБ
6
Обучалось во время выездных
549
циклов в ЦРБ

2003
1796
1750
11
812

2004
1954
1886
12
1246

2005
2517
2395
18
1521

2006
2039
1903
17
1164

Всего за 5 лет
9396
8996
64
5292
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По тематическим циклам «Первичная
медико-профилактическая помощь населению», «Первичная медико-санитарная помощь детям» прошли усовершенствование медицинские сестры
терапевтических и педиатрических
участков, всего 211 чел. Были организованы выездные формы обучения в
14 ЦРБ. Впервые прошли специализа-

цию по специальности «Общая практика» 25 медицинских сестер врача
общей практики. По плану на 2006 г.
усовершенствование должны были
пройти 136 медицинских сестер врачей терапевтических и педиатрических
участков, фактически подготовлено
236 специалистов. Финансирование
данных циклов идет через ОАО ГСМК
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«Сахамедстрах»,
запланированные
средства реализованы полностью.
Таким образом, образовательным
учреждением полностью обеспечиваются заявки практического здравоохранения по подготовке и переподготовке средних медицинских кадров,
в том числе в рамках национального
проекта «Здоровье».

Здоровый образ жизни. Профилактика
В.П. Николаев, Н.П. Матвеева

Акция школьников «Мой мир, где не
будет места алкоголю»
С 4 по 6 апреля 2007 г. в среднеобразовательных школах Сунтарского
улуса проводилась акция по внедрению принципов здорового образа жизни «Мой мир, где не будет места алкоголю».

психологии), Медицинского института
ЯГУ (кафедра экологии и ЗОЖ) и Комитета по делам семьи и детства при
Президенте РС (Я). Активно участвовали в работе также заведующий социальным приютом «Арчы» (Забота)
Усть-Алданск ого
улуса Н.Н. Яковлев
и профессор, специалист по проблемам защиты прав
детей, этнограф из
Австрии г-н Курт
Эберт.
Соорганизаторами и спонсорами акции выступили
Ротарианский
центр
здоровья
Члены бригады в Эльгяйской средней школе с учителями на (М.Д. Заровняева),
фоне детских рисунков и плакатов «Мой мир, где не будет места ОАО РСК «Стерх»
(С.М. Березин).
алкоголю»
Генеральными
Организатором мероприятия вы- кураторами являлись директор ЯНЦ
ступил ЯНЦ СО РАМН. В составе ком- СО РАМН, д.м.н., профессор М.И. Томплексной бригады (12 чел.) в работе ский и представитель главы администтакже приняли участие специалисты рации МО «Сунтарский улус (район)» в
Педагогического института ЯГУ (ка- г. Якутске А.П. Герасимов.
федра возрастной педагогической
Целью мероприятия было:
1. Пропаганда и внедрение здорового образа жизни среди школьников:
отказ от вредных привычек (курение,
употребление пива, алкогольных напитков и т.д.).
2. Содействие психологическому
оздоровлению учащихся, профилактика и выявление психологических
проблем адаптации, аддиктивного поведения, коморбидных состояний на
раннем этапе.
Акция охватила учащихся 8-11-х
Коллективная работа учащихся Эльгяйской
классов среднеобразовательных школ
средней школы «Придерживайтесь здоросёл Сунтар (СОШ №1, 2 и 3, Политехвого образа жизни!»
нический лицей), Эльгяй, Кутана, Шея,
Бордон, Тойбохой и Крестях.
В рамках программы акции были
Николаев Валериан Парфеньевич –
проведены:
к.м.н., зам. директора ЯНЦ СО РАМН; Мат1) психологические тренинги по провеева Нюргуяна Петровна – зав. лаб.
ЯНЦ СО РАМН.
филактике употребления психоактив-

Ученики Эльгяйской средней школы приняли активное участие в акции и конкурсе
рисунков и плакатов «Мой мир, где не будет
места алкоголю»

ных веществ (пива, алкогольных напитков и т.д.);
2) анкетирование среди старшеклассников на выявление психологических проблем адаптации в семье,
школе и в обществе сверстников;
3) профориентационная работа среди учащихся 10-11-х классов СОШ;
4) практическая помощь учащимся
среднеобразовательных школ по пре-

Члены бригады врачей у церкви Введения во
Храм Пресвятой Богородицы в с. Сунтар
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одолению проблем адаптации и профилактики употребления пива и алкогольных напитков;
5) методическая помощь педагогическим коллективам СОШ и администрациям наслегов по проблемам
употребления школьниками пива и
алкогольных напитков и путям его профилактики;
6) круглые столы с участием педагогов, представителей администрации
наслегов и общественности по проблемам употребления школьниками
пива и алкогольных напитков и путям
его профилактики;
7) конкурс рисунков и плакатов сре-

ди учащихся СОШ «Мой мир, где не
будет места алкоголю».
Акция прошла успешно, администрациями улуса и наслегов, среднеобразовательных школ, педколлективами и общественностью была отмечена
необходимость и целесообразность
проведения таких мероприятий среди
учащихся СОШ. Всеми было высказано единодушное мнение, что такие
мероприятия должны иметь продолжение и расширение.
Высокому теоретическому, практическому и техническому уровню мероприятия способствовала хорошая
подготовительная работа в г. Якутске
(М.И. Томский и А.П. Герасимов) и в

Сунтарском улусе (А.Д. Еремеев, улусное управление образования и администрации СОШ).
Школьники улуса приняли активное
участие в конкурсе рисунков и плакатов «Мой мир, где не будет места алкоголю». Победители были отмечены
дипломами и призами.
Участники акции считают, что ее
цель и задачи выполнены и данное
комплексное мероприятие, являясь пилотным проектом в Сунтарском улусе,
впоследствии как модель профилактики и борьбы с употреблением пива и
алкогольных напитков среди учащихся
СОШ будет внедряться в других школах республики.

Л.А. Ерофеевская, В.Ф. Чернявский

Циркуляция микроорганизмов
в городской экосистеме
Проведённые недавно микробиологические исследования снежного
покрова антропогенной зоны г. Якутска диагностировали факт наличия в
исследуемых пробах потенциальнопатогенной микрофлоры, вызывающей
лёгочные и кишечные инфекции [2].
Из 21 образца снега в 13 были
обнаружены бактерии
семейства
Enterobateriaceae рода Klebsiella, в
2 пробах – энтеробактерии
рода
Citrobacter. В 8 образцах – НГОБ.
В 3 – гемолитический энтерококк
Streptococcus fаecalis и в 1 пробе - микроскопические грибы рода Aspergillus.
По данному факту проведён анализ
циркуляции выделенных микроорганизмов в городской экосистеме.
Данные эксперимента подтвердили
тесную взаимосвязь макро и микроорганизма. Так, в г. Якутске представители рода Klebsiella заняли лидирующее
место по частоте высеваемости, как
из объектов окружающей среды (вода,
смывы, пищевые продукты, снежный
покров, почва), так и из патологического материала от людей (моча, мокрота, кал, смывы носоглотки и др.).
Анализ показал, что из числа положительных находок за период 2006 г.
– I квартал 2007 г. на представителей
клебсиеллы при исследованиях пищевых продуктов приходится 48,0 %,
воды – 35,1%, смывов с объектов окружающей среды – 48,2%. При расшифЕрофеевская Лариса Анатольевна
– врач-бактериолог 2-й квалиф. категории
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
РС(Я)»; Чернявский Виктор Федорович – к.м.н., врач-эпидемиолог высшей
квалиф. категории ФГУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в РС(Я)».

ровке гастроэнтероколитов этот показатель составляет 40%. На развитие
дисбактериозов Klebsiella повлияла в
13% случаев. Клебсиеллёз органов
дыхания составил 5 % от всей выделенной микрофлоры (табл.1,2).
Заболевания, вызванные клебсиеллами, регистрируют повсеместно.
Предположительный источник инфекции – больной человек, выделяющий
в окружающую среду возбудителя.
Ввиду того, что при комнатной температуре клебсиеллы сохраняются неделями и месяцами, для предупреждения клебсиеллёзов следует строго
соблюдать правила хранения пищевых продуктов, правила асептики и
антисептики в ЛПУ и правила личной
гигиены [1].
В настоящее время актуальной
стала проблема резистентности этой
группы микроорганизмов к лекарственным средствам.

Проанализирована лекарственная
чувствительность клебсиелл к антибиотическим препаратам у 49 больных. Из них лекарственно-устойчивые
штаммы выделены у всех пациентов.
Установлено, что происходит увеличение удельного веса мультирезистентных клебсиелл, устойчивых
одновременно к нескольким антибактериальным препаратам. При анализе
структуры лекарственной
чувствительности
изучаемого микроорганизма по отдельным препаратам отмечена 100%-ная резистентность к
тетрациклину, фуразолидону, ампициллину, клиндамицину, полимиксину,
фурадонину, амикацину, карбенициллину. Этот факт указывает на то, что
в экосистеме г. Якутска циркулируют
одни и те же штаммы клебсиеллы.
Изучение сезонности распространения клебсиеллёзов показало, что
основная часть положительных нахоТаблица 1

Положительные находки бактерий рода Klebsiella
в патологическом материале от людей за 2006 г.
Вид исследований
Дисбактериоз
Гастроэнтероколиты
Мокрота

Количество
обследованных
333
121
593

Дети до
1 года
24
0
2

Дети от
% от общего
Взрослые
1-14 лет
количества
18
1
13
40
9
40
6
23
5
Таблица 2

Положительные находки бактерий из объектов окружающей среды за 2006 г.
Микроорганизмы
Род Klebsiella
Род Pseudomonas
Общее количество положительных находок
грамотрицательных бактерий

Смывы
381
24
794

Вода
73
19
209

Пищевые продукты
341
1
710

2’ 2007
док возбудителя связана с весенними
обострениями
воздушно-капельных
инфекций. Именно весной чаще всего
из пищевых продуктов и в смывах из
объектов окружающей среды выделяются клебсиеллы. Высокий показатель
(48%) свидетельствует о носительстве микроорганизма среди работников
торговли и общепита. Пищевой продукт, в этом случае, загрязняется вторично за счёт обсеменения оборудования с рук и носоглотки персонала.
Микробная контаминация снежного покрова бактериями рода Klebsiella
может стать важным связующим звеном в обострении эпидемиологической ситуации во время весеннего паводка. Не случайно и то, что в 35,1%
проб воды, не соответствующих требованиям СанПиН, были выделены
именно эти микроорганизмы. При этом
50% положительных находок приходится на привозную воду.
Высокий удельный вес клебсиеллёзов настораживает несмотря на то,
что бактерии рода Klebsiella относятся
к условно-патогенной флоре. Патогенность их связана с наличием капсул.
В экспериментальных исследованиях
снежного покрова г. Якутска [2] у всех
выделенных штаммов отсутствовал
этот защитный фактор. А так как бактерии, утратившие способность к капсулообразованию, становятся непатогенными и при попадании в организм
подвергаются фагоцитозу, то в наших
климатических условиях риску заболеть клебсиеллёзом
подвергаются
люди со слабой иммунной системой.

Вторая группа – психрофиллы. Определяющими из них стали неферментирующие
грамотрицательные
бактерии (НГОБ) родов Acinetobacter
и Pseudomonas. В воде эти бактерии
могут оставаться живыми в течение
года. Однако они безопасны для человека в силу неспособности к росту
при температуре человеческого тела.
Эти микроорганизмы широко распространены в природе, их выделяют из
воды, почвы, пастеризованного молока, замороженных продуктов, из воздуха и смывов с различного медицинского оборудования.
За анализируемый период обнаружение бактерий рода Pseudomonas
в воде составило 9%, в смывах – 3%,
исследованиях на микрофлору (отделяемое из ран) - 8%, при расшифровке кишечных инфекций показатель
был равен 8,2% (табл.2).
Акинетобактеры – вторые (после
псевдомонад) по частоте выделения
из клинических образцов НГОБ. Несмотря на то, что оба микроорганизма
лишёны каких-либо факторов патогенности, а поражения ими связаны с
нарушениями иммунитета, сделать акцент на частоте их высеваемости всё
же стоит, – по факту множественной
резистентности указанной микрофлоры к действию многих антисептиков,
дезинфицирующих средств и антибиотических препаратов. Тем более, что
вид Pseudomonas aeruginosae до сих
пор является одной из причин госпитальной инфекции.
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Выводы:
1. Таким образом, экспериментальное исследование снежного покрова и
санитарно-микробиологический контроль за объектами окружающей среды
дали возможность сопоставить результаты бактериологических испытаний с
динамикой заболеваний, вызываемых
наиболее распространёнными бактериями северного мегаполиса.
2. При замораживании вегетативные
клетки микроорганизмов переходят
в состояние низкой метаболической
активности, развивая антистрессовые
механизмы, влияющие на их патогенность. В результате патогенез поражений человека бактериями рода
Klebsiella и НГОБ в наших климатических условиях напрямую связан с
нарушениями иммунитета.
3. Антропогенно изменённая микрофлора городской экосистемы активно
участвует в эпидемиологических процессах и формирует состояние здоровья населения. Подтверждение этому
– факт обнаружения в снежном покрове северного мегаполиса наиболее
распространённой микрофлоры, характерной для г.Якутска.
Литература
1. Поздеев О.К. Медицинская микробиология / О.К. Поздеев. - М.: ГЭОТАР-МЕД,
2001. - С.371.
2. Чернявский В.Ф. Микробная контаминация снежного покрова северного мегаполиса как возможная эпидемиологическая
компонента воды открытых водоёмов / В.Ф.
Чернявский [и др.] // Тез. докл. III Всероссийского форума «Здоровье нации – основа процветания России». - М., 2007. - Т.2,
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гигиена, санитария, эпидемиология и медицинская экология
С.С.Теленков, В.С.Егорова, В.В.Ушкарев

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФИЗИЧЕСКИХ
ФАКТОРОВ НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ОБЪЕКТАХ В ЯКУТИИ
Обозначенный проблемно-тематический подход системно вписывается в
рамки медицинской экологии на Севере [5] и ситуационные схемы влияния
нарушений экологических равновесий
на здоровье населения в высоких широтах [2].
Теленков Сергей Семенович – гл. врач
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
РС(Я); Егорова Валентина Симоновна –
врач-лаборант высшей квалиф. категории,
отличник здравоохранения РС(Я), зав.лаб.
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
РС(Я); Ушкарев Вячеслав Викторович
– санитарный врач, зав.отделом СГМ ФГУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в РС(Я).

В современный период интенсивной реализации хозяйственно-промышленных, горных, транспортных,
трубопроводных, горных, урановых,
нефтяных и других мегапроектов, а
также многоаспектной урбанизации
Севера [1], обоснована необходимость реализации целевых программ
по оздоровлению окружающей и производственной среды [3], включая
антропогенную нагрузку [4], в том
числе физические факторы, количественно-качественные параметры
которых за двухлетний период приводятся ниже.

Лаборатория неионизирующих физических факторов ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РС (Я)» проводит измерения освещенности, яркости,
параметров микроклимата (температура, влажность скорость движения
воздуха, давление), аэроионов, уровней электростатических и электромагнитных полей (ЭМП), электрических и
магнитных полей промышленной частоты 50 Гц, шума и вибрации. Всего
за 2006 г. на 10785 объектах выполнено 85448 измерений физических
факторов. Из них на 1938 объектах
(18%) 10846 замеров (12,7%) не от-
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Таблица 1
Количество обследованных рабочих мест за 2005-2006 гг.
2005 г.
Замеры
Микроклимат
Освещенность
ЭМП
Шум
Вибрация

Число
обследованных
рабочих мест
23710
32526
1745
1604
1041

Из них не
отвечает
гигиеническим
нормативам, %
13,2
15,3
7,6
10,9
49,0

вечают гигиеническим нормативам
(табл.1).
За 2006 г., по сравнению с 2005 г.,
произошло увеличение объема исследований по отдельным факторам.
Наибольший процент увеличения отмечается по замерам освещенности
– 71,7%, микроклимата – 68,8%, ЭМП
– 47,2%. Аналитический подход к
структуре проводимых исследований,
при их относительной положительной
динамике, предопределяет внесение
существенных
предметно-целевых
корректив.
Тем не менее следует отметить
рост числа объектов и обследованных
рабочих мест по ЭМП. Наибольшее
количество обследованных объектов
и рабочих мест по ЭМП приходится
на детские и подростковые учреждения, что в настоящее время предельно важно, но не подлежит абсолютизации.
В детских и подростковых учреждениях наиболее значимыми физическими факторами, влияющими на детей и
подростков, являются ЭМП, освещенность и микроклимат.
За 2006 г., по сравнению с 2005 г.,
относительное число детских и подростковых учреждений, не отвечающих
гигиеническим нормам, уменьшилось
– по освещенности на 7,8%, микроклимату на 2,3% и ЭМП на 2,8% (табл.2),
а также оно снизилось и в абсолютном выражении. Это объясняется не
только улучшением общей комфортности, но и повышением стандартов
безопасности вычислительной техники, поставляемой в классы информатики общеобразовательных школ.
В жилищно-коммунальном хозяйстве и на пищевых объектах по сравнению с 2005 г. наблюдается сокращение
доли не соответствующих по фактору
воздействия шума объектов и рабочих мест: пищевых объектов на 2,4%
и коммунальных объектов на 14,3%.
Сокращение рабочих мест произошло

2006 г.

Из них не
Число
отвечает
обследованных
гигиеническим
рабочих мест
нормативам, %
34543
16,0
45332
9,6
3697
12,3
1476
19,8
400
6,5

Таблица 2
Относительное число обследованных
детских и подростковых учреждений,
не отвечающих гигиеническим
нормативам по физическим факторам

Год
2005
2006

Объекты,
не отвечающие
гигиеническим требованиям
ОсвеМикроЭМП
щенность климат
17,5
32,2
22,3
14,7
24,4
20

на 9,9%, что в первую очередь объяссвоевременная замена изношенного
няется модернизацией производства.
производственного
оборудования,
Также на коммунальных и пищевых
используемого в данных отраслях прообъектах имеет место недостаточно
мышленности [6].
благоприятная обстановка по микроТаким образом, краткий обзор охваклимату. Несмотря на снижение отнота объектов измерениями физических
сительного числа объектов и рабочих
факторов по отраслям (рис.1) показымест, не соответствующих гигиеничесвает, что наибольший объем исследоким нормативам (16,2 % объектов и
ваний по шуму и вибрации приходится
18% рабочих мест в 2005 г. против 14
на промышленные и транспортные
и 13,9% соответственно в 2006 г.), аботрасли, по ЭМП – на коммунальные,
солютные цифры их увеличились.
детские и подростковые учреждения.
На долю наиболее промышленно
Параметры микроклимата и освещенразвитых районов республики (Мирности в коммунальных, детских и поднинский, Нерюнгринский, Алданский)
ростковых учреждениях, на пищевых
приходится около 17 % всех замеров
объектах достаточно демонстративны
физических факторов, проведенных
(рис.2).
в целом по республике. При этом усИзложенные материалы указывают
тановлено, что 18,2 % обследованных
на недостаточность контрольно-надрабочих мест не соответствуют гигизорных измерений неблагоприятных
еническим
требованиям.
300
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физических факторов в городских и
сельских поселениях, в частности по
влиянию шума, вибрации и ЭМП. Наиболее значимым в гигиеническом
отношении фактором по-прежнему
является акустический шум. Число
источников шума на территориях населенных мест
также продолжает
возрастать. В зонах промышленных
предприятий число объектов, не отвечающих санитарно-гигиеническим
нормативам, достаточно высоко. При
наблюдении за акустическими факторами на территории жилой застройки
в 2006 г. обследовано 97 жилых сооружений. Превышения допустимых уровней выявлены в 21 случае, что составило 21,7% (в 2005 г. обследовано 53
объекта, превышения выявлены в 2
случаях – 3,8%).
В 2006 г. на территории населенных
мест продолжался рост числа объектов источников ЭМП, что в основном
связано с развитием мобильной связи (базовые станции сотовой и спутниковой связи) и с появлением новых
станций радио- и телевещания. При
обследовании ЭМП из 287 случаев 20
(7%) не отвечали санитарным требо-

ваниям. Учитывая относительно высокую степень ЭМП, создаваемую абонентскими радиотелефонами нагрузку
и интенсивный рост числа пользователей мобильной связи, следует считать
актуальной необходимость изучения
влияния специфического и временного факторов на здоровье человека.
Для дальнейшего развития и совершенствования деятельности ФГУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
РС(Я)» разработана Концепция совершенствования и модернизации лабораторной службы на 2006–2010гг. В
плане модернизации приборного парка
последней, только за 2006 г. лабораторией по замерам неионизирующих
физических факторов приобретено 20
приборов, внедрение которых позволит значительно расширить не только
параметры, но и перечень профилактических целевых задач по аттестации
рабочих мест и санитарно-гигиенической паспортизации предприятий.
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Л.А. Ерофеевская

Санитарно-бактериологический
контроль пищевой продукции

В настоящей работе отражена краткая характеристика результатов санитарно-бактериологического контроля
пищевой продукции за период 20002006 гг., выпускаемой цехом бортового
питания (ЦБП) ГУП «Аэропорт Якутск»
ППК «Аэроторгсервис» Республики
Саха (Якутия).
Важная роль в осуществлении санитарно-бактериологического надзора
отводится контролю условий пребывания и организации горячего питания
авиапассажиров и лётного состава в
аэровокзальных комплексах и на воздушных судах [ 1 ].
За последние годы в результате
предметно-целевого взаимодействия
органов санитарного надзора с производителем и поставщиком обозначенных услуг получена тенденция к улучшению технологии и качества горячего
бортового питания. Проведены реконсЕрофеевская Лариса Анатольевна –
врач-бактериолог 2-й квалиф. категории
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
РС(Я)».

трукция помещения цеха бортового питания и оснащение его новым торговотехнологическим оборудованием, что
позволило увеличить производительность до 150 порций полного рациона
в час. Для обеспечения фактического
здоровья авиапассажиров и лётного
состава ежегодно рассматривается
и согласовывается ассортиментный
перечень выпускаемой продукции.
Вместе с тем в организации бортового питания имеются определённые
сложности, решение которых требует
осуществления комплекса мероприятий, направленных на внедрение современных технологий приготовления,
обеспечивающих повышение не только вкусовых и питательных качеств, но
и инфекционной безопасности.
Целью
санитарно-бактериологического контроля за качеством пищевых продуктов, выпускаемых ЦБП,
является предупреждение пищевых
отравлений и заболеваний в полёте.
Задача микробиологического контроля данного предприятия – своевре-

менно выявлять источники и причины
возможного загрязнения продукта до
того, как он поступит на борт самолёта.
Поэтому бактериологический контроль цеха включает в себя не только
контроль качества готовой продукции,
но и контроль пищевого сырья, полуфабрикатов на стадии разработки технологического процесса, санитарного
состояния оборудования, инвентаря,
тары и личной гигиены работников.
Материалы и методы. Материалом для исследований служили пищевая продукция и готовые блюда,
выпускаемые ЦБП и предназначенные
для питания лётного состава и пассажиров во время полётов до пункта назначения.
При проведении анализов согласно
ГОСТ Р 51446-99, СанПиН 2.3.2.56096 и СанПиН 2.3.2.1078-01 использованы качественные и количественные
методы.
В работе с различными группами
пищевого сырья и продуктов питания
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Таблица 1
Раскладка нестандартной пищевой продукции, изъятой из цеха бортового
питания ГУП «Аэропорт Якутск» ППК «Аэроторгсервис»
и бортов воздушных судов в 2000-2006 гг.
Пищевые
продукты
Мясные
Птица
Рыбные
Хлебобулочные
Кондитерские
Овощные
Жировые
Безалког.
напитки
Сырьевые
компоненты
Гарниры
Всего

2000 г.
2002 г.
2003 г.
2006 г.
Всего в т.ч. Всего в т.ч. Всего в т.ч. Всего в т.ч.
проб нестанд. проб нестанд. проб нестанд. проб нестанд.
(%)
(%)
(%)
(%)
39
16 (41)
31
7 (23)
13
0 (0)
10
4(40)
19
2 (11)
6
0 (0)
4
0 (0)
4
1 (25)
16
2 (13)
17
1 (6)
8
0 (0)
4
1 (25)
7
0 (0)
4
0 (0)
3
0 (0)
0
0 (0)
14
2 (14)
2
0 (0)
8
0 (0)
2
0 (0)
37
22 (59)
37
5 (14)
16
4 (25)
1
0 (0)
4
0 (0)
2
0 (0)
2
0 (0)
4
0 (0)
1
0 (0)
1
0 (0)
0
0 (0)
0
0 (0)
0

0 (0)

0

0 (0)

0

0 (0)

0

0 (0)

63
200

23 (37)
67 (34)

44
144

6 (14)
19 (13)

15
69

4 (27)
8 (12)

9
34

3 (33,3)
9 (26,4)

пользовались конкретными ГОСТами
на эти продукты.
Результаты и обсуждение
За указанный период отобрано и
исследовано 868 проб готовой продукции и 12 проб сырьевых компонентов,
включая свеклу, морковь, мясо и т.д.
Из них 232 пробы пищевых продуктов
с бортов самолётов и 636 – с цеха
бортового питания.
В структуре санитарно-бактериологических исследований пищевых
продуктов анализы ЦБП составили в
2000 г. - 27%, 2001 - 16, 2002 – 25, 2003
– 9, 2004 – 9, 2005 – 2, в 2006 - 1%. При
этом процент несоответствия пищевых продуктов СанПиН 2.3.2.1078-01
«Гигиенические требования к качеству, безопасности и пищевой ценности
продуктов» после снижения вновь увеличился. Так, в 2000г. нестандартные
пробы составляли 32%, в 2001- 37,5,
2002 – 13,1, 2003 – 11,5, 2004 – 8,5,
2005 – 10, в 2006 г. – 26,4% (табл.1). К
2006 г. резко сократилось количество

исследуемой продукции (табл.2).
В 2006г. по направлению эпидемиологического отдела было исследовано 20 проб готовой продукции ЦБП,
из них забракованы 6 порций и 6
проб по жалобе пассажиров с рейса
«Якутск – Харбин», все изъятые пищевые продукты не соответствовали санитарным нормам. Следует отметить,
что исследования пищевой продукции,
снятой с бортов воздушных судов перед полётом, носят весьма скачкообразный и непостоянный характер. Так,
например, в 2003г. было отобрано 9 ,
в 2004г. – 129, в 2005 - 14, в 2006г.- 6
проб (табл.2).
Наибольшая доля забракованной продукции за 6 лет приходится
на овощные салаты – 32%: мясную
продукцию – 28; гарниры – 22; птицу
– 17; рыбу – 11; кондитерские изделия
– 11%.
В таких пищевых продуктах, как
гарниры, мясная и рыбная продукция,
чаще всего обнаруживаются Proteus,

Таблица 2
Динамика исследования пищевых продуктов, выпускаемых цехом
бортового питания ГУП «Аэропорт Якутск» ППК «Аэроторгсервис»,
и продуктов, изъятых с бортов воздушных судов

Год
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

Продукты, выпускаемые цехом
бортового питания
всего
в т.ч. нестандартных
проб (% несоответствия СанПиН)
180
57 (32,0)
100
28 (28,0)
131
13 (10,0)
60
7 (12,0)
128
17 (13,0)
30
3 (10,0)
34
9 (26,4)

Продукты, изъятые с бортов
воздушных судов
всего
в т.ч. нестандартных
проб (% несоответствия СанПиН)
20
10 (50)
41
25 (60)
13
6 (46)
9
1 (11)
129
5 (8)
14
1 (7)
6
6 (100)

S.aureus и повышенное содержание
КМАФАнМ. В овощных салатах в основном выделяли E.coli. Кондитерские
изделия чаще всего не соответствуют
нормам по содержанию КМАФАнМ,
плесеней и S.aureus.
При расшифровке БГКП большая
часть приходится на E.coli, Сitrobacter
и Klebsiella. Если сравнивать по сезонам, то весной чаще всего из пищевых продуктов выделяются S. aureus
и Klebsiella. Это связано с весенними
обострениями
воздушно-капельных
инфекций, а также носительством
указанных микроорганизмов среди
персонала ЦБП. Пищевой продукт в
этом случае загрязняется вторично за
счёт загрязнения оборудования, с рук
или носоглотки работников. В летние
и осенние периоды года пищевые
продукты чаще обсеменяются E coli,
Proteus, Citrobacter и S. aureus. И это
не случайно, так как в это время микроорганизмы разносятся мухами. В
эти сезоны года необходимо усиливать
контроль на данном предприятии для
предупреждения сезонных вспышек
острых кишечных инфекций. Круглогодично наиболее высокий процент
несоответствия пищевой продукции
ЦБП приходится на содержание завышенного КМАФАнМ, что говорит о
нарушении температурного режима в
процессе приготовления или хранения
готового продукта, а содержание БГКП
указывает на неудовлетворительное
санитарное состояние во время и после обработки продукта. На эти факты
следует обращать внимание.
Приведённые данные свидетельствуют о степени контаминации вида
готовой продукции тем или иным представителем микроорганизмов, включая
условные и облигатные патогены.
Выводы:
1. Показатель системного отбора
проб пищевых продуктов, изготавливаемых ЦБП, снижается, в то время
как число нестандартных проб увеличивается.
2. Не уделяется внимание микробиологическому исследованию сырьевых компонентов, включая
сырое
мясо, рыбу, овощи и т.д.
3. Исследования готовой продукции
проводятся эпизодически, чаще всего
после поступления жалоб.
4. Реализуя принцип системности,
следует упорядочить кратность плановых исследований.
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5. Учёт сезонности и эпидемиологической обстановки, постоянное совершенствование технологического процесса производства пищевых продуктов в цехе бортового питания ГУП
«Аэропорт Якутск» ППК «Аэроторгсер-

вис», а также чётко организованный
санитарно-микробиологический контроль за ними позволят в дальнейшем
улучшить компонентное качество и
безопасность питания лётного состава и авиапассажиров.
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Методологический и методический
подходы при микробиологических
исследованиях снежных покровов
в северных широтах
Исследование биоразнообразия в
экстремальных условиях окружающей
среды представляет как теоретический, так и практический интерес. По
сложившимся обстоятельствам (общественное мнение и проявление интереса средств массовой информации)
проведены отбор и бактериологическое исследование проб снежного покрова г. Якутска и его окрестностей.
Задачи данной работы состояли в
выделении штаммов эубактерий из
снега антропогенной зоны с последующей идентификацией микроорганизмов на основании биохимических
тестов с целью определения безопасности (или опасности) среды обитания
городской экосистемы.
В результате в условиях многофакторного антропогенного загрязнения
окружающей среды на территории
северного мегаполиса впервые диагностирован факт обсеменённости
снежного покрова потенциально-патогенными микроорганизмами [3]. Аналогов в современной литературе нет.
Материалы и методы
29.01.07г. специалистами
ФГУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в РС
(Якутия)» и корреспондентом газеты
«Якутск вечерний» для микробиологических испытаний были отобраны
образцы снежного покрова из 7 экспериментальных точек: тайга Вилюйского тракта, территория городского
полигона ТБО, городской парк, плоЕрофеевская Лариса Анатольевна
– врач-бактериолог 2-й квалиф. категории
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
РС(Я)»; Чернявский Виктор Федорович
– к.м.н., врач-эпидемиолог высшей квалиф.
категории; Антонов Нюргун Анатольевич – студент-стажер ЯГУ; Литвинова
Людмила Николаевна – врач-бактериолог
высшей квалиф. категории ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РС(Я)».

щадь Дворца детства, площадь им.
В. И. Ленина, автобусная остановка
автовокзала, дворовая площадка сбора ТБО и ЖБО «17 квартал» г. Якутска. С каждой точки исследовано по 3
пробы: верхний слой снега, средний и
околопочвенный.
Отбор проб проводили по ГОСТ
17.1.5.05-85 «Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору
проб поверхностных и морских вод,
льда и атмосферных осадков».
Бактериологические исследования
снежного покрова проведены по схеме системы СГМ объектов окружающей среды, предложенной МНИИГ и
утверждённой пр.01-019/143-17,1999
(табл.1).
Перед испытанием пробы снега переводили в талую воду при комнатной
температуре в сборных ёмкостях.
Количество мезофильных аэробных
и факультативных анаэробных микроорганизмов определяли на микробиологическом
экспресс-анализаторе
«Bac Trac 4100» австрийской фирмы
«SY-LAB», для чего 1 мл исследуемой
пробы талого снега вносили в измерительную ячейку с 9 мл среды BiMedia
001A. Для контроля использовали среду без инокулята в количестве 10 мл.
Рост микроорганизмов, время определения импеданса и результат определения КОЕ (колониеобразующих
единиц) выдавались автоматически в
виде количества микроорганизмов в
1 мл талого снега через 24 ч.
Для выделения чистых культур микроорганизмов использовали
метод
мембранно-вакуумной
фильтрации.
Для этого пробы талого снега в количестве 10 и 100,0 мл пропускали через
мембранные фильтры (0,45 мкм) типа
МФ АС – ОС-2 фирмы «Владипор» при
помощи вакуумного насоса МВН-0,3х2,
ПКФ «Техномастер», г.Владимир. После чего фильтры размещали на повер-

хность подсушенных агаризированных
диагностических сред с последующей
инкубацией в термостатах при температуре 24, 37 и 420 С в течение 24-48 ч
(табл.2). Для испытаний использовали энтерококкагар (ЭКА), кровяной
агар (КА), железо-сульфитную среду
(ЖСС),
молочно-желточно-солевой
агар (МЖСА), мясо-пептонный агар
(МПА), среду Сабуро, ГРМ агар №1,
среды Эндо и Плоскирева, висмутсульфит агар (ВСА).
Психрофильные
микроорганизмы выделяли, используя метод накопительных культур. Полученную
культуральную жидкость рассеивали
истощением на агаризированную питательную среду для получения отдельных колоний. Инкубировали засеянные чашки при температуре 4-60С в
камере бытового холодильника.
Помимо этого пробы талого снега
в количестве 1,0 и 0,1 мл засевали
нативно, втирая инокулят стерильными стеклянными шпателями в поверхность перечисленных выше питательных сред.
Колонии, появившиеся на поверхности агаризированных сред, исследовали на ферментативную активность
(табл.3) и устойчивость к антибиотикам стандартными методами [1,2].
Результаты и обсуждение
Титр жизнеспособных микробных
клеток методом импеданса составил
от 1,4 до 123,2 КОЕ/мл талого снега.
При высеве проб на агаризированные
питательные среды этот же показатель составлял значительно меньшие
значения 0-45,0 КОЕ/мл.
Доминирующими видами в испытуемых образцах снежного покрова антропогенной зоны г. Якутска являются
психрофильные микроорганизмы рода
Pseudomonas и Acinetobacter (50%),
а также энтеробактерии рода Klebsiella
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Схема исследования снежного покрова г.Якутска , 2007г.

Таблица 1

Проба – 0,1; 1,0; 10,0; 100,0 г.
1) ЛПС - 37°С - 24-48 ч (титрационный метод)
2) Эндо - 37ºС - 24 ч,
КА - 37ºС - 24 ч (метод мембранной фильтрации)
ЛКП (лактозоположительные
кишечные палочки)
Оксидазный тест,
микроскопия
ЛПС
37° С
24 ч
Газообразованный рост
ЛКП

ФКП

МПБ-37°С - 48 ч
ЭКА-37°С - 24-48 ч
Каталазный тест, микроскопия
Бактерии видов:
Streptococcus fecalis.
Str. fecalis Var. liguefaciens
Str faecium var durans

МПБ - 37°С - 24-48 ч
Эндо
Эндо
42ºС - 24 ч
37°С - 24 ч
Бактерии вида
Pseudomonas
aeruginosa

Бактерии
рода
Klebsiella

Сах.б-н - 37°С - 24ч
МЖСА
КА
37ºС - 24-48 ч
37ºС - 24 ч
Стафилококки
Стафилококки
Стрептококки
Бактерии
Бактерии
рода
рода
Aeromonas
Proteus
МПА
и др., не дающих
37° С
роста на средах
24 ч
Эндо и МЖСА

Идентификация согласно действующим
инструкциям при сопоставлении результатов роста бактерий на других средах.
Повторная идентификация согласно
действующим инструкциям.
Среда Кесслер-37°С - 24ч
Висмут-сульфит агар, среда Плоскирева
МЖСА
37°С - 24-48 ч
37°С - 24-48 ч
Бактерии родов
Бактерии родов
Salmonella, Shigella
Staphylococcus
Бактерии родов Acinetobacter , Moraxella и др., неферментирующие грамотрицательные
бактерии.
Тесты идентификации, согласно действующим инструкциям (табл.4).

(40,6%). Микроскопия колоний показала, что ни в одной культуре клебсиелл капсулы не обнаружены.
Кроме того, в незначительных количествах, выделены энтеробактерии
рода Citrobacter и E.coli (4,5%), гемолизирующий энтерококк вида Е.faecalis
(4,8%) и микроскопические грибы рода
Aspergillus (0,1%). Всего выделено 32
штамма.
Патогенная и спорообразующая
микрофлоры во всех исследуемых
пробах не выделены (табл.3).
В снежном покрове тайги Вилюйского тракта бактерии не обнаружены.
Самой неблагоприятной территорией города, с микробиологических позиций, является 17-й квартал. Здесь на
1г снежного покрова приходится 123
бактериальных клетки. На полигоне
этот же показатель равен 12. Следовательно, в жилой зоне уровень загрязнения снега в 10 раз выше, чем на
свалке с отходами.
Неблагополучие указанного микрорайона связано со слаборазвитой
коммуникационной системой квартала. Во дворах, вблизи жилых домов,
находятся выгребные ямы и уличные
туалеты. Отсутствие канализационной
системы приводит к тому, что жители
домов выносят жидкие отходы, в том
числе и фекальные, к мусоросборникам, либо выливают их вблизи выгребных ям, что приводит к растека-

Таблица 2
Условия культивирования микроорганизмов при бактериологическом
исследовании снежного покрова. г.Якутск, 2007
Группа микроорганизмов
ОМЧ
КМАФАн М
БГКП
Сальмонеллы
Стафилококки
Термофильные бактерии
Энтерококки
Дрожжи, плесени
Клостридии
Бациллы
Психрофиллы

Питательная среда
МПА
BiMedia 001A
Эндо, Плоскирева
ВСА
МЖСА, КА
Кит-Тароци
ЭКА, КА
Сабуро
ЖСС
ГРМ №1
МПА

нию отходов на большие площади, в
результате дворы затоплены фекалиями по вине самих же жителей. Фактом
нарушения уличной санитарии служит
обнаружение в исследуемых пробах
энтерококков и лактозаположительных
эшерихий, говорящих о фекальном загрязнении экспериментальных точек.
Выводы:
1. В условиях многофакторного антропогенного загрязнения окружающей
среды на территории северного мегаполиса впервые (прецедент-результат)
диагностирован факт обсеменённости снежного покрова потенциальнопатогенными микроорганизмами.
2. В ходе выполнения работы обозначились точки, характеризующие со-

Инкубация
300C – 72 ч
300C – 24 ч
370C – 24 ч
370C – 48 ч
370C – 24-48 ч
550C – 48 ч
370C – 24-72 ч
240C – 5 сут
370C – 72 ч
300C – 48 ч
4-60C – 1-2 нед.

стояние загрязнения окружающей среды и источники загрязнения .
3. Результаты экспериментального
исследования показали, что в снежном покрове северного мегаполиса
присутствуют по крайней мере 3 группы микроорганизмов.
I - неферментирующие грамотрирода
цательные бактерии (НГОБ)
Pseudomonas и Acinetobacter .
II - энтеробактерии рода Klebsiella,
Citrobacter и E.coli.
III – гемолизирующие энтерококки
вида Е.faecalis.
4. Длительный низкотемпературный стресс не оказывает фатального
воздействия на природные микробные
сообщества, но способствует их адаптации и выживанию.

2’ 2007
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Таблица 3
Результаты бактериологического исследования снежного покрова г.Якутска, 2007
№
Точка отбора
пробы
Ι-1
Вилюйский тракт (тайга) 1,5 км
выше полигона ТБО
2
3
ІΙ-1
Территория полигона ТБО
2
3
ІІІ-1 Городской парк
2
3
ΙҮ-1 Площадь дворца детства, ул.Кирова
2
3
Υ-1
Площадь им. В.И. Ленина
2
3
ҮΙ-1 Автовокзал, автобусная остановка
2
3
ҮІІ-1 Дворовая (квартальная) площадка
сбора ТБО и ЖБО (17 квартал)
2
3

Слой снежного ОМЧ КОЕ/ мл
Выделенная микрофлора в 100 г снежного покрова
покрова
талого снега
Поверхностный
0
Микрофлора не выделена
Средний
Приземный
Поверхностный
Средний
Приземный
Поверхностный
Средний
Приземный
Поверхностный
Средний
Приземный
Поверхностный
Средний
Приземный
Поверхностный
Средний
Приземный
Поверхностный

0
0
12,7
11,4
3,8
49,3
5,4
4
0
0
0
0
0
0
25,6
6,6
1,4
123,2

Микрофлора не выделена
Микрофлора не выделена
Klebsiella rhinoscleromatis, Citrobfkter diversus, НГОБ
Klebsiella rhinoscleromatis, НГОБ
Klebsiella rhinoscleromatis, Citrobacter diversus, НГОБ
Klebsiella rhinoscleromatis, НГОБ
Klebsiella rhinoscleromatis, НГОБ
НГОБ
Klebsiella rhinoscleromatis
Микрофлора не выделена
Микрофлора не выделена
Klebsiella pneumcniae
Микрофлора не выделена
Микрофлора не выделена
Klebsiella rhinoscleromatis
НГОБ
НГОБ
Klebsiella pneumcniae, Streptococcus fecalis, ЛКП

Средний
Приземный

120,0
104,1

Klebsiella pneumcniae, Streptococcus fecalis
Klebsiella pneumcniae, Streptococcus fecalis,
Микроскопические грибы
Таблица 4

Acinetobacter
calcoaceticum
+
+
+
+
+
Грам « - »
утолщённые
палочки

Pseudomonas
aeruginosae
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Грам « - »
палочки

-

Pseudomonas
alcaligenes

Грам « - »
палочки

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
Грам « - »
палочки

Грам « - »
палочки

+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

Enterococcus
faecalis

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

Грам « + »
парные
кокки

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

Klebsiella
Pn.Sp.Rhino
scleromatis

Escherichia coli

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

Грам « - »
палочки

Citrobacter
diversus

Цитрат натрия
Малонат натрия
Лизин
Аргинин
Орнитин
Фенилаланин
Индол
Ацетилметил
Уреаза
Сероводород
Глюкоза
ß-галактоза
Лактоза
Манит
Сахароза
Инозит
Сорбит
Рост при 420С
Арабиноза
Мальтоза
Подвижность
Оксидаза
OF- окисление
Желатиназа
Каталаза
Гемолиз эритроцитов
Окраска по граму

Грам « - »
палочки

Ферментативные
свойства выделенных
культур микроорган.

Klebsiella Pneumoniae Sp. Pn..

Идентификация выделенных культур при микробиологическом исследовании
снежного покрова, г. Якутск, 2007

5. С научно-практических подходов,
необходимы дальнейшее изучение и
оценка фактологического потенциала
санитарно-гигиенической
значимости и эпидемиологической опасности
снежных покровов в антропогенных
северных широтах с разнообразным
микробиологическим пейзажем.
В случае продолжения работ по
микробиологическому
мониторингу
снежного покрова необходимо обеспечить:
- более широкий охват отдалённых
районов с использованием специальных транспортных средств;
- равномерную сетку отбора с учётом известных и неизвестных источников загрязнения;
- утверждение перечня определяемых микробиологических показателей;
- разработку МР по микробиологическому исследованию снежных покровов в северных широтах.
Литература
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2001.
3. Чернявский В.Ф. Микробная контаминация снежного покрова северного мегаполиса как возможная эпидемиологическая компонента воды открытых водоёмов
/ В.Ф. Чернявский [и др.] // Тез. докл. III
всероссийского форума «Здоровье нации
– основа процветания России». - М., 2007.
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Актуальная тема
А.Г. Егорова, Т.Е. Уварова, М.С. Саввина

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ВОСПРОИЗВОДСТВА НАСЕЛЕНИЯ
ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) ЗА 15 ЛЕТ
(1990-2005 гг.)
С начала 90-х гг. ХХ в. в Российской Федерации отмечается значительное ухудшение демографической
ситуации, обусловленное резкими социально-экономическими переменами
последних лет. Наиболее значимой
негативной тенденцией демографического развития России за последнее десятилетие стало сокращение
абсолютной численности населения.
Неблагоприятные сдвиги в демографических процессах с начала 90-х гг.
произошли и в Республике Саха (Якутия). Так, с 1990 по 2005 г. численность
населения республики сократилась на
160,8 тыс. чел., преимущественно за
счет миграционного оттока при сохранившемся естественном приросте. На
фоне снижения общей численности
за данный период сократилась и численность населения трудоспособного
возраста РС (Я). Нами изучены численность, структура, состояние и динамика смертности населения трудоспособного возраста Республики Саха
(Якутия) по материалам Комитета государственной статистики РС (Я) за 15
лет (1990-2005 гг.).
За вышеуказанный период численность населения трудоспособного возраста в республике снизилась с 676,6
тыс. в 1990 г. до 616,7 тыс. в 2005 г.
(табл. 1).
Однако доля населения трудоспособного возраста в общей численности населения республики увеличилась
с 60,9% в 1990 г. до 64,9% в 2005 г. За
этот период наблюдается отчетливая
общереспубликанская тенденция постепенного повышения доли населения
трудоспособного возраста, характерная как для городской, так и для сельской местности. Обращает внимание
то, что на протяжении всего рассматриваемого периода доля лиц трудоспособного возраста среди городских
Егорова Айталина Григорьевна – к.м.н.,
зав. лаб. ЯНЦ СО РАМН; Уварова Татьяна Егоровна – к.м.н., с.н.с. ЯНЦ СО РАМН;
Саввина Майя Семеновна – м.н.с. ЯНЦ
СО РАМН.

жителей остается более высокой, чем
у сельских жителей (табл. 2). В этом
отношении особо выделяются города
и административные территории со
значительным сосредоточением основных промышленно-производственных фондов республики. Так, наиболее
высокие показатели доли лиц трудос-

пособного возраста на начало 2005 г.
наблюдались в г. Нерюнгри (72%), УстьМайском (69,6%), Мирнинском (69,5%)
районах и г. Якутске (67,6%).
Повышение доли трудоспособного
населения при сокращении его общей
численности наступило за счет произошедших за данный период струк-

Таблица 1
Динамика общей численности и численности населения
трудоспособного возраста Республики Саха (Якутия) за 1990-2005 гг.
Год
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

Общая численность населения
(тыс. чел.)
всего
городское сельское
1111,5
743,3
368.2
1121,3
748,7
372.6
1105,2
736,8
368,4
1086,5
715,9
370,6
1073,4
702,7
370,7
1037,2
671,7
365,5
1035,5
668,6
366,9
1028,4
663,7
364,7
1016,0
655,5
360,5
1000,7
644,5
356,2
962,5
616,0
346,5
957,5
614,6
342,9
951,5
611,9
339,6
948,6
611,1
337,5
949,0
613,3
335,7
950,7
610,8
339,9

Численность трудоспособного
населения
всего
городское
сельское
676631
474614
202017
681634
478634
203000
669590
471120
198470
658311
459155
199156
651024
452042
198982
627761
432259
195502
628600
432284
196316
626512
431050
195462
621821
427848
193973
617544
423902
193642
597044
405264
191780
599785
408167
191618
599897
408870
191027
603987
411786
192201
611132
416584
194548
616724
416159
200565

Таблица 2
Динамика доли населения трудоспособного возраста в общей численности
населения Республики Саха (Якутия) за 1990-2005 гг.
Год
Доля населения трудоспособного возраста, %
всего
городское
сельское
1990
60,9
63,9
54,9
1991
60,8
63,9
54,5
1992
60,6
63,9
53,9
1993
60,6
64,1
53,7
1994
60,7
64,3
53,7
1995
60,5
64,4
53,5
1996
60,7
64,7
53,5
1997
60,9
64,9
53,6
1998
61,2
65.3
53,8
1999
61,7
65,8
54,4
2000
62,0
65,8
55,3
2001
62,6
66,4
55,9
2002
63,0
66,8
56,3
2003
63,7
67,4
56,9
2004
64,4
67,9
58,0
2005
64,9
68,1
59,0
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Таблица 3
Уровень демографической нагрузки на трудоспособное население Республики Саха (Якутия) в 1990 и 2004 гг.
Все население
Лица нетрудоспов том числе
дети и
лица
собного возраста
подростки старше
на
1000
жителей
Год
трудоспособного (0-15 лет) трудоспособного
возраста
возраста
1990
645
529
116
2004
541
383
158
турных сдвигов в возрастном составе
населения республики, а именно – за
счет уменьшения доли лиц моложе
трудоспособного возраста. Снижение численности лиц трудоспособной
возрастной группы, а также детей и
подростков, повлекло за собой повышение демографической нагрузки долей лиц пенсионного возраста (с 116
в 1990 г. до 158 в 2004 г. на 1000 жителей трудоспособного возраста). При
этом нагрузка долей лиц пенсионного
возраста по городской местности за
данный период возросла в 1,6 раза.
Сократилась доля детей с одновременным возрастанием доли пожилых
жителей республики. В результате на
каждого трудоспособного жителя республики приходится все большее число иждивенцев, в то время как поколение детей, которое должно прибыть
на смену, с каждым годом убывает.
Повышение уровня нагрузки долей
лиц старше трудоспособного возраста
свидетельствует о характерном демографическом явлении современности
– увеличении числа лиц пожилого и
старческого возраста, так называемом
преждевременном демографическом
старении населения (табл. 3).

Городское население
Лица нетрудоспов том числе
дети и
лица
собного возраста
на 1000 жителей подростки старше
трудоспособного (0-15 лет) трудоспособного
возраста
возраста
563
471
92
468
318
150

Изучение характера расселения населения трудоспособного возраста в
динамике показало, что подавляющее
большинство трудоспособного населения республики, как и в прежние годы,
проживает в городской местности, а
соотношение городского и сельского
трудоспособного населения в течение
многих лет остается относительно стабильным (табл. 4).
Снижение общей численности населения трудоспособного возраста за
данный период обусловлено, прежде
всего, значительным ростом миграционного оттока. Если до 90-х годов для
нашей республики был характерен
массовый приток трудовых ресурсов,
то с начала 90-х гг. происходит миграционная убыль трудоспособного населения из республики. В 1990 г. впервые
за ряд лет миграционный рост сменился миграционной убылью в 2,3 тыс.
чел. трудоспособного возраста. Максимальное значение миграционного
снижения трудоспособного населения
(20,0 тыс. чел.) было зафиксировано
в 1994 г. За данный период наибольшее миграционное снижение трудос-

Таблица 4
Динамика численности населения трудоспособного возраста
Республики Саха (Якутия)
Год

Все население

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

676631
681634
669590
658311
651024
627761
628600
626512
621821
617544
597044
599785
599897
603987
611132
616724

Численность трудоспособного населения
Городское население
Сельское население
абс.
%
абс.
%
474614
70,1
202017
29,9
478634
70,2
203000
29,8
471120
70,4
198470
29,6
459155
69,7
199156
30,3
452042
69,4
198982
30,6
432259
68,9
195502
31,1
432284
68,8
196316
31,2
431050
68.8
195462
31,2
427848
68,8
193973
31,2
423902
68,6
193642
31,4
405264
67,9
191780
32,1
408167
68,1
191618
31,9
408870
68,2
191027
31,8
411786
68,2
192201
31,8
416584
68,2
194548
31.8
416159
67,5
200565
32,5

Сельское население
в том числе
Лица нетрудосподети и
лица
собного возраста
на 1000 жителей подростки старше
трудоспособного (0-15 лет) трудоспособного
возраста
возраста
841
668
173
695
520
175
пособных возрастных групп населения наблюдалось преимущественно в
северных районах республики – УстьЯнском, Оймяконском, Булунском,
Нижнеколымском, Верхнеколымском,
Верхоянском. Значительный отток трудовых ресурсов из северных районов,
несомненно, связан со значительным
удорожанием жизни на Севере.
Вместе с тем за выделенный период
времени самое негативное влияние на
воспроизводство трудовых ресурсов
республики оказал рост смертности
населения в трудоспособном возрасте.
За 1990-2004 гг. наблюдается повышение как абсолютного числа умерших,
так и уровня смертности трудоспособного населения. Так, за данный период
абсолютное число лиц, умерших в трудоспособном возрасте, увеличилось с
3307 до 4633 чел., а уровень смертности трудоспособного населения возрос
с 4,9 до 7,60/00 (в 1,5 раза) (рисунок).
Также возросла и доля лиц трудоспособного возраста среди общего числа
умерших (с 44,3% в 1990 г. до 47,8%
в 2004 г.). Таким образом, по данным
2004 г., около половины всех умерших
в республике составили лица трудоспособного возраста. Если в Российской Федерации только каждый третий
умерший находился в трудоспособном
возрасте, то в Республике Саха (Якутия) – каждый второй.
Особенно высокие коэффициенты смертности на протяжении всего
рассматриваемого периода стабильно регистрировались в следующих
северных районах республики: Абыйском, Аллаиховском, Булунском, Верхнеколымском, Оленекском. Самый
высокий уровень смертности в 2004 г.,
превышающий более чем в 2 раза аналогичный среднереспубликанский показатель, был зафиксирован в Аллаиховском районе (16,4 против 7,60/00).
В течение всего рассматриваемого
периода среди умерших в трудоспособном возрасте преобладали мужчины. Смертность мужчин трудоспособного возраста в 1990 г. превысила
смертность аналогичной возрастной
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группы женщин в 4,2 раза, а в 2004 г.
– в 3,5 раза. В 2004 г. мужчины составили 78,2% из общего числа умерших
в трудоспособном возрасте (четверо
из каждых пяти).
В структуре смертности трудоспособного населения первое место занимают несчастные случаи, отравления, травмы, убийства и самоубийства
(39,2% в 2004 г.). Данным классом причин обусловлена гибель почти каждого
второго умершего мужчины (42,1%) и
каждой третьей женщины (28,7%) трудоспособного возраста. Специфика
смертности от несчастных случаев заключается в ее прямой зависимости от
распространения пьянства и алкого-

лизма. Анализ смертности от причин,
связанных с употреблением алкоголя,
показал, что именно мужчины трудоспособного возраста чаще погибают
от злоупотребления алкоголем. Так,
показатели смертности от случайных
отравлений алкоголем, хронического алкоголизма, алкогольных психозов, алкогольных циррозов печени у
мужчин трудоспособного возраста
оказались гораздо выше, чем аналогичные показатели в целом у мужского населения республики (25,2 против
17,40/00 в 1990 г.; 36,7 против 28,70/00 в
2004 г.).
Таким образом, результаты проведенного анализа позволили выделить

следующие основные тенденции, негативно влияющие на формирование
трудовых ресурсов Республики Саха
(Якутия):
– снижение численности населения
трудоспособного возраста, как в городской, так и сельской местности;
– рост демографической нагрузки
на трудоспособное население долей
лиц пенсионного возраста;
– смена миграционной прибыли населения трудоспособного возраста его
миграционной убылью;
– рост смертности населения трудоспособного возраста;
– сверхсмертность мужчин трудоспособного возраста;
– превалирование в структуре смертности трудоспособного населения
причин смерти экзогенного характера (несчастных случаев, отравлений,
травм).
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М.А. Тырылгин

НОВЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ
ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОЙ ПОМОЩИ
НАСЕЛЕНИЮ РЕСПУБЛИКИ САХА
(ЯКУТИЯ)
В период между XIV и XV съездами
медицинских работников республики
(1999-2007 гг.) работа по борьбе с туберкулезом в Республике Саха (Якутия) значительно активизировалась по
всем основным направлениям.
Самое пристальное внимание было
уделено вопросам укрепления законодательной и нормативно-правовой
базы реализации противотуберкулезной помощи населению. В этой связи
необходимо подчеркнуть огромную
мобилизирующую роль совместного
заседания Коллегии Министерства
здравоохранения Российской ФедераТырылгин Михаил Афанасьевич –
д.м.н., проф., зам. директора НПЦ «Фтизиатрия» МЗ РС(Я).

ции и Правительства Республики Саха
(Якутия), состоявшегося 13.11.2000 г.
и обсудившего вопрос: «О состоянии
и мерах усиления борьбы с туберкулезом в Республике Саха (Якутия)».
Совместным заседанием руководили
президент республики М.Е.Николаев
и министр здравоохранения РФ
Ю.Л.Шевченко. В принятом решении
были определены стратегические направления борьбы с туберкулезом в
республике, ответственные структуры
за реализацию противотуберкулезных мероприятий, меры по укреплению материально-технической базы
противотуберкулезных учреждений и
оснащение их медицинским оборудованием, вопросы социальной защиты
работников тубслужбы.

Принятый в 1999 г. Республикой
Саха (Якутия), первой среди регионов РФ, закон «О защите населения
Республики Саха (Якутия) от туберкулезной инфекции и оказании противотуберкулезной помощи» был неоднократно приведен в соответствие с
федеральными законами, принятыми
в последующие годы. В 2003 г. впервые были проведены парламентские
слушания Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я) «Об исполнении законов РФ и РС(Я) по защите
населения от туберкулеза и комплексных государственных мероприятиях
по борьбе с туберкулезом в РС(Я)».
В 2004 г. было проведено совещание
у вице-президента республики с руководителями министерств и ведомств,
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главами муниципальных образований
по вопросам профилактики и о мерах
борьбы с туберкулезом в Республике
Саха (Якутия). В настоящее время
все крупные мероприятия по борьбе с
туберкулезом в республике осуществляются на законодательной основе
(Указы Президента РС(Я)). Соблюдение законодательства в данной сфере
значительно повысило политическую
приверженность и практическую активность исполнительной и муниципальной власти республики к вопросам
защиты населения от туберкулеза.
В эти годы успешно реализовывались Республиканская целевая программа (РЦП) «Неотложные меры
борьбы с туберкулезом в Якутии на
1998 –2006 гг.» и Федеральная целевая программа (ФЦП) «Неотложные меры борьбы с туберкулезом в
Российской Федерации на 1999-2006
гг.» (РЦП и ФЦП с 2003 г. стали подпрограммами соответствующих основных программ охраны здоровья
населения, но их суть от этого не изменилась). РЦП продлена до 2011 г., а
проект продления ФЦП до 2011 г. ещё
не утвержден. В течение 1999-2006 гг.
по обеим целевым программам республиканские мероприятия по борьбе
с туберкулезом профинансированы
на 201819,1 тыс.руб., в том числе: на
медикаменты – 82274,3 тыс. руб., на
оборудование – 86967,8 тыс.руб., инвестбюджет РС(Я) – 54535,4 тыс.руб.,
ФАИП – 25000,0 тыс.руб. Доля РЦП в
программном финансировании составила 91016,5 тыс.руб. (45,1%), ФЦП
– 110802,6 тыс.руб. (54,9%).
Последние годы ознаменовались
тем, что Республика Саха (Якутия)
начала укреплять международные
связи в сфере борьбы с туберкулезом.
В 2003 г. Правительство РФ приняло
постановление № 498 «О подписании
соглашения между РФ и международным Банком реконструкции и развития
(МБРР) о займе для финансирования
проекта «Профилактика, диагностика, лечение туберкулеза и СПИД». В
2005 г. Правительство Республики
Саха (Якутия) как субъект РФ заключило договор об участии в названном
проекте.
В октябре 2004 г. группа экспертов
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) работала в Якутии по
реализации соглашения и включила
14 районов республики и г. Якутск в
список для выделения им клиникодиагностических лабораторий и централизованной
бактериологической
референс-лаборатории в НПЦ «Фти-

зиатрия». Ориентировочная стоимость первого этапа работы с МБРР
составляет около 40 млн.руб.
С 27 февраля по 4 марта 2005 г. в
республике работала оценочная комиссия ВОЗ и МЗиСР РФ по включению Якутии в проект Глобального фонда «Российское здравоохранение». В
декабре 2006 г. НПЦ «Фтизиатрия» как
субреципиент проекта заключил с указанным фондом договоры о «Совершенствовании организации раннего
выявления и контролируемого лечения
больных туберкулезом», «Внедрении
системы мониторинга туберкулеза на
региональном уровне», «Совершенствовании мер инфекционного контроля в лечебных учреждениях», «Формировании приверженности к лечению
у больных туберкулезом, проходящих
контролируемое амбулаторное лечение». Общий объем финансирования
по этим проектам составляет более
2,2 млн.руб. Таким образом, в настоящее время совместная работа с ВОЗ
и Фондом «Российское здравоохранение» стала одним из перспективных
направлений организации борьбы с
туберкулезом в республике.
В 1999-2006 гг., несмотря на последствия социально-экономического
кризиса и многочисленные противоречия федеральных нормативно-правовых актов в области здравоохранения,
в Республике Саха (Якутия) удалось
сохранить
противотуберкулезную
службу во всех районах. Коечный
фонд снизился лишь на 3,3%. Штатные должности и укомплектованность
врачами-фтизиатрами и средними
медицинскими работниками остались
без значительных изменений. В 2006 г.
РС(Я) имела 1128 круглосуточных тубкоек и 99 коек дневного пребывания,
504 койки в 9 детских противотуберкулезных санаториях, 162,5 должности
врачей-фтизиатров, занятость врачебных должностей – 97,9%, укомплектованность – 85,4%.
В течение 2000-2006 гг. врачи-фтизиатры республики прошли почти двукратную переподготовку, в том числе: 84
раза в центральных вузах и ГИДУВах,
210 раз – на курсах повышения квалификации на факультете последипломного обучения врачей МИ ЯГУ.
В 2000-2006 гг. была проведена
значительная работа по укреплению
материально-технической базы противотуберкулезных учреждений. В 7
районах построены новые объекты:
Верхневилюйская туббольница (в каменном варианте) на 50 коек, ПТД со
стационаром (в каменном варианте)
на 20 коек в Горном районе, Нюрбин-
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ская туббольница (арболитовая) на 50
коек, Амгинская (Орайская) туббольница на 20 коек, Чурапчинский детский
тубсанаторий на 20 коек, 2 бактериологические лаборатории в МегиноКангаласском и Сунтарском районах.
Реконструкция проведена в 5 противотуберкулезных
учреждениях:
Якутский городской ПТД, Алданские
ПТД и тубольница, Нерюнгринский и
Мирнинский ПТД со стационарами.
Началось строительство 4 объектов:
Республиканский ПТД на 150 коек и
150 посещений в смену (г.Якутск), Республиканский детский ПТД на 80 коек
и 150 посещений в смену (г.Якутск),
Нюрбинский детский тубсанаторий,
Мегино-Кангаласская туббольница.
Подготовлена
проектно-сметная
документация на строительство 4
районных ПТД со стационарами (в Кобяйском, Оленекском, Чурапчинском и
Хангаласском районах).
Оснащение ЦРБ и ПТД медицинским
оборудованием,
предназначенным для массового выявления и
диагностики туберкулеза, заметно
улучшилось. В 2003 г. на бюджетные
средства РС(Я) были закуплены и
распределены по районам 18 цифровых малодозных флюорографических
аппаратов, кроме того за счет федеральной целевой программы были закуплены еще 2 таких же ФЛГ. В 2006 г.
по кредитам фирмы «Сименс» были
приобретены и распределены 7 рентгено-томографических аппаратов.
В 2001 и 2006 гг. за счет средств
республиканской целевой программы
приобретено и распределено районным ПТД 9 единиц санитарного автотранспорта.
ГУ НПЦ «Фтизиатрия» МЗ РС(Я),
прежде ЯНИИТ МЗ РС(Я), выполняет в полном объеме функции республиканского
противотуберкулезного диспансера и осуществляет
научно-методическое,
организационное и практическое руководство
всем комплексом работ по борьбе с
туберкулезом в республике. Для этих
целей НПЦ имеет соответствующую
структуру и кадровый потенциал: организационно-методический отдел, республиканский и городской диспансеры, 2 клиники и детскую туббольницу
(в которых имеется 455 тубкоек), 125
врачей-фтизиатров, научное подразделение (4 доктора и 15 кандидатов
медицинских наук).
Основными направлениями научно-исследовательской деятельности
НПЦ «Фтизиатрия» являются:
– реформирование системы противотуберкулезной помощи населению;
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Таблица 1
Эффективность лечебно-диспансерной работы
среди контингентов больных активным туберкулезом, %
Для сравнения
1999 г.
2006 г.
РФ – 2003 г.
Прекращение бактериовыделения
84,5
80,8
74,2
Закрытие полости распада
73,6
76,0
62,4
Абациллирование
31,9
39,8
28,0
Клиническое излечение
24,2
32,9
21,4
Таблица 2
Динамика эпидемиологических показателей
туберкулеза в Республике Саха (Якутия) на 100 000 жителей
1990 г. 1995 г. 1999 г. 2000 г. 2005 г. 2006 г. РФ 2005 г.
Заболеваемость
45,5
55,5
78,5
71,5
75,6
72,9
67,9
в т.ч. детей
11,7
47,7
56,4
51,5
47,8
44,5
16,4
Болезненность
262,5
241,3
269,4
278,8
205,6
207,8
209,7
в т. ч. детей
26,3
90,7
119,9
111,5
53,0
44,5
22,1
Бациллярность
84,6
82,6
88,2
88,9
91,6
95,4
86,6
Смертность
6,5
9,3
9,8
9,7
9,7
7,3
22,1
– медико-биологические основы
профилактики туберкулеза;
– разработка государственной системы мониторинга туберкулеза;
– модернизация выявления и диагностики туберкулеза;
– разработка новых направлений и
технологий терапевтического и хирургического лечения больных туберкулезом различных локализаций.
В 2000-2006 гг. НПЦ «Фтизиатрия»
достиг как никогда больших успехов
в научно-исследовательской деятельности: выполнено 19 НИР, разработано
и внедрено 19 методических рекомендаций и пособий для нужд практического здравоохранения, получено 15
патентов РФ, одна Государственная
премия им. П.А. Петрова в области
здравоохранения и медицинской науки, выпущено 4 монографии, 5 сборников научных трудов, 4 библиографических сборника.
Достигнутая в 2000-2006 гг. интенсификация работы по всем направлениям борьбы с туберкулезом в республике дала свои положительные ре-

зультаты. Во-первых, значительно
улучшилось лечебно-диагностическое
и диспансерное обслуживание больных туберкулезом. По данным российских экспертов (В.Л. Сазыкин и соавт.),
в 2004 г. Республика Саха (Якутия) вышла на I место среди российских регионов по эффективности лечебно-диспансерной работы среди контингентов
больных туберкулезом. Это напрямую
характеризует рост профессионализма противотуберкулезной службы
(табл.1).
Во-вторых, достигнута стабилизация показателей заболеваемости населения туберкулезом. В 1990-1999 гг.
показатель заболеваемости населения повысился в 1,7 раза, в том числе
детей – в 4,8 раза. Показатель болезненности повысился на 2,6%, в том
числе детей – в 4,6 раза, показатель
бациллярности – на 5,7%, показатель
смертности повысился в 1,5 раза.
В 1999-2006 гг. показатель заболеваемости снизился на 7,1%, в том
числе детей – на 21,1%. Показатель
болезненности снизился на 22,9%, в

том числе детей – в 2,7 раза. Показатель смертности снизился на 25,5%.
И только показатель бациллярности
повысился на 8,2%, что в большей
степени связано с развитием лекарственно-устойчивых форм микобактерий туберкулеза (табл. 2).
Несмотря на достигнутые положительные результаты остается ряд
серьезных проблем социально-эпидемиологического и медико-биологического характера. Благосостояние и
гигиеническая культура населения, а
также благоустройство и санитарное
состояние населенных пунктов республики значительно отстают от известных стандартов, и в ближайшие
годы трудно ожидать их повышения.
В неудовлетворительном и аварийном
состоянии находится материальнотехническая база многих районных
противотуберкулезных учреждений,
оснащенность их лечебно-диагностической аппаратурой остается также
неудовлетворительной. Труднейшей
проблемой стало развитие лекарственно-устойчивых форм МБТ, которое
можно расценить как смену возбудителя туберкулеза и которое серьезно
осложнило всю противотуберкулезную работу. К тому же эпидемиологические показатели все ещё слишком
далеки от желаемых – они остаются в
10 и более раз выше, чем в развитых
странах.
Таким образом, нерешенных проблем остается ещё много, также еще
очень много предстоит сделать по защите населения от туберкулеза. Но
надо признать, что в течение 20002006 гг. в Республике Саха (Якутия)
проведена значительная работа по
созданию достаточной законодательной, организационной, материальнотехнической, научной и кадровой базы
для дальнейшего наступления на туберкулез.
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Обмен опытом
Л.А. Попова, А.И. Васильев, А.К. Федосеева,
Н.П. Степанов, Д.Н. Семенов

Метод временного
внутрипросветного шунтирования
при операциях на сонных артериях
В последнее время достаточно много работ посвящено контролю мозговой гемодинамики и защите головного
мозга во время операций на сонных
артериях. Не оспаривается никем, что
обязательным в хирургии каротид является системная гепаринизация, управляемая гипертензия и общая анестезия. Но до сих пор спорным остается
вопрос – использовать внутрипросветный временный шунт (ВПШ) в течение
операции или нет ?
Решение об использовании ВПШ
должно применяться как на основании
дооперационной диагностической и
клинической информации о состоянии
мозгового кровотока, протяженности
стеноза, наличии тандемного стеноза
или контралатеральной окклюзии, так
и на основании интраоперационных
критериев: характер
ретроградного кровотока, изменение параметров
мозговой гемодинамики при транскраниальной допплерографии (ТКДГ).
Попова Людмила Афанасьевна – врачхирург высшей квалиф. категории ОСХ РБ
№1-НЦМ; Васильев Альберт Иванович
– зам. директора КЦ РБ №1-НЦМ; Федосеева Александра Корниловна – зав. ОСХ
РБ №1-НЦМ; Степанов Нюргун Петрович – к.м.н., гл. хирург МЗ РС(Я); Семенов
Дмитрий Николаевич - врач-хирург первой
квалиф. категории ОСХ РБ№1-НЦМ.

Критическими параметрами, определяющими недостаточность естественного коллатерального кровотока
в средней мозговой артерии (СМА) и
требующими применения ВПШ, являются: снижение линейной скорости
кровотока в СМА во время пробы до
20 см/с. В то же время применение
ВПШ имеет ряд негативных моментов:
вероятность тромбоэмболических осложнений, трудности основного этапа
каротидной эндартерэктомии (ЭАЭ)
при «высоких» бифуркациях и протяженных стенозах.
В 2001-2005 гг. в отделении сосудистой хирургии РБ №1-НЦМ у 113
пациентов со стенозирующими поражениями сонных артерий было выполнено 132 операции на каротидных
бифуркациях.
Основным критерием определения
показаний к использованию временного шунта, кроме клинически неудовлетворительной переносимости компрессионной пробы, для данной категории
пациентов являлись данные ТКДГ.
Из числа оперированных пациентов
ТКДГ в дооперационный период проведено 89 пациентам, что составило
71,4%. При этом состоятельность коллатерального кровотока с обеих сторон
наблюдалась у 30 пациентов (33,7%),
состоятельность с одной стороны и не-

состоятельность с другой – у 7 ( 7,7%),
состоятельность с одной и пограничный коллатеральный кровоток – у 13
(14,5%), пограничный кровоток с 2 сторон – у 8 (8,8%), несостоятельность с
2 сторон – у 2 (2,2%), состоятельность
с одной стороны и отсутствие темпорального окна с другой – у 6 (6,7%),
отсутствие темпоральных окон с 2 сторон – у 18 пациентов (20,2%).
Во время операции ТКДГ проведена
64 пациентам (60,5%), что позволило
конкретно определиться с установкой
ВПШ. Он был установлен 46 пациентам (51,6%), из них 34 проведена пластика устья ВСА в виде заплаты.
В периоперационном и в ближайшем послеоперационном периодах, по
нашим данным, наблюдалось 1 осложнение – ишемический инсульт с парезом верхних конечностей. У данного
пациента было бикаротидное критическое поражение сонных артерий со
стенозом свыше 75%, толерантность к
ишемии головного мозга была низкой.
В данном случае сложно интерпретировать осложнение как результат использования ВПШ.
Таким образом, применение ВПШ
безусловно является гарантией успеха
операции и профилактики осложнений
при недостаточности коллатерального
кровотока и в некотором роде расширяет показания к каротидной ЭАЭ.

Л.А. Попова, А.И. Васильев, А.К. Федосеева

Хирургическое лечение стенозов
сонных артерий
Сосудистые заболевания головного мозга (СЗГМ) – одна из ведущих
причин смертности и инвалидизации
в Российской Федерации. Ежегодно
в мире инсульт происходит у 5,4 млн.
чел., умирают 162672 чел. В России
летальность при инсультах составляет 21,4%. Республика Саха (Якутия)
Попова Людмила Афанасьевна – врачхирург высшей квалиф. категории ОСХ РБ
№1-НЦМ; Васильев Альберт Иванович
– зам. директора КЦ РБ №1-НЦМ; Федосеева Александра Корниловна – зав.
ОСХ РБ №1-НЦМ.

является одним из неблагоприятных
регионов, в котором наблюдается четкая тенденция роста смертности от
инсульта. Отмечен существенный рост
удельного веса нарушений мозгового
кровообращения в общей структуре
летальных исходов: 6,1% в 1980-82 гг.
и 11,1% в 1999-2001 гг. (Аргунов В.А.,
2003). В структуре инсультов преобладают ишемические инсульты, их доля
составляет до 80% (Гусев Е.И., 1997).
Причиной почти 90% ишемических
повреждений головного мозга является атеросклероз (Виленский Б.С.,
1995). В 67% случаев атеросклеро-

тические поражения локализуются в
зоне бифуркации сонной артерии (Токаревич К.К.). В настоящее время основным наиболее надежным методом
хирургической профилактики ишемического инсульта является каротидная
эндартерэктомия (ЭАЭ), получившая
широкое клиническое применение. В
отделении сосудистой хирургии РБ№1НЦМ с 2001 по 2005 г. оперированы по
поводу стенозов сонных артерий 113
больных. Соотношение женщин и мужчин составило 15:98 (1:6,5). В возрасте
до 40 лет – 1 больной, от 41 до 50 – 17
(10,5%), с 51 до 60 – 39 (34,4%), свы-
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ше 60 лет – 43 больных (58%). Распределение оперированных больных
по стадиям ишемии головного мозга
по классификации А.В.Покровского
от 1977 г.: 1-я стадия, асимптомная,
– оперировались 13 больных (11,5%).
2-я стадия, с транзиторными ишемическими атаками, – 55 (40,8%), 3-я
стадия, с дисциркуляторной энцефалопатией, – 11 (9,7%), 4-я б стадия,
с состоявшимися инсультами с умеренным неврологическим дефицитом,
– 34 больных (30%).
Большинство больных, оперированных со стенозами сонных артерий,
имели ряд сопутствующих патологий.
1) ИБС наблюдалась у 76 пациентов, что составило 60,7%;
2) постинфарктный атеросклероз у
13 – 10,1%;
3) артериальная гипертония 2-й-3-й
ст. у 75 больных – 60,7%;
4) с хроническими облитерирующими заболеваниями нижних конечностей 2-й а стадии оперированы 9 больных (7%). 2-я б стадия ишемии нижних
конечностей наблюдалась у 32 больных (20,9%);

5) аневризма брюшного отдела аорты – у 3;
6) сахарный диабет – у 6;
7) язвенная болезнь желудка – у 9
больных.
113 больным проведено одномоментно 132 операции, поэтапно – 11.
Классическая каротидная ЭАЭ проведена в 109 случаях, из них с пластикой
устья внутренней сонной артерии – 31
операция. С применением аутовены в
качестве заплаты – 25 операций, из
них исскуственная заплата использована в 6 случаях.
Эверсионная ЭАЭ с резекцией
внутренней сонной артерии проведена в 9 случаях.
По локализации поражений сонных
артерий оперированные больные распределены следующим образом: изолированный стеноз одной внутренней
сонной артерии наблюдался в 24 случаях (20,1%); поражение одной внутренней сонной артерии со стенозом
позвоночной артерии – в 8 случаях
(7%), со стенозами менее 50 % оперированы 3 больных с гетерогенной

бляшкой. Бикаротидный средний стеноз наблюдался в 23 случаях (20%),
бикаротидный критический стеноз – в
22 (29,4%), критический стеноз с поражением позвоночных артерий – у 18
больных (15%). Окклюзия внутренней
сонной артерии с одной стороны с поражением контрлатеральной стороны
сонной артерии наблюдалась в 9 случаях (8%).
Поэтапные операции на сонных
артериях проведены 6 больным, одномоментные операции на других
бассейнах артериального русла – 19
больным. Поэтапно проведено 5 операций.
Раннее послеоперационное осложнение развилось у 1 пациента – острое
нарушение мозгового кровообращения в бассейне СМА слева. С гемодинамически значимым рестенозом ВСА
оперирована 1 пациентка.
Таким образом, в результате проведенного комплексного хирургического
лечения в 111 случаях получено клиническое улучшение и профилактика
ишемического инсульта.

Н.А. Скрябин, Т.Д. Павлова, А.В. Алексеева, А.Н. Ноговицына,
А.Л. Сухомясова

Республиканский генетический
регистр медико-генетической
консультации РБ№1-Национального
центра медицины: сведения
о пациентах с синдромами,
связанными с патологией
половых хромосом
Введение
Становление пола – процесс развития многих признаков и свойств, отличающих мужские особи от женских
и подготавливающих их к размножению. Формирование полового тракта
в эмбриогенезе определяется взаимодействием трех групп факторов: генетического механизма, внутренних эпигенетических факторов (ферментные
Скрябин Николай Алексеевич – м.н.с.
ОМГ ЯНЦ СО РАМН; Павлова Туйаара
Дорофеевна – врач-цитогенетик МГК РБ
№1-НЦМ; Алексеева Анисия Васильевна – врач-цитогенетик МГК РБ №1-НЦМ;
Ноговицына Анна Николаевна – к.м.н.,
врач-генетик высшей квалиф. категории
МГК РБ№1-НЦМ; Сухомясова Айталина Лукична – к.м.н., зав. МГК РБ №1-НЦМ.

системы, гормоны) и внешних эпигенетических факторов, отражающих влияние внешней среды.
Генетический пол будущего ребенка предопределяется в момент слияния яйцеклетки и спермотозоида и
обусловлен набором половых хромосом, образующихся в зиготе при
соединении материнской и отцовской
гамет (ХХ – женский, XY – мужской),
и набором особых генов, определяющих прежде всего тип гонад, уровень
активности ферментных систем, реактивность тканей к половым гормонам,
синтез половых гормонов [3].
Различные хромосомные аберрации, генные мутации, способствуя
нарушению гормонального баланса
или изменению рецепции гормонов в
эмбриональном периоде, могут быть

причинами врожденных аномалий полового развития [1].
Тип нарушения половой дифференцировки зависит от причины и времени ее возникновения в период внутриутробного развития. На более ранних
этапах эмбриогенеза (6-10 недель)
возникает агенезия гонад, развивается
организм с полным отсутствием половых желез, без функциональных элементов. Наиболее часто агенезия гонад становится следствием патологии
половых хромосом (структурной или
численной). Иногда причиной агенезии
гонад бывают другие повреждающие
факторы (интоксикация, инфекции,
радиация), препятствующие дифференцировке гонад. В таких случаях находят нормальный для женщин (46ХХ)
или мужчин (46ХY) набор половых
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хромосом. Независимо от причины,
вызывающей агенезию гонад, клиническая картина будет во многом сходна. Вместо гонад у больных находят
полоски соединительной ткани (тяжи),
не содержащие функциональных элементов. В дальнейшем развивается
организм по женскому типу [3].
Таким образом, агенезия гонад
представляет собой наиболее рано
возникшую патологию полового формирования. К ней относят синдром
Шерешевского–Тернера,
«чистую»
агенезию гонад.
К патологии периода дифференцировки гонад относят и синдром гонадальной двуполости, так называемый
истинный гермафродитизм, когда у
эмбриона начинают формироваться в
гонады одновременно обе зоны половой закладки: элементы и яичка и яичника, которые могут находиться в одной гонаде или в двух обособленных
гонадах. Причины развития данного
состояния не совсем ясны, предположительно – следствие генной мутации,
а также результат действия различных
эмбриотоксических факторов. Кариотип у большинства больных женский
(46ХХ) и реже – мужской (46 ХY).
В более поздние периоды развития
эмбриогенеза возникает патология
полового формирования, называемая
дисгенезией гонад. Дисгенезия гонад –
собирательное понятие, включающее
в себя ряд синдромов, обусловленных
нарушениями эмбрионального развития гонад в результате хромосомных
аберраций (структурных или количественных), генных мутаций или эмбриотоксических факторов. Сюда относят
синдром дисгенезии яичников и синдром дисгенезии яичек.
Во многих случаях синдрома дисгенезии яичников определяют мозаичный кариотип 45Х/46 ХХ, что препятствует нормальной дифференцировке
яичника. При нормальном женском
кариотипе не исключена генная мутация, возможно действие других повреждающих факторов (травма, инфекция), способствующих формированию
неполноценного, дисгенетичного яичника. Наружные половые признаки у
больных с синдромом дисгенезии яичников всегда женские, а неполноценность яичника проявляется лишь в пубертатном периоде более или менее
выраженным гипогонадизмом [1].
Нарушение формирования полового тракта может быть связано с недоразвитием, дисгенезией яичек. Причиной недоразвития фетального яичка
могут быть количественные и структурные хромосомные аберрации, иногда определяется мозаичный кариотип

45Х/46ХY. В большинстве случаев определяют нормальный мужской кариотип, что не исключает генную мутацию
и действие повреждающих факторов в
ответственный период формирования
полового тракта. Дисгенетичные яички
не обеспечивают во внутриутробном
периоде обратное развитие мюллеровых протоков (парамезонефральных
протоков) и нормальную маскулинизацию наружных половых органов, что
способствует развитию остатков парамезонефральных протоков (матки,
маточных труб, верхней трети влагалища) и бисексуальных наружных гениталий [5].
Одними из распространенных хромосомных патологий являются заболевания, связанные с нарушением половых хромосом. Изучение болезней,
связанных с патологией половых хромосом, проводится с целью улучшения
профилактики, лечения и, самое главное, диагностики. Какой бы характерной ни была клиническая картина этих
заболеваний, все равно много случаев
не диагностируются в связи с размытой клинической картиной при так называемом «мозаицизме». Также причиной неполной диагностики является
недостаточная
информированность
врачей, как о хромосомной патологии
в целом, так и о нарушениях половых
хромосом.
Синдром Шерешевского – Тернера
Синдром Шерешевского–Тернера
является моносомией по Х-хромосоме.
Это единственная форма моносомии у
человека, которая может быть выявлена у живорожденных. Популяционная
частота 1 на 3000 новорожденных [6].
Симптомокомплекс: агенезия, дисгенезия, аплазия гонад, половой инфантилизм, низкорослость, множественные соматические аномалии.
После первого года жизни у ребенка отмечаются такие фенотипические признаки, как антимонголоидный
разрез глазных щелей, эпикант, птоз,
высокий лоб, короткая шея с крыловидной складкой, низкий рост волос
на шее, вальгусное положение локтей,
клинодактилия мизинцев. Из пороков
внутренних органов часто отмечают
аномалии сердца, сосудов и почек.
Гонады больных представлены соединительнотканными тяжами, в которых
находятся
недифференцированные
клетки или рудименты женских гонад
без овариальных элементов. С возрастом у детей начинает выявляться
резко выраженная низкорослость. В
дальнейшем наблюдается отставание
в развитии вторичных половых признаков. Интеллект больных приближен
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к норме, однако характерным является
недоразвитие эмоционально-волевых
проявлений: узость интересов, непродуктивность мышления, подчиняемость. При выраженных мозаичных
формах наблюдают стертую клиническую картину, у таких больных могут
быть регулярные менструации и нормальное развитие вторичных половых
признаков [2].
Экспресс-методом
диагностики
синдрома является исследование полового хроматина. При моносомии Х
и мозаицизме 45, ХО/46, ХУ тельца
Барра в ядрах клеток не выявляются.
Показатели уровня полового хроматина менее 17–20% наблюдаются при
мозаических вариантах заболевания с
наличием клонов, содержащих две Ххромосомы. Структурные аберрации
Х-хромосом приводят к изменению
величины телец Барра: увеличению
при изохромосоме по длинному плечу
и уменьшению при изохромосоме по
короткому плечу и делеционных вариантах. В случае наличия клонов, содержащих Y-хромосому, в части клеток
находят F-тельца (Y-хроматин) [1].
Кариологическое
исследование
показано всем больным, так как позволяет уточнить характер хромосомного дефекта. Кроме простой
моносомии по Х-хромосоме (45,Х), составляющей 50%, встречаются мозаичные формы 45,Х/46,ХХ; 45,Х/47ХХХ;
45,Х/46,Х,i(X)(q10);
45,X/46X,r(X);
45,X/46,X,del(Xp);
45,X/46,XY;
45,X/47,XYY; 45,X/46,X,+mar(derX) [6].
При гормональном обследовании
выявляется снижение уровня эстрогенов в крови и моче в 5–10 раз, прогестинов в 2–3 раза.
Также больным показана визуализация внутренних половых органов,
обычно с помощью УЗИ.
Синдром Клайнфельтера
Описан в 1942 г. Популяционная
частота 1 на 1000 мальчиков.
Возникновение полисомии Х при
синдроме Клайнфельтера связано в
большинстве случаев с нерасхождением хромосом в оогенезе или сперматогенезе. Примерно в 40% случаев
дополнительная Х-хромосома имеет
отцовское происхождение, в остальных случаях материнское [9].
Клинические проявления данного
синдрома зависят от возраста. В препубертатном периоде обычно отсутствуют какие-либо аномалии, нет гинекомастии, поэтому диагноз ставится
на основании психического дефекта, либо при исследовании полового
хроматина. В пубертатный период
отмечается явное отставание появ-
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ления вторичных половых признаков,
одновременно становится заметной
гинекомастия [4]. Наружные половые
органы по мужскому типу. Размеры полового члена нормальные, яички резко
уменьшены (диаметр не более 1,5 см),
именно микроорхидизм является главным клиническим признаком синдрома
Клайнфельтера [2].
Наиболее частым симптомом, приводящим большинство больных к
врачу, является бесплодие, и исследование устанавливает азооспермию,
изредка олигозооспермию.
Интеллект варьирует в широких
пределах. 80% больных имеют нормальные показатели IQ, 17% могут
быть отнесены к классу малоспособных и лишь 3% являются олигофренами. Синдром Клайнфельтера с полисомией Х характеризуется выраженной
умственной отсталостью у всех больных без исключения.
Лабораторные показатели. Диагноз
ставится на основании кариологического анализа. Цитогенетические варианты синдрома могут быть различные. Отмечены как полные: 47,ХХУ;
48ХХУУ; 48ХХХУ; 49ХХХХУ, так и
мозаичные формы: 47,ХХУ/46,ХУ;
47,ХХУ/46,ХХ; 47,ХХУ/46,ХУ/46,ХХ [6].
При гормональном обследовании
наиболее существенным и диагностически значимым отклонением является
повышение уровня гонадотропинов в
крови и моче, появляющееся обычно в
пубертатном периоде и сохраняющееся на протяжении всей жизни больного.
В ряде случаев выявляются признаки
нарушения метаболизма тиреоидных
гормонов. Как указывалось выше, при
анализе эякулята у абсолютного большинства больных отмечают уменьшение его объема и азооспермию (иногда
– олигозооспермию).
Синдром полисомии Х-хромосомы
Популяционная частота 1 на 1000
новорожденных девочек [7]. Наиболее
частый вариант полисомии Х – трисомия Х (47, ХХХ) – обычно не сопровождается какими-либо пороками
развития. Избыточная Х-хромосома
инактивируется, не проявляя своего
патологического эффекта. У этих женщин наблюдается нерегулярный менструальный цикл и вторичная аменорея, но они могут иметь потомство [6].
Дополнительная Х-хромосома с возрастом увеличивает в два раза риск
заболевания каким-либо психозом.
При тетрасомии Х (48, ХХХХ) отмечается значительная умственная
отсталость, у части больных – эмоциональная неустойчивость, эпилептические припадки. Также характерны высо-

корослость, гипертелоризм, эпикант,
близорукость, нарушения полового
развития, клинодактилия, редко – искривление позвоночника и синостоз
локтевой и лучевой костей.
Дальнейшее накопление Х-хромосом ведет к еще более выраженным
дефектам [2].
Синдром дисомии по Y-хромосоме
(47,XYY) описан в 1961 г. Встречается с частотой 1 на 1000 новорожденных
мальчиков. Мужчины с набором хромосом 47XYY не отличаются от нормы
по физическому и умственному развитию. Отмечается небольшое увеличение роста – около 185 см. Иногда наблюдается незначительное снижение
интеллекта, склонность к агрессивным
и антисоциальным поступкам. По некоторым данным, в местах заключения
мужчин с дисомией по Y-хромосоме в
10 раз больше, чем мужчин с нормальным кариотипом в общей популяции
[8]. В медико-генетической консультации на учете состоят 2 больных. Ввиду
малой выборки, отсутствия значительных клинических отклонений решено
не брать их в разработку.

ные заболевания распределены в целом равномерно. Но скорее всего это
не свидетельство того, что в районах
республики рождается меньше больных детей, а результат более частой
диагностики данных заболеваний в г.
Якутске.
При распределении больных с патологией половых хромосом по национальностям основное количество
приходится на якутов (рис.2). Возраст
родителей не влияет на рождение
детей с синдромами Клайнфельтера и Шерешевского–Тернера (рис.3).
Исключение составляет синдром полисомии Х-хромосомы, при котором
количество матерей от 36 до 40 лет
составляет 28,5%.
Срок гестации с патологией половых хромосом нормальный, кроме
синдрома Клайнфельтера, при котором 20% детей родилось на 36-й неделе (рис.4).
При синдроме Шерешевского–Тернера рост 65% больных можно оценить как нанизм, 30% – как субнанизм,
и только 5% больных имеют нормальный рост. При синдроме Клайнфельтера у 53,2% больных наблюдается
гигантизм, у 26,8% отмечается нормальный рост (рис.5).
Нарушения в массе тела при синдроме Шерешевского–Тернера составляют 65%, из которых 50% – гипотрофия
и 15% – гипертрофия. При синдроме

Материалы и методы
С целью исследования заболеваний, вызванных патологией половых
хромосом, нами был проведен анализ
генетических карт больных, состоящих
на учете в медико-генетической кон17%
47%
сультации РБ№1-НЦМ с 1990 по 2005 г.
Проанализированы 42 карты, из
которых 20 с синдромом Шерешевского–Тернера, 15 с синдромом Клайнфельтера и 7 с синдромом полисомии
36%
Х-хромосомы.
с. Шерешевского-Тернера
Среди патологий половых хромосом
с. Клайнфельтера
преобладает синдром Шерешевского–
с. полисомии Х-хромосомы
Тернера (47%), на втором месте синдром Клайнфельтера (36%), синдром
полисомии Х-хромосомы встречается Рис.1. Структура нарушений половых хромосом
в 17% случаев,
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ется в г. Якутске (30,9%). По Рис.2. Распределение больных с нарушением половых хромосом по
районам дан- национальностям
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Рис.3. Возраст матери

Клайнфельтера у 40% больных имеются нарушения массы тела (20% - гипотрофия, 20% - гипертрофия).
При синдроме Шерешевского–Тернера кариотип 45% больных является
типичной моносомией по Х-хромосоме, также встречаются изохромосомы
(20%), делеции длинного плеча Х-хромосомы (5%), мозаицизм 45,Х/46,ХХ и
46,ХХ,delXp/45,X. Также есть мозаичный кариотип с клонами 45,Х (с. Шерешевского–Тернера) и 47,ХХХ (с. полисомии Х-хромосомы) (рис.6).
80% больных с синдромом Клайнфельтера имеют кариотип 47,ХХУ, 13%
- кариотип 48,ХХУУ и один больной является мозаиком 47,ХХУ/46,ХУ (7%).
Кариотип при синдроме полисомии
Х-хромосомы у всех больных одинаковый. Это самый часто встречаемый
вариант - трисомия Х (47,ХХХ).
Нарушения полового развития наиболее характерны при синдроме Шерешевского–Тернера, у всех 14 женщин,
которым проводили УЗИ, выявляются
нарушения формирования внутренних
половых органов. При синдроме полисомии Х-хромосомы гипоплазия матки
наблюдается в 43%, а гипоплазия гонад в 14% случаев (таблица).
Отставание в костном возрасте преобладает при синдроме Шерешевского–Тернера, из них 5% отстают на 5 и
4 года, 10% – на 3 и 2 года, и у 15%
костный возраст соответствует паспортному. При синдроме Клайнфельтера 6,5% отстают на 3, 2 и 1 год, и
у 6,5% костный возраст соответствует
паспортному (рис.7).
При синдроме Шерешевского-Тернера у 15% больных наблюдается от-

ставание в психомоторном развитии, при
синдроме Клайнфельтера – у 45,5%, у больных с полисомией по
Х-хромосоме – у 42%,
что соответствует литературным данным.

Рис.4. Срок гестации женщин при патологии плода с нарушением половых хромосом
%
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шений половых хромосом в республике
Рис.5. Рост больных с патологией половых хромосом
невысокая, что может
свидетельствовать не
столько об отсутствии заболеваемости,
20%
45%
сколько о недостаточной диагностике.
2. По результатам проведенного
анализа генетических карт, патология
половых хромосом встречается чаще
у больных якутской национальности.
Рекомендации
Проведенный анализ генетических
карт больных с патологией половых
хромосом позволил разработать следующие практические рекомендации:
1. Улучшить информированность
педиатров и других специалистов о
хромосомной патологии и наследственных заболеваниях путем проведения курсов повышения квалификации
по актуальным вопросам медицинской
генетики.
2. С целью увеличения диагностики
синдрома Клайнфельтера провести
лекции по медицинской генетике для
врачей, работающих в военных комиссариатах, так как данные больные
при стрессовых ситуациях (служба в
армии) могут быть опасны для себя и
общества.

УЗИ половых органов
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Рис.6. Кариотипы больных с синдромом
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3. Своевременная диагностика патологии половых хромосом у больных
необходима для более ранней заместительной терапии с целью улучшения
качества жизни этих больных.
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З.П. Горохова, Е.Г. Мучина

Гериатрический центр Больницы №1
МЗ Республики Саха (Якутия):
сочетание науки и практики
Россия, несмотря на резко ухудшившуюся в последнее десятилетие
экономическую и социальную ситуацию, пока продолжает сохранять приверженность к мировым демографическим тенденциям по возрастанию
в популяции доли пожилых. Пятую
часть всего населения страны (около
30 млн. чел.) составляют люди пенсионного возраста, из них около 11%
(3,2 млн.) – старше 80 лет. Достаточно
высок у нас уровень «иммунологической элиты» - людей, перешагнувших
100-летний рубеж. Большими темпами растет число долгожителей: так, в
1980 г. на Земле проживало 14 200 чел.
старше 100 лет, в 1985 г. - 25 000, а к
2000 г. произошло увеличение числа
таких людей до 108 000. Увеличение
доли пожилых и старых людей в общей численности населения, еще два
десятилетия назад рассматриваемое
как феномен и относящееся исключительно к развитым странам, сегодня
охватывает практически весь мир.
В Республике Саха (Якутия) также отмечается тенденция к увеличению процента пожилого населения. По данным
переписи населения, в 2002 г. численность лиц в возрасте 60 лет и старше в республике составила 79 109 чел.
По международным критериям,
население считается старым, если
доля людей в возрасте 65 лет и старше превышает 7%. Якутия считается
одним из очагов долголетия в Сибири и на Дальнем Востоке. В связи с
этим возникает актуальность задач
совершенствования организации гериатрической службы, проведения наГорохова Зоя Прокопьевна – зав. Гериатрическим центром больницы №1 МЗ
РС(Я); Мучина Екатерина Гаврильевна – врач-терапевт ГЦ больницы №1 МЗ
РС(Я).

учно-практических работ в области геронтологии и гериатрии, организации
социальной помощи пожилым людям.
В нашей стране потребность в организации медицинской помощи пожилым
привела еще в 60-80-х гг. к образованию гериатрических подразделений
в некоторых стационарах и поликлиниках. В 1989 г. был основан первый
в России областной Нижегородский
геронтологический центр, а в 1994 г.
– первый городской Гериатрический
центр в г. Санкт-Петербурге, областной геронтологический центр в г. Новосибирске, геронтологический центр
«Переделкино» в Москве. В 1996 г. в
г. Самаре на базе областного госпиталя ветеранов войны был организован
Самарский НИИ «Международный
центр по проблемам пожилых», а в
1997 г. в Москве – Российский НИИ геронтологии МЗ РФ.
Важным шагом в решении геронтологических и гериатрических проблем
явилась разработка Федеральной целевой программы «Старшее поколение» на 1998-1999 гг. Дальнейшему
процессу способствовал приказ МЗ
РФ №297 от 28.07.99 г. «О совершенствовании организации медицинской
помощи гражданам пожилого и старческого возраста в РФ». Еще в 1995 г.
приказом №33 МЗ РФ утверждена
новая специальность врач-гериатр. В

последние годы созданы международные центры по проблемам пожилых
в г. Ульяновске (1998 г.), Ярославле
(1999 г).
Обмен опытом происходит на разном уровне, от международных форумов до встреч на научно-практических
конференциях. Специалисты гериатрического центра больницы №1 МЗ
РС(Я) принимали участие в работе VI
Европейского конгресса по клинической геронтологии, ежегодных конференций «Пожилой больной и качество жизни» (Москва), международной
конференции по проблемам пожилых
в Санкт-Петербурге. Хочется отметить республиканскую научно-практическую конференцию “Демография,
геронтология и генетика”, прошедшую
в августе 2003 г. в Якутске в рамках Х
Международного Российско-Японского симпозиума по медицинскому обмену, где мы выступали с докладами.
Силами больницы №1 МЗ РС (Я) был
проведен республиканский научнопрактический семинар, посвященный
5-летию Гериатрического центра, в
рамках мероприятий к 60-летию Победы в Великой Отечественной войне
1941 – 1945 гг. Значительным итогом
этих конференциий стало начало научного сотрудничества между Гериатрическим центром больницы № 1 МЗ
РС(Я) и Институтом терапии СО РАМН

Численность и соотношение мужчин и женщин в старших возрастных группах
населения Якутии (по данным переписи 2002 г.)
Возрастная
группа
Все население
60 – 69 лет
70 – 79 лет
80 – 89 лет
90 – 99 лет
100 лет и старше

Оба
пола
949 280
50 100
23 584
4 848
545
32

Мужчины
464 217
21 159
8 108
1 234
120
11

Женщины
485 063
28 941
15 476
3 614
425
21

Женщин на 1000
мужчин
1045
1368
1909
2929
3542
1909
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(г. Новосибирск). На конференциях отмечалось, что в целях интенсификации научных исследований в области
геронтологии, разработки организационных и лечебно-профилактических
методов защиты здоровья пожилых
людей, передачи их в широкую медицинскую практику необходима координация действий научных и практических медицинских учреждений,
работающих в области геронтологии,
гериатрии и формирования программного подхода к решению данной проблемы. В этой связи изучение клинико-эпидемиологических особенностей
хронических неинфекционных заболеваний (ХНЗ), их факторов риска в популяции лиц пожилого и старческого
возраста, в т.ч. долгожителей, представляет интерес как в научном, так
и в практическом аспектах. Отсюда

очевидна актуальность научно-исследовательской работы, направленной
на изучение основных тенденций ХНЗ
путем проведения популяционного
скрининга. В 2004 г. создан совместный проект ЯНЦ РАМН и Правительства РС(Я) (ныне ЯНЦ СО РАМН) и
больницы № 1 МЗ РС(Я) по изучению
эпидемиологии некоторых ХНЗ и факторов риска у лиц пожилого и старческого возраста г. Якутска. Научные руководители: Ю.П. Никитин, академик
РАМН, д.м.н., профессор (НИИ терапии
СО РАМН, г. Новосибирск) и В.А. Аргунов, д.м.н., профессор (ЯНЦ СО
РАМН).
Скрининговое обследование пожилого и старческого населения г. Якутска, в т.ч. долгожителей, которое проводится силами врачей ГЦ, является
уникальным исследованием, представляющим научный интерес и для
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других регионов. Научным консультантом является к.м.н. О.В. Татаринова.
Научные исследования рассчитаны на 2004-2008 гг. В данное время 3
соискателя прошли утверждение научной темы на ученом совете ЯНЦ
СО РАМН и НИИ терапии СО РАМН.
Продолжается скрининговое обследование пожилых на дому, публикуются
материалы исследования. Практическая значимость заключается в составлении рекомендаций на основе исследований, направленных на улучшение
состояния здоровья населения старших возрастных групп и достижения
активного долголетия. Результаты изучения демографической ситуации, популяционного исследования пожилого
и старческого населения и долгожителей послужат обоснованием дальнейшего развития геронтологической
службы в Якутии.

официальная информация
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
КОЛЛЕГИЯ №3
РЕШЕНИЕ №1
19 апреля 2007 г.										

Протокол №

Об итогах работы отрасли здравоохранения PC (Я) за 2006 год и о задачах на 2007 год
в свете реализации приоритетного национального проекта «Здоровье»
Заслушав и обсудив доклад министра здравоохранения Республики Саха
(Якутия) В.Л. Александрова об итогах
работы отрасли здравоохранения PC
(Я) за 2006 год и о задачах на 2007
год в свете реализации приоритетного
национального проекта «Здоровье»,
коллегия отмечает, что вопросы, поднятые в докладе, чрезвычайно важны
и направлены на реализацию основной стратегической цели здравоохранения – повышение доступности, качества и эффективности медицинской
помощи.
Особое внимание в 2006 г. было
уделено вопросам реализации приоритетного национального проекта
«Здоровье». Реализация данного
проекта в сфере здравоохранения
на территории республики идет в соответствии с подписанным Соглашением между Правительством РС(Я)
и Министерством здравоохранения
и социального развития РФ; на основе федерального сетевого графика
реализации национального проекта
«Здоровье», республиканского плана
реализации национального проекта

в сфере здравоохранения и подписанных Соглашений по реализации
Проекта со всеми муниципальными
образованиями республики. Принято
Постановление Правительства PC (Я)
от 06 февраля 2006 г. № 22 «О мерах
по реализации приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения PC (Я) в 2006 и 2007 годах»
на сумму 106,4 млн. руб.
В целом первый этап работы по
реализации приоритетного национального проекта “Здоровье” на территории Республики Саха (Якутия)
успешно завершен. Итогом реализации мероприятий Проекта в 2006г.
явилось повышение качества и доступности медицинской помощи населению, увеличение заработной платы
и повышение квалификации медицинских работников, укрепление материально-технической базы учреждений
здравоохранения, расширение перечня профилактических мероприятий,
в том числе в рамках национального
календаря прививок, осуществление
мониторинга здоровья работающего
населения.

Вместе с тем в ходе мониторинга
исполнения мероприятий Проекта в
2007 году встречаются затруднения
при организации углубленных медицинских осмотров (УМО) работников,
занятых во вредных и опасных условиях труда, так как большинство
страхователей (работодателей) не заключили договора с РО ФСС по РС(Я)
на финансирование УМО из средств
обязательного страхования от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. Имеют место случаи
недостаточного контроля со стороны
органов исполнительной власти муниципальных образований за организацией мероприятий национального
проекта и низкая исполнительская
дисциплина руководителей некоторых
учреждений здравоохранения. Не все
руководители ЛПУ приняли исчерпывающие меры по получению лицензий
по отдельным видам деятельности,
необходимым для проведения УМО и
дополнительной диспансеризации работников бюджетной сферы.
При реализации программы ДЛО
отмечены следующие проблемные
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вопросы: низкое качество составления заявки; ошибки при определении
потребности в лекарственных средствах; отсутствие контроля при выписке
рецептов со стороны главных врачей
ЛПУ; отмечены случаи полипрагмазии;
одномоментное назначение 5 и более
препаратов без решения врачебной
комиссии.
Весьма важным моментом остается
эффективное и рациональное использование каждой единицы диагностического оборудования, полученной по
национальному проекту «Здоровье».
ЛПУ должны самостоятельно приобрести расходные материалы для диагностического оборудования, в том
числе реактивы для лабораторного
оборудования, за счет собственных
бюджетных средств, средств ОМС и
средств, поступающих в ЛПУ за проведение дополнительной диспансеризации и дополнительных медицинских
осмотров. Руководителям ЛПУ также
следует обратить особое внимание
на укомплектование диагностических служб врачами-специалистами и
средним медперсоналом, обеспечив
своевременное прохождение первичной специализации или усовершенствования.
На основании изложенного КОЛЛЕГИЯ РЕШАЕТ:
1. Министерству здравоохранения РС(Я) (Александров В.Л.):
1.1. Разработать проект программы
повышения эффективности управления и использования ресурсов в сфере здравоохранения PC (Я) на 20072011 гг.
1.2. С целью дальнейшего развития
единого информационного ресурса
для обеспечения исполнения законодательства в части соблюдения лицензионных требований и условий при
осуществлении медицинской и фармацевтической деятельности, а также
контроля за целевым расходованием
бюджетных средств, направляемых
на оплату деятельности медицинских
работников в рамках ПНП в здравоохранении, внедрить программное
обеспечение «Федеральный регистр
медицинских и фармацевтических работников» во все ЛПУ республики.
1.3. Ежемесячно проводить мониторинг реализации блоков ПНП
«Здоровье»: оснащение медицинским
оборудованием, проведение дополнительной иммунизации, диспансеризации, углубленных медицинских
осмотров, подготовку помещений для
оборудования, переподготовку кадров.
1.4. Разработать и утвердить план

совместной работы по совершенствованию профилактической работы в
ЛПУ с Филиалом ГНИЦ профилактической медицины Росздрава в Якутске.
1.5. Разработать стратегический
межведомственный план профилактики заболеваний и укрепления здоровья населения Республики Саха (Якутия). Срок- 2007 г.
1.6. Внести предложения в Правительство Республики Саха (Якутия) о
совершенствовании реабилитационных мероприятий в системе организации медицинской помощи населению (на базе одного из санаториев и
существующей коечной сети ЦРБ создать отделения долечивания (реабилитации)).
1.7. Внести предложения в Правительство Республики Саха (Якутия) о
строительстве республиканского курорта на территориях, признанных лечебно-оздоровительными местностями в Южной или Центральной Якутии.
1.8. Внести предложения в Министерство экономического развития
РС(Я), Министерство финансов РС(Я)
о централизации расходов по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи (ВТМП) в Министерстве
здравоохранения РС(Я) по типу размещения государственного заказа в
республиканских ЛПУ.
II. Председателю Комитета здравоохранения окружной администрации г. Якутска, начальникам
управлений здравоохранения Нерюнгринского, Мирнинского районов, главным врачам центральных
районных больниц:
2.1. завершить до 01 июня 2007г.
лицензирование учреждений по оказанию медико-санитарной помощи по
специальностям: хирургия, офтальмология, эндокринология, неврология,
урология, акушерство и гинекология,
терапия, рентгенология, клиническая
лабораторная диагностика для участия в реализации государственного
задания по оказанию дополнительной
медицинской помощи.
2.2.	Разработать и утвердить план
действий по снижению первичной заболеваемости социально значимыми
заболеваниями (туберкулез, ВИЧ-инфекция, инфекции, передающиеся половым путем, болезни, характеризующиеся повышенным артериальным
давлением, алкоголизм, наркомания)
на 2007-2011 гг.
2.3. В рамках реализации муниципальных программ «Вакцинопрофилактика» организовать приобретение
вакцин против гепатита А и дизентерии

для иммунизации населения из числа
групп риска (дети детских дошкольных учреждений, учащиеся начальных
классов, работники коммунального хозяйства, пищевики и т.д.).
2.4. Разработать и утвердить у
глав администраций муниципальных
районов (округов) программу «Безопасность лечебных учреждений» с
подпрограммами: противопожарная
безопасность; утилизация медицинских отходов.
2.5. Для обеспечения лекарственными средствами отдельных категорий граждан, имеющих право на получение государственной социальной
помощи в виде набора социальных услуг: рационально использовать средства, предусмотренные на льготное лекарственное обеспечение, установить
контроль целесообразности назначения лекарственных средств, обеспечить выписывание льготных рецептов
на лекарственные средства в строгом соответствии с утвержденными
заявками; усилить работу постоянно
действующих комиссий; ежемесячно
анализировать выписку льготных рецептов и соответствие выписки с утвержденной заявкой.
2.6. Обеспечить в обязательном
порядке
прием
диагностического
оборудования для проведения рентгенологических,
эндоскопических,
ультразвуковых, электрокардиографических и лабораторных исследований
в ЛПУ Республики Саха (Якутия) от
поставщиков, указанных в государственном контракте, а не у третьих лиц
(представителей службы курьерской
доставки), а также своевременное
оформление и оперативную отправку
приемо-сдаточных документов поставщикам. Срок - постоянно.
2.7. Провести работу по укомплектованию диагностических служб ЛПУ
врачами-специалистами и средним
медперсоналом, обеспечив своевременное прохождение первичной специализации или усовершенствования.
Срок II и III кварталы 2007 г.
2.8. Ежемесячно предоставлять
отчетность о ходе поставок и использовании диагностического оборудования и автотранспорта в формате базы
данных автоматизированной информационной системы мониторинга медицинских изделий (АИС ММИ). Срок
- постоянно.
2.9. Направить дополнительно на
обучение в ГУ ЯРМИАЦ по программе
АИС ММИ (Автоматизированная информационная система мониторинга
медицинских изделий) специалиста

2’ 2007
организационно-методического отдела или программиста ЛПУ. Срок - до
15 июня 2007 г.
2.10. Принять срочные меры по
получению
санитарно-эпидемиологических заключений и лицензий на
деятельность с источниками генерирующего излучения клинико-диагностических лабораторий. Срок - до
1.06.2007 г.
2.11. Завершить лицензирование
участковых больниц, фельдшерскоакушерских пунктов и врачебных амбулаторий. Срок - до 1 июля 2007 г.
III. Главам администраций муниципальных образований РС(Я) (рекомендовать) совместно с Председателем КЗ г.Якутска, начальниками МУЗ

гг. Мирный, Нерюнгри, главными
врачами ЦРБ, ведомственных ЛПУ:
3.1. Усилить контроль за проведением дополнительной диспансеризации
населения и углубленным медицинским осмотром работников, занятых на
работах с вредными и (или) опасными
производственными факторами.
3.2. Предусмотреть в бюджетах муниципальных образований необходимые средства по софинансированию
мероприятий приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения: на подготовку к 1 июля 2007
г. помещений для установки диагностического оборудования, приобретение расходных материалов, обучение
медицинских работников, участвующих в реализации приоритетного национального проекта «Здоровье».
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3.3. При поступлении санитарного
автотранспорта в государственные,
муниципальные учреждения здравоохранения и подразделения, оказывающие скорую медицинскую помощь,
предусмотреть в бюджете средства
на оформление получаемого автотранспорта в ГИБДД и обязательное
страхование автогражданской ответственности.
IV. Рекомендовать РО ФСС РФ по
РС(Я) (Сивцев И.С.) активизировать
работу по заключению договоров со
страхователями
(работодателями)
предприятий республики на проведение углубленных медицинских осмотров работников, занятых во вредных и
опасных условиях труда.
V. Контроль исполнения данного
решения оставляю за собой.

Председатель Коллегии,
министр 									

В.Л.Александров

Секретарь Коллегии 								

И.В.Корнильева

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
КОЛЛЕГИЯ №3
РЕШЕНИЕ №2
19 апреля 2007 г.										

Протокол №

Итоги деятельности службы охраны материнства и детства в 2006 г.
и задачи по улучшению демографической ситуации
Заслушав и обсудив доклад заместителя министра здравоохранения
Л.И.Вербицкой по итогам деятельности службы охраны материнства и детства в 2006 году и задачах по улучшению демографической ситуации на
2007 год, КОЛЛЕГИЯ ОТМЕЧАЕТ
В связи со сложившейся демографической ситуацией (уменьшением общей
численности детского населения и, в
силу этого, уменьшением суммарной
доли детского населения в структуре
всего населения республики) сохранение и укрепление здоровья детей всех
возрастов являются приоритетными
государственными задачами.
Заболеваемость беременных женщин остается на высоком уровне
(73,2%) и не имеет тенденции к снижению. Показатель материнской смертности составил 36,7 на 100000 живорожденных (в абсолютных цифрах
5 случаев). В структуре материнской
смертности превалируют причины, не
связанные с беременностью, родами
и послеродовым периодом - 4 случая
(туберкулезный менингит, неквалифицированное ведение анестезиологического пособия, анафилактический
шок на лидокаин и ТЭЛА) и 1 случай

по акушерской причине - бактериальный шок, сепсис. Перинатальная
смертность увеличилась и составила
11,50/00 за счет показателя ранней неонатальной смертности.
В структуре причин младенческой
смертности (МлС) более 2/3 случаев
смерти приходится на состояние перинатального периода и врожденные
аномалии, т.е. заболевания, связанные со здоровьем матери. Показатель
младенческой смертности, по данным
ЛПУ, составил 10,50/00 по сравнению с
11,3 в 2005 г. В структуре МлС, как и
ранее, на первом месте заболевания,
характерные для перинатального периода; на втором врождённые пороки
развития, на третьем несчастные случаи (травмы и отравления).
Врожденные пороки развития являются причиной большого количества
эмбриональных и плодовых смертей и
выходят на ведущее место в структуре
детской заболеваемости, инвалидности и смертности, представляя важнейшую медицинскую и социальную проблему
Показатель МлС вне стационара
по сравнению с прошлым годом стал
ниже, но еще допускаются случаи

младенческой смерти на дому.
Отмечается увеличение общей
заболеваемости детей до 18 лет: с
2031,6 в 2005 году до 2185,5 на 1000
детского населения. На высоком уровне остается заболеваемость социально обусловленными болезнями.
Однако отмечается положительная
тенденция по снижению заболеваемости туберкулезом.
В связи с вышеизложенным считать
основными задачами службы охраны материнства и детства на 2007
год:
– создание единой системы подготовки женщин фертильного возраста
к предстоящей беременности (психологическое консультирование, обследование, раннее выявление и лечение
патологии);
– усиление контроля за качеством
диспансеризации беременных женщин на дородовом этапе;
– организация мероприятий, направленных на профилактику, своевременную диагностику и лечение
врождённых пороков развития плода
и новорожденных (оздоровление беременных женщин с микронутриентной недостаточностью, пренатальная
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диагностика, лечебное питание детей,
страдающих наследственными формами заболеваний);
– создание условий для раннего
выявления врожденных заболеваний
новорожденных (скрининг новорожденных на врожденную глухоту, ретинопатию недоношенных, заболевания
сердца и легких).
В целях обеспечения высокотехнологичной медицинской помощью
женщин, страдающих бесплодием,
создания оптимальных условий для
вынашивания беременности и выхаживания новорождённых, раннего
выявления врождённой патологии новорождённых и проведения их реабилитации, снижения показателей материнской и младенческой смертности,
снижения заболеваемости и инвалидности среди детского населения,
создания условий по оказанию специализированной помощи детям с онкопатологией, КОЛЛЕГИЯ РЕШАЕТ:
1. Министерству здравоохранения PC (Я) (Александрову В.Л.):
1.1. Разработать и представить
на рассмотрение Правительства PC
(Я) проект подпрограммы «Развитие
высокотехнологичной
медицинской
помощи (экстракорпоральное оплодотворение, ИКСИ) женщинам, страдающим бесплодием» для включения
в целевую программу «Охрана здоровья населения Республики Саха (Якутия)». Срок - 3 квартал 2007 г.
1.2. Создать единую систему оказания консультативной помощи новорожденным районного звена, родившимся в критическом состоянии. Срок
до 1 августа 2007 г.
1.3. Организовать систему обес-

печения питанием и жизненно необходимыми медикаментами детей с
выявленной врожденной патологией
(ФКУ, галактоземия, целиакия). Срок 2
квартал 2007 г.
1.4. Внедрить скрининг новорожденных и детей раннего возраста на
раннее выявление снижения слуха,
патологии органов зрения. Срок - 3
квартал 2007 г.
1.5. В течение 2007 г. провести организационные мероприятия для внедрения методов раннего выявления нарушений ритма сердца и длительных
апное у новорожденных с целью предупреждения СВС.
2.Генеральному директору РБ
№1-НЦМ PC (Я) (Петрову B.C.)
2.1. Провести анализ и внести предложения по возможному расширению
отделения реанимации новорожденных в Перинатальном Центре РБ №1НЦМ с 6 до 9 коек с соответствующим
увеличением штатного расписания (за
счет оптимизации внутренних резервов). Срок - до 1 июля 2007 г.
2.2. В течение 2007 г. провести
организационные мероприятия для
обеспечения специализированной помощью детей с онкологической патологией, нуждающихся в проведении
химиотерапии на базе гематологического отделения Педиатрического
центра РБ №1-НЦМ.
3. Председателю Комитета здравоохранения Городского округа
«Якутск» (Борисову Е.Е.), начальникам МУЗ г. Нерюнгри и г. Мирный,
главным врачам ЦРБ:
3.1. До 1 августа 2007 г. восстановить кабинеты профосмотров во всех
районах, где они отсутствуют.

3.2. Во исполнение приказа МЗ PC
(Я) № 01-8/4- 112 от 28.03.01г. «О развитии медико-генетической службы в
Республике Саха (Якутия)» в течение
2007 г. выделить ставки для врачейгенетиков в Ленской, Мирнинской и
Алданской ЦРБ.
3.3. С целью профилактики анемий
беременных и врожденных аномалий
развития плода предусмотреть приобретение витаминных препаратов, микроэлементов, фолиевой кислоты за
счет средств, полученных по родовым
сертификатам.
3.4. Обеспечить выполнение приказов МЗ РС(Я) №01-8,4-112 от 28.03.01
«О развитии медико-генетической
службы в Республике Саха (Якутия)»,
№01-8/4-663 от 29.12.06 «О совершенствовании пренатальной и постнатальной диагностики врожденной и наследственной патологии в Республике
Саха (Якутия)». Срок - постоянно.
3.5. Предусмотреть в штатных расписаниях ЛПУ и провести обучение
специалистов по пренатальной УЗдиагностике плода. Срок - в течение
2007 г.
3.6. За счет средств, полученных
по родовым сертификатам, внедрить
в ЦРБ высокие технологии в лечение
недоношенных новорожденных (применение куросурфа). Срок - 1 полугодие 2007 г.
3.7. Внедрить программное обеспечение регистра детей-инвалидов, разработанное Научным центром здоровья детей. Срок - 2 квартал 2007 г.
4. Контроль исполнения данного
решения возложить на заместителя
министра Вербицкую Л.И.

Председатель Коллегии 						

В.Л. Александров

Секретарь Коллегии 							

И.В. Корнильева
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научные обзоры и лекции
С.К. Кононова

Этико-правовые аспекты
генетического тестирования:
обзор международных документов
Введение
Стремительный прогресс в изучении генома человека поставил перед
врачами и исследователями множество проблем этического порядка, касающихся как допустимости применения в отношении человека тех или
иных биологических технологий, так и
границ той допустимой информации,
которая должна и может быть сообщена пациенту. Этот вопрос тесно перекликается с медицинской этикой, в то
же время совершенно новой проблемой стал возникший вопрос о «праве
собственности» каждого конкретного
индивидуума на генетическую информацию, касающуюся особенностей его
генома.
Обсуждение этических проблем,
возникших и возникающих при изучении генома человека, очень быстро
приобрело широкие международные
масштабы. Опубликовано огромное
количество работ, проведено и проводится множество совещаний разного
уровня и представительности и принят
ряд международных и национальных
документов [2]. Данный обзор ставит
своей целью познакомить читателя с
некоторыми разделами наиболее известных международных документов,
которые посвящены генетическому
тестированию наследственных заболеваний, поскольку именно генетическое тестирование уже нашло широкое
применение в медико-генетической
службе Республики Саха (Якутия).
Общие этические правила медицинской генетики (General Ethical
Guidelines in Medical Genetics) [3]
– Существующие в той или иной
стране генетические услуги должны
быть в равной степени доступны для
каждого из жителей данной страны
вне зависимости от возможностей оплачивать эти услуги; в первую очередь
они должны предоставляться тем, кто
более всего в них нуждается.
– Все генетические услуги, включая
скрининг, консультирование и тестирование, должны предоставляться на
добровольной основе за исключением скринирования новорожденных на
Кононова Сардана Кононовна – к.б.н.,
с.н.с. ЯНЦ СО РАМН.

предмет наличия у них таких заболеваний, ранее и доступное лечение которых принесет пользу новорожденному.
– Вся информация, имеющая клиническое значение и способная повлиять на здоровье индивида или плода,
должна быть открыта.
– Генетическая информация должна рассматриваться как конфиденциальная во всех случаях за исключением тех, когда существует высокая
степень риска нанесения серьезного
ущерба другим членам семьи, и ее
использование может предотвратить
этот ущерб.
– Частная жизнь должна быть защищена от вмешательства третьей
стороны, в качестве которой могут выступать работодатель, страхователь,
школа, коммерческая или правительственная структура.
– Пренатальная диагностика должна осуществляться только тогда, когда
она имеет значение для здоровья плода и только с тем, чтобы установить
его генетическое состояние или наличие врожденного дефекта.
– Выбор той или иной генетической
услуги, включая генетическое консультирование, скринирование, тестирование, контрацепцию, искусственное
оплодотворение и аборт после проведения пренатальной диагностики, должен осуществляться на добровольной
основе и должен уважаться.
Положения об образцах ДНК:
контроль и доступ (HUGO Ethics
Committee: Statement on DNA
Sampling: Control and Access) [4]
– При получении согласия лица, у
которого предполагается взять образец ДНК, необходимо учитывать возможные применения этого образца и
содержащейся в нем информации.
– Полученные в ходе оказания медицинской помощи и хранимые рутинные образцы могут использоваться
для исследований если: объявлено,
что такая практика является общепринятой; у пациента нет возражений; используемый исследователем образец
закодирован или обезличен.
– Специального рассмотрения требует доступ со стороны близких родственников. Если существует высокая
степень риска наличия или передачи

серьезного расстройства, которое
поддается предотвращению или лечению, то близкие родственники должны
иметь доступ к хранящейся ДНК с тем,
чтобы они могли узнать о собственном
статусе.
– При отсутствии потребности в доступе со стороны близких родственников сохраняемые образцы могут быть
разрушены по специальному требованию данного индивида. Невозможно
уничтожение образцов, уже используемых другими исследователями, либо
уже вошедших в исследовательский
протокол или использованных в диагностических целях. Обезличенные
образцы не могут быть изъяты или
уничтожены.
– Не допускается раскрытие третьим сторонам информации ни об участии в исследовании, ни о результатах
исследований, позволяющих идентифицировать индивидов или семьи.
Раскрытие генетической информации,
как и любой другой медицинской информации, недопустимо без соответствующего согласия.
– Существенной является международная стандартизация этических требований в области контроля и доступа
к образцам ДНК.
Из текста принятой Советом Европы
«Конвенции о защите прав и достоинства человека в связи с использованием достижений биологии и
медицины: Конвенции о правах человека и биомедицине» (Convention
for the Protection of Human Rights
and Dignity of the Human Being with
regard to the application of biology
and medicine: Convention on Human
Rights and Biomedicine) [1]:
Статья 11. Запрещается любая
форма дискриминации по признаку
генетического статуса того или иного
лица.
Комментарии из текста пояснительной записки к Конвенции: Среди
проблем, связанных с использованием методов генетического тестирования, наибольшее распространение
получила озабоченность тем, что генетическое тестирование, с помощью
которого можно установить наличие
того или иного заболевания, а также
предрасположенность к нему, может
послужить методом отбора и дискри-
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минации по тому или иному признаку.
В соответствии со ст.14 «Европейской
конвенции о правах человека», пользование правами и свободами, перечисляемыми в настоящей Конвенции,
должно обеспечиваться без какойлибо дискриминации по признаку
пола, расы, цвета кожи, языка, вероисповедания, политических или иных
убеждений, национального или социального происхождения, имущественного положения или иным признакам.
Ст. 11 добавляет к этому перечню генетические характеристики человека.
Запрет дискриминации распространяется на все сферы использования достижений современной биомедицины,
охватываемые настоящей Конвенцией.
Статья 12. Проведение тестов на
наличие генетического заболевания
или на наличие генетической предрасположенности к тому или иному
заболеванию может осуществляться
только в целях охраны здоровья или
связанных с ними целях медицинской
науки и при условии надлежащей консультации специалиста-генетика.
Комментарии из текста пояснительной записки к Конвенции:
Возможность идентифицировать у
человека наличие определенного патологического гена не обязательно означает, что у его носителя разовьется
данное заболевание, а также не означает, что можно будет прогнозировать
форму и остроту проявления этого заболевания. … «Право знать» и «право
не знать», которыми обладает каждый
пациент, а также процедура получения
информированного согласия пациента
играют здесь особенно важную роль,
поскольку очевидно, что проведение
тестов на наличие у данного лица того
или иного наследственного заболевания, которое в настоящий момент не
поддается лечению, может вызвать
массу проблем. Следующим фактором, определяющим сложность возникающих проблем, является то, что
результаты тестирования на наличие
наследственного заболевания (tests
predictive of genetically determined
diseases), могут иметь последствия,
важные как для членов семьи, так и
для потомков лица, подвергаемого подобному тестированию. В связи с этим
первостепенное значение имеют разработка и принятие соответствующих
профессиональных стандартов проведения подобных тестов.
Из текста «25 рекомендаций по
этическим, юридическим и социальным последствиям генетического
тестирования», разработанных не-

зависимой экспертной группой
Европейской Комиссии (25 recommendation on the ethical, legal and
social implications of genetic testing
of the European Communities) [6]
Рекомендация 1. Необходимо достижение консенсуса в определении
генетического тестирования путем
глобального участия в дискуссии и
согласования с соответствующими
общественными и частными организациями.
Для определения генетического тестирования использовалось широкое
понятие, то есть «любой тест, выдающий генетические данные». Генетические данные или генетическая информация – это наследственные или
приобретенные качества, переданные
при делении клетки и влияющие на передачу наследуемых признаков последующим поколениям («терминальные
генетические данные») или на структуру клеток и тканей организма («соматические генетические данные»).
Рекомендация 4. На уровне ЕС,
национальном и местном уровне необходимо разработать соответствующие
материалы и иметь соответствующие
ресурсы для того, чтобы через различные средства массовой информации
иметь возможность предоставить сведения о генетическом тестировании,
генетическом скрининге и фармакогенетике; учебные и научные планы
и программы на всех уровнях должны
включать упоминания о прогрессе и
потенциале медицинской генетики.
Новые знания следует распространять быстро. Поскольку научные
знания сложны и не всегда легко понятны, настоятельно требуется изыскивать возможности для повышения
образовательного уровня, как общества, так и средств массовой информации. Научные данные по генетике и
их медицинское применение следует
представлять беспристрастно, давая
реалистичные представления об их
возможностях и достижениях.
Рекомендация 6. Обоснованное
медицинскими показаниями генетическое тестирование должно считаться
неотъемлемой частью предоставления медицинских услуг; обоснованное
медицинскими показаниями генетическое тестирование ни в коем случае
не должно навязываться, оно должно
всегда быть вопросом свободного личного выбора.
Прогностическое генетическое тестирование имеет реальный потенциал
для личного выбора. Настоятельно
требуется признать важными правами
личности как право знать, так и пра-

во не знать. Должен быть обеспечен
равноправный доступ к информации
и качественным услугам в сфере медицинского обслуживания, сопряженного с использованием генетических
сведений. Кроме того, должны быть
приняты меры для недопущения нежелательных социальных последствий в
результате генетического тестирования.
Рекомендация 7. Европейский
Союз должен создать последовательную и согласованную правовую
структуру, чтобы обеспечивать специальные стандарты качества для всех
служб генетического тестирования,
включая систему аккредитации лабораторий генетического тестирования.
Помимо общей фрагментарности
услуг в сфере генетического тестирования имеют место разнородные, отличные друг от друга критерии качества, отсутствие системы справочной
информации и различные правовые
нормы в странах-участницах.
Рекомендация 8. Необходимо принять меры для обеспечения значимости тестов: заболевание, в отношении
которого применяется скрининг, должно быть серьезным, тесты должны обладать высокой прогностической значимостью, а последующие действия
должны иметь практическое значение
с точки зрения медицинского вмешательства.
Генетический скрининг на предрасположенность к заболеваниям постепенно станет возможным при исследовании любых болезней. Предложение
о проведении генетического скрининга
на определенные заболевания конкретным подгруппам населения может принести пользу, но может также
оказаться рискованным. Между медицинскими работниками, пациентами и
обществом должно быть достигнуто
соглашение о том, что преимущества
генетического скрининга должны превалировать над риском, связанным с
его проведением.
Рекомендация 9. В контексте здравоохранения генетическое тестирование должно сопровождаться предоставлением ключевой информации и,
если необходимо, предоставлением
индивидуальных специализированных
медицинских консультаций (в случаях,
когда речь идет о высокой прогностической значимости тестов в отношении
серьезных генетических заболеваний,
предложение
специализированных
консультаций должно быть обязательным, а пациентам необходимо настоятельно рекомендовать воспользоваться ими).
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На общеевропейском уровне следует организовывать специальные
программы подготовки по консультированию и обмену опытом в этой области.
Необходимо учредить и сделать
обязательными специальные квалификационные экзамены и стандарты
качества для специалистов в области специализированных генетических
консультаций (клиницистов или неклиницистов).
Предоставление
специализированных генетических консультаций
должно считаться важным требованием при проведении определенных
генетических тестов, особенно в тех
случаях, когда речь идет о высокой
прогностической значимости тестов
в отношении серьезных генетических
заболеваний. Для таких консультаций
нужны профессионалы, получившие
специальную подготовку. В других
случаях предоставить пациенту соответствующую информацию могут
врачи без специальной подготовки
или другие медицинские работники.
Высокая значимость предоставления
пациенту доступной информации в
печатной форме для того, чтобы он
имел возможность получить дополнительные сведения после консультации
с врачом, уже подтверждена на практике, и поэтому такие печатные материалы должны быть всегда доступны.
Непреложным правилом должна стать
рекомендательная форма проведения консультации. Основная цель
генетической консультации – помочь
отдельным лицам и семьям понять
природу генетического заболевания и
справиться с ним, а не сокращать случаи генетических заболеваний.
Рекомендация 12. Генетические
тесты должны клинически оцениваться с учетом специфики населения,
среди которого они используются.
Лица, участвующие в генетических
исследованиях, генетическом тестировании и выработке политики здравоохранения в данной сфере, должны
учитывать риск влияния стереотипов
и ярлыков, основанных на этническом
происхождении, и чутко относиться к
проблемам, связанными с этническими и культурными различиями.
Обследуемая группа пациентов
генетического тестирования может
отличаться по этническому признаку.
Некоторые генетические типы являются более распространенными среди
более или менее обширных групп населения как в ЕС, так и во всем мире.
В контексте развития генетических
тестов и в условиях их использования

таким группам следует уделять особое
внимание как с целью обеспечить им
справедливый доступ, так и для того,
чтобы избежать стереотипных подходов. В особенности генетическое тестирование является неподходящим
методом для определения этнического происхождения. Поэтому оно ни в
коем случае не должно использоваться в этих целях.
Рекомендация 17. Европейский
Союз и другие международные организации должны и далее развивать
правовую структуру генетического
тестирования таким образом, чтобы
в ней учитывались как необходимость
проведения новых тестов, так и важность их безопасности, клинической
обоснованности и надежности. Все
вновь разработанные тесты должны
соответствовать стандартам, установленным до внедрения их в клиническую практику; проверка на такое
соответствие должна осуществляться
организациями и учреждениями, независимыми от разработчиков этих тестов, чтобы обеспечить их пользу для
пациентов.
О генетическом тестировании из
статьи Б.М. Кнопперс и Р. Чедвик
«Проект “геном человека” под международным “этическим микроскопом”» [5]
Автономия. Генетическое тестирование и получаемая в его результате
информация носят сугубо личный характер. Большая часть генетической
информации носит лишь прогностический, вероятностный характер – определенный ген лишь с той или иной
степенью вероятности может способствовать развитию того или иного заболевания. Именно этим неточным характером генетической информации и
объясняется необходимость защитить
человека от возможного социального
давления и строго соблюдать процедуры получения его информированного согласия. Поэтому в качестве
необходимого условия для принятия
решения о прохождении генетического
тестирования в большинстве документов рассматривается процедура предварительного консультирования заинтересованного лица. Исключением из
этого принципа являются случаи, когда речь идет о скрининге новорожденных на предмет наличия заболеваний,
которые могут быть излечены.
Существует консенсус и по поводу необходимости ограничить проведение процедур генетического тестирования (включая пренатальное)
случаями, когда это необходимо по
медицинским показаниям. Решение о
том, какие тесты являются необходи-
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мыми по медицинским показаниям, а
какие – нет, остается за отдельными
странами, которые определяют это
в соответствии с имеющимися у них
культурными, социальными и политическими нормами.
В большинстве документов содержится норма, согласно которой проведение генетического тестирования
должно ограничиваться лицами, вероятность серьезных заболеваний у
которых очень высока. Более того, существует консенсус по вопросу о том,
что тесты на предрасположенность к
тому или иному заболеванию должны проводиться только в тех случаях,
когда речь идет о заболеваниях, которые можно либо предотвратить, либо
излечить.
Неприкосновенность
частной
жизни. Что касается подходов к проблемам, связанным со страхованием и устройством на работу, то они
различаются в зависимости от того,
существует или нет в той или иной
стране универсальная система медицинского и социального страхования.
Сегодня мало известно о том, какой
потенциальный эффект (отрицательный или даже положительный) может
иметь доступность генетической информации о том или ином человеке
для страховых компаний или работодателей. Однако даже в странах, где
существует универсальная система
здравоохранения, приняты рекомендации, запрещающие такой доступ
или проведение тестирования самими
страховыми компаниями или работодателями.
Принцип справедливости. Международное сообщество проявляет
единство в заботе об интересах так
называемых «уязвимых групп населения», к которым относятся недееспособные взрослые и дети, а также будущие поколения людей. Поскольку
чрезмерная защита представителей
этих групп населения может сделать
невозможным проведение научных исследований с их участием, сам по себе
факт невозможности принятия ими
самостоятельных решений говорит
о необходимости их особой защиты
при проведении таких исследований,
но не означает их полное исключение
из числа испытуемых. Далее, не рекомендуется проведение тестирования
детей на предмет наличия у них того
или иного заболевания, которое на сегодняшний день не поддается ни профилактике, не лечению. Рекомендуется также, чтобы в случаях, когда это
возможно, и дети, и недееспособные
взрослые принимали посильное участие в процессе принятия решений.
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Равная доступность. Хотя равная доступность и не всегда в явной
форме упоминается в числе руководящих принципов, все же самой этой
проблеме отводится значительное
место в происходящих дискуссиях. В
их ходе обсуждаются такие вопросы,
как гарантии равной доступности генетических исследований, тестирования
и информации: справедливых цен и
справедливости при распределении
ограниченных ресурсов. Существует
потенциальная угроза того, что использование методов генетического
тестирования может способствовать
росту социального неравенства, что
доступность этих методов приведет к
их использованию с целью прерывания беременности или по соображениям финансовой выгоды, что отказ
отдельных лиц от проведения такого
тестирования может повлечь за собой их дискриминацию. Обсуждается
также вероятность того, что использование методов генетического тести-

рования может поставить в уязвимое
положение членов того или иного этнического меньшинства.
Качество. Что касается проблемы качества, то она также не всегда
в явной форме рассматривается как
общий принцип; вместе с тем существует ясное понимание того, что решающее значение при проведении
генетического тестирования имеют
такие вопросы, как наличие квалифицированного персонала, мониторинг и
этическая экспертиза. Рекомендуется также, чтобы были разработаны и
приняты критерии, которыми следует
руководствоваться при проведении
тех или иных тестов. В конечном счете
именно с этого и начинается уважение
к человеческой личности.
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ГЕМОРРАГИЧЕСКИЙ ИНСУЛЬТ:
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ
И ПЕРСПЕКТИВЫ ИЗУЧЕНИЯ
Геморрагический инсульт (ГИ) остается одной из наиболее актуальных
проблем клинической неврологии изза широкой распространенности, высокой летальности и инвалидизации.
Он является одной из самых тяжелых
форм проявлений сосудистой патологии головного мозга.
В последнее время, благодаря развитию высокотехнологичных методов
нейровизуализации, изменились некоторые представления о патогенезе,
клинической картине ГИ. В перспективе - разработка молекулярно-генетических методов профилактики и диагностики ранних форм сосудистой патологии, приводящей к ГИ. Растет число
исследований по поиску эффективных
методов нейрохирургического и консервативного лечения внутримозговых
гематом. Мы приводим краткий литературный обзор основных направлений исследований по проблеме ГИ.
Чугунова Саргылана Афанасьевна
– врач-невролог высшей квалиф. категории РБ№2-ЦЭМП, м.н.с. ЯНЦ СО РАМН;
Николаева Татьяна Яковлевна – д.м.н.,
проф., зав. кафедрой МИ ЯГУ; Фарафонова Елена Николаевна – врач-рентгенолог высшей квалиф. категории, зав. отделом РБ№2-ЦЭМП.

Для ГИ характерно возникновение
в более молодом возрасте по сравнению с ишемическим инсультом (ИИ).
Заболеваемость ГИ в мире среди лиц
молодого возраста выше у мужчин [6,
12]. Частота внутримозговых кровоизлияний в мире составляет от 10 до 20
случаев на 100 000 населения в год [6].
Существуют различия в заболеваемости ГИ в разных этнических группах,
так, отмечается повышенная заболеваемость ГИ среди афроамериканцев
в США, частота внутримозговых кровоизлияний у них в два раза выше,
чем в белой популяции, и составляет
примерно 50 на 100 000 населения [6].
В азиатских странах, таких как Япония, цифры заболеваемости ГИ также
были существенно выше, чем в европейских странах (61 на 100 тыс. населения) [19]. В 60-х гг. в японской популяции соотношение геморрагического
и ишемического инсульта составляло
6:1, то есть значительно преобладал
ГИ. За последние десятилетия в Японии произошло значительное снижение заболеваемости и смертности от
внутримозговых кровоизлияний, особенно среди мужского населения. Это
связывают с успешными мероприятия-

ми по лечению артериальной гипертензии (АГ) и изменениями в питании,
образе жизни японцев. В настоящее
время соотношение ГИ и ИИ составляет 1:3 соответственно [11]. В китайской популяции доля внутримозговых
кровоизлияний в общей структуре острых нарушений мозгового кровообращения также высока и составляет
27,5% [17].
В России частота геморрагического
инсульта составляет 57 на 100 000 жителей в год [10]. В последние годы отмечается увеличение доли ГИ в общей
структуре острых нарушений мозгового кровообращения (ОНМК): ранее
соотношение частоты ишемического
и геморрагического инсультов составляло 5:1, в 2001-2003гг., по данным
Регистра инсульта по РФ, соотношение было уже 4:1. В Республике Саха
(Якутия) удельный вес ГИ в структуре
ОНМК выше, чем в России, соотношение в настоящее время составляет 2,2:1[7]. В республике значительно
возрос удельный вес ОНМК в общей
структуре летальных исходов (согласно патологоанатомическим исследованиям, за последние 20 лет почти в
2 раза) и преимущественно за счет геморрагических форм инсульта [1].

2’ 2007
Выделяют два механизма развития
ГИ: по типу разрыва патологически измененного или аномального сосуда и
по типу диапедеза. В первом случае
происходит образование внутримозговой гематомы. В зависимости от
локализации гематомы подразделяют
на лобарные, латеральные, медиальные, мозжечковые и стволовые. Латеральные гематомы возникают кнаружи
от внутренней капсулы, медиальные
- в области зрительного бугра и подбугорья. Выделяют также смешанные
гематомы, которые распространяются
на подкорковые ганглии, зрительный
бугор, внутреннюю капсулу, ограду и
белое вещество [10]. Кровоизлияния
по типу диапедеза развиваются в 15%
случаев и характеризуются отсутствием четких, ровных границ. Такие гематомы возникают в результате слияния
очагов кровоизлияния из мелких артерий, вен, сосудов микроциркуляторного русла. ГИ данного вида развиваются преимущественно в зрительном
бугре и мосту.
В зависимости от причины кровоизлияния выделяют первичные и вторичные внутримозговые гематомы. К
первым относят ГИ вследствие разрыва сосудов, поврежденных хронической гипертензией или амилоидной
ангиопатией. На их долю приходится
78-88% всех ГИ. К вторичным внутримозговым кровоизлияниям относят
гематомы вследствие разрыва аномалий сосудов (аневризмы и артериовенозные дисплазии, в том числе при
болезни мойа-мойа), нарушений свертывающей системы (заболевания крови, на фоне фибринолитической и антикоагулянтной терапии), осложнений
тяжелых инфекционных заболеваний,
кровоизлияний в опухоли мозга, а также при гипокоагуляционном синдроме
при хроническом алкоголизме и наркомании.
Примерно 70% первичных ГИ локализуются в базальных ганглиях и
таламусе, 13% – в стволе, 10% - в различных долях мозга, 9% - в мозжечке.
Наиболее часто гематомы локализуются в скорлупе (приблизительно от
одной трети до половины всех кровоизлияний) [19].
К причинам первичного внутримозгового кровоизлияния в настоящее
время относят артериальную гипертензию и амилоидную ангиопатию.
Чрезмерное потребление алкоголя,
а также низкое содержание сывороточного холестерина также рассматриваются как факторы риска ГИ. В
настоящее время большой интерес
вызывают исследования генетических
факторов развития инсульта, в том

числе ГИ. Изучается вклад в развитие заболевания генов-«кандидатов»,
белковые продукты которых влияют
на регуляцию
ангиотензин-ренинальдостероновой системы, системы
гемостаза, участвуют в липидном и
водно-солевом обмене.
Повышенный риск ГИ в исследованиях, проведенных в США, был связан
с низким уровнем образования [6]. При
исследованиях в России выявлена обратная картина – образовательный
уровень и социальный статус больных
ГИ оказались более высокими, чем у
пациентов с ИИ [5].
Артериальная гипертензия является наиболее значимым фактором
риска инсульта, независимо от географического региона и этнической группы. В сравнении с другими формами
острых нарушений мозгового кровообращения, АГ при ГИ встречается
существенно чаще. Риск внутримозгового кровоизлияния возрастает параллельно увеличению уровня АД и
связан с повышением и систолического, и диастолического давления,
что подтверждено многочисленными
исследованиями [3-6,10,12,19]. При
длительной АГ происходят дегенеративные изменения сосудистой стенки,
уменьшается ее податливость и повышается вероятность спонтанного разрыва [6]. Установлено, что кровоизлияния возникают в результате разрыва
маленьких перфорирующих артерий
диаметром от 50 до 200 нм [19]. Характерным местом разрыва являются
лентикуло-стриарные артерии и их
ветви (в 80% случаев ГИ) [3]. Это явление многими авторами объясняется
особенностями строения сосудов в
этих областях: перфорирующие артерии отходят от средней мозговой артерии под прямым углом, поэтому при
повышении артериального давления
не обеспечивается достаточная амортизация, что приводит к разрыву одной из ветвей [10, 19]. Разрыв сосудов
чаще происходит в области бифуркации сосуда или вблизи от нее.
Кровоизлияния в базальные ганглии происходят в результате разрыва восходящих лентикулостриарных
ветвей средней мозговой артерии, в
таламус - при разрыве восходящих
таламогеникулятных ветвей задней
мозговой артерии. При гематомах в
мост источником кровотечения являются парамедианные ветви базилярной артерии. Мозжечковые (церебеллярные) кровоизлияния происходят
из-за разрыва пенетрирующих ветвей
артерий мозжечка: задней нижней, передней нижней или верхней.
Одной из главных причин нетрав-
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матического внутримозгового кровоизлияния
признана церебральная
амилоидная ангиопатия
(сerebral
amyloid angiopathy – САА) [16,19]. САА
представляет собой отложение бетаамилоидного белка в кровеносных сосудах коры головного мозга и мягких
мозговых оболочек. Включения имеют
неправильную форму и расположены
асимметрично. Большая часть амилоидных изменений располагается в
гладкомышечных клетках в среднем
слое сосудов малого и среднего калибра. При этом развивается вторичный
фибриноидный некроз, вследствие
чего происходит образование микроаневризм [10]. САА не относится к проявлениям генерализованного амилоидоза, так как отложения амилоидного
белка происходят только в мозговых
сосудах. При данной патологии обычно возникают лобарные гематомы,
расположенные на границе белого и
серого вещества [20]. Кровоизлияния
чаще локализуются
в лобных, теменных и затылочных долях. Амилоидная ангиопатия редко затрагивает
глубокие ганглии или мозжечок. При
нейровизуализационных исследованиях часто выявляют множественные
старые, микроскопические кровоизлияния и микроскопические инфаркты.
Установлено, что носительство аллелей эпсилон-2 и эпсилон-4 гена аполипопротеина Е связано с повышенным отложением бета-амилоидного
белка и дегенеративными изменениями в сосудистой стенке. При этом
увеличивается
риск рецидивных
кровоизлияний [6]. При САА нередко
возникают повторные гематомы через различные интервалы времени,
а также встречаются множественные
кровоизлияния.
Обусловленное САА внутримозговое кровоизлияние является болезнью пожилых – со средним возрастом
73 года для женщин и 71 год для мужчин. При этом 30% пациентов имеют
«смешанную микроангиопатию» (с изменениями гипертонического характера, амилоидную ангиопатию САА). В
литературе описаны случаи семейных
заболеваний на северо-западе Ирландии, характеризующиеся отложением
амилоида в церебральных сосудах,
приводящим к летальному исходу от
ГИ у лиц в возрасте 20-40 лет. При
этом заболевание передается по аутосомно-доминантному типу. Другой
семейной формой САА является наследственная церебральная гематома
с амилоидом НCYWA-Dutch, который
схож с протеином, характерным для
болезни Альцгеймера. Заболевание
передается по аутосомно-доминант-
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ному типу наследования и часто ассоциировано с деменцией и с перивентрикулярной лейкоэнцефалопатией
[19].
В эволюции кровоизлияния выделяют 5 стадий: острейшая, которая
длится в течение первых нескольких
часов, острая (1-3 дня), ранняя подострая (3-7 дней), поздняя подострая
(более 7 дней), хроническая (более 2
недель). Ранее предполагалось, что
кровотечение при ГИ быстро останавливается за счет образования тромба
и тампонады окружающими тканями.
На основании данных КТ-исследований было установлено, что объем
гематомы продолжал увеличиваться в
течение нескольких часов после первичного КТ-исследования (на 26% в
течение первого часа, и еще на 12% в
течение 20 ч) [6].
Компьютерная томография (КТ) головного мозга является надежным и
точным методом диагностики внутримозговых кровоизлияний, особенно в
острой стадии заболевания. Гематома
выявляется с первых минут возникновения в виде образования высокой
плотности (55-90 ед.Н). Метод КТ позволяет установить локализацию гематомы, ее объем, степень перифокального отека, наличие таких осложнений,
как прорыв крови в желудочковую
систему мозга и острая окклюзионная
гидроцефалия, степень дислокации
срединных структур мозга. На основании данных нейровизуализации
определяется дальнейшая тактика ведения больного, прогноз, возможность
оперативного лечения.
На рис. 1 представлена КТ головного мозга б-ной Б.,41г. При поступлении в РБ№2-ЦЭМП состояние
крайне тяжелое, сознание угнетено
до глубокого сопора, при обследовании неврологического статуса выявлены парез взора влево, левосторонний глубокий гемипарез с плегией в
руке, менингеальные знаки. Из анамнеза: заболевание началось остро,
с сильной головной боли, рвоты, затем развилась серия эпиприступов
в виде генерализованных тоникоклонических судорог. На КТ выявлено
лобарное кровоизлияние в височной
доле правого полушария головного
мозга, объемом 53,3 см3, с массивным
субарахноидальным кровоизлиянием,
с зоной перифокального отека, с
признаками объемного воздействия
на оральные отделы ствола мозга 2
ст. Учитывая локализацию и объем
гематомы, неврологический статус
больной, проведено экстренное оперативное удаление гематомы.

Участки повышенной плотности
после 5 дней при небольших геморрагических очагах начинают исчезать, а
более крупные различимы в течение
более длительного времени. В подострой и хронической стадиях заболевания более информативным является
метод магнитно-резонансной томографии головного мозга. Ангиографические исследования необходимы в случаях неясной причины ГИ, а также у
лиц молодого возраста и с нормальными цифрами артериального давления.
Внутримозговые гематомы приводят к двум основным церебральным
осложнениям – отеку мозга и острой
обструктивной гидроцефалии. В перифокальной зоне, непосредственно
окружающей гематому, начинается
накопление жидкости в результате высвобождения осмотически активных
белков сыворотки из сгустка. Впоследствии развиваются отек сосудистого происхождения и цитотоксический
отек, возникающие за счет разрушения гематоэнцефалического барьера,
недостаточности натриевого насоса и
гибели нейронов [6]. Отек головного
мозга развивается со 2-3 суток инсульта и определяет его исход в основном
на протяжении первых 7-10 дней. Ранее предполагалось, что отек при кровоизлияниях держится около 5 суток.
Однако в настоящее время установлено, что он может сохраняться около
2 недель, вызывая ухудшение состояния пациентов в поздние сроки [8].
Обширные гематомы могут прорваться в желудочки мозга, а также
распространяться в субарахноидальном пространстве через отверстие 4го желудочка. Прорыв через кору головного мозга происходит значительно
реже [19]. Кровоизлияния в мозжечок
часто сопровождаются прорывом крови или в IV желудочек, или в субарахноидальное пространство [3]. Прорыв
крови в желудочковую систему мозга и
внутрижелудочковые кровоизлияния
наблюдаются в 40% всех кровоизлияний в мозг [8]. Эти состояния часто
приводят к развитию внутричерепной
гипертензии и острой обструктивной
гидроцефалии. Внутрижелудочковое
кровоизлияние является фактором
неблагоприятного исхода ГИ и служит
причиной летального исхода более
чем у половины больных [9].
На рис.2. представлена КТ головного мозга б-ной Ф.,73 г, поступившей в
РБ№2 в крайне тяжелом состоянии,
с выраженными общемозговыми и
очаговыми симптомами (угнетение
сознания до комы, менингеальные
знаки, левосторонняя гемиплегия,

Рис.1. Лобарная гематома височной доли
справа, окруженная зоной перифокального
отека. Субарахноидальное кровоизлияние.
Дислокация срединных структур мозга

нестабильность мыщечного тонуса
с явлениями горметонии). При нейровизуализации выявлены массивное
кровоизлияние смешанной локализации (латеральное, лобарное) объемом 78 см3, осложненное прорывом
крови в желудочки мозга, а также
признаки выраженной дисциркуляторной энцефалопатии. Больной
проводилась консервативная терапия в условиях реанимационного отделения. На фоне нарастания отека
головного мозга, нарушений стволовых функций с расстройствами
дыхания и сердечной деятельности
на 10-е сутки заболевания наступил
летальный исход.
Согласно разным источникам, летальность вследствие ГИ колеблется
от 25 до 82% [5, 17, 19, 20]. По данным
консолидированных мировых исследований, 35-50% больных умирают в
течение первых 30 суток, при этом половина из них в первые 2 суток. Только
20% больных к шести месяцам становятся независимыми в повседневной
жизни [8].

Рис.2. Смешанная гематома (латеральная,
лобарная) в правой гемисфере, осложненная прорывом крови в желудочки мозга.
Дисциркуляторная энцефалопатия
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В настоящее время не существует
специфических медикаментозных методов лечения ГИ. Лечебные мероприятия направлены на обеспечение
адекватной оксигенации организма,
поддержание электролитного, гемореологического баланса, борьбу с отеком
мозга, а также оптимизацию артериального давления. Целесообразность
снижения артериального давления
при ГИ остается во многом спорной.
Остается неясным, способствует ли
повышенное АД к экспансии гематомы, или наоборот. По мнению многих
исследователей, высокий уровень АД
вызывает нарастание гематомы за счет
продолжающего кровотечения [4, 6, 10].
С другой стороны, высокий уровень
АД может являться защитной реакцией (так называемой реакцией Кушинга-Кохера), направленной на сохранение мозговой перфузии, особенно у
больных с признаками сдавления ствола головного мозга [6]. Поэтому в целях
сохранения необходимого уровня мозговой перфузии рекомендуется снижение АД только при высоких цифрах
(систолическое АД более 190 мм рт.
ст.) [2].
Нет однозначного мнения о целесообразности применения кортикостероидных препаратов (КСП) при отеке головного мозга. Установлено, что
у больных ГИ в первые 24 ч после
кровоизлияния происходит увеличение объема перифокального отека на
75%, что во многом определяет исход
заболевания [15, 18]. Известно, что
КСП способствуют уменьшению повреждения головного мозга при вазогенном отеке, а также снижают внутримозговое давление и проницаемость
гематоэнцефалического барьера. Но
на сегодняшний день доказательств
целесообразности применения КСП
при ГИ явно недостаточно, а крупные
исследования в последние годы не
проводились [15].
В настоящее время наблюдается
активное внедрение нейрохирургических методов лечения внутримозговых
кровоизлияний. В результате хирургического удаления гематомы достигается уменьшение эффекта массы, а
также предотвращение выброса нейропатических веществ из гематомы. К
традиционным хирургическим методам лечения ГИ относятся удаление
гематом открытым методом и вентрикулярное дренирование. Но при гематомах, расположенных в базальных
ганглиях, таламусе и мосте польза от
хирургической санации нивелируется повреждением нервной ткани при
осуществлении доступа к гематоме и
при повторном кровотечении за счет
потери тампонадной функции окружа-

ющих тканей [6]. Поэтому в последнее
время активно изучаются новые подходы к хирургическому лечению внутримозговых гематом, позволяющие
минимально травмировать нормальную мозговую ткань и предотвращать
послеоперационное кровотечение.
Согласно исследованию SICHPA
trial было достигнуто уменьшение
летальности при стереотаксическом
удалении глубоко расположенных
гематом с помощью их растворения
урокиназой, введенной через катетер,
с последующим дренированием [8].
Имеются данные об эффективности
эндоскопической эвакуации гематом,
хотя большие мультицентровые исследования по данному направлению все
еще не проведены. В исследовании
NovoSeven trial изучается целесообразность локального введения рекомбинантного гемостатического фактора
VIIа для предотвращения нарастания
гематомы вследствие коагуляционного дефицита. Проводятся исследования по применению вентрикулярного
тромболизиса. Через вентрикулярный
дренаж в желудочковую систему мозга
в определенных дозировках вводится
тромболитический препарат в целях
быстрого растворения сгустков крови.
Это обеспечивает полноценное функционирование самого дренажа (обычно уже на 1-2 сутки прекращавшего
работать из-за закрытия его тромботическими массами) и приводит к санации спинномозговой жидкости, уменьшению внутричерепного давления и
обструктивной гидроцефалии [8].
Таким образом, в настоящее время
существуют и продолжают совершенствоваться достаточно достоверные и
быстрые методы диагностики внутримозговых кровоизлияний. Современные исследования позволяют надеяться, что в ближайшем будущем будут
достигнуты успехи и в эффективном
лечении ГИ, позволяющие не только
снизить летальность, но и уменьшить
неврологический дефицит вследствие заболевания, и, следовательно,
улучшить качество жизни пациентов.
Исследования генетических факторов, которые могут повышать риск ГИ,
будут способствовать разработке новых методов профилактики. Особого
внимания и усилий заслуживает эффективная коррекция артериальной
гипертензии как основного фактора
развития первичного ГИ.
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точка зрения
Д.Г. Тихонов

Геополитика и Российский Север:
вахтовый метод и постоянное
население Севера
Обладание летним домиком в соседней стране
является более важным, чем захват территории этой страны.
З. Бжезинский
В ряде статей, опубликованных на
страницах «Якутского медицинского
журнала», нами обоснована роль постоянного населения Крайнего Севера
в его освоении, а также обсуждались
проблемы освоения и обживания северных территорий и то, как эти проблемы решаются в других странах.
В этой статье мы хотим рассмотреть
вопрос – как повысить роль постоянного населения северных территорий
в их обживании и обустройстве? Под
постоянным населением мы имеем в
виду население, проживающее на Севере и не замышляющее переселение
в более южные районы в обозримом
будущем.
Согласно мнению Лаженцева В.Н.,
в настоящее время «в...федеральном
правительстве России активно формируется позиция предельного сужения хозяйственной сферы Севера и её
перевода в основном на вахтовый метод освоения» [12]. Начиная с 2001 г.
в Российской Федерации осуществляется реформирование государственной политики в отношении северных
территорий в направлении «…формирования неолиберальной модели
государственного регулирования – точечного освоения природных ресурсов
Севера, ... в которых заинтересованы
крупные корпорации и иностранный
капитал» [16]. В.Н. Харитонова, И.А.
Вижина приводят семь отличительных
особенностей неолиберальной модели государственного регулирования
на Севере:
– в области политики расселения
– всемерный переход на вахтовый
метод освоения природных ресурсов
Севера;
– в области недропользования
– централизация природной ренты в
федеральном и региональных бюджетах субъектов Федерации;
– минимальный уровень государственного протекционизма на Севере,
значительное сокращение федеральных обязательств в сфере возмещеТихонов Дмитрий Гаврильевич – д.м.н.,
проф., ген. директор объединения “Якуткурорт”.

ния удорожания функционирования
систем жизнеобеспечения, производственной и транспортной инфраструктуры Севера;
– постепенный отказ от субсидирования завоза грузов из федерального
бюджета;
– в области социальной политики
– снижение государственных социальных льгот и сохранение их только
в бюджетной сфере и в Арктической
зоне;
– привлечение финансовых ресурсов компаний и корпораций – операторов на Севере к решению проблем
развития инфраструктуры, жизнеобеспечения населения, реализации
программ переселения из районов
Севера; стимулирование их участия
в решении задач инфраструктурного
обустройства и развития социальной
сферы на Севере на договорной основе. Предполагается возможность
включения соответствующих требований, условий в лицензионные соглашения по недропользованию между
Федерацией, регионом и компанией,
предоставления льготного режима налогообложения компаниям, осуществляющим социальные и инфраструктурные проекты;
– дальнейшая регионализация
государственной поддержки за счет
бюджетов субъектов Федерации. Основной тезис: «Проблемы Севера
можно решить в рамках эффективной
государственной региональной политики. Нет Севера как единой макроэкономической зоны, а есть “севера”
субъектов Федерации» [12].
По мнению ряда авторитетных исследователей Севера и политиков,
реализация неолиберальной идеологии освоения Севера приведет к опустошению и демографическому оголению обширных северных территорий,
и будет способствовать возникновению своеобразного “геополитического
вакуума” [1, 17]. Шумилов Ю.Г. пишет:
«А между тем свободное геополитическое пространство на севере России неизбежно станет геополитическим плацдармом для экономической и
ресурсно-сырьевой экспансии других

государств. Такая экспансия, и отнюдь
не сугубо мирная, уже имела место на
севере России в конце XIX и в начале
XX веков. Это продолжалось вплоть
до установления советской власти и
полного контроля государства над северными землями» [1].
Неспособность содержать и обживать свою территорию ослабляет
государственный суверенитет любой
страны. Из истории мы знаем, что по
этой причине была продана Аляска.
В конце XIX – начале ХХ в. возникли
первые труды по геополитике. «Само
рождение геополитики глубочайшим
образом связано с идеями органической связи территории и государства»
[5]. В настоящее время геополитика
определяется и как совокупность материальных факторов, позволяющих
этому субъекту осуществлять контроль над пространством. В ХХ в. борьба за жизненное пространство развязала две мировые войны. Растущие
тенденции глобализации, либерализация земельных отношений во всем
мире позволили А. Мэхен, Г. Макиндер
разработать стратегию геополитической экспансии путем расширения зон
контроля, при этом не обязательным
является потеря суверенитета территорий, подпадающих в зону контроля
чужого государства [17].
В этом отношении примечательным
является приписываемое Мадлен Олбрайт высказывание: «Сибирь слишком велика для того, чтобы ею владела одна страна» [4].
З.Бжезинский в книге «Великая
шахматная доска» [2] пишет: «Правящие национальные элиты все ближе подходят к признанию того, что не
территориальный, а другие факторы
представляются более принципиальными в определении национального
статуса государства или степени государственного влияния этого государства». В другой книге, «Выбор.
Глобальное господство или глобальное лидерство» [3], он развивает свою
мысль: «Только мир, который будет
... более открытым к передвижению,
...– причем не только товаров и капиталов, но и людей, – сможет реализо-
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вать положительный потенциал глобализации». Американский дипломат
Генри Киссинджер в книге «Нужна ли
Америке внешняя политика?» [7] рассуждает о борьбе США за демократию
в других странах и о гуманитарных интервенциях, вмешательстве по гуманитарным вопросам и по проблемам
прав человека.
В создавшейся ситуации близорукостью является реализация «неолиберальной» модели государственного
регулирования развития северных
территорий России. Прав А. Мяки,
член Комитета по проблемам Севера
и Дальнего Востока, считающий: «Глупо тратить деньги на создание бригад
«кочевников», которые будут «осваивать» Север вахтовым методом» [19].
Наводнение Севера временщиками
сделает регион уязвимым для геополитического влияния со стороны
мощных держав мира. Единственная
альтернатива этому гибельному пути
– поддержка постоянных жителей Севера и интеграция их в процесс обживания дикой природы Севера.
Идеология вахтового метода освоения Севера возникла в недрах нефтегазовых монополий [11]. В основе
этой идеологии – стремление максимального получения прибыли, а также
« ... порочная идея будто Север – это
всего лишь некий ресурсный резервуар, из которого следует с минимальными издержками вычерпать необходимое сырье, а затем все бросить
и уйти» [1]. Теоретической основой
идеологии стали ошибочные выводы,
что северные «...территории мало
пригодны для жизни человека» [1]. В
прочном укреплении в сознании наших граждан убежденности в суровости природы Севера виноваты и мы,
исследователи Севера, излишне драматизировавшие состояние здоровья
населения Севера.
Обобщая результаты исследования
по проблемам адаптации организма
человека на Севере, мы приходим
к выводу, что северные территории
России не только пригодны для жизни
человека, но и могут стать факторами
укрепления здоровья [13-15].
Обострившиеся проблемы развития северных территорий России
обсуждались 28-29 апреля 2004 г. в
г. Салехарде на выездном заседании
Госсовета РФ с участием Президента
РФ В.В. Путина. На этом заседании теория вахтового освоения Севера подверглась критике.
Как сообщает ЮГРА-Информ от
30.04.2004 г., «...против идеи переселения «лишних людей» помимо
губернатора Ханты-Мансийского ав-

тономного округа Александра Филипенко выступили президент Якутии
Вячеслав Штыров и председатель
Комитета по делам Севера и Дальнего Востока в Государственной Думе
РФ Валентина Пивненко. Вячеслав
Штыров назвал предложения некоторых политиков о вахтовом освоении
Севера России необоснованными и
отметил, что работа подобным способом возможна лишь во время разведки самых дальних уголков страны: «У
авторов идеи тотального переселения
хотел бы спросить, а куда деть народы
Якутии? В Монголию? В тех же Соединенных Штатах Америки разработана
и успешно реализуется программа по
удержанию населения на Аляске». Валентина Пивненко отметила, что «на
программу переселения ежегодно из
федерального бюджета выделяется
860 миллионов рублей и чтобы переселить всех, кого сегодня некоторые
считают «лишними людьми», понадобится не менее 180 лет» [20].
Против вахтового метода освоения
Севера неоднократно высказывался Председатель Совета Федерации
Сергей Миронов: «Я категорически
против такого метода. Крайний Север
и Дальний Восток – это наша, российская земля. И на ней должны постоянно
жить ее настоящие хозяева» [20]. Но,
к сожалению, вплоть до настоящего
времени Россия не может освободиться от идеологии вахтового метода освоения Севера. За вахтовый метод освоения на вышеупомянутом заседании
Госсовета ратовали глава «Газпрома»
Алексей Миллер и Сергей Собянин, а
также за это выступает губернатор Чукотки Роман Абрамович.
В Тюменском экономическом еженедельнике говорится, что в докладе
на этом заседании Вячеслав Штыров
констатирует: «...ослабление госрегулирования в промышленности привело к ухудшению социальной ситуации
на Севере. И если эта политика не
изменится, во многих северных регионах может быть свернута экономическая деятельность. Север, – убежден
Вячеслав Штыров, – должен развиваться за счет бизнеса. В частности,
в докладе предполагается обязать
работающие на территории компании
зачислять на специальные региональные инвестиционные счета всю сумму
амортизации и 15-20 процентов валютной выручки. А эти средства расходовать только на техническое перевооружение и новое строительство. А
чтобы компании не прятали прибыль
в оффшорах, они должны перечислять в региональные бюджеты по 30
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процентов налога на добычу полезных
ископаемых и роялти по СРП. Предусматриваются и “пряники”: отмена
большой части налогов для новых
компаний – до выхода на проектную
мощность, и освобождение от налога
части прибыли, которая инвестируется в развитие производства» [8].
В чем заключаются отрицательные последствия вахтовой стратегии
освоения Севера? Прежде всего, как
сказано выше, это приведет к «депопуляции» региона, возникновению
«геополитического ваакума», наводнению территории дешевой рабочей
силой из постсоветских стран и зарубежья, обострению экологических
проблем. Истощение природных ресурсов Севера превратит его в мировую свалку и руины покинутых северных городов. Созданные в Ямале
нефтегазовые города Новый Уренгой,
Надым, Ноябрьск, Губкинский ждет
трудная судьба уже сейчас, с истощением запасов месторождений, для
которых они построены. Губернаторы
сетуют, «...что строительство новых
нефтегазовых городов было стратегической ошибкой государства» [9]. Прежде всего эта стратегическая ошибка является результатом и прямым
следствием вахтовой идеологии освоения Севера. Потому что закладывая
эти города, отцы-основатели не дали
задание жителям новых городов обживать, обустраивать территорию, а
дали задание дать стране газ и нефть.
С самого начала своего зарождения
промышленные населенные пункты
на Севере, возникающие около месторождений полезных ископаемых,
нацелены только на извлечение из
недр полезных ископаемых. Эти населенные пункты заполнялись рабочей
силой, нанятой и привезенной из более обжитых центральных регионов
страны. Естественно, эти люди преследовали в основном экономические
цели, и их не интересовали экология,
развитие, социальное обустройство этих территорий. От того, какими
людьми формируются зарождающиеся на Севере трудовые коллективы,
зависит дальнейшая судьба Севера.
Это видно на примере трех населенных пунктов Якутии. В начале 90-х гг.
начался массовый отъезд населения с
северных территорий. В 1991 г. установилось в Якутии отрицательное миграционное сальдо. Число уехавших из
Якутии превысило число приехавших
на 16,1 тыс. человек, а в 1992 г. оно
равнялось 18,7 тыс. чел. Уехало приезжее население рабочих поселков
Тикси, Депутатский и Нежданинский.
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ЯКУТСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ

Последний был закрыт, а Депутатский
и Тикси сохранились. Почему? Потому
что в Тикси и в Депутатском проживало значительное количество местного
населения, они занимались рыболовством, оленеводством и охотничьим промыслом. На территории населенных пунктов функционировал ряд
сельскохозяйственных предприятий.
Население пос. Нежданинск было
ориентировано только на золотодобычу и с возникновением экономических
трудностей дружно его покинуло, поселок был закрыт. Местное же население пос. Тикси и Депутатский не думало куда-то уезжать, потому что здесь
они родились, это их среда обитания.
Они восстановили разваливающуюся
социальную инфраструктуру поселков
и активно включились в строительство
новых экономических отношений.
Следует отметить, что пыл горячих
сторонников вахтового метода освоения Севера в последнее время существенно остыл. Слишком наглядно
проступают губительные последствия
этой ошибочной политики. Специальными исследованиями была установлена высокая смертность среди
вахтовиков. Часто вахтовики умирали
в возрасте до 50 лет. Никем не подсчитано, как это повлияло на национальное здоровье.
Как показано в таблице, средняя
продолжительность жизни мужского
населения России на 16,4–20,0 лет
короче, чем такие же показатели мужского населения стран, имеющих арктические территории. Если учесть, что
масштабы миграции населения СССР
на Север были громадными, она оказала существенное влияние на состояние здоровья населения в национальном масштабе. По данным статистики
тех лет, на некоторых территориях Севера более 30% населения в течение
года полностью обновлялось вновь
прибывшими [6].
Интенсивная работа в античеловеческих условиях сказывается на
состоянии здоровья вахтовиков в их
старости. Продолжительность их жизни укорачивается на десятки лет. Почему у нас высокая смертность мужского населения? Это результат того,
что сотни миллионов молодых людей
за заработки губили свое здоровье на
стройках Севера в советское время.
Это результат политики ликвидации
разрухи военных лет освоением природных ресурсов северных, не обжитых районов страны «вахтовым» методом.
В советское время было опубликовано множество научных работ о том,
как влияет Север на состояние здоро-

Средняя продолжительность жизни населения (в годах) стран,
имеющих арктические территории, по данным ВОЗ (2004 г.) [18]
Страна
Швеция
Исландия
Канада
Норвегия
Финляндия
Дания
США
Россия
Разница между Россией и другими
странами
вья мигрантов. Установлено, что более устойчивыми к условиям Севера
были лица, адаптированные в условиях Севера, и особенно лица, родившиеся на Севере.
Изменение стратегии освоения Севера требует коренной ломки подходов ко всем вопросам его обживания
и обустройства, начиная с вопросов
обеспечения региона трудовыми ресурсами и кончая проблемами градостроительства.
Сейчас планируется новый этап
освоения Севера и опять за счет привлечения рабочей силы из центральных районов России. Но разве это
государственный подход? Кто гарантирует, что через 70 лет не прибавятся
еще сотни обезлюженных деревень в
Воронежской или Тамбовской областях?
Населению граждан бывших советских республик, кроме Казахстана,
северных районов Украины и Белоруссии, нелегко работать в суровых условиях Севера. Однако в Казахстане в
настоящее время благоприятная экономическая ситуация и вряд ли удастся завербовать достаточное количество рабочих. Украина может дать
рабочих, но смогут ли договориться
правительства двух стран? Достаточное количество рабочей силы могут
предоставить северные провинции
Китая.
При всем желании жители южных,
более теплых, регионов земного шара
не смогут работать в суровых условиях Севера. Австрийская фирма при
строительстве Медцентра в г. Якутске
завербовала рабочих из Турции, Югославии и Юго-Восточной Азии, но они
не смогли работать в зимнее время и
стройка замораживалась на 7-8 месяцев. Кому это будет выгодно в современных рыночных условиях? Жители
южных районов бывшего СССР в советское время приезжали на Север
в мае, в лучшем случае в апреле, а
уезжали все как один в сентябре или
октябре. И в народе их в шутку сравнивали с «перелетными птицами».

Оба пола
80,6
80,6
80,3
79,7
78,8
77,7
77,6
64,9
15,7 – 12,7

Мужчины
78,4
78,7
77,8
77,1
75,3
75,4
75,1
58,7
20 – 16,4

Женщины
82,7
82,6
82,6
82,2
82,1
79,9
80,1
71,7
11 – 8,2

Родившиеся на Севере могут поднять его экономику. Во-первых, они
приспособлены к суровым условиям края, а во-вторых, они являются
патриотами своей «малой родины».
Таким образом, привлечение рабочих на планируемые стройки Севера
является важной государственной задачей и этот вопрос нельзя оставлять
на откуп крупным транснациональным
корпорациям. Этот вопрос требует законодательного регулирования. Нами
предлагается:
– прежде всего, законодательство
должно стимулировать прием на работу на стройках Севера в первую
очередь лиц, родившихся на Севере,
и длительно проживающих на этой
территории граждан России [10];
– учитывая высокую безработицу
среди населения Севера и высокую
заболеваемость, инвалидизацию и
низкую продолжительность жизни северян, за разработку полезных ископаемых установить дополнительную
плату в бюджет, в соответствии с предложениями Президента Республики
Саха (Якутия) В.А. Штырова [20];
– обязать корпорации содержать
медико-санитарные части;
– стимулировать вложение средств
в региональные программы по здравоохранению;
– обязать корпорации заниматься
профилактической работой и принимать участие в создании рекреационных зон с использованием природных
лечебных ресурсов региона;
– 10% инвестиционных средств направлять на социальную сферу;
– нацеливать на создание инфраструктуры, ориентированной на постоянных жителей.
В заключение следует отметить,
что в нашей стране еще не осмыслена значимость Севера для будущей
России. Стратегически важным является бережное отношение к Северу
как геополитическому резерву, обустройство и обживание его преданным
и любящим этот край населением.
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Создание развитой инфраструктуры,
условий для продуктивной работы, отдыха будет способствовать закреплению населения на Севере и позволит
России еще на долгие годы удержать
Север в орбите своего влияния.
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из хроники событий года

О научно-практической конференции
«Роль здравоохранения в охране
общественного здоровья»
Всероссийская научно-практическая конференция «Роль здравоохранения в охране общественного здоровья», традиционно организуемая
Национальным НИИ общественного
здоровья Российской академии медицинских наук, прошла 18-19 апреля
2007 г. в г. Москве.
Конференция начала свою работу с
пленума научного совета «Основные
тенденции состояния здоровья населения России в 2006 г.» и заседания
правления Общества по организации
здравоохранения и общественному
здоровью. С приветственным словом
выступил директор института-организатора конференции академик РАМН
О.П. Щепин, видный отечественный
ученый вкратце оценил нынешнее состояние здравоохранения в России. Из
положительных сторон он отметил год
от года улучшающееся обеспечение
медицинских учреждений новейшим
оборудованием и технологиями, укрепление первичного звена медикосанитарной помощи и строительство

современных центров здравоохранения. Вместе с тем были отмечены и нерешенные вопросы: отсутствие полной
информации о состоянии здоровья в
условиях накопления патологии среди
всех слоев населения, драматическая
ситуация по дополнительному лекарственному обеспечению во многих регионах страны, отсутствие реальной
концепции улучшения здоровья населения и другие проблемы.
С основными докладами на пленуме выступили заместитель руководителя Департамента по здравоохранению Минздравсоцразвития РФ д.м.н.,
профессор Е.П. Какорина – «Основные тенденции состояния здоровья
населения России в 2006 году», и
член-корр. РАМН, профессор В.А. Медик – «Состояние здоровья населения
Новгородской области (по материалам
комплексного изучения здоровья населения)».
Профессор Е.П. Какорина подробно остановилась на демографической
ситуации в стране по итогам 2006 г.,

отметив некоторое улучшение показателей рождаемости в 2006 г. (10,4 на
1000 населения) по сравнению с 2005 г.
(10,2) и смертности – соответственно
15,2 и 16,1. Таким образом, естественная убыль населения уменьшилась с
-5,9 в 2005 г. до -4,8 в 2006 г. Имеется
положительный сдвиг в показателях
младенческой смертности с 11,0 на
1000 родившихся живыми в 2005 г. до
10,2 – в 2006 г. Материнская смертность в 2006 г. составила 24,5 на 100
тыс. живорожденных. Отрадно, что
постепенно увеличивается ожидаемая
продолжительность жизни (ОПЖ): 65,0
лет в 2002 г., 65,3 в 2005 г. и 66,7 – в
2006 г. Однако в зависимости от пола
наши показатели все еще далеки от
аналогичных показателей развитых
стран мира – например, если по ОПЖ
женщин (73,1 года) мы находимся на
91-м месте в мире, то по ОПЖ мужчин
(61,0) – лишь на 134-м. Значительный
вклад в общую смертность населения
вносит смертность от травм, отравлений и некоторых других последствий
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воздействия внешних причин: самоубийств, военных действий, ДТП, отравлений алкоголем. Например, в
2006 г. в России от ДТП погибло 37,9
тыс. чел. (2005 г. – 40,2). Чтобы целенаправленно вести лечебно-профилактическую работу среди больных с
заболеваниями сердечно-сосудистой
системы (а смертность от этого класса болезней составляет чуть ли не
половину в структуре всей смертности населения), правительство страны
планирует выделить 6 млрд. руб. за
период 2008-2010 гг. на медицинскую
помощь больным с сосудистой патологией.
Доклад профессора В.А. Медика
был посвящен методологии, результатам и перспективам комплексного изучения России на примере Новгородской области, где была апробирована
указанная методология. Нормативной
основой данных научных исследований стали следующие документы, утвержденные Министерством здравоохранения и социального развития РФ
и Российской академией медицинских
наук:

1) Методология изучения здоровья населения – от 28.10.2004 г.;
2) Методические рекомендации по изучению здоровья населения – от 15.12.2005 г.;
3) Методические рекомендации по изучению здоровья населения Новгородской области – от 16.09.2005 г.
Оценка
здоровья
населения
базироваВручение награды академику РАМН О.П. Щепину
лась на показателях
медико-демографических процессов, оценке состояния здоровья как на опинвалидизации, заболеваемости, фи- ределенной территории, так и в Росзического состояния, социальной обус- сийской Федерации в целом.
Примечательно, что во время плеловленности общественного здоровья,
а также на интегральных показателях нума академику РАМН О.П. Щепину,
в начале апреля 2007 г. отметившему
здоровья населения. С этих позиций и
свой 75-летний юбилей, были вручены
было проведено комплексное изученаграды в связи с победой в номинание здоровья населения в Новгородс- ции «Здравоохранение» Всероссийской области, и еще на 7 территориях кой премии «Профессия - жизнь».
России такое пилотное исследование
Затем участники конференции забудет проведено. При положительных слушали более 30 выступлений учерезультатах ожидаем получение дейс- ных, представлявших 15 регионов
твенного инструмента по комплексной страны.

*
17 апреля 2007 г. прошли парламентские слушания на тему «Районирование Севера России» в Государственной Думе (ГД) Российской
Федерации, которые вели заместитель
председателя ГД А.Н. Чилингаров и
председатель Комитета ГД по проблемам Севера и Дальнего Востока В.Н.
Пивненко. Автор этих строк участвовал в заседании.
Во вступительном слове А.Н. Чилингаров дал понять, что парламент
страны никогда не пойдет на ухудше-

Выступает председатель Комитета
Госдумы В.Н. Пивненко

*

*

ние жизни северян, даже если такие
меры будут предприниматься со стороны Правительства РФ. С основным
докладом на слушаниях выступила
В.Н. Пивненко, она вкратце остановилась на предыстории подготовки
проектов Федерального закона «О
районировании Севера Российской
Федерации». Становится очевидным,
что указанный комитет проделал огромную работу для подготовки законопроекта, поскольку необходимо
было с участием 24 ведущих НИИ и
научных центров страны подвести
научную базу под методику оценки
дискомфортности жизнедеятельности
населения Севера Российской Федерации по природно-климатическому,
социально-экономическому и медикобиологическому факторам. Отрадно,
что в методике, являющейся приложением законопроекта, нашли отражение предложения, сформулированные
Институтом здоровья АН РС(Я). Кроме
указанного законопроекта комитетом
подготовлены также проекты федеральных законов «О перечне районов
Крайнего Севера и приравненных к
ним местностей», о государственных

гарантиях и компенсациях для лиц,
проживающих на таких территориях,
о необходимых поправках в Трудовой
кодекс РФ. У председателя Комитета
Госдумы есть серьезные основания,
что все законопроекты будут поддержаны депутатами Государственной
Думы именно этого созыва.
В обсуждении основного доклада
приняли участие председатель Комитета Совета Федерации РФ Г.Д.
Олейник, проректор Петрозаводского
государственного медицинского института Н.В. Доршакова, заместитель
Председателя ГД В.В. Жириновский и
другие. От Республики Саха (Якутия)
выступала депутат Государственного
Собрания (Ил Тумэн) З.А. Корнилова.
Она поддержала разработанные законопроекты и отметила, что из сырьевого придатка страны Север должен превратиться в регион, привлекательный
для проживания.
В заключение парламентских слушаний были приняты рекомендации,
где, в частности, имеется обращение
в адрес Правительства РФ с просьбой
поддержать разработанные законопроекты по Северу России.

Зам. директора Института здоровья АН РС (Я), д.м.н. Л.Ф. Тимофеев

2’ 2007

69

Сибирское отделение Российской
академии медицинских наук
в Якутии

российское могущество прирастать
будет Сибирью и Северным океаном.
М.В. Ломоносов

6-7 июня 2007 г. представительная
делегация ученых СО РАМН побывала в г. Якутске. В составе делегации
были зам. председателя президиума
СО РАМН, д.м.н., профессор, академик РАМН, директор НИИ клинической
иммунологии СО РАМН В.А. Козлов,
д.м.н., профессор, член-корр. РАМН,
директор НИИ терапии СО РАМН М.И.
Воевода, д.м.н., профессор, академик
РАМН, советник при дирекции НИИ
терапии СО РАМН Ю.П. Никитин, про-

между Министерством здравоохранения РС (Я) и Сибирским отделением
РАМН о сотрудничестве.
Делегация СО РАМН была принята
вице-президентом РС (Я) Е.И. Михайловой. В течение 2 часов шел обстоятельный разговор о перспективах
развития ЯНЦ СО РАМН. Руководитель делегации, академик РАМН В.А.
Козлов отметил, что Якутский научный
центр принят в структуру Сибирского
отделения РАМН, определены его основные научные
направления и
СО РАМН будет
координировать
деятельность
центра. Кроме
того, им были
затронуты вопросы материально-технической
базы, обучения
кадров, внедрения новых технологий, например,
На приеме у вице-президента РС (Я) Е.И. Михайловой. Слева наклеточной техноправо: начальник отдела КНИ президиума СО РАМН Л.О. Гаврилологии в лечении
ва, советник при дирекции НИИ терапии СО РАМН Ю.П. Никитин,
ряда
тяжелых
директор Хабаровского филиала ДНЦ ФДП СО РАМН и НИИ ОМиД
т
руд
н
о
и
зл еч и В.К. Козлов, директор НИИ клинической иммунологии СО РАМН В.А.
мых заболеваКозлов, директор НИИ терапии СО РАМН М.И. Воевода
ний, совместного
фессор, член-корр. РАМН, директор участия в медико-экологических исХабаровского филиала ГУ ДНЦ ФДП следованиях в районах промышленСО РАМН и НИИ охраны материнс- ного освоения. На встрече был соглатва и детства В.К. Козлов, к.м.н., на- сован вопрос подписания Соглашения
чальник отдела координации научных между Президентом РС (Я) В.А. Штыисследований президиума СО РАМН ровым и председателем президиума
Л.О. Гаврилова.
СО РАМН В.А. Труфакиным о сотрудВ день приезда в Якутск предста- ничестве в области медицинской навители СО РАМН ознакомились с уки. В мае 2007 г. исполнилось 15 лет
деятельностью ЯНЦ РАМН и Прави- подписанию первого подобного соглательства РС (Я), реорганизованного в шения. Директору ЯНЦ СО РАМН М.И.
2007 г. в ГУ «ЯНЦ СО РАМН», и обсу- Томскому поручено подготовить продили план его работы на 2008-2010 гг.
ект данного соглашения к сентябрю
Делегация СО РАМН 6 июня встре- 2007 г., которое будет предусматритилась с заместителем министра здра- вать широкий аспект вопросов развивоохранения РС (Я) Л.И. Вербицкой, тия медицинской науки в Якутии.
во время разговора были затронуты
В результате ознакомления с кадропроблемы здоровья населения рес- вым, материально-техническим обеспублики и роль медицинской науки в печением центра, с учетом предыдуего улучшении. В результате обмена щей его деятельности, президиумом
мнениями стороны пришли к заклю- Сибирского отделения РАМН согласочению о необходимости проведения в вано выполнение Якутским научным
ЯНЦ СО РАМН научных исследований центром СО РАМН в 2008-2010 гг. пропо проблеме детского здоровья и о грамм НИР по следующим приоритетвозможности подписания соглашения ным направлениям:

- Генетическая эпидемиология моногенных и широко распространенных
заболеваний в этнотерриториальных
группах населения РС (Я);
- Эпидемиология и патогенез сердечно-сосудистых заболеваний в Якутии, изучение атеросклерозассоциированных заболеваний. Разработка
мер их профилактики, диагностики и
лечения;
- Распространенность онкопатологии и выявление групп риска ее развития. Разработка методов ранней
диагностики преканцерогенеза и профилактики развития онкопатологии;
- Психонейроиммунный и эндокринологический статус детей и его влияние на формирование здоровья детского населения в условиях Крайнего
Севера.
7 июня в актовом зале Академии
наук РС (Я) состоялась межрегиональная научно-практическая конференция «Молекулярно-клеточные аспекты
патологии человека на Севере», организованная ЯНЦ СО РАМН и посвященная 50-летию высшего медицинского образования в Якутии.
В тот день перед началом конференции сибирские ученые были приняты вице-президентом Академии наук
РС (Я), академиком АН РС (Я) И.И. Колодезниковым. Во время встречи были
затронуты вопросы развития науки в
Республике Саха (Якутия), был сделан акцент на необходимость тесного
сотрудничества научных учреждений
республики с СО РАН и СО РАМН.

Член-корр. РАМН В.К. Козлов (слева) и кавалер знака отличия РС (Я) «Гражданская
доблесть» акад. РАМН Ю.П. Никитин
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применение
лимфоцитов в
лечении опухолей (клеточная
иммунотерапия)
является весьма
перспективным
направлением,
и в то же время
в техническом
плане – не очень
сложным.
Им На трибуне член-корр. С докладом выступает
было высказано РАМН М.И. Воевода
акад. РАМН В.А. Козлов
Рабочий президиум научно-практической конференции: мнение, что в
слева направо: акад. РАМН В.А. Козлов, министр науки
условиях РБ №1 - НЦМ впол- отмечено, что если раньше считалось,
и профессионального образования РС(Я), д.э.н. А.А. Пане можно организовать полу- что этнические группы, проживающие
хомов и директор ЯНЦ СО РАМН д.м.н. М.И. Томский
чение дендридных клеток, в северных регионах, свободны от
которые являются основой атеросклероза, то данные исследоваНа открытии конференции высту- вакцины, применяемой в клеточной ний последних лет свидетельствуют об
пил министр науки и профессиональ- иммунотерапии. В завершение своего обратном. К концу XX в. было установного образования РС (Я) д.э.н. А.А. доклада В.А. Козлов сообщил, что в лено, что северные этнические группы
Пахомов, отметивший большой вклад ЯНЦ СО РАМН планируется внедре- по частоте встречаемости сердечносибирских ученых, научно-исследова- ние клеточной технологии, что было сосудистых заболеваний догнали и
перегнали пришлое население. Более
тельских учреждений в развитие ме- воспринято с большим интересом.
дицинской науки республики, особо
Большой интересный материал того, было подтверждено, что у них
подчеркнув их большую роль в под- изучения в 70-80-х годах и в конце XX появление факторов риска сердечноготовке научных кадров. Он огласил века в сравнительном аспекте был сосудистых заболеваний происходит в
Благодарность Президента РС (Я) представлен советником при дирекции раннем возрасте. Этими исследованиВ.А. Штырова вице-президенту РАМН, НИИ терапии СО РАМН, академиком ями было доказано, что выраженность
председателю президиума СО РАМН, РАМН Ю.П. Никитиным в докладе «Чу- атеросклероза имеет этноспецифичакадемику РАМН В.А. Труфакину за котка – Якутия: некоторые результаты ность. Таким образом, в генофонде
заслуги в развитии медицинской на- фундаментальных, прикладных иссле- северных народов есть специфичесуки Республики Саха (Якутия) , вручил дований за четверть века». Материал кий компонент, влияющий на развитие
знак отличия РС (Я) «Гражданская содержал результаты изучения здоро- сердечно-сосудистых заболеваний, в
доблесть» советнику при дирекции вья коренного и пришлого населения том числе атеросклероза.
Директор ХФ ГУ ДНЦ ФПД СО РАМН
НИИ терапии СО РАМН, академику этих регионов, распространения среРАМН Ю.П. Никитину.
ди них ишемической болезни сердца, и НИИ охраны материнства и детства
В работе конференции приняли артериальной гипертонии, инсультов, (Хабаровск), д.м.н., профессор, членучастие и с интересными докладами онкологических заболеваний и т.д. корр. РАМН В.К. Козлов в докладе
выступили представители СО РАМН. в зависимости от их образа жизни, «Актуальные вопросы педиатрии на
Большой и живой интерес вызвал до- различия места жительства в одной Дальнем Востоке» поделился опытом
клад д.м.н., профессора, академика территории, рода занятий и т.д. При комплексной научно-исследовательРАМН, директора НИИ клинической этом было отрадно, что Ю.П. Никити- ской работы по охране здоровья деиммунологии СО РАМН В.А. Козло- ным в докладе были представлены тского населения. Докладчиком была
ва на тему «Клеточные технологии в и проанализированы данные ученых выражена готовность к сотрудничестсовременной медицине». Докладчи- Якутии разных лет. Было подчеркнуто, ву Хабаровского НИИ ОМиД с ЯНЦ СО
ком было озвучено, что XXI столетие что подобные исследования в Якутии РАМН, что было воспринято с больдля медицины станет веком клеточ- совместно с Институтом терапии СО шим воодушевлением.
Следует особо подчеркнуть, что по
ных технологий. Из сообщения стало РАМН продолжаются, и более того, в
известно, что в подразделениях СО связи с вхождением ЯНЦ в состав Си- единодушному мнению представиРАМН успешно внедряется клеточная бирского отделения РАМН эти работы телей СО РАМН, доклады, представтехнология, результаты которой явля- примут более широкий и многоаспект- ленные на конференции, были содержательными, интересными, научно
ются весьма обнадеживающими при ный характер.
лечении тяжелых трудноизлечимых боДоклад д.м.н., професлезней. Более того, в последние годы сора, член-корр. РАМН, дипо применению клеточной технологии ректора Института терапии
выполнен ряд диссертационных ис- СО РАМН М.И. Воеводы
следований. Докладчиком было отме- «Эволюция
коронарного
чено, что получение положительного атеросклероза в этнических
эффекта подтверждает правильность группах северной Азии» кавыбранного ими пути. В г. Новосибир- сался сравнительной эписке создан межрегиональный центр демиологии сердечно-сосутрансплантации костного мозга, кото- дистых заболеваний среди
рый является единственным в регионе северных этнических групп
Зауралья России. Далее академиком населения и европеоидного
В.А. Козловым было отмечено, что населения. В докладе было На пресс-конференции делегации СО РАМН для журналистов

2’ 2007
обоснованными и выполненными на
высоком методическом уровне. При
этом был отмечен высокий уровень
подачи материалов авторами (мультимедийное сопровождение, свободный стиль изложения и т.д.). Доклады
д.м.н., профессора, академика АН
РС(Я) П.Г. Петровой, д.б.н., профессора Г.Е. Мироновой, к.б.н., зав. лабораторией С.А. Федоровой, д.м.н.
Ф.А. Платонова, д.м.н. Е.С. Кылбановой, д.б.н., профессора, академика
АН РС(Я) Б.М. Кершенгольца, д.м.н.,

профессора Н.С. Платоновой, д.м.н.,
профессора Д.Г. Тихонова и др., посвященные
молекулярно-клеточным
механизмам патологических процессов и болезней в условиях Крайнего
Севера, вызвали большой интерес аудитории, принявшей активное участие
в их обсуждении.
Конференция по итогам работы
приняла резолюцию.
В заключение визита делегации СО
РАМН в Республиканском пресс-центре Дома печати была организована
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пресс-конференция для журналистов,
в которой гостями было подчеркнуто,
что ЯНЦ СО РАМН по своей кадровой
и материально-технической базе может выполнить задачи, которые будут
поставлены президиумом Сибирского
отделения РАМН. При этом было указано на необходимость укрепления
лабораторной службы современной
аппаратурой и оборудованием и высказаны заверения в помощи со стороны президиума СО РАМН.

зам. директора ЯНЦ СО РАМН, к.м.н. В.П. Николаев
РЕЗОЛЮЦИЯ
07 июня 2007 г.
Участники межрегиональной научно-практической конференции «Молекулярно-клеточные аспекты патологии
человека на Севере», проводимой
ЯНЦ СО РАМН с участием зам. председателя президиума СО РАМН, д.м.н.,
профессора, академика РАМН, директора НИИ клинической иммунологии
СО РАМН В.А. Козлова и ведущих
ученых научно-исследовательских учреждений СО РАМН, состоявшейся 07
июня 2007 г., посвященной 50-летию
высшего медицинского образования в
Якутии, заслушав и обсудив доклады
и выступления, в целях дальнейшего
развития медико-биологической науки
принимают следующую резолюцию:
1. Констатировать, что актуальность
проведения межрегиональной научнопрактической конференции «Молекулярно-клеточные аспекты патологии человека на Севере» обусловлена неблагоприятной медико-демографической
ситуацией и продолжающимся ростом
заболеваемости населения РС(Я).

					
2. Отметить, что представленные
на конференции доклады (материалы)
свидетельствуют о том, что в республике достигнуты определенные успехи
в изучении биохимических аспектов
распространенных заболеваний и их
профилактики, иммунных механизмов
и генетических основ формирования
региональной патологии, в изучении
патоморфоза атеросклероза и т.д.
3. Признать, что улучшение здоровья населения в целом, диагностика,
профилактика и лечение болезней
невозможны без развития фундаментальных исследований, направленных
на выявление молекулярно-клеточных
механизмов патологии человека на
Севере.
4. Обратить внимание на приоритетное развитие фундаментальных
медико-биологических исследований:
генетические основы формирования
патологии,
молекулярно-клеточные
механизмы развития атеросклероза
и сердечно-сосудистых заболеваний,

г. Якутск

охраны материнства и детства, патогенез предраковых состояний, онкопатологии и наркозависимости в условиях Крайнего Севера.
5. Развивать фундаментальные
исследования по разработке естественных иммуномодуляторов, биопрепаратов растительного и животного
происхождения в целях их применения для повышения специфической
и неспецифической резинтентности
организма.
6. Развивать кооперацию научного
потенциала ЯНЦ СО РАМН, научноисследовательских и образовательных
медицинских учреждений РС (Я) и СО
РАМН, проводить совместную работу
по дальнейшей интеграции академической, отраслевой и вузовской наук
в целях повышения эффективности
прикладных и фундаментальных научно-исследовательских работ и внедрения их результатов в практическое
здравоохранение.
		
Оргкомитет

В помощь практическому врачу
М.Н. Петрова, С.А. Васильева, А.В. Тимофеева,
А.А. Слепцова, Е.Н. Унарова

ВРОЖДЁННЫЙ ПУЗЫРНО-МОЧЕТОЧНИКОВЫЙ РЕФЛЮКС У ВЗРОСЛОГО
В ПРАКТИКЕ ВРАЧА ТЕРАПЕВТА
Пузырно-мочеточниковый рефлюкс
(ПМР) – заболевание, связанное с неПетрова Милана Николаевна – к.м.н.,
доцент МИ ЯГУ; Васильева Саргылана
Афанасьевна – гл. врач МУ «ГБ №2»; Тимофеева Александра Васильевна – зав.
терапевтическим отделением «ГБ №2»;
Слепцова Анна Афанасьевна, терапевт
«ГБ №2»; Унарова Евгения Николаевна
– нефролог, РБ №1-НЦМ.

доразвитием или отсутствием клапанного механизма между мочеточником
и мочевым пузырем. Аномалии пузырно-мочеточникового сегмента (ПМС)
являются следствием неправильного
развития мочеточникового выроста
вольфова протока на 5-й неделе эмбриогенеза [1].
В 1898 г. Young установил, что ПМР
не возникает в нормальном моче-

вом пузыре. Работы Hutch и Hodgson
(1957) выявили связь ПМР и инфекции
мочевых путей и рубцевание почечной
паренхимы на фоне обострений пиелонефрита и открыли современный
этап в лечении рефлюкса [6].
При этом патологическом состоянии происходит обратный заброс мочи
из мочевого пузыря в мочеточник. В
норме на границе между мочеточни-
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ком и мочевым пузырем функционирует заложенный природой специальный
жом, препятствующий обратному току
мочи. К причинам антифизиологичного тока мочи относятся патологические
состояния, приводящие к нарушению
замыкательной функции ПМС, и высокое внутрипузырное давление мочи.
К первым можно отнести врожденные
пороки ПМС и воспалительный процесс поверхностного и глубокого слоев
треугольников мочевого пузыря (циститы), нарушающий работу детрузора
или непосредственно самого ПМС [4].
Обычно это врожденная патология,
но она может иметь вторичный характер, связанный с хроническим воспалительным процессом в мочевом пузыре. Наиболее часто вторичный ПМР
является следствием (осложнением)
гранулярной, буллезной или фибринозной форм цистита. Инфекция мочевых путей встречается у 1–2% мальчиков и у 5% девочек. Чаще мочевые
пути колонизируются условно-патогенной (кишечной) флорой, среди которой
основное место занимает кишечная
палочка (40–70%) [3].
При таком состоянии мочевой системы ребенок «мочится в собственные почки». ПМР диагностируется у
66% детей, страдающих хроническим
пиелонефритом. Проявлениями ПМР
могут быть: боль в области почек в момент мочеиспускания, симптомы нейрогенного мочевого пузыря (редкое
мочеиспускание в связи с отсутствием
позывов; потребность в сильном натуживании для начала мочеиспускания;
частое мочеиспускание без дизурии;
энурез, в том числе и ночной, двухтактное мочеиспускание). При возникновении мочевой инфекции у детей
необходимо подробно обследовать
ребенка [9].
В детской практике ПМР – одна из
наиболее частых причин вторичного
сморщивания почек с потерей функции. Исходом хронического воспаления и избыточной гидродинамической
нагрузки является рубцевание почечной ткани с потерей функции (вторичное сморщивание почки, нефросклероз) [4].
Многие врожденные и приобретенные патологические состояния, сопровождающиеся нарушениями уродинамики и обструкцией мочевого тракта,
могут приводить к развитию ПМР (обструктивная уропатия, нейрогенный
мочевой пузырь, уролитиаз, нефроптоз, пиелонефрит, у пожилых мужчин
– аденома предстательной железы). В
то же время существует мнение, что
необходимым условием для развития

рефлюкса, а тем более рефлюкс-нефропатии являются пороки развития
не только мочевой системы (удвоение лоханки, мочеточников, наличие
задних клапанов уретры), но и самой
почечной ткани, в частности ее дисплазии, поскольку у 10% таких детей
старше 5 лет выявляется задержка
дифференцировки элементов нефрона [6].
У матерей, чьи дети рождаются с
пороками мочеполовой системы, течение беременности сопровождается
патологией в виде угрозы прерывания
беременности, гестоза, фетоплацентарной недостаточности, генитальных
инфекций.
При УЗИ выявляются такие патологии плода, как задержка внутриутробного развития, хроническая внутриутробная гипоксия плода, гипотрофия.
УЗИ плода позволяет выявить такие
пренатальные маркеры ПМР, как пиелоэктазия, диагностируемая с 28-й
недели беременности, расширение
мочеточника.
Период новорожденности у этих
детей характеризуется наличием: мочевого синдрома в виде лейкоцитурии, гематурии, протеинурии, острого
течения инфекции мочевыводящей
системы, длительного беспричинного
субфебрилитета, дизурического синдрома в виде беспокойства перед мочеиспусканием, двухтактного мочеиспускания, поллакиурии [4].
У детей раннего возраста ПМР не
имеет какого-либо особенного течения. Он маскируется проявлениями
пиелонефрита и цистита. У старших
детей отмечаются боли в пояснице
или животе, которые могут появляться во время мочеиспускания. Также
ПМР может сочетаться с хронической
почечной недостаточностью. Такие
«маски» затрудняют постановку урологом диагноза ПМР.
Усугубляют состояние пациента и
осложнения ПМР: хронический пиелонефрит, почечная артериальная гипертензия и хроническая почечная недостаточность.

Существует 5 степеней ПМР. Критериями классификации является «высота» заброса мочи и степень расширения мочеточника [7] (рис. 1).
В настоящее время существует
много видов ПМР, однако наиболее
ценное разделение его по степени
нарушения функции почки. В соответствии с этим выделяют три степени ПМР. Также следует отметить, что
при длительном существовании ПМР
возникают такие осложнения, как пиелонефрит, гидронефроз, артериальная гипертония, хроническая почечная
недостаточность.
При первой степени ПМР, когда нарушение функции почки минимальное,
проводят медикаментозное лечение:
назначаются антибактериальные препараты, мочегонные сборы, проводится физиотерапевтическое лечение,
электростимуляция мочевого пузыря,
санаторно-курортное лечение. При
небольшом нарушении функции почек
лечение дает хорошие результаты. При
второй и третьей степени проводится оперативное лечение. Существует
много методик оперативного лечения.
Хорошие результаты отмечают у 95%
оперированных пациентов [5].
При 2-й и 3-й степени ПМР выполняют специальные антирефлюксные
операции, при этом положительный
результат регистрируется у детей в
93–97% случаев [8].
Целью данной работы явилось привлечение широкого круга специалистов (акушеров-гинекологов, педиатров,
урологов, терапевтов, кардиологов) к
проблеме врождённого ПМР, являющегося субстратом для формирования
различного рода почечных осложнений, с последствиями которых в виде
хронического пиелонефрита, гидрокаликоза, нефрогенной артериальной
гипертензии, патологии гестационного
периода и др. приходится сталкиваться «взрослым» врачам.
Материалы и методы
Наблюдали больную Ш., 24 лет (и/б
№224 9-22.03.2007) с DS: Пузырно-мо-

Рис.1. Международная классификация степени ПМР. 1ст. - рефлюкс ограничен мочеточником, не достигает лоханки; 2 ст. – рефлюкс до лоханки без расширения ЧЛС; 3 ст. – рефлюкс с расширением лоханки и чашечек (огрубление форниксов чашечек); 4 ст. – средняя
степень расширения мочеточника и ЧЛС; 5 ст. – отмечается извитость и выраженная дилятация мочеточника и ЧЛС. (Dwoskin JY, 1973)
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Рис. 2. УЗИ: Эхопризнаки неполного удвоения левой почки? Удвоение чашечно-лоханочной системы правой почки? Двусторонний хронический пиелонефрит. Мочекислый
диатез обеих почек

четочниковый рефлюкс. Вторичный
хронический пиелонефрит, обострение. Spina bifida. Резидуальная энцефалопатия.
Жалобы при поступлении: боли в
поясничной области, тяжесть внизу
живота, частые (каждые 10’) мочеиспускания малыми порциями. Поступила для обследования в связи с продлением срока инвалидности.
An.morbi. С детства врождённый порок – пузырно-мочеточниковый рефлюкс. В 6-летнем возрасте проведена
пластика мочеточника. Отметила некоторое улучшение, однако больную
по-прежнему беспокоили частые мочеиспускания, энурез. Инвалид с детства.
Перенесенные заболевания: простудные заболевания, удаление липомы, spina bifida, энцефалопатия.
Вредные привычки: курит 6 лет.
Наследственность не отягощена.
Объективно: состояние относительно удовлетворительное. Кожные
покровы и видимые слизистые обычной физиологической окраски, чистые.
tº тела 36,6ºС. Периферические лим-

фоузлы не увеличены. Аускультативно дыхание везикулярное, хрипов нет,
ЧДД 16 в 1 мин. Тоны сердца приглушены, ЧСС 80 в 1 мин. АД 110/70 мм
рт.ст. Язык влажный, обложен белым
налетом. Живот мягкий, подвздут,
безболезненный. Печень не увеличена,
безболезненна. Селезёнка не пальпируется. Стул регулярный. Симптом
поколачивания области почек (+) справа. Мочеиспускание свободное, безболезненное. Ночью встает до 3 раз.
Постоянно пользуется прокладками.
Больная обследована. ОАК: умеренное снижение гематокрита (30,2);
б/х ан. крови: без патологии; ОАМ: с/
ж, мутная, уд. вес 1025, кислая, белок
24 мг/л, соли ураты сплошь, подсчет
форменных элементов невозможен
– картина воспаления в МПС, явления нефропатии, нарушение пуринового обмена; суточная моча на белок
– отрицательно; проба Нечипоренко:
лейкоциты 5000, эритроциты 250 в 1
мл. мочи – воспалительный процесс
в МПС. Окулист: практически здорова. ЛОР: Хронический тонзиллит
вне обострения. Уролог: Врождённая
аномалия развития почек слева. Рекомендуется в/в урография. Анализы
крови на креатинин, мочевину. Уролог
повторно (после УЗИ и б/х анализов
крови): Хронический пиелонефрит.
Мочекислый диатез (рис.2). Невролог: неврологической симптоматики
не выявлено. Хирург: Врожденная аномалия МПС. УЗИ: Эхопризнаки неполного удвоения левой почки? Удвоение
чашечно-лоханочной системы правой
почки? Двусторонний хронический пиелонефрит. Мочекислый диатез обеих почек. В/в экскреторная урография: R-патологии почек не выявлено;
ЭКГ: ритм синусовый, правильный,
ЧСС 65 в 1 мин.
Получала терапию уроантисептиками, седативными препаратами.
На фоне проводимой терапии частота мочеиспусканий несколько уредилась, симптом поколачивания слабо (+) справа.
Таким образом, в настоящее время
у больной картина хронического пиелонефрита. Явления ПМР носят, вероятно, двоякий характер – возможно
недостаточная эффективность проведенной пластики, а также приобретенный рефлюкс на фоне развившегося хронического пиелонефрита.
Из анамнеза известно, что больная
родилась с определенной патологией
развития, что не исключает пороки
развития внутренних органов. Больной рекомендовано избегать переохлаждений, проводить санацию МПС,
контролировать анализы мочи в динамике.
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Заключение
Необходимо тщательно проводить
пренатальную диагностику пороков
развития плода, вести беременных с
патологией МВС совместно с акушерами-гинекологами и нефрологами.
Все дети после лечения должны
наблюдаться урологом на протяжении
3-5 лет и периодически подвергаться
контрольному обследованию. У детей
с ПМР рекомендуется профилактическая антибактериальная терапия для
предотвращения мочевой инфекции
или регулярное наблюдения по поводу
асимптоматической бактериурии. Рекомендуют профилактическую терапию антибиотиками до достижения пубертатного возраста или же до тех пор,
пока не будет обнаружено исчезновение рефлюкса. Суть консервативной
терапии должна сводиться к эрадикации инфекции мочевых путей и устранению функциональных расстройств
мочевого пузыря и профилактике гибели почечной паренхимы.
По данным Ю. Ф. Исакова, эффективность консервативной терапии при
I–III степени ПМР составляет 60–70%.
Основными осложнениями (проявлениями) ПМР являются хронический
пиелонефрит (50–70%) и рефлюксогенная нефропатия (60–70%) Обязательным компонентом консервативной
терапии является применение фитопрепаратов: листья и плоды брусники, клюквы, смородины, кора дуба,
зверобой, крапива, ромашка, черника,
мать-и-мачеха и др. [2].
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Е.Ф. Лугинова

Туберкулез у детей и подростков:
комплексный подход в решении
проблемы
В Республике Саха (Якутия) в течение последних 15 лет отмечен значительный рост заболеваемости туберкулезом среди детского населения. В
1991 г. показатель заболеваемости составлял 17,9 на 100 тыс. детей, в 2006 г.
он повысился более чем в 2,5 раза и
составил 44,5 на 100 тыс. детского населения. Темпы роста заболеваемости туберкулезом среди детей в РС(Я)
за указанный период были значительно выше, чем в РФ, где данный показатель в 2006 г. составил 16,4 на 100
тыс. детей.
Между тем, по данным годовых отчетов, охват профилактическими противотуберкулезными мероприятиями
среди детей в РС (Я) сохраняется в
подавляющем большинстве улусов
на высоком уровне. Так, охват детей
пробой Манту ежегодно составляет
в среднем 97%, вакцинацией БЦЖ
– 95%, изолируются в санаторные
учреждения около 80% нуждающихся, химиопрофилактику (ХП) получают свыше 90% из числа подлежащих. Особую тревогу вызывает то,
что при таком высоком охвате детей
профилактическими мероприятиями
показатель заболеваемости среди
них остается высоким. В связи с этим
представляется необходимым указать
в данном сообщении на ряд моментов,
на которые необходимо обратить особое внимание руководству лечебнопрофилактических учреждений (ЛПУ)
улусов и городов республики.
Известно, что показатель заболеваемости туберкулезом среди детского населения является отражением
общей эпидемической ситуации. В
улусах, где отмечаются недостатки
по раннему выявлению туберкулеза
среди взрослого населения и в работе с активным контингентом больных,
отмечается высокая заболеваемость
туберкулезом среди детей. Наиболее
критическая ситуация в 2006 г. создалась среди детского населения УстьЯнского, Нюрбинского, Хангаласского
улусов и г. Якутска. Особую тревогу
вызывает ситуация в Усть-Янском улусе, где в течение ряда лет отмечается
крайне низкий охват ФЛГ-осмотром
населения в отдаленных наслегах
Лугинова Евдокия Федоровна – к.м.н.,
с.н.с. НПЦ «Фтизиатрия», главный внештатный фтизиопедиатр МЗ РС (Я).

(Тумат, Казачье). В 2006 г. заболеваемость среди детей в этом улусе
резко возросла и составила 396,1 на
100 тыс. детей, превысив среднереспубликанский показатель более чем
в 10 раз. Для предотвращения таких
случаев во всех улусах ФЛГ-осмотры
должны проводиться регулярно с максимальным охватом всего населения.
Положительным примером организации работы по раннему выявлению
и эффективному лечению взрослых
больных, которые привели к значительному снижению как общей, так
и детской заболеваемости, является
Верхневилюйский улус.
Одной из причин высокой заболеваемости туберкулезом среди детского
населения является низкое качество
профилактической работы среди контактных и инфицированных детей. Выезды в улусы показывают, что в ряде
улусов ХП организована без должного
контроля, дети не изолируются в санаторные учреждения. В связи с этим
необходимо организовать ХП только
контролируемым методом с подключением всех медицинских работников, независимо от их подчиненности.
Требуется также ежегодное проведение инструктажа по организации ХП
среди медицинских работников всех
наслегов и детских образовательных
учреждений.
Для своевременной изоляции детей в санаторные учреждения необходимо проведение работы на уровне
глав муниципальных образований по
приоритетному финансированию проезда детей на оздоровление в г. Якутск
и открытию на базах детских дошкольных учреждений групп для тубинфицированных детей. Примеры такой
работы имеются в Анабарском, Эвено-Бытантайском, Булунском, Вилюйском, Верхневилюйском и др. улусах.
В Хангаласском улусе за последние 2
года были открыты 3 группы в детских
дошкольных учреждениях с круглосуточным пребыванием детей, что также
является положительным примером
совместной работы управления здравоохранения улуса с образовательными учреждениями.
Повсеместно требуется повышение
качества противоэпидемических мероприятий в очагах туберкулезной инфекции. В Республике Саха (Якутия)
в 60% случаев у впервые заболевших

туберкулезом детей устанавливается
источник их заражения. В ряде районов в 2006 г. отмечены случаи выявления туберкулеза у взрослых после
установления заболевания у детей,
что является крайне неблагополучным
показателем работы. В таких случаях
у детей регистрируется осложненное
течение заболевания. Качество противоэпидемических мероприятий в очагах туберкулезной инфекции крайне
низкое в Нюрбинском (из одной семьи
заболели 3 ребенка), Хангаласском
(2 ребенка), Усть-Янском улусах и в г.
Якутске. Об этом свидетельствуют высокий показатель заболеваемости как
среди детей, так и среди взрослого населения, случаи выявления запущенного туберкулеза у взрослых и детей в
очагах инфекции.
Своевременного и полного обследования в условиях противотуберкулезного диспансера (ПТД) требуют
туберкулиноположительные
дети.
Проведение массовой туберкулиновой диагностики позволяет выявлять
до 77% случаев заболевания туберкулезом детей. Этот метод обеспечивает диагностику малых форм туберкулеза, требующих проведения коротких
курсов химиотерапии, при которой
наступает быстрое излечение без остаточных изменений. В связи с этим
фтизиатрам необходимо периодически инструктировать специалистов общей лечебной сети об обязательном
соблюдении сроков дообследования
детей после массовой туберкулиновой диагностики в условиях ПТД.
Во многих улусах и в г. Якутске отмечается слабая совместная работа
ПТД с общей лечебной сетью по вопросам раннего выявления туберкуле-
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за среди детского населения. Можно
выделить единицы улусов, где данная
работа начала активно проводиться
улусным фтизиопедиатром совместно
с районным педиатром (Верхневилюйский, Вилюйский, Олекминский, Хангаласский, Усть-Алданский и др.). В ряде
улусов районные педиатры возложили
на фтизиопедиатров работу по организации туберкулинодиагностики и
вакцинации БЦЖ, а также по составлению годовых отчетных данных, что
не входит в функциональные обязанности фтизиопедиатров (Намский,
Анабарский, Верхоянский и др. улусы).
В связи с этим хочется подчеркнуть,
что работа по организации вакцинации, ревакцинации БЦЖ и туберкулинодиагностике является прерогативой
районных педиатров.
В Республике Саха (Якутия) отмечается низкое качество вакцинации
БЦЖ. В 2001 г. качество вакцинации
БЦЖ в родильных домах составляло
57,3%, в 2006 г. удалось повысить до
67%. Такая ситуация в основном обусловлена нарушением правил транспортировки, хранения вакцины БЦЖ,
несоблюдением требований «холодовой цепи», а также применением несоответствующего инструментария. В
целях устранения указанных нарушений необходимо 100%-ное обеспечение термоконтейнерами, исправными
холодильниками и соответствующим
инструментарием всех лечебно-профилактических учреждений, занимающихся вакцинопрофилактикой.
Особое внимание следует обратить на рост числа осложнений
при вакцинации БЦЖ среди новорожденных. В 2002-2005 гг. всего в РС (Я)
зарегистрировано 16 случаев осложнений при прививке БЦЖ. Проверкой
было установлено, что данные случаи
явились следствием грубого нарушения приказа МЗ РФ №109 «О совершенствовании противотуберкулезных
мероприятий в Российской Федерации» от 21.03.2003 г. и программных
ошибок в организации вакцинопрофилактики туберкулеза в родовспомогательных учреждениях РС (Я). Для устранения указанных ошибок был издан
приказ МЗ РС (Я) «О предупреждении
осложнений при вакцинации против
туберкулеза и работе комиссии по
БЦЖ» № 01 - 8/4 - 398 от 26.09.2005 г.
Тем не менее в 2006 г. зарегистрировано 2 случая осложнения при прививке
вакциной БЦЖ у детей (г. Якутск, Хангаласский улус), 1 случай осложнения
при 1-й ревакцинации БЦЖ (Аллаиховский улус). В связи с этим следует усилить контроль за организацией
вакцинации и ревакцинации БЦЖ среди детей и за соблюдением техники ее

проведения. Главным врачам ПТД необходимо обратить особое внимание
на подготовку и переподготовку вакцинаторов.
При проведении консультаций детей в условиях Республиканского ПТД,
особенно заочных, основную роль в
своевременной постановке правильного диагноза играет наличие качественных рентгенограмм и томограмм.
Рентгенснимки крайне низкого качества на заочную консультацию поступают из Верхоянского, Нюрбинского,
Усть-Алданского, Олекминского, Аллаиховского, Усть-Янского улусов.
Томограммы с неоптимальными срезами поступают из Верхневилюйского,
Алданского, Хангаласского, Аллаиховского улусов. Кураторы этих улусов
вынуждены запрашивать новые рентгенограммы, в результате упускается
время и требуются дополнительные
расходы. В указанных улусах необходимо в кратчайшие сроки определиться с подготовкой и переподготовкой
рентген-лаборантов и обратить особое внимание на организацию рентгенологического обследования детей из
групп риска по туберкулезу.
Одной из существующих проблем
своевременной диагностики заболевания у детей является обследование в Республиканском ПТД лиц, направленных из РБ№1-НЦМ и других
ЛПУ республиканского подчинения, и
детей, направленных из улусов в вышеуказанные ЛПУ на диагностику и
лечение. В большинстве случаев эти
дети приходят на консультацию без
результатов пробы Манту, указаний
на контакт с больным туберкулезом,
без полного анамнеза болезни, что затрудняет процесс диагностики заболевания. Необходимо при направлении
детей из улусов в РБ№1-НЦМ и другие
ЛПУ республиканского подчинения результаты проб Манту, иметь наличие
или отсутствие контакта с больным туберкулезом, обязательно должно быть
заключение главного врача ПТД об отсутствии у ребенка туберкулеза или
о наличии подозрения на туберкулез.
Только такая подготовленность к консультации может ускорить постановку
правильного диагноза у детей в условиях республиканских ЛПУ и ПТД.
Для выяснения вопроса об организации консультативной работы улусных ПТД нами был проведен анализ
работы Республиканского детского
противотуберкулезного диспансера в
2006 г. Выявлено, что всего по РС(Я)
очно проконсультировано 500 детей
и 59 подростков с подозрением на
туберкулез. Наибольшее количество
детей было проконсультировано из
близлежащих районов - Мегино-Кан-
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галасского (68), Хангаласского (65),
Чурапчинского (61) и Горного (51). Из
северных районов основной удельный
вес имели дети из Верхоянского (29)
и Эвено-Бытантайского (24) улусов.
В 2006 г. не был направлен на очную
консультацию в Республиканский ПТД
ни один ребенок из Таттинского, Нижнеколымского, Абыйского, Жиганского
улусов. Единицы детей направлены из
Булунского, Момского, Среднеколымского, Оленекского, Вилюйского, Ленского и Нерюнгринского улусов.
Анализ работы РДТС им. Т.П. Дмитриевой в 2006 г. показал, что сюда
направлены, прошли обследование
и получили лечение всего 224 ребенка. Из северных улусов наиболее активно детей направляли Анабарский
(21), Усть-Янский (15), Булунский (11)
и Верхоянский (9) улусы, из близлежащих – Хангаласский (44), Горный (14),
Мегино-Кангаласский (13). Не направлен ни один ребенок из Нижнеколымского, Абыйского, Оленекского, Среднеколымского, Томпонского улусов.
Единицы детей были направлены из
Аллаиховского, Момского, Жиганского, Оймяконского, Эвено-Бытантайского, Мирнинского, Нерюнгринского и
Усть-Майского улусов. В связи с этим
можно считать, что не все улусные
ПТД проводят активную работу с контингентом детей из групп риска. Ряд
улусных ПТД слабо проводят как оздоровительную, так и консультативную
работу с данным контингентом детей.
Между тем некоторые из вышеуказанных улусов имеют высокие показатели
заболеваемости и смертности от туберкулеза среди взрослого населения.
Кроме того, не во всех улусах имеются
учреждения санаторного типа для оздоровления и изоляции детей.
В целях улучшения ситуации по туберкулезу среди детского населения
республики Министерство здравоохранения совместно с НПЦ «Фтизиатрия» проводит целенаправленную работу по привлечению к решению этой
проблемы всех заинтересованных министерств, ведомств и учреждений. За
последние 4 года всего издано 4 межведомственных приказа. Проводится
тесная плановая работа с Министерствами образования, труда и социальной защиты, Управлением Роспотребнадзора по РС (Я) по координации сил
и средств на борьбу с туберкулезом. С
2004 г. работает постоянно действующая комиссия при Минздраве РС (Я)
по детскому туберкулезу, на заседаниях которой рассматриваются наиболее
неблагополучные по туберкулезу улусы и принимаются меры по улучшению
ситуации. В марте 2007 г. Министерствами здравоохранения, образования
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и Управлением Роспотребнадзора по
РС (Я) утверждены «Концепция межведомственного сотрудничества по
предупреждению распространения туберкулеза среди детского населения
Республики Саха (Якутия)» и «Комплекс мер по предупреждению туберкулеза в детских образовательных учреждениях Республики Саха (Якутия)
на 2007-2011 гг.». Основной целью
этих документов является снижение
заболеваемости туберкулезом среди

детей путем согласованного проведения профилактических противотуберкулезных мероприятий. В связи с вышеизложенным требуется разработка
плана комплексных мер во всех улусах и городах республики.
Таким образом, неблагополучная
эпидемическая ситуация по туберкулезу среди детского населения РС (Я)
может быть разрешена только совместными усилиями врачей противотуберкулезной службы и общей лечебной

сети. Немаловажным является и повышение уровня знаний врачей всех
специальностей по наиболее важным
вопросам профилактики и раннего
выявления туберкулеза среди детей,
что может способствовать улучшению
здоровья населения в целом. Повсеместно также требуется комплексный
подход в решении проблем туберкулеза среди детского населения с привлечением всех заинтересованных учреждений и ведомств.

РЕЦЕНЗИЯ на монографию
Л.Ф. Тимофеева, В.Г. Кривошапкина
«Здравоохранение территорий с низкой
плотностью населения: на примере
Республики Саха (Якутия)» (Новосибирск:
Наука, 2006. 211 с.)

По мнению ведущих ученых страны, комплексное изучение здоровья
населения является основой для разработки политики и определения приоритетов в системе охраны здоровья
граждан Российской Федерации. С
этих позиций представляет интерес
монография Леонида Федоровича
Тимофеева и Вадима Григорьевича
Кривошапкина, в которой впервые
даны комплексный анализ основных
показателей здоровья и оценка современного состояния здравоохранения
Республики Саха (Якутия) – типичной
территории с низкой плотностью населения, расположенной в экстремальных климатогеографических условиях
на Севере России.

В области общественного здоровья
и здравоохранения республики после
книг П.А. Петрова, Н.С. Ягьи и В.С.
Ягьи («Здравоохранение Якутии, 1972;
«Здоровье населения Севера», 1980;
«Человек и охрана его здоровья на
Севере», 1984) в Якутии практически
не было фундаментальных работ, посвященных научным основам здоровья
населения и здравоохранения северных территорий. Вот почему данная
монография, написанная известными
в республике учеными-медиками, является своего рода первой многоплановой работой по организации здравоохранения и общественному здоровью
по крайней мере за последние 20-25 лет.
Анализ системы здравоохранения
территорий с низкой плотностью населения, куда входят многие субъекты
Федерации на Дальнем Востоке, Сибири и европейском Севере, показывает,
что на особенности функционирования
этой важной отрасли налагают свой
отпечаток суровые климатогеографические условия и малонаселенность
территорий, неразвитость транспортной инфраструктуры и многие другие
факторы. Поэтому представляется, что
выводы и предложения авторов относительно дальнейшего совершенствования здравоохранения в Республике
Саха (Якутия) будут полезными для
принятия управленческих решений и
в других регионах, имеющих сходные
природно-климатические условия и
социально-экономическое развитие.

Не вызывает сомнений, что комплексная оценка сферы здравоохранения, разработка медико-экономического районирования, социологическое
исследование, проведенное среди населения, врачей и руководящего звена, представят интерес руководителей
отрасли, а также республиканских и
районных
лечебно-профилактических учреждений. Следует отметить,
что авторами впервые предложены
методические подходы не только к
медико-экономическому районированию республики, но и к медико-биологическому районированию Севера
Российской Федерации. Думается, что
указанные подходы будут учтены при
принятии ряда законодательных актов
РФ относительно Крайнего Севера и
жителей, его населяющих.
Монография имеет несомненную
научную и прикладную ценность. Импонирует при этом использование
авторами современных методик по
статистике исследований, математическим расчетам, социологическому
опросу. Все разделы хорошо иллюстрированы таблицами и диаграммами,
в том числе – в цветном исполнении.
Материал монографии изложен доступным научным языком, имеет продуманную логическую структуру. На
мой взгляд, книга может быть полезной не только для организаторов здравоохранения и студентов медицинских
образовательных заведений, но и для
руководителей республики и органов
местного самоуправления.

Д.м.н., профессор, заслуженный врач РФ и РС(Я) И.Я. Егоров
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страницы истории
А.И. Тарасова

Военно-полевой хирург
Брыскаев Дмитрий Титович
Брыскаев Дмитрий Титович родился в 1915 г. в Чурапчинском улусе в семье крестьянина. Отец Тит Брыскаев
умер рано, мать Ульяна Дмитриевна
осталась одна с малолетними Анной
и Дмитрием и шестнадцатилетней Марией. Семья не была бедной, Ульяна
Дмитриевна никакой работы не боялась, так же воспитала и своих детей.
Они занимались скотоводством, сеяли
хлеб, работали не покладая рук. Когда
началась коллективизация, вступили
в колхоз. Дмитрий и Анна с детства
проявили недюжинные способности к учебе, их сестра Мария с мужем
Ершовым Михаилом Михайловичем
дали им возможность получить образование. В 1926 г. Дмитрий пошел в
первый класс, в 1932 г. окончил Чурапчинскую школу. В 1932-1935 гг. учился
в Якутской фельдшерско-акушерской
школе. Во время учебы был секретарем комсомольской организации
техникума, отличником учебы. После
окончания ЯФАШ работал лечпомом
больницы Томмотского района, затем
заведующим районным отделом здравоохранения района.
В 1938 г. поступил в Киевский медицинский институт. В 1941 г. началась Великая Отечественная война,
институт эвакуировали в г. Казань. До
эвакуации студент Дмитрий Брыскаев,
окончивший третий курс мединститута, оказывал медицинскую помощь
жертвам от немецкой бомбардировки,
принимал участие в укреплении города Киева, копал противотанковые рвы.
В 1941-42 гг. Казань оказалась на перекрестке железных дорог и водных
путей, здесь располагалось достаточное количество общественных зданий,
чтобы развернуть широкую сеть госпиталей. В городе имелось несколько
клиник медицинского вуза и Института
усовершенствования врачей, где трудились опытные старейшие работники
медицины. Потому было быстро налажено специализированное лечение
в госпиталях тыла, раненых рассредоточивали по специализированным
учреждениям, т.е. сортировали по ранениям.
В октябре 1942 г., окончив Казанский медицинский институт и получив
диплом врача-лечебника, после воТарасова Александра Иустиновна –
преподаватель первой категории Якутского
базового медицинского колледжа.

енной подготовки в Москве, попал во
вновь сформированную артиллерийскую дивизию старшим врачом полка
№1067 25-й зенитно-артиллерийской
дивизии, а затем старшим врачом 226й Глуховской стрелковой дивизии. Обе
дивизии были в составе 1-й гвардейской армии.
Из воспоминаний Брыскаева Дмитрия Титовича:
«С 25-й артиллерийской дивизией
впервые я стал активным участником
борьбы против немецких захватчиков. С первого же дня войны в Киеве, Харькове и Казани уже имел опыт
практической работы врача во время
войны по оказанию медицинской помощи населению и воинам Красной
Армии. Война уже научила многому к
практической работе врача военного
времени. Нашу дивизию формировали сначала на станции Кунцово, затем
перевезли в поселок «ЗИС», оттуда на
фронт.
Мое боевое крещение как полкового врача началось весною 1943 г. под
г. Курском, где высадилась наша 25-я
зенитно-артиллерийская дивизия. 5
июля 1943г. вся наша дивизия приняла на себя первый удар бронированной мощи противника. С 7 часов утра
трудились до вечерних сумерек. Вражеская авиация беспрерывно бомбила ближайшие воинские части, линии
нашей обороны и линии передовых
позиций. Стали поступать раненые,
контуженные, обожженные солдаты
и офицеры Красной Армии в наш медицинский пункт под белым флагом с
красным крестом. Мы оказывали необходимую помощь, затем отправляли в
эвакогоспиталь.
4 ноября в с. Ровы на правом берегу Днепра в 30 км от Киева, недалеко
от Ясногородка, я был ранен в своей
санчасти, рядом со штабом №1067
полка. Был отправлен в госпиталь г.
Нежин (УССР). После выздоровления от ранений, под Новый, 1944, год
назначили в малокалиберный полк
№1356, которым командовал майор
Левицкий. Освобождали Белую Церковь, Шепетовку, Старый Константинополь, Дрогобыч, Борислав, Старый
Самбор, Копычынцы (ж-д ст.), Чоротков, Ходорово и др.
За мужество и героизм в этих битвах наш 1356-й стал «Дрогобычским»,
а дивизия была награждена орденом

Богдана Хмельницкого, а я за отличную медицинскую помощь был награжден боевым орденом Красной
Звезды.
В январе 1945г. мы сражались в
Венгрии, Чехословакии, Польше и дошли до Кракова. Но я был тогда переброшен в самое пекло боев старшим
врачом в 985-й стрелковый полк 226-й
Глуховской ордена Суворова Краснознаменной стрелковой дивизии, где
командовал генерал-майор Кропоткин. Особенно запомнились боевые
схватки у деревни Завада. Майор Исаев, комполка, в блиндаже по телефону
вел переговоры с генералом. Быстро
бросив трубку, выскочил из блиндажа
и подал команду: «Всем строиться в
два ряда, вооружиться автоматами,
гранатами и пойдем штурмовать эту
несчастную высоту, которую батальон
не может взять уже пол суток». Все
построились и молчим, думаем, что
скоро придет нам конец. Затем слышу
команду: «Капитан Брыскаев и старший лейтенант Гудыма, три шага вперед! Идите в дом лесничего, отсюда
300 метров, там ждите нас живых или
мертвых, будьте готовы к оказанию
медицинской помощи».
Помню бои за город Мораво-Остраву, где находились 22 военных завода немцев, фашисты ожесточенно
оборонялись. Госпиталь оборудовали
в школе. Приходил генерал Еременко.
Это было 29 апреля 1945г. Когда мы
с легкоранеными солдатами убирали
физкультурный зал, на полу, проломив
стену, закрутился вражеский шальной
снаряд. Я скомандовал: «Ложись!»,
ничком упал и в трех шагах от себя
видел страшный «танец» этого артиллерийского немецкого снаряда. К
счастью, он не взорвался.
Во второй половине дня поступление раненых уменьшилось, но я от одного раненого услышал, что на станции Свиново еще есть получившие
ранение, нуждающиеся в помощи.
Я решил ехать. Проскочив открытую
поляну, железнодорожную станцию я
доехал до штаба полка, там от командира полка получил выговор: «Здесь
ходить опасно, если тебя убьют, кто
нам будет оказывать медицинскую помощь».
9 мая 1945г. недалеко от города
Праги встретили долгожданную Победу, именно в этот день мне вручили ор-
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ден Отечественной войны II степени.
В Восточной Пруссии на территории
Верхней Силезии и в городе Циттау по
приказу советского командования я,
военный врач, организовал лазарет по
борьбе с эпидемиями среди немецкого
населения, живя в фанерно-досочных
домиках военного лагеря фельдмаршала Гудериана.
В январе 1946 г. был отправлен в
Хабаровск, военная служба для меня
еще не кончилась. Там занимался
медицинским обслуживанием пленных японцев. Только в январе 1947 г.
закончил военную службу. В феврале
вернулся в Якутию».
Так закончилась военная служба
капитана медицинской службы Брыскаева Д.Т. Приказом МО СССР №894
от 4 июля 1958г. Брыскаеву Дмитрию
Титовичу присвоено воинское звание
- майор медицинской службы.
Женился Дмитрий Титович на двадцатилетней закарпатской девушке, которую встретил и полюбил на Западной Украине, когда полк стоял в городе
Мукачево. Когда война закончилась,
приехал за своей любимой, увез на родину. Его жена, Варвара Адальбертовна Илончик, окончила ЯФАШ в 1953 г.,
работала хирургической медсестрой в
Алексеевской районной больнице, акушеркой в Покровске. Окончили Якутское медицинское училище племянники
Ершов Михаил Михайлович и Тарасова Александра Иустиновна.

Брыскаев Д.Т. работал главным
врачом в Чурапчинском, Орджоникидзевском, Алексеевском районах
республики, врачом-иглотерапевтом
Якутского республиканского врачебнофизкультурного диспансера.
Заслуженный врач ЯАССР Брыскаев Д.Т. умер 29 апреля 1992 г. в г.
Якутске.
Жива в сердцах благодарных потомков память о хирурге Брыскаеве Дмитрии Титовиче. 25-26 февраля 2005 г. в
селе Чурапча состоялась Вторая Республиканская зональная научно-практическая конференция «Актуальные
вопросы оказания хирургической и
травматологической помощи сельскому населению», посвященная 90-летию военно-полевого хирурга, майора
медицинской службы Дмитрия Титовича Брыскаева.
Было отмечено, что специализированную хирургическую помощь
в Чурапчинском улусе организовал
Дмитрий Титович Брыскаев в 1948 г.,
после прибытия с фронта. С тех пор
в Чурапче работали многие хирурги,
особенно длительно и плодотворно
работали Мохначевский Иван Иванович, Игнатьев Николай Михайлович,
Павлов Данил Васильевич, Алексеев
Григорий Никонович, Кузьмина Надежда Николаевна, Нурсапаров Бекен
Тулегенович, Гоголев Василий Андреевич. Кузьмина Надежда Николаевна
работает сельским хирургом с 1976 г.

Она возглавляла хирургическую службу улуса с 1992 по 2004 г. Операционными сестрами работали Сосина Тамара Даниловна, Дьяконова Любовь
Лукинична, Дьячковская Мария Дмитриевна, Барашкова Мария Егоровна.
В Чурапче медсестрой-анестезистом
долгие годы работает Макарова Анна
Петровна. Они продолжают дело
Брыскаева Дмитрия Титовича служения народу, забывая про сон и отдых.
Настоящие медики - одержимые люди.
И пока такие люди живут среди нас,
мы можем чувствовать себя в безопасности. К сожалению, заболеть может
каждый, и от того, в чьих руках окажемся, зависит наша жизнь. Одним из
таких верных своему долгу людей был
Дмитрий Титович Брыскаев, военный
хирург. Благодарные потомки почтили
его память, пополнили свои знания,
почерпнули вдохновение для своей
трудной и благородной работы. Нынче
в хирургическом отделении Чурапчинской центральной улусной больницы
развернуто 30 коек. Работают 4 врача
хирурга, из них двое с высшей квалификационной категорией. Работают
3 врача анестезиолога, укомплектованность средним медицинским персоналом полная. В 2004 г. на лечение
поступили 1049 человек, из них оперировано 747. Сельская медицина всегда находится на переднем крае борьбы за жизнь, как на передовой.

Е.Я. Гостхоржевич

Записки эпидемиолога (Моя жизнь)
(окончание)*
Несколько лет я работала в большом коллективе Республиканской санэпидстанции. Трудились там добросовестные грамотные специалисты,
которые также были преданы своему
делу, как работники Минздрава и все
медицинские работники. В то время
и логика, и психология медицинских
работников, как и вообще всего трудового народа, были иные. На первое
место выступали производственные,
служебные дела. Погоня за деньгами
отсутствовала, также отсутствовало
их растлевающее действие. Людей
оценивали по результатам труда. Я не
говорю об элитных слоях населения, о
бомонде, диссидентах, которые жили
по своим законам, и мы о них мало что
знали.
* Начало и продолжение см. в «ЯМЖ»,
2006, №4, с.80-82 и 2007, №1, с.64-70.

Очень многие работники Республиканской СЭС заслуживают большого
уважения и хорошей памяти о них. Это
Анна Семеновна Семенова, Клавдия
Афанасьевна Токарева, Аркадий Федотович Сергеев, Лидия Алексеевна
Рыбаковская, Лидия Терентьевна Зорина, Галина Евгеньевна Семенова,
Надежда Петровна Кухто, фельдшера: Василий Алексеевич Слабодчиков,
Виктор Афанасьевич Добронравов,
Александра Христофоровна Литвинцева, Антонина Дмитриевна Корнилова, Валентина Иосифовна Мигунова и
много-много других.
Хочу рассказать о моей современнице, очень хорошем, добром человеке, скромной, но духовно очень богатой
личности Виктории Иннокентьевне Сувориной. Она была альтруисткой, бессребреницей, всю себя отдала работе,
оздоровлению населения от парази-

тарных заболеваний. Мне кажется, что
большая половина ее жизни прошла в
командировках, где она организовывала оздоровительные мероприятия,
работала с медицинской общественностью, советами и лично принимала
участие в лечении больных.
Виктория Иннокентьевна была
очень грамотным специалистом, много
училась, выезжала с докладами на совещания в Москву. Конечно, она была
достойной ученицей А.С. Семеновой.
Ее как специалиста знала вся медицинская общественность республики,
она была признанным паразитологом
в России. Я знаю, что она очень много читала, полностью собрала серию
НЕЗА.
После того, как ее проводили на
пенсию, очень страдала, что отстранена от любимой работы, испытывала
также и материальные затруднения.

2’ 2007
Жила она с престарелой слепой матерью. Пенсий на жизнь не хватало.
По предварительной договоренности
с Республиканской больницей я ей
предложила, хотя бы на полставки,
пойти работать в лабораторию больницы. Ее с удовольствием брали как
самого квалифицированного паразитолога. Но она отказалась, при этом
сказала: «Если я не нужна там, где
практически трудилась всю жизнь, то
я вообще больше никуда работать не
пойду». Она была гордая.
Так случилось, что она умерла в
день своего рождения. Я постоянно в
день ее рождения ходила к ней с поздравлением. Накануне вечером она
мне позвонила, напомнила, что у нее
завтра день рождения, пригласила.
В этот вечер я долго с ней разговаривала, говорила она взволнованно,
переживала за паразитологию. Я ее,
конечно, уговаривала, чтобы не волновалась, берегла свое здоровье.
Когда я пришла к ней на день рождения, она уже лежала на смертном
одре. Уже собрались ее друзья. Помянули мы ее тут же ее же тортом и
угощениями, которые она накануне
приготовила.
Я часто думаю, какая несправедливая судьба бывает у таких скромных
труженников, как Виктория Иннокентьевна. Они в конце жизни оказываются у разбитого корыта: работы нет,
накоплений – тоже, здоровье уходит и
только ноющая безысходность впереди. Умерла Виктория Иннокентьевна
от тоски.
Выезжая на эпидвспышки в улусы,
мы, как правило, совместно с другими
республиканскими и местными специалистами определяли причину заболеваемости, проводили мероприятия
по ликвидации очага. Я не помню случая, кроме одного, чтобы не была расшифрована причина болезни людей.
Но этот один случай остался в памяти
навсегда.
Случилось это в августе 1977 года.
6 августа на Республиканскую станцию
санитарной авиации поступил вызов:
направить в Чурапчу врача инфекциониста к больному ребенку Аянитову
В., 6 лет, которому ставился диагноз
нейротоксикоз неясной этиологии.
Кроме него было еще четыре больных
с такими же симптомами, которые находились в Кытанахской участковой
больнице (60 км от Чурапчи). В этот
же день инфекционист Бугаев В.Д., в
связи с тяжестью состояния Аянитова
В., 6 лет, и его сестры Аянитовой М,
18 лет, доставил больных санитарным
рейсом из Кытанахской участковой

больницы в реанимационное отделение Якутской городской больницы. 7
августа 1977 г. Аянитова М., 18 лет,
умерла. В этот же день для оказания
помощи, расследования причин, принятия мер я совместно с инфекционистом Бугаевым В.Д и реаниматологом Васильевым С.С. санитарным
рейсом вылетели в Чурапчу.
На месте выяснилось, что первым
23 июля 1977 г. в Кытанахскую участковую больницу с жалобами на боли
в животе, слабость, сонливость, утомляемость, сухость во рту обратился
Аянитов А., 13 лет. При осмотре были
выявлены следующие симптомы: боли
в эпигастрии и подвздошной области,
конростаз, сонливость, брадикардия,
незначительное расширение зрачков,
рефлекс на рвоту после употребления жидкости, слабая желтушность
склер, увеличение печени. В этот же
день с подозрением на острый живот
больной был отправлен в Чурапчинскую районную больницу, где по поводу
аппендицита прооперирован. 26 июля
1977 г. больной скончался, смерть наступила вследствие острой миокардиодистрофии. С 30 июля 1977 г. с
аналогичными симптомами в участковую больницу обращались из семьи
Аянитовых еще четверо больных, от 6
до 45 лет, и из семьи Сивцевых два
человека в возрасте 9 и 13 лет. Прилетевшие специалисты из Якутска 7 августа при тщательном обследовании
выявили еще 8 больных. Во второй половине дня 7 августа 1977 г., учитывая
массовость и тяжесть заболевания,
отвергнув инфекционную природу,
было принято решение транспортировать больных и подозрительных на заболевание в г. Якутск. Помню, пилоты
вертолета, видя тяжесть больных, потребовали гарантию своей безопасности от Станции санитарной авиации.
Я давала гарантию, что больные не
заразны. У всех больных отмечалась
однотипность клиники: жалобы на головную боль, слабость, снижение трудоспособности, сухость во рту, чувство жжения в горле, жажда, резкая
рвота, иногда без причины или после
принятия воды, тошнота, некоторые
больные отмечали небольшие боли в
мышцах, суставах, носовое кровотечение. Объективно также отмечалась
однотипность симптомов, гепатоза,
токсического нефроза и токсического
энцефаломиелита. Электрокардиограмма идентична во всех случаях,
смещение электрической оси вправо,
нарушение интервентрикулярной и
внутрижелудочковой проводимости,
дистрофические изменения миокар-
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да, нарушение электролитного обмена с явлениями гипокалиемии в сутки,
предшествующее летальному исходу,
перегрузка правого? сердца. Общий
анализ крови вначале близок к нормальному, затем рост лейкоцитоза,
палочкоядерных, лиморопения, СОЭ
умеренно ускорена (12-20). Красная
кровь – некоторое снижение количества эритроцитов, в одном случае до 2,5
млн. У всех тромбоцитопения, снижение фибринолитической активности. В
общем анализе мочи – вначале белок
увеличен в 10-30 раз, затем относительно нарастает, у одного больного
до 16,5%. При утяжелении состояния
общий белок умеренно снижен или
нормален, а билирубин общий увеличен за счет непрямого до 1,0 – 2,0.
Тенденция к увеличению мочевины
и остаточного азота - в 1,2 -1,5 раза.
Диастаза не увеличена.
Со всеми больными, кроме двоих,
которые 6 августа были доставлены в
Якутск, я разговаривала, совместно с
врачами-лечебниками обследовала.
Все они были контактны, хорошо
слышали и видели, рассказывали. В
то же время было отмечено, что никакого страха не чувствовали, не требовали лечить, направлять в центр,
апатия, скудность эмоций. Помню, я
спросила у отца, Сивцева В.Н., как
он себя чувствует, он ответил, что хорошо, только вот «ноги ватные». На
предложение срочно лететь в Якутск
для лечения ответил, что поедет, когда
всех своих похоронит, так как они все
умрут, а хоронить, мол, надо. Он, конечно, был направлен в Якутск, где 18
августа умер. Вся его семья - он, жена
и четверо детей - умерли.
Это фатально-трагическое несчастье зафиксировано только в 2 семьях: Аянитовых и Сивцевых. Были они
объединены производственными отношениями, в течение 18 лет вместе
выезжали с постоянного места жительства - села Арылах летом на МТФ
«Сыламах» для ухода за скотом. А в
этот трагический 1977-й год выехали
в местечко Кемнё для ухода за телятами. Данная ферма для молодняка
располагалась в живописном месте с
аласом, озерами, перелесками, рядом
по аласу проходила грунтовая дорога
на Чурапчу. Ближайшие населенные
пункты находились в 10 км. Жили они
в бревенчатом помещении с камельком, деревянным полом, дети спали в
сарае. Кухня на улице.
Мы все тщательно обследовали
- и жилье, и водоснабжение, и питание, и все в округе. С нами работал
специалист из Республиканской сан-
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эпидстанции Гоголев И.В. В целях установления этнологического фактора
в Якутске проведены лабораторные
исследования - бактериологические,
токсикологические, радиологические.
Все результаты отрицательные. Пробы на исследования направлены в
Москву, результаты те же.
Якутскими специалистами был выставлен клинический диагноз: отравление неизвестным ядом тяжелой степени с преимущественным поражением
паренхиматозных органов и нервной
системы: токсический гипатоз?, миокардоз, нефроз, токсическая энцефалопатия, гипостатическая пневмония,
сердечно-сосудистая недостаточность
III степени, отек головного мозга, отек
легких. Мы пришли к выводу, что это
отравление каким-то ядом, который
попал в организм через рот.
Министерство
здравоохранения
ЯАССР вызвало консультантов из
Москвы. Приезжали из института им.
Склифосовского токсикологи Александровский В.Н. и Луцкий Я.И., профессор инфекционист Змызгова А.В.,
долго с нами в очаге работала заведующая отделом Минздрава РСФСР
Брызгалова Е.А., они согласились с
диагнозом: тяжелое отравление неизвестным ядом, дали рекомендации по
лечению на месте.
Из 16 человек, проживающих на
летней ферме Кемнё, на 23 августа
умерло 12 человек, после чего было
принято решение обратиться в Министерство здравоохранения РСФСР
с просьбой госпитализировать 4
больных с легким течением болезни
в Центр отравления Института им.
Склифосовского с целью дальнейшего обследования, лечения, уточнения
диагноза и этнологического фактора.
Просьба была удовлетворена. Но уже
10 сентября все четверо возвратились
в Якутск с очень короткой выпиской,
что больные обследованы и направляются для дальнейшего наблюдения
по месту жительства.
Эти четверо больных остались
живы. Из 12 умерших 6 человек – это
семья Сивцевых, которая полностью
ушла из жизни, и 6 человек – из семьи Аянитовых, состоявшей до того
из 10 человек. Из 12 умерших 5 человек взрослых и 7 детей. Из оставшихся в живых трое взрослых постоянно
находились на сенокосе, а на ферму
приходили через 2-3 дня по очереди
за хлебом и продуктами. Мальчик Аянитов С., 12 лет, является загадкой:
каким образом в его организм не поступило летальной дозы яда. После
этого случая он служил в армии, де-

мобилизовался в 1989 году, здоров.
Свидетели указывали, что он не сидел
на ферме, а целыми днями бегал по
лесу, очень любил природу, наблюдал
за животными и растениями.
Так этот случай и остался нераспознанным. Но без причины ничего не
бывает. Во всем районе пострадали
только эти две семьи. В то же время
они не были абсолютно изолированы. К ним приезжали гости, заезжали
знакомые. В 50 метрах от их жилья
проживала Данилова Е.У., 63 лет, из
Чурапчи. Она ежегодно выезжала
сюда со своей коровой, как на дачу.
Пользовалась водой из тех же озер,
приходила к ним в гости, но никогда не
ела, так как считала их не совсем аккуратными. Она оставалась здоровой.
На мой вопрос « Как соседи?», ответила, что не боится, объяснила это тем,
что она уважает «хозяина» аласа. Когда она приезжает жить, прежде чем
самой есть, угощает «хозяина», дает
ему поесть: в огонь кладет ему пищу и
немного вина. А они, мол, не придерживаются традиций отцов. И она была
убеждена в своей правоте.
В данном году ничего особенного в
этом месте, да и во всем районе, не
было замечено: ни падежа животных,
как домашних, так и диких, ни гибели
рыбы в озерах, также не было гибели
растений, травы, деревьев. Рядом в
1,5 км располагалась МТФ с дойным
стадом, у них царило полное благополучие. Кстати, интересный факт: доярки с этой фермы покупали для личных
нужд молоко у Сивцевых и Аянитовых
от личных коров, которых они вывозили вместе с собой.
До сих пор неизвестна причина гибели людей. Но это был тотальный
протоплазматический яд. Но какой?
Хочу вспомнить еще один случай
в очаге инфекционного заболевания.
Было это в феврале 1980 года. В связи с возникновением вспышки острой
кишечной инфекции в с.Баяга Алексеевского района (ныне Таттинский
улус) была командирована бригада
в составе вирусолога Лысковой Г.В.,
инфекциониста Барабановой В.И. и
меня. Село Баяга небольшое, отдаленное от райцентра и других крупных
населенных пунктов, проживало в нем
986 человек, население занималось
сельским хозяйством, имелось около
1000 голов крупного рогатого скота. В
селе были детские учреждения, школа, участковая больница. Учреждения
общепита отсутствовали. Гости в село
приезжали редко, но перед данной
вспышкой наведывались. В ноябре

1979 года село посетили представители московского телевидения, в декабре – артисты Якутского театра, в
начале февраля 1980 года – артисты
московского цирка. По заболеваемости населения село было благополучное.
И вот на фоне эпидблагополучия
с 21 января 1980 года началась заболеваемость острыми кишечными
инфекциями. Температура воздуха в
это время была 53 – 540 ниже нуля по
Цельсию, очень холодно.
Заболеваемость регистрировалась
по всему селу, болели дети и взрослые, мужчины и женщины. Заболевание протекало тяжело, у некоторых
были судороги. Срочно на базе участковой больницы (главный врач Николаев Н.Т.) был развернут стационар,
из райцентра доставлены лекарства.
Больные получили своевременно
квалифицированное лечение. Всего
переболело 74 человека, летальных
исходов не было.
Но для предупреждения дальнейшего распространения инфекции необходимо было ответить, что же могло быть причиной. Продукты питания
не вызывали подозрения, в основном
население питалось своим мясом, молоком. В это время никаких торжеств
не было, где бы вместе собирались за
праздничным столом.
Оставалась вода. Водопровода
тоже не было. Каждый хозяин сам
себе заготавливал лед для питья. И
вот, чтобы проверить, что причиной
болезни является вода из снега и
льда, я на усадьбе семейного очага
инфекции собрала лед и снег, растаяла и 09.02.1980 г., как зафиксировано
в личном дневнике, выпила эту воду.
Коллеги надо мной потешались, думали, что я этого не сделаю. То ли от
большого желания доказать, что повинен лед и снег, то ли действительно я ввела в себя возбудителя, легкая
клиническая картина болезни у меня
появилась.
Среди населения мы проводили
большую разъяснительную работу
об использовании для питья и мытья
посуды только кипяченой воды. Были
промыты и обработаны бочки для таяния льда. Все закончилось благополучно. Больше никогда в этом селе
такой заболеваемости не регистрировалось. По приезду в Якутск Лыскова
Г.В., ведущий специалист вирусолог,
заведующая вирусологической лабораторией Республиканской санэпидетстанции, организовала исследование взятых проб, была выделена
ротовирусная инфекция.
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За сорок с лишним лет работы я
оказывалась в различных ситуациях:
и трагических, и комических. Перечитываю свой дневник и удивляюсь, как
много всего было в жизни, да и сорок
лет - тоже длинный срок.
Почему-то
комичные
истории
со мной случались в Оймяконском
районе. Летала я туда много раз, в
основном было это связано с высокой заболеваемостью кишечными
инфекциями, причиной которых была
неудовлетворительная организация
питьевого водоснабжения. Кроме
того, были командировки в связи с
проверками жалоб, а также плановые
обследования. Мне запомнились две
смешные истории, приключившиеся
со мной в Усть-Нере.
Так, в одну из своих командировок,
то ли из-за отсутствия мест в гостинице, то ли вообще гостиница не работала, мне пришлось ночевать в кабинете
функциональной диагностики на первом этаже больницы, где располагались подсобные кабинеты. Ночью они
закрывались. В кабинете, где меня
разместили, было тепло. На кушетке
приготовили постель, а кушетку поставили подальше от аппаратуры к стене,
где висел ковер. Перед сном в постели
я читала книгу, было тихо, спокойно, и
вдруг зашевелился ковер. Я присмотрелась. Шевелится. Подумала, возможно, мыши. Не очень-то приятно.
Уставилась на ковер и вижу: сбоку изза него появляется рука. Похолодев от
страха, спрыгнула с грохотом с кушетки, рука мгновенно исчезла и опять
тишина. Что делать? Тихонько приоткрыла дверь, взглянула в коридор,
вижу: из соседней двери осторожно
выглядывает мужчина. Выяснилось,
что это рентгенолог, который из-за отсутствия квартиры временно жил в соседнем кабинете. Между кабинетами
был дверной проем, закрытый ковром,
о чем я не знала. Он несколько дней
отсутствовал – ездил по участковым
больницам. Поэтому меня не предупредили. Приехал поздно ночью, тихо
зашел к себе, я не слышала. Что-то
ему нужно было взять в кабинете, где
находилась я. А так как ковер не отодвигался (был прижат кушеткой), то он
просунул руку, чтобы узнать, в чем
дело. Потом мы еще долго смеялись.

Вторая история не менее забавная
и произошла она все в той же УстьНере. На этот раз, точно не помню,
летала по жалобе, поступившей из
п.Ольчан. Главным врачом центральной районной больницы в то время
был Маренный В.М., хороший организатор здравоохранения, его до сих пор
помнят в больнице и в поселке.
На этот раз меня поместили в отдельный номер новой гостиницы. Правда, он был на двух человек, но договорились, что я буду жить одна, чтобы
никто не мешал работать.
На второй день по приезду рано
утром вместе с главным врачом выехали в п.Ольчан. Работали там весь
день, поздно вечером возвратились в
Усть-Неру. В гостинице после ужина
я в своем номере расположилась за
столом писать справку, которую утром
нужно было в больнице отпечатать, а
к 9 часам быть в райисполкоме. Около
12 часов ночи без стука открывается
дверь номера и входит очень высокий
мужчина, одетый в добротную зимнюю
одежду, посмотрел на меня и спросил:
- Вы тоже здесь?
- Да,- ответила я.
- Давно вы здесь живете?
- Два дня.
- А я утром поселился. А где дежурная?
Я ответила, что не знаю, после чего
он вышел. Его долго не было, затем
опять появился и говорит:
- Дежурную я не нашел. Очень устал. Ночь не спал. Весь день ездил
по приискам. Буквально валюсь с ног.
Очень хочу спать.
Заверив меня, что он мужчина спокойный, разделся, лег на постель и тут
же уснул богатырским сном.
Тут только до меня дошло, что нас
поселили в один номер. Вот те раз, создали спокойную обстановку для работы. Теперь наступила моя очередь
идти искать дежурную, что я и сделала. Начала обыскивать все уголки.
Тишина. Гостиница спит. Вернулась
в свой номер. Сосед спит. На всякий
случай открыла дверь и продолжила
писать справку. Несколько раз выходила искать дежурную, но все тщетно.
К 5 часам утра справка была готова, а что дальше? И тут я услышала
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шепот и смешок. Выглянула в коридор. Молодая женщина выходит из
номера, ей вслед машет рукой мужчина. Я подбежала к ней и спросила,
она ли дежурная. «Да, - ответила она,
– а что вам нужно?» После моего вопроса, где она пропадала всю ночь, из
номера, откуда она выходила, показался мужчина и призвал меня к порядку, чтобы я вела себя спокойно и
на дежурную не кричала. Слов уже не
было, я взяла ее за руку, ввела в свой
номер и показала на кровать, где спал
мужчина, потом на кровать, где должна спать я, попросила хорошенько
посмотреть на меня и убедиться, что
я женщина. После этого она побежала к регистрационному столу, открыла
журнал и говорит: «Ну, что вы шумите,
посмотрите какая у вас фамилия!».
Ей вторит ее спутник. Во всем оказалась виновата моя фамилия. Далее я
ничего не делала, только наблюдала.
Они вдвоем все мои вещи перенесли
в другой номер, очень просили не жаловаться. Почему-то вся моя злость
исчезла, стало смешно.
Перевели меня в элитный, утопающий в коврах номер, где обычно останавливался первый секретарь обкома
КПСС Чиряев Г.И. Остаток ночи я не
спала, не хотелось, думала, а вдруг
для «полного счастья» приедет хозяин номера и меня опять будут переводить. Но никто не беспокоил. Вскоре
я встала, оделась и понесла справку
в больницу, чтобы успеть отпечатать
к 9 часам. На вопрос, как отдохнула,
улыбаясь, отвечала: «Чудесно». Днем
я улетела в Якутск.
За всю жизнь в Якутии много чего
еще было: работала в очагах инфекции, как, например, в г.Нерюнгри, где
переболело острой кишечной инфекцией более 700 человек, и в УстьНере, где был загрязнен питьевой
водопровод фекальными массами, в
результате - водная вспышка дизентерии с пострадавшими 500 человек,
и в очаге ботулизма в г.Олекминске с
числом заболевших свыше 40 человек
и 5 летальными исходами; была борьба с дифтерией, гепатитом; поездки
в районы главных специалистов, выступления в клубах перед населением
и многое-многое другое, что именуется жизнью.
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ЯКУТСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ

Комитет здравоохранения ОА ГО «Якутск»
Медицинский институт Якутского государственного университета
Якутский научный центр Сибирского отделения
Российской академии медицинских наук
проводят
межрегиональную научно-практическую конференцию, посвященную 375-летию
вхождения Якутии в состав России и 50-летию Медицинского института ЯГУ
«Актуальные вопросы организации муниципального здравоохранения»
Дата: 7 сентября 2007 года
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе региональной научно-практической конференции, посвященной
375-летию вхождения Якутии в состав России, на тему «Актуальные вопросы организации муниципального
здравоохранения».
Место проведения:
Республика Саха (Якутия), г. Якутск
Организаторы конференции:
• Комитет здравоохранения Окружной администрации ГО «Якутск»;
• Медицинский институт ЯГУ;
• Якутский научный центр Сибирского отделения РАМН.
Направления конференции:
1. Правовые аспекты организации муниципального здравоохранения.
2. Система управления муниципальным здравоохранением.
3. Совершенствование системы финансирования муниципального здравоохранения.
4. Реализация приоритетного национального проекта «Здоровье».
ВАРИАНТЫ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ
- устное выступление;
- стендовый доклад;
- заочное участие (публикация статьи, тезиса).
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ
По материалам конференции будет выпущен сборник статей и тезисов. Публикация бесплатная.
Для участия в конференции до 1 августа 2007 г. по электронной почте с пометкой «Конференция 2007» в поле «Тема»
(Е-mail: komzdrav@inbox.ru), или в адрес оргкомитета на дискете 3,5” (677001, г. Якутск, пр.Ленина 15, каб.600, лечебный отдел, гл.специалисту КЗ Герасимовой Туйаре Ивановне) необходимо выслать:
1. Заявку на участие в конференции от первого автора;
2. Текст выступления и тезисы на русском языке, оформленный в соответствии с требованиями, в печатном
и электронном вариантах.
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ:
• Текст должен быть набран в редакторе WinWord;
• Объем не более 2 страниц формата А4 (297х210);
• Поля 2 см со всех сторон;
• Шрифт Times New Roman (Cyr) – 12 пт;
• Межстрочный интервал – 1,0;
• Название приводится в первой строке ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ полужирным шрифтом.
На следующей строке приводятся инициалы и фамилии авторов, ниже название организации
и город, выделяемые курсивом;
• Название файла – фамилия первого автора, расширение doc или rtf. Недопустимы названия
типа «статья», «тезис» и т.д., файлы могут быть утеряны при копировании!
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Пример оформления тезиса:
ТРАНСКРАНИАЛЬНАЯ ДОПЛЕРОГРАФИЯ В ИССЛЕДОВАНИИ
И ДИАГНОСТИКЕ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНОЙ ПАТОЛОГИИ
Л.Г.Григорьева1, З.П.Петрова2
1
Название института (организации), город
2
Название института (организации), город
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ:
1. Название работы______________________________________________________
2. Участник (фамилия, имя, отчество)_______________________________________
3. Должность, ученая степень, звание_______________________________________
4. Форма участия:
- публикация тезиса и выступление с докладом;
- только публикация тезиса;
- публикация тезиса и выступление со стендовым докладом.
5. Организация__________________________________________________________
6. Контактный телефон и адрес ____________________________________________
7. Е-mail____________________________
8. Необходимость в гостинице: да ____, нет ____;
необходимость в бронировании: да___, нет____.
По желанию участников конференции для них могут быть забронированы места в гостинице. Для этого,
необходимо сообщить организаторам дату, время заезда и отъезда.
Командировочные, проездные расходы, проживание, питание – за счет средств командируемой стороны.
Стоимость проживания (оплачивается за наличный расчет по прибытии).
Категория
Люкс
Люкс
Люкс-экстра
Полулюкс
Стандартный
Стандартный

Количество мест
Тариф за 1 место, руб.
Гостиница «Лена»
1
3300
2
2100
1
3950
1
2300
1
1900
2
1325
В стоимость номера включен завтрак

Тариф за 2 места, руб.

Оргкомитет
677001, г. Якутск, пр. Ленина 15, каб.600
отдел: тел. (4112) 42-58-13, телефон/факс (4112) 42-01-27
E-mail : komzdrav@inbox.ru

3300
4200
3950
2300
1900
2650

84

ЯКУТСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ

II Межрегиональная научно-практическая конференция
«ЭКОЛОГИЯ И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА НА СЕВЕРЕ»
Дата: 5 октября 2007 года
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе Межрегиональной научно-практической конференции.
Место проведения:
г. Якутск, Республика Саха (Якутия), пленарное совещание - ЯГУ МИ,
работа по секциям - РБ №1 - НЦМ, ЦОМиД, Академия наук РС(Я)
Организаторы конференции:
• Медицинский институт Якутского государственного университета;
• Якутский научный центр РАМН и Правительства РС (Я);
• Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия);
• Территориальный фонд медицинского страхования
Направления конференции:
1. Фундаментальные исследования
2. Внутренние болезни
3. Охрана материнства и детства
4. Инфекционные болезни
5. Хирургические болезни
6. Восстановительная медицина и реабилитация
ВАРИАНТЫ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ
- устное выступление;
- стендовый доклад;
- заочное участие (публикация тезисов).
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ
Для участия в конференции необходимо выслать до 20 июля 2007 г. по электронной почте с пометкой «Конференция 2007» в поле «Тема» (Е-mail:Lehanovasn@mail.ru), или в адрес оргкомитета на дискете 3,5” (677019, г. Якутск,
Сергеляхское шоссе д. 4, блок С1-01, Якутский научный центр РАМН и Правительства РС (Я), научно-организационный отдел, Лехановой Саргылане Николаевне):
1. Заявку на участие в конференции от первого автора;
2. Тезис на русском языке, оформленный в соответствии с требованиями, в печатном и электронном вариантах.
Тезисы публикуются бесплатно!
Пример оформления тезиса:
CОСТОЯНИЕ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ ПРИ
ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ
Н.И.Иванов1, А.О.Петров2
Название института (организации), город
2
Название института (организации), город
1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ:
1. Название работы______________________________________________________
2. Участник (фамилия, имя, отчество)_______________________________________
3. Должность, ученая степень, звание_______________________________________
4. Форма участия:
- публикация тезиса и выступление с докладом;
- только публикация тезиса;
- публикация тезиса и выступление со стендовым докладом.
5. Организация__________________________________________________________
6. Контактный адрес и телефон____________________________________________
7. Е-mail____________________________
8. Необходимость в гостинице (люкс 100 y.e., полулюкс 80y.e., пансионат 800 руб.) да ____, нет ____
9. Оплата произведена___________________________

