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Уважаемые коллеги!
Четвертый номер серии «Медицинские
науки» посвящен VIII Национальному конгрессу с международным участием «Экология и здоровье человека на Севере»,
приуроченному к 60-летию Медицинского
института Северо-Восточного федерального
университета им. М.К. Аммосова.
VIII Национальный конгресс является одним из самых значимых событий в календаре
научно-образовательных мероприятий регионального здравоохранения.
Сегодня здравоохранение и образование
включены в список национальных приоритетов страны. Особое внимание в работе Конгресса уделено последним достижениям в
области диагностики, лечения и профилактики основных заболеваний человека, обсуждены вопросы доступности качественной медицинской помощи
и развития междисциплинарных подходов в решении проблем здравоохранения с использованием современных медицинских технологий.
Сегодня, когда принципы доказательной медицины тесно взаимосвязаны
с практической деятельностью врачей всех специальностей, очень важны не
только внедрение этих принципов в повседневную работу, но и выработка
новых современных стандартов диагностики и лечения.
В рамках Конгресса прошло большое количество пленарных докладов,
актовых лекций, конференций, симпозиумов, круглых столов, мастер-классов, олимпиад. В дни проведения Конгресса работала Выставка современных достижений по созданию и производству новых лекарственных средств,
технологий, оборудования и медицинских изделий, нашедших успешное
применение в лечебно-профилактических учреждениях страны.
Оргкомитет Конгресса надеется, что этот форум вызвал широкий интерес
ученых, практических врачей, организаторов здравоохранения, студентов
медицинских вузов. Уверены, что участие в мероприятии станет прекрасной
возможностью для встреч с коллегами для обмена опытом и результатами
научных исследований, обсуждения актуальных проблем здравоохранения.

Председатель Оргкомитета Конгресса,
директор Медицинского института
Северо-Восточного федерального университета
им. М.К. Аммосова 					
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КЛИНИКО-ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГЭРБ,
ХРОНИЧЕСКОГО ГАСТРИТА И ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ
У РАЗЛИЧНЫХ ЭТНИЧЕСКИХ ГРУПП БОЛЬНЫХ,
ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ СЕВЕРА
Аннотация. В последнее время многочисленными исследованиями подтверждается наличие определенной взаимосвязи между Helicobacter pylori (HP, H. pylori) – ассоциированными гастродуоденальными заболеваниями и гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ). НP обнаруживают в слизистой
оболочке желудка (СОЖ) у больных ГЭРБ в 52,4 %, что существенно ниже, чем в общей популяции:
73-91 %. Среди взрослых, страдающих хроническим гастритом (ХГ), НР выявляют в более чем 80 %
случаев, язвенной болезнью желудка (ЯБЖ) – в 70-85 %, язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки
(ЯБДПК) – в 90-95 % случаев [1, 2, 3]. Было обращено внимание на то, что после успешной эрадикации
НР-инфекции количество больных с НР-ассоциированной ЯБ уменьшается, а число больных ГЭРБ, напротив, существенно увеличивается – примерно в 2 раза [4, 5, 6]. Клиническая картина ГЭРБ весьма многообразна и вариабельна, может быть типичной и атипичной, с характерными клиническими «масками»
(коронарная, легочная, отоларингологическая маска и др.). Хронический гастрит с синдромом диспепсии,
вызванный инфекцией Helicobacter pylori, следует расценивать, как проявление функциональной диспепсии. По «Римским критериям IV» (2016), различают два критерия синдрома функциональной диспепсии:
постпрандиальный дистресс-синдром и синдром эпигастральной боли.
Язвенная болезнь – системное гастроэнтерологическое заболевание с многофакторным патогенезом,
а НР-инфекция является одним из важных, но действующих преимущественно местно факторов ее патогенеза и индикатора рецидивов НР-ассоциированных форм.
Ключевые слова: слизистая оболочка желудка, эрозивно-язвенные поражения, Helicobacter pylori,
рН-метрия, заболевания пищевода и желудка.
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Clinical and endoscopic characteristics of GERD, chronic gastritis
and gastric ulser in different ethnic groups of patients permanently
residing in the North
Abstract. Recently, numerous studies have confirmed the existence of a certain relationship between
Helicobacter pylori (HP) – associated gastroduodenal diseases and gastroesophageal reflux disease (GERD). HP
is found in the gastric mucosa in patients with GERD in 52.4 %, which is significantly lower than in the general
population: 73-91 % [2, 5]. In adults with chronic gastritis (CG), HP is detected in over 80 % cases, peptic ulcer
of the stomach – 70-85 %, peptic ulcer of duodenum (PUD) – 90-95 % [1, 3, 4]. Attention was drawn to the fact
that after successful eradication of HP infection, the number of patients with HP-associated PU decreased, and the
number of patients with GERD, in contrast, significantly increased by about 2 times [7, 8]. The clinical picture of
GERD is very diverse and variable: it can be typical and atypical, with characteristic clinical “masks” (coronary,
pulmonary, otolaryngological mask, etc.) Chronic gastritis with dyspepsia syndrome caused by Helicobacter
pylori infection should be regarded as a manifestation of functional dyspepsia. According to the Roman Criteria
IV (2016), there are two criteria for the functional dyspepsia syndrome: postprandial distress syndrome and
epigastric pain syndrome. Peptic ulcer is a systemic gastroenterological disease with a multifactorial pathogenesis,
and HP infection is one of the important but locally predominant factors in its pathogenesis and the indicator of
relapses of HP-associated forms.
Keywords: gastric mucosa, erosive and ulcerative lesion, Helicobacter pylori, pH-Metry, esophagus and
stomach diseases.

Актуальность. В структуре гастроэнтерологической патологии населения Севера ГЭРБ,
ХГ с функциональной диспепсией, ЯБЖ и ЯБДПК занимают одно из ведущих мест.
Целью исследования явилось изучение клинико-эндоскопических проявлений ГЭРБ, ХГ с
диспепсией, ЯБ в различных этнических группах больных
Пациенты и методы. В исследование были включены больные в количестве 371 чел.: ГЭРБ
– 108, ХГ с функциональной диспепсией – 105, ЯБ – 158 больных, которые находились на стационарном обследовании и лечении в гастроэнтерологическом отделении Якутской городской
клинической больницы в период с 2008 по 2016 гг. В основную группу (I группа) включили 183
больных азиатской этнической принадлежности и 188 больных европейской принадлежности
(II группа). Средний возраст обследованных от 18 до 68 лет составил 39,75 лет. Соотношение
мужчин и женщин было 228 к 143 (1,6:1), из них азиатских мужчин и женщин – 97 и 86 соответственно, европейцев – 131 мужчина и 57 женщин.
Результаты. Наиболее характерными жалобами больных ГЭРБ в обеих группах были изжога (80,9 % азиатского и 93,3 % европейского населения), боли в эпигастральной области
(77,8 % и 84,4 % соответственно), отрыжка (49,2 % и 71,1 %), но во II группе вышеуказанные
жалобы предъявляло большее число пациентов. Тошнота встречалась у четверти всех больных
(28,6 % в I группе и 26,7 % во II), а у прочих ГЭРБ проявлялась как дисфагия, одинафагия, боли
в пищеводе, рвота и ощущение кома за грудиной регистрировались нечасто, при этом икота не
отмечена никем.
Анализ результатов эндоскопического обследования пищевода позволил выделить некоторые особенности, характерные для больных ГЭРБ: негативная ГЭРБ эндоскопически выявлялась практически у трети всех больных (30,2 % азиатского и 28,9 % ), у более половины пациентов обеих групп регистрировалась I степень РЭ – 60,3 % и 53,3 % соответственно. ГЭРБ II и
III степеней встречалась нечасто – в 4,8 % у азиатской и 6,7 % у европейской этнической группы.
Пищевода Барретта и стенозирования среди обследованных больных не было.
При оценке морфологических изменений СО нижней трети пищевода у больных ГЭРБ выявлено значительное преобладание гипертрофического эзофагита с различными проявлениями
дискератоза (у 52,6 % представителей азиатского и 46,7 % европейского населения). Лейкоплакия пищевода выявляется у якутов в 4 раза чаще (52,6 % против 13,3 %). Метапластических
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изменений многослойного плоского эпителия обнаружить не удалось, хотя предварительный
эндоскопический диагноз пищевода Барретта был выставлен 3 больным II группы.
При анализе клинических проявлений функциональной диспепсии выявлены 64 больных
с постпрандиальным дистресс-синдромом (61 %) и 41 больной с синдромом эпигастральной
боли (39 %). При постпрандиальном дистресс-синдроме у азиатской этнической группы чаще
встречается чувство переполнения – у 36 (83,7 %), раннее насыщение у 32 больных (74,5 %);
в европейской группе у 21 больного (33 %) чувство переполнения сочеталось с болью в эпигастрии и ранним насыщением – у 9 человек (43 %).
При эзофагогастродуоденоскопии у азиатской группы больных наиболее часто встречается смешанный гастрит, очаговый атрофический гастрит и реже – поверхностный гастрит.
У европейской группы больных чаще встречается поверхностный гастрит, который сочетается
с дуоденогастральным рефлюксом.
Достоверно более выраженная степень обсемененности H. pylori (P<0,05) выявлена у больных с синдромом эпигастральной боли по сравнению с постпрандиальным дистресс-синдромом. Это позволяет предположить, что инфекция H. pylori играет определенную роль в генезе
болевого синдрома при ФД.
Основным клиническим проявлением язвенной болезни у пациентов описываемых групп
явился болевой синдром с локализацией в пилородуоденальной области – у 23 лиц азиатской
этнической принадлежности (35,4 %), у 59 европейской (63,4 %) и в эпигастральной области –
соответственно у 42 (64,6 %) и 34 (36,6 %) пациентов.
При сравнительном анализе результатов эндоскопического исследования больных язвенной
болезнью обеих обследованных групп оказалось, что в I группе значительно чаще, чем у больных II группы выявились язвы тела желудка (38,5 % и 21,5 % соответственно, P<0,05). Язвы
луковицы ДПК были обнаружены у 49,2 % I группы и у 64,5 % больных II группы (P>0,05) и
антрального отдела желудка – у 12,3 % и 14,0 % пациентов соответственно (P>0,05).
При эндоскопическом исследовании гастродуоденальной зоны у наблюдаемых больных азиатской этнической группы значительно чаще, чем у европейцев, выявились язвы тела желудка
диаметром до 10 мм; хронический гастрит тела и антрального отдела желудка (93,2 % и 73,1 %
соответственно (Р<0,01)), преимущественно атрофическая форма.
Несомненный интерес представляют результаты анализа степени обсеменения НР у больных язвенной болезнью в различных этнических группах. Низкая степень обсемененности НР
слизистой оболочки антрального отдела желудка была выявлена у 64,6 % и у 36,5 % (Р<0,001),
умеренная у 23,1 % и 45,2 % (Р<0,01) и высокая у 12,3 % и 18,3 % (Р<0,05) больных азиатской
и европейской этнических групп соответственно,
Таким образом, в обеих этнических группах с увеличением степени обсеменения НР увеличивается частота рецидивирования ЯБ.
Заключение. В клинике ГЭРБ у пациентов преобладали изжога, боли в эпигастрии и отрыжка, при этом для европейцев характерны более тяжелые повреждения слизистой оболочки
нижней трети пищевода.
Морфологическое исследование нижней трети пищевода при всех формах ГЭРБ в условиях
Севера показало преобладание гипертрофического эзофагита с гипер-, пара- и акантозом.
В клинических проявлениях и течении функциональной диспепсии у азиатской группы,
проживающих в условиях Севера, в отличие от европейцев, преобладал постпрандиальный
дистресс-синдром.
Также клиника ЯБ в азиатской группе, в отличие от европейцев, имеет ряд отличительных
особенностей: интенсивность болевого синдрома была существенно ниже, преобладали диспепсические расстройства и реже наблюдались желудочные кровотечения.
При эндоскопическом исследовании активность воспаления у азиатской группы оказалась
ниже, а частота атрофических изменений слизистой оболочки желудка значительно выше, чем
у европейцев.
При морфологическом исследовании в азиатской группе, в отличие от европейцев, преобладали легкая степень активности и низкая степень обсемененности НР слизистой оболочки
желудка; атрофический гастрит различной степени выраженности выявлялся у всех больных.
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АНАЛИЗ НАЗНАЧЕНИЙ СИСТЕМНЫХ АНТИБИОТИКОВ
ПРИ ОСТРЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ ИНФЕКЦИЯХ ДЕТЯМ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ
Аннотация. Острые респираторные инфекции (ОРИ) занимают ведущее место в структуре общей
заболеваемости населения. В России ежегодно регистрируется около 70 тыс. случаев ОРИ на 100 тыс.
детского населения. Максимальная частота острых респираторных инфекций отмечается в возрасте от 6
месяцев до 6 лет, среди этой группы наиболее высокий уровень заболеваемости ОРИ отмечается у детей
дошкольного возраста. Среди причин острых респираторных заболеваний лидируют вирусные инфекции (до 90 %), и только незначительную часть составляют бактериальные патогены. Несмотря на это,
практически в 25-85 % случаях врачи-педиатры назначают своим пациентам антибиотики при острых
респираторных инфекциях. Для проведения анализа спектра применяемых антибактериальных препаратов при ОРИ у детей дошкольного возраста в амбулаторных условиях – использованы 1248 амбулаторных
карт детей дошкольного возраста.В результате исследования выявлено, что в структуре ОРИ за период
2009-2010 гг. доминирует заболеваемость острыми назофарингитами и составляет более 60 %. В ходе
фармакоэпидемиологического анализа оказалось, что в 43 % (2009 г.) и 37 % (2010 г.) случаев ОРИ была
применена антибактериальная терапия. Чаще всего применялись аминопенициллины, комбинированные
пенициллины, макролиды, цефалоспорины III поколения. Учитывая преобладание случаев острых назофарингитов среди нозологических форм ОРИ, можно утверждать о неосложненном течении большей их
части, что должно послужить основанием для строгого соблюдения утвержденных стандартов лечения
ОРИ в условиях амбулаторной помощи.
Ключевые слова. ОРИ, лечение, дети, острый назофарингит, верхние дыхательные пути, нозология,
антибактериальная терапия, амбулаторные условия, рациональное применение антибиотиков.
L.S. Akimova

Prescriptions of systemic antibiotics for preschool children with acute
respiratory infections in outpatient conditions
Abstract. Acute respiratory infections (ARI) is a leader in the structure of general diseases of the population.
Annually, Russia has about 70 thousand ARI cases per 100 thousand of the child population. The maximum
frequency of acute respiratory infections is noted in age from 6 months to 6 years; in this group, the highest
incidence of acute respiratory infections is observed in preschool age children . In the causes of acute respiratory
disease, viral infections take a lead (90 %) and bacterial pathogens account fot only a minor part. Despite this,
almost 25-85 % of pediatricians prescribe antibiotics for their patients with acute respiratory infections. Aim.
Analysis of the spectrum of antibacterial drugs used for acute respiratory infections in preschool children in the
outpatient tratment. Methods. The study was formed by a representative group in the amount of 1,248 outpatient
preschool children. Results.In the period 2009-2010, the structure of ARI was dominated by the incidence of acute
nasopharyngitis at over 60 %. The pharmacoepidemiological analysis showed frequent use of systemic antibiotics
for children with acute nasopharyngitis on the outpatient basis. It was found that the antibiotic therapy was applied
in 43 % (2009) and 37 % (2010) ARI cases. Aminopenicillins, combined penicillins, macrolides, cephalosporins
of the 3d generation were used most often. Conclusion.Given the prevalence of acute nasopharyngitis cases
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among the nosological forms of ARI, it should be noted that most of them have an uncomplicated form, which
sould serve as the basis for strict adherence to the approved standards of ARI treatment in outpatient care.
Keywords: ARI, treatment, children, acute nasopharyngitis, upper respiratory tract, nosology, antibiotic
therapy outpatient conditions, rational use of antibiotics.

Введение. Острые респираторные инфекции (ОРИ) занимают одну из основных позиций в
структуре общей заболеваемости населения России и наиболее часто отмечаются у детей, превышая показатели заболеваемости взрослых более чем в 2,5-4 раза. ОРИ у детей преобладает
не только среди инфекционных заболеваний (почти 90 %), но и в структуре всей впервые зарегистрированной патологии у детей (более 60 %). Несмотря на многообразие возбудителей,
считается, что до 95 % заболеваний верхних дыхательных путей в дошкольном возрасте вызывается вирусами, соответственно, их значение в формировании данной патологии является
определяющим [1]. Врачу первого контакта очень важно не переоценивать возможную роль
бактериальной флоры и воздерживаться от назначения антибиотиков в тех случаях, когда в этом
нет необходимости. В структуре инфекционных болезней у детей удельный вес ОРИ достигает
90 %. По данным многочисленных авторов, максимальная заболеваемость ОРИ среди детей
отмечается в возрасте от 6 месяцев до 6 лет и составляет от 4 до 8 заболеваний в год. Среди
школьников заболеваемость снижается до 2-5 случаев в год, а среди взрослых не превышает 2-4
в течение такого же периода времени [2, 3].
По статистическим данным Республики Саха (Якутия), с 2005 по 2016 гг. ситуация по ОРИ
среди детского населения от 0 до 14 лет имеет тенденцию ежегодного возрастания, тем самым
сохраняя показатели на высоком уровне. В среднем за эти годы зарегистрировано более 1200
случаев на 1000 детей [4]. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно дети
в среднем переносят от 5 до 8 эпизодов ОРИ, большей частью легкой формы.
Как известно, антибиотики не влияют на симптомы ОРИ и не предотвращают бактериальную суперинфекцию, а, скорее, способствуют её развитию из-за подавления нормальной флоры
дыхательных путей. Необоснованная частота назначения антибиотиков детям с ОРИ в России
остается высокой и составляет от 25 до 85 % [5, 6]. Эмпирический выбор препарата при острых
респираторных инфекциях должен базироваться на рекомендациях по стартовой терапии с учетом вероятности возбудителя и его чувствительности в данном регионе.
Материалы и методы. Для исследования была сформирована репрезентативная группа методом «случайной выборки».В выборку были включены амбулаторные карты детей, обратившихся в поликлиническую сеть г. Якутска за период 2009-2010 гг. в возрасте от 2 до 6 лет, у которых оценивались нозологическая структура ОРИ и частота применения антибиотикотерапии.
Проведен общий фармакоэпидемиологический анализ применения антибиотиков при ОРИ, на
основе которого отдельно изучена и частота применения системных антибиотиков при острых
назофарингитах у детей.
Результаты. Для решения поставленной цели проведен ретроспективный анализ амбулаторных карт (n=1248) детей в возрасте от 2 до 6 лет, наблюдавшихся в разных участках амбулаторной сети г. Якутска с симптомами острых респираторных заболеваний верхних дыхательных путей: назофарингит, ларингит, трахеит, острый простой бронхит, ангины, средний отит,
синусит, афтозный стоматит. За 2009 г. переболели ОРИ всего 598 детей, в том числе 286 (47,8
%) мальчиков и 312 (52,2 %) девочек. За 2010 г. прошли лечение и наблюдение 650 детей с ОРИ,
среди которых 327 (50,3 %) составили мальчики, 323 (49,7 %) – девочки.Как показал анализ, в
структуре ОРИ на I месте – назофарингит (974 случая (64,6 %) и 1165 случаев (69,0 %) соответственно), на II – трахеит (187 случаев (12,4 %) и 174 (10,3 %) соответственно); на III – острый
простой бронхит: 125 (8,3 %) и 118 (7,0 %); на IV месте – ангина: 91 (6,0 %) и 78 (4,6 %) и т.д.
Рассматривая сезонность ОРИ из полученных данных, можно отметить, что пик заболеваемости ОРИ приходился на март и апрель, как в 2009, так и в 2010 гг., а умеренный подъем
отмечался в октябре, ноябре с одинаковой частотой обращений.По результатам исследования,в
структуре ОРИ пребладают неосложненные формы, такие, как назофарингиты, трахеиты. Большинство ОРИ имеют нетяжелое течение, что подтверждается многими другими авторами [5, 6, 7, 8].
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На рис. 1 видно, что в 43 % (2009 г.) и 37 % (2010 г.) случаев была применена антибактериальная терапия при ОРИ.

Рисунок 1. Частота применения антибиотиков при ОРИ за 2009-2010 гг.

Процентное соотношение применения антибактериальной терапии за 2009-2010 гг. по отдельным нозологиям представлено на рис. 2. При неосложненных формах ОРИ доля применения антибиотиков среди всех переболевших детей в 2009 и 2010 гг. составила: при назофарингите – 17 % и 16 % соответственно, при трахеите – 10 % и 8 % от общего числа ОРИ.

Рисунок 2. Процент применения антибактериальной терапии по нозологиям за 2009-2010 гг.

Выявлено, что за 2009 г. при о. назофарингите в 117 (18 %) случаях применялись аминопенициллины (амоксициллин, ампициллин), в 69 (11 %) случаях – комбинированные пенициллины (резистентные к β-лактамазе), в 45 (7 %) – макролиды (азитромицин, макропен) и даже в 19
(3 %) случаях применялись цефалоспорины III поколения (супракс-17, клафоран-2); в 2010 г. за
счет сокращения применения аминопенициллинов, участились назначения комбинированных
пенициллинов (амоксиклав, аугментин, резистентных к β-лактамазе) на 19 случаев (на 3 %)
и составили 14 %, а цефалоспоринов III поколения (супракс-30, клафоран-0) – на 11 случаев
(на 2 %), макролидов – на 5 (на 1 %) случаев, по сравнению с предыдущим годом (рис. 3), хотя
процент назначения антибиотиков при острых назофарингитах должен был быть сведен к абсолютному нулю.
Обсуждение. Полученные данные указывают на то, что участковые педиатры, возможно,
недостаточно придерживаются выжидательной тактики и динамического наблюдения при таких неосложненных формах, как острые назофарингиты. Стоит отметить, что данная статья
показывает только часть реальной клинической обстановки амбулаторной помощи. Возникает
резонный вопрос: сколько детей подверглось и продолжают подвергаться агрессивному воздействию от необоснованных назначений антибактериальных препаратов?
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Рисунок 3. Использованные антибиотики при острых назофарингитах за 2009 и 2010 гг.

Полученные данные подтверждают, что выбор тактики лечения ребенка с ОРИ должен основываться на детальном анализе данных анамнеза с учетом индивидуальных особенностей
ребенка, клинических проявлений, оценки объективных методов исследования в динамике, а
также на результатах лабораторно-инструментальных исследований (по показаниям).
Заключение.
Частота применения антибиотиков при ОРИ составила: за 2009 г. – 43 %, 2010 г. – 37 %.
В нозологической структуре ОРИ доминируют случаи острых назофарингитов среди детей
дошкольного возраста, для лечения которых преимущественно применялись антибиотики группы аминопенициллинов, комбинированных пенициллинов и макролидов.
Частота применения антибиотиков при о.назофарингитах среди всех ОРИ составила за
2009-2010 гг. – 17 % и 16 % соответственно, что указывает на необоснованность использования антибактериальных препаратов при неосложненных формах ОРИ, т.е. без показаний. По
данным исследования, процент применения антибиотиков среди детей с о. назофарингитами
составил 26 % и 23 % соответственно.
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Л.В. Бекенева

ДЕПРЕССИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА
В ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Аннотация. В статье представлены результаты исследования депрессивных расстройств среди
пациентов Якутского психоневрологического диспансера. Определена актуальность данной проблемы,
выявлена важность и значимость изучения депрессий среди различных групп населения с целью создания
эффективных мер первичной психопрофилактики. Были исследованы пациенты двух мужских общепсихиатрических отделений и одного женского за 2014-2016 гг. За этот период в стационаре психоневрологического диспансера проходили лечение 104 пациента с диагнозом «депрессивное расстройство». Описана
клинико-социальная характеристика больных. Проведена сравнительная характеристика в зависимости от
гендерной принадлежности. Уточнен возраст пациентов на момент исследования и возраст первичной госпитализации, место жительство больных, а также трудовой анамнез и уровень образования. Производилась оценка основных симптомов депрессии. Выявлена динамика депрессивных расстройств. Определена
частота госпитализаций, манифестация заболевания, наличие регоспитализаций. Определены средние
сроки лечения депрессивных расстройств, в зависимости от этиологической принадлежности. Выделена
этиологическая принадлежность депрессивного синдрома, в зависимости от разнообразных психических
расстройств. Описаны шесть клинических групп: пациенты с депрессивными реакциями, органическим
бредовым расстройством, биполярным аффективным расстройством, депрессивным эпизодом, реккурентным депрессивным расстройством, шизоаффективным расстройством и шизофренией. Депрессии
рассмотрены в трех вариантах: тоскливом, тревожном и апатичном. На основе результатов исследования установлена взаимосвязь вариантов депрессии и разнообразных психиатрических расстройств, что
и определяет дальнейшую тактику лечения и психотерапевтический подход. Изучена суицидальная активность больных с депрессивными расстройствами в зависимости от вариантов депрессии и различных
нозологий. Проведён анализ производимого лечения. Выяснено, что лечение проводилось классическими
психотропными препаратами, препараты нового поколения применялись в единичных случаях, что связано с нерегулярностью поставок лекарственных средств и ограниченностью бюджета. Полученные данные
говорят о необходимости создания дифференцированных реабилитационных программ профилактики и
лечения депрессивных расстройств.
Ключевые слова: депрессия, депрессивные расстройства, тревожная депрессия, аффективные расстройства, тоскливая депрессия, апатия, органическое лепрессивное расстройство, депрессивная реакция,
депрессия при шизофрении, щизоаффективное расстройство.
L.V. Bekeneva

Depressive disorder in psychiatric practice
Abstract. This article presents the results of the study of depressive disorders among patients of psychiatric
clinic. We determined the urgency of this problem, identified the importance and significance of the studying
depression among various population groups with the aim of creating effective measures of primary prevention.
The present work was performed in the Yakutsk Psycho-neurological Clinic. We examined psychiatric patients
of the two male and one female wards for the period 2014-2016. Over this period, the mental hospital treated
104 patients who were diagnosed with the depressive disorder. The article describes the clinical and social
characteristics of the patients; comparative characteristics depending on gender; the age of the patients at the time
of the study and age at primary admission, place of residence of the patients, as well as employment history and
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education level; the evaluation of the main symptoms of depression; the dynamics of depressive disorders. The
frequency of hospitalizations, the manifestation of the disease, the presence of re-hospitalization are established, as
well as the average time of treatment of depressive disorders, depending on the etiological facilities. We specified
the etiological identity of the depressive syndrome, depending on a variety of mental disorders. We described six
clinical groups: patients with depressive reactions, organic delusional disorder, bipolar affective disorder, depressive
episode, recurrent depressive disorder, schizoaffective disorder and schizophrenia. Depression is considered in
three ways: melancholic, anxious, and apathetic. The author makes a conclusion about the relationship of the
variants of depression and various psychiatric disorders, which also determines the further tactics of treatment
and psychotherapeutic approach. We studied suicidal activity of patients with depressive disorders, depending
on the variants of depression and different diseases. The analysis of the administered treatment was made. It was
found that the patients were treated with classical psychotropic drugs, drugs of new generation applied in isolated
cases, due to irregular supply of medicines and a limited budget. These data indicate the necessity of creating a
differentiated rehabilitation programs for the prevention and treatment of depressive disorders.
Keywords: depression, depressive disorder, anxious depression, affective disorders, depression, melancholy,
apathy, organic depressive disorder, depressive reaction, depression in schizophrenia, schizoaffective disorder.

Актуальность. Начало XXI в. ознаменовало устойчивый рост депрессивных состояний,
которые приобрели характер «пандемии» и стали одной из глобальных проблем медицинского сообщества [1, 2]. В ближайшие 15 лет прогнозируется новый всплеск депрессивных расстройств, наряду с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Уже в 1996 г., по данным Всемирной
организации здравоохранения, депрессия занимала 4-е место, лидируя по показателям нетрудоспособности в сравнении с ишемической болезнью сердца и цереброваскулярными заболеваниями [3]. В настоящее время депрессивные расстройства заняли «почетное» второе место,
лишь уступая сердечно-сосудистым заболеваниям. До 350 миллионов взрослого населения
планеты страдают депрессивными расстройствами, и эта цифра продолжает неуклонно расти.
В начале 90-х годов ХХ в. распространенность депрессии в мире находилась в пределах 4,4-19,9 %.
К концу 90-х годов распространенность этой болезни уже оценивалась примерно в 25 %, а риск
возникновения клинически выраженной депрессии в течение жизни составлял 8-9 %. Так, согласно данным Американской психиатрической ассоциации, депрессией страдает более 25 %.
В таких развитых странах, как Швеция, Испания, Австралия, Япония, США, частота депрессий у
пациентов обычных больниц соответствует 20-29 % [4]. По данным отечественных ученых, в России доля депрессивных расстройств у пациентов обычной больницы составляет около 30 % [5].
Специализированная психиатрическая помощь увеличивает вероятность выявления депрессии. При изучении пациентов психиатрического кабинета одной из территориальных поликлиник Москвы, доля депрессивных расстройств составила приблизительно 38 % [5]. С возрастом
частота депрессии также неуклонно растёт: от 18 до 25 лет ею страдают около 5 %, от 25 до 45
лет – приблизительно 8 %. Следует отметить, что в позднем возрасте депрессии составляют до
50 % всех психических расстройств [6].
Клиническая депрессия является серьезным заболеванием, которое становится тяжелой
ношей для самого больного, нарушает жизнедеятельность семьи, имеет высокие финансовые
затраты для здравоохранения и общества в целом, накапливаясь нераспознанными случаями в
первичной медицинской сети [7]. Ежегодно около 150 млн. чел. в мире лишаются трудоспособности из-за депрессивных расстройств. Только экономике США депрессия наносит ежегодный
ущерб более 50 миллиардов долларов (эта сумма включает в себя стоимость 290 миллионов
потерянных рабочих дней, психотерапевтической помощи и снижения трудоспособности) [4].
По данным ряда исследователей, от этого заболевания качество жизни и уровень социальной
адаптации страдают в различной степени и зависят от клинического варианта депрессии [8].
Дальнейшее изучение клинико-социальных факторов, с учетом клинико-динамических особенностей депрессии и основных конституциональных характеристик больных, может способствовать разработке оптимальных лечебно-реабилитационных мероприятий в отношении
данной категории пациентов.
Степень снижения качества жизни у депрессивных больных зависит от сочетания биологических и психологических факторов: а) пола: у мужчин выраженность снижения качества
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жизни зависит от тяжести депрессивных симптомов, а у женщин от тяжести и длительности
психотравмирующих событий (от контекстных переменных); б) возраста: возраст более 40 лет
у депрессивных больных обусловливает более выраженное снижение субъективной оценки
качества жизни; в) нозологической структуры депрессивного расстройства: депрессивная реакция часто не приводит к снижению субъективной оценки качества жизни, в то время как рекуррентное депрессивное расстройство и однократный депрессивный эпизод заметно снижают
субъективную оценку качества жизни. Такие личностные особенности, как пессимизм, ригидность, интроверсия, тревожность, дистимия, связаны с низкими оценками качества жизни [9].
Ряд авторов [10] выделяет этнокультуральные особенности клинической картины депрессивных расстройств. Особое внимание заслуживают сравнительные исследования клинических проявлений депрессий в восточной и западной культурах. Отмечается, что в восточных
культурах депрессии значительно чаще имеют соматизированный характер. Отечественными
учеными [10, 11] было установлено, что у бурят и малочисленных народов Севера России развиваются почти исключительно соматизированные депрессии, что значительно затрудняет их
своевременное выявление и лечение. Данный феномен объясняется тем, что жалобы депрессивного спектра (подавленное настроение, угнетенность, тоска) абсолютно «ненормативны» в
восточной культуре, к которой относится и бурятская. Вследствие этого депрессии в восточных
этносах изначально приобретают соматизированный характер.
Цель исследования: изучить клинико-социальные особенности депрессивных расстройств
у пациентов, находящихся на лечении в психиатрическом стационаре.
Пациенты и методы исследования. Настоящая работа выполнена в ГБУ РС (Я) ЯРПНД.
Набор материала производился в трех клинических отделениях больницы. Все отделения рассчитаны на 75 коек. За период 2014-2016 гг. обследованы пациенты с депрессивными расстройствами, находившиеся на стационарном лечении. В качестве основного метода исследования
использовался клинико-психопатологический метод. Производилась оценка основных симптомов депрессии. Клиническая информация о пациентах формировалась с помощью личного
обследования, расспроса лиц из социального окружения (персонала, родственников больных),
анализа медицинской документации (текущих и архивных историй болезни). Для статистической обработки материала использовалась программа Statistica 6.0, Microsoft Office Excel 2007.
Материалы исследования представлены 104 пациентами, страдающими депрессивными
расстройствами. В исследовании приняло участие 49 мужчин, 55 женщин (47,1 % и 52,9 %
соответственно). Преобладали пациенты трудоспособного возраста 30-60 лет (79,7 %). Обследованные пациенты в основном проживали в городской среде – 74 %. Коренные жители (якуты)
поступали в подавляющем большинстве – 61,5 %. Среди обследуемых пациентов 34,6 % имеют
трудовую занятость, 31,7 % являются пенсионерами по старости, а 33,7 % обследованных не
имеют постоянного места работы. Образовательный ценз обследованной группы достаточно
высок: получили высшее образование 14,5 %, средне-специальное – 37,5 %, профессиональное – 6,7 %. Инвалидность встречалась в трети случаев. Сохранили свою трудоспособность
71,2 % больных. Чуть меньше половины (48,1 %) пациентов находились в браке, 51,9 % обследованных так и не создали семью. Первично в психиатрический стационар с депрессивными
расстройствами за три года исследования поступило 40,4 % больных, в основном пациенты с
депрессивной реакцией на ситуацию, повторная госпитализация с данным клиническим диагнозом встречается крайне редко – в 4-5 % случаев. Многократные госпитализации связаны с
эндогенными психическими расстройствами и симптоматическими психозами. Кратность госпитализаций при таких нозологиях может достигать 20-30 поступлений в стационар. Данная
категория больных также часто дают регоспитализации. Эндогенные аффективные расстройства имеют в своем анамнезе от 2 до 10 госпитализаций, в зависимости от длительности заболевания. Среди больных шизофренией впервые поступивших не наблюдалось.
Результаты. В результате проведенного исследования депрессивные состояния были
представлены следующими нозологиями: органическое депрессивное расстройство – 27,0 %,
депрессивные реакции на ситуацию – 20,2 %, биполярно-аффективное расстройство – 9,6 %
и реккурентное депрессивное расстройство – 12,5 %, депрессивный эпизод средней и тяжелой степени (в 2/3 – это инволюционная депрессия) – в 9,6 % случаев, шизоаффективное
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расстройство протекало с депрессивноей симптоматикой в 16,3 %, реже всего встречалась параноидная шизофрения – в 4,8 % случаев. Данное распределение нозологий, протекающих с
депрессивным синдромом, соответствует основной клинической классификации.
Развитие депрессивных расстройств зависит от этиологической принадлежности, так, органическое депрессивное расстройство чаще (46,1 %) начинается после 50 лет; биполярно-аффективное расстройство – в зрелом возрасте от 35 до 45 лет; реккурентное депрессивное расстройство впервые диагностируется на десятилетие позже – в 45-55 лет; депрессивный эпизод также
чаще начинается в пожилом возрасте, шизоаффективное расстройство и шизофрения берут
своё начало, как и следовало ожидать, в молодом возрасте до 25 лет в 100 % случаях; депрессивная реакция на ситуацию также приходится на трудоспособный возраст в 90,5 % случаев и
чаще наблюдается до 25 лет (43 %).
Эндогенная этиология встречается у более чем половины пациентов психиатрического стационара (52,8 %). Представителями эндогенной депрессии являются многообразные расстройства аффективного (31,7 %) и шизофренического спектра (21,1 %). Экзогенная депрессия, в
случае органического депрессивного расстройства, представлена смешанными соматическими
заболеваниями в 40 % случаев, в равных пропорциях (по 20 %) встречалась травматическая,
инфекционная и «сосудистая» этиология. Среди смешанных причин экзогенной депрессии в
10,7 % встречалось злоупотребление алкоголем в сочетании с травмами головного мозга.
В течение года на стационарном лечении дольше всего находились пациенты с органическим депрессивным расстройством и шизоаффективным расстройством – от 3 до 6 месяцев, в
единичных случаях – более 6 месяцев. Около 12 % пациентов с хронической депрессией давали по 2-3 регоспитализации в течение года, что было связано с неэффективностью поддерживающей терапии (отсутствием в амбулаторной сети подобранных в стационаре препаратов),
либо практически полным отсутствием антидепрессантов(иногда и амитриптиллина) в улусах
республики. Чаще всего депрессивная симптоматика купировалась в стационаре в течение 1
месяца, пациенты с депрессивными реакциями чаще всего находились до двух недель.
«Красным маяком» депрессивных расстройств является суицидальная активность больных.
Ежегодно около 800 тыс. чел. погибают в результате самоубийства – второй по значимости причины смерти среди людей в возрасте 15-29 лет [4]. В ходе исследования выявлено 34,6 % пациентов, поступивших на лечение в связи с незавершенными суицидами. Чаще всего суициды
в своем анамнезе имели пациенты с органическим депрессивным расстройством (38,9 %), на
втором месте встречаются депрессивные реакции (30,5 %), третье место занимают пациенты с
реккурентным депрессивным расстройством (14,1 %).
Клинические варианты депрессии разделились на три вида – это тоскливая депрессия
(18,3 %), тревожная (52,8 %) и апатичная (28,9 %). Тревожная депрессия чаще всего встречалась при депрессивных реакциях на ситуацию (32,7 %), а также у пациентов пожилого возраста в рамках депрессивного эпизода и реккурентного депрессивного расстройства; апатичная и
тоскливая депрессия чаще всего наблюдалась среди пациентов с органическим расстройством
головного мозга (40,0 % и 26,3 % соответственно). Апатичный вариант депрессии также был
характерен для шизоаффективного расстройства (23,3 %), в остальных случаях тоскливая и
апатичная депрессии распределились равномерно.
Лечение пациентов производилось по классической схеме, основными препаратами были
антидепрессанты из группы трициклических соединений (амитриптиллин, мелипрамин), в 3
раза реже назначались такие препараты, как анафранил и феварин. Другие группы антидепрессантов были представлены единично. В силу тяжести психического состояния и глубины депрессии в 72 % случаях назначались нейролептики – основными представителями были галоперидол, хлорпротексен. Нормотимики, в силу нерегулярных поставок лекарств, назначались
в 17 % случаев и были представлены двумя препаратами – это депакин и карбамазепин. Было
выяснено, что лечение проводилось классическими психотропными препаратами, препараты
нового поколения применялись в единичных случаях, что связано с нерегулярностью поставок
лекарственных средств.
Заключение. В результате проведенного исследования было выявлено следующее.
1. Депрессии в общепсихиатрическом стационаре представлены разнородными по этио20
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логии нозологическими группами. Группа эндогенных заболеваний наиболее обширна
(52,8 %) и разнообразна. Данная группа представлена расстройствами шизофренического
спектра (параноидная шизофрения, шизоаффективное расстройство) и аффективными расстройствами (биполярно-аффективное расстройство, депрессивный эпизод, реккурентное депрессивное расстройство) и составляет 21,1 % и 31,7 % соответственно. Экзогенная группа отображена одной нозологической единицей – органическим депрессивным расстройством (27 %),
в большинстве случаев имеющим смешанную причину. Пограничные состояния встречаются с
диагнозом – депрессивная реакция на ситуацию в 20,2 % случаях.
2. Одной из наиболее значимых особенностей депрессий является крайне высокий суицидальный риск: доля пациентов, совершивших суицидальные попытки, достигала 34,6 %. Чаще
всего суициды совершали пациенты с органическим расстройством и депрессивной реакцией
на ситуацию, что взаимосвязано обычно с присоединением тоскливого компонентоа депрессии
– в случае с органическим поражением головного мозга, и с тревожным – в случае с реакциями
на ситуацию.
3. Тимический компонент депрессивной триады представлен тревожным аффектом (52,9 %),
апато-адинамическим (28,8 %) и тоскливым (18,3 %). Тревожная симптоматика имеет прямую
зависимость от наличия психотравмы, либо обращает внимание на органические поражения головного мозга; апатичная депрессия чаще всего говорит о хронической и затяжной депрессии,
тоскливая депрессия определяет тяжесть заболевания и глубину депрессивного расстройства.
4. Депрессия охватывает наиболее трудоспособную часть общества. Социальная характеристика больных с депрессивными расстройствами демонстрирует достаточно высокий уровень функционирования до заболевания. Более половины обследованных пациентов находятся
в браке и воспитывают детей, имеют высокий уровень образования. При наличии хронической
эндогенной или экзогенной депрессии треть пациентов получают инвалидность 2-3 группы, и
лишь половина работает по специальности. Треть пациентов находятся в статусе безработных.
5. Полученные данные говорят о необходимости создания дифференцированных реабилитационных программ для депрессивных расстройств, в зависимости от этиологической принадлежности, а также индивидуализированных подходов при планировании лечебных мероприятий, что будет способствовать сокращению койко-дней и регоспитализаций.
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УДК616-01/09-08
Н.Г. Бессонова, П.П. Бессонов

ПОКАЗАТЕЛИ ЛЕЧЕБНОЙ РАБОТЫ ДНЕВНОГО СТАЦИОНАРА
ГБУ РС (Я) «ПОЛИКЛИНИКА № 1 г. ЯКУТСКА»
Аннотация. Дневной стационар как широко распространенное сегодня лечебно-диагностическое отделение поликлиники имеет ряд экономических и психологических преимуществ по сравнению с традиционным стационаром. В г. Якутске всего действует 17 дневных стационаров. С целью изучения показателей лечебной работы дневного стационара в ГБУ РС (Я) «Поликлиника №1» проведен ретроспективный
анализ истории болезни 76 пациентов (36 мужчин и 40 женщин), средний возраст которых составил 52
года. Выявлены наиболее часто встречающиеся заболевания среди мужчин и женщин, обратившихся в
дневной стационар. Так, к основным заболеваниям по частоте обращений можно отнести: у женщин –
заболевания костно-мышечной системы (52 %), у мужчин – болезни системы кровообращения (35 %) и
органов пищеварения (47 %). Средняя длительность пребывания больного на дневной койке в поликлинике составила 10-12 дней. У пациентов отмечалось коморбидное состояние, наличие от 2 до 4 заболеваний,
которые всегда негативно сказывались на состоянии пациента. Современные методы диагностики и лечения в условиях дневного стационара поликлиники позволяют снизить число госпитализаций в стационар и
предоставляют пациентам возможность получать полноценное лечение заболеваний без отрыва от работы.
Ключевые слова: дневной стационар, поликлиника, болезни системы кровообращения, болезни органов пищеварения, болезни костно-мышечной системы, коморбидность, факторы риска, профилактика,
экспертиза, диспансеризация.
N.G. Bessonova, P.P. Bessonov

Indicators of the clinical work of the day patient department
of Polyclinic 1 of Yakutsk City
Abstract. The day patient department is a medical-diagnostic department of the polyclinic, which has become
common nowadays and has a number of economic and psychological advantages in comparison with the traditional
hospital. There are 17 day patient departments in Yakutsk City. In order to study the indicators of the day patient
department in Polyclinic1 of Yakutsk City, a retrospective analysis of case histories of 76 patients, 36 men and
40 women, an average age of 52 years, was conducted. The analysis revealed most common diseases in men and
women coming to the day patient department. Women had musculoskeletal system diseases (52 %), while men
had circulatory system diseases (35 %) and digestive organs (47 %). The average length of stay of the patient on
a daily bed in the clinic was 10-12 days. The patients had a comorbid condition, the presence of 2 to 4 diseases,
which always adversely affected the patient’s condition. Modern methods of diagnosis and treatment in the day
patient department allows reducing the number of hospitalizations in the in-patientdepartment and provides an
opportunity to receive full-fledged treatment of diseases without interruption of work.
Keywords: day patient department, polyclinic, circulatory system diseases, digestive system diseases,
musculoskeletal system diseases, comorbidity, risk factors, prevention, expertise, screening.
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Актуальность. Дневные стационары имеют целый ряд преимуществ по сравнению с традиционной стационарной помощью: высокая доступность для населения, относительно низкая
стоимость, возможность получать полноценное лечение заболеваний без отрыва от производства. Медицинская помощь в условиях дневного стационара оказывается не только в крупных
областных и городских больницах и поликлиниках, но и в районных медицинских учреждениях, в том числе во врачебных амбулаториях. Дневной стационар является лечебно-диагностическим отделением, входящим в состав лечебно-профилактического учреждения, в том числе
амбулаторно-поликлинических, больничных учреждений, клиник медицинских образовательных учреждений [1], организуется в структуре поликлиники или поликлинического отделения.
Руководство дневным стационаром осуществляется заведующим, назначенным главным врачом поликлиники. Штаты дневного стационара: 1 ставка врача-терапевта, 2 ставки медсестры
и 0,5 ставки санитарки – выделяются за счет внутренних резервов поликлиники. В дневном
стационаре предусмотрено 20 коек на 10 000 населения. Одна койка может быть использована
несколькими больными на протяжении дня, то есть занятость койки зависит от количества поступивших больных [2].
Цель исследования: изучение показателей лечебно-диагностической работы дневного стационара ГБУ РС (Я) «Поликлиника № 1 г. Якутска».
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ истории болезни 76 больных,
всего 36 мужчин и 40 женщин в возрасте от 30 до 75 лет (средний возраст – 53 года), находившихся на лечении в дневном стационаре поликлиники № 1 г. Якутска. Каждый пациент
проходил следующие этапы обследования: изучение анамнеза заболевания, объективный осмотр, лабораторные анализы крови, мочи, биохимических анализов и инструментальных методов исследования. Обязательным условием было получение информированного согласия
на исследования. Статистическая обработка материала проведена с применением программы
MicrosoftExcel. Достоверность различий определяли по критериям Стьюдента, р=0,05.
Результаты. В работе дневного стационара поликлиники учитывается медицинская, социальная и экономическая эффективность. По нашим данным, среди больных дневного стационара
болезни системы кровообращения (БСК) составили 28 %, болезни органов пищеварения – 28 %,
заболевания костно-мышечной системы – 25 %, болезни органов дыхания – 14 % (табл. 1).
Таблица 1
Частота нозологии у пациентов дневного стационара, %
№

Нозология

1

Болезни системы кровообращения (гипертоническая болезнь, ИБС)
Сахарный диабет 2 типа
Болезни органов пищеварения (хр. холецистит,
хр. панкреатит, язвенная болезнь)
Болезни костно-мышечной системы (остеохондроз, артриты)
Болезни органов дыхания (ХОБЛ)

2
3
4
5

Женщины
(n=40)
19

Мужчины
(n=36)
35

Всего
(n=76)
28

10
10

0
47

5
28

52

11

25

7

5

14

У мужчин преобладали БСК, диагностированные в 35 % случаях, болезни органов пищеварения в 47 % и болезни костно-мышечной системы в 11 % случаях, тогда как у женщин преобладали заболевания костно-мышечной системы в 52 % случаях, БСК в 19 %, сахарный диабет
(СД) II типа в 10 % и болезни органов пищеварения в 10 % случаях. Среди БСК диагноз гипертонической болезни I и II стадии был у 32, а ишемической болезни сердца (ИБС) у 15 пациентов, независимо от пола. Из эндокринных заболеваний сахарный диабет II типа диагностирован
у 5 женщин.
Патология органов пищеварения занимает одно из ведущих мест в общей структуре заболеваемости населения Республики Саха (Якутия). Эти заболевания склонны к хроническому
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рецидивирующему течению, поражают наиболее трудоспособный возраст, снижают качество
жизни. Язвенная болезнь занимает одно из центральных мест в гастроэнтерологической патологии, как по распространенности и тяжести клинических проявлений, так и по серьезности
прогноза. Особенностью клинического течения язвенной болезни в условиях Севера является
наличие необычного для средней полосы третьего пика обострений, совпадающих с наиболее
холодным временем года, что необходимо учитывать врачам первичного звена здравоохранения [3].
По нашим данным, женщины чаще обращались по поводу болезни костно-мышечной системы в 52 % случаев, БСК – 19 %, сахарного диабета II типа – 10 %, заболеваний органов
пищеварения – 10 % случаев. Женщины часто обращались в дневной стационар по поводу остеохондроза позвоночника (р=1,987, достоверность не выявлена). Остеохондрозом позвоночника
называют хроническое мультифакторное заболевание, имеющее в своей основе дегенеративнодистрофические изменения в позвоночнике: для него характерно рецидивирующее течение [4].
Анализируя качество жизни пациентов старшей возрастной группы, нельзя не упомянуть и о
коморбидности. Наличие сопутствующих заболеваний, которых в нашем случае выявлено от 2
до 4, всегда негативно сказывается на состоянии пациентов, как на анатомо-физиологическом,
так и психологическом уровне, снижая качество жизни пациента [5].
Таким образом, дневной стационар является одной из ступеней к профилактике заболеваний, после диспансеризации населения, которая является одним из методов массовой профилактики БСК, в том числе и ИБС. Основными задачами профилактики являются: организационное обеспечение ежегодной диспансеризации всего населения в соответствии с действующими
инструктивно-методическими документами, организация и проведение предварительных периодических осмотров; раннее выявление заболеваний и лиц, имеющих факторы риска, контроль
и учет ежегодной диспансеризации всего населения, подготовка и передача врачам медицинской документации на выявленных больных и лиц с повышенным риском заболевания для дообследования, диспансерного наблюдения и проведения лечебно-оздоровительных мероприятий, санитарно-гигиенического воспитания и пропаганды здорового образа жизни (борьба с
курением, алкоголизмом, избыточным питанием, гиподинамией и другими).
Дневной стационар осуществляет следующие функции: квалифицированная и экстренная медицинская помощь, проведение комплекса профилактических и оздоровительных
мероприятий лицам из групп риска повышенной заболеваемости, в том числе длительно
и часто болеющим; проведение сложных и комплексных диагностических исследований и
лечебных процедур, связанных с необходимостью специальной подготовки больных и краткосрочного медицинского наблюдения после проведения указанных лечебных и диагностических мероприятий; подбор адекватной терапии больным с впервые установленным
диагнозом заболевания или хроническим больным при изменении степени тяжести заболевания; проведение комплексного курсового лечения с применением современных медицинских технологий больным, не требующим круглосуточного медицинского наблюдения;
осуществление реабилитационного и оздоровительного комплексного курсового лечения
больных и инвалидов, беременных женщин; проведение экспертизы состояния здоровья,
степени утраты трудоспособности граждан и решение вопроса о направлении на медикосоциальную экспертизу [6].
Заключение. Дневной стационар является эффективной и экономически оправданной формой организации обследования, лечения и реабилитации пациентов, не требующих круглосуточного наблюдения в условиях стационара, за счет сокращения сроков временной нетрудоспособности, рационального использования материальных ресурсов здравоохранения. По нашим
данным, лечение в дневном стационаре получали пациенты с БСК в 28 % случаев, болезнями
органов пищеварения – 28 %, болезнями костно-мышечной системы – 25 % случаев, СДII типа
– 10 % женщин. В среднем лечение в дневном стационаре составляет от 10 до 12 койко-дней.
Все больные выписывались в удовлетворительном состоянии, с улучшениями.
Таким образом, своевременное выявление и лечение патологии в дневном стационаре позволит уменьшить число рецидивов и сроки временной нетрудоспособности, а также является
одним из путей профилактики заболеваний на ранних стадиях.
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ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ
СТУДЕНТОВ-ПЕРВОКУРСНИКОВ СВФУ им. М.К. АММОСОВА
Аннотация. Представлены результаты исследования особенностей физического здоровья студентовпервокурсников СВФУ. Целью исследования является оценка уровня физического здоровья студентов.
Материалы и методы исследования: проанализированы данные 755 студентов 1-го курса СВФУ, из них 482
девушки и 273 юноши. Возрастной диапазон обследуемых составлял 17-20 лет. Результаты. На основании
полученных результатов исследования студенты были распределены на группы здоровья: к I группе здоровья были отнесены 42,1 % студентов (здоровые и практически здоровые), ко II группе – 41,2 % (студенты, имеющие функциональные отклонения); к III группе (к ней отнесли студентов, имеющих хронические
патологии) – 14,6 %. Полученные результаты исследования свидетельствуют о том, что здоровье студентов ослаблено еще до поступления в вуз. Увеличилось число студентов, имеющих хронические патологии
и отклонения в состоянии здоровья и отнесенных по этой причине к III группе здоровья. Анализ результатов оценки общей физической работоспособности в группе девушек показал, что наибольшее количество девушек (53,0 %) обладают «удовлетворительными» показателями физической работоспособности,
34,2 % студенток имеют «плохую» работоспособность, 9,2 % – «посредственную» и только 3,4 % девушек
характеризуются «хорошей» работоспособностью. В группе юношей получены следующие результаты:
52,5 % студента характеризуются «удовлетворительной» физической работоспособностью, 25,2 % – «посредственной», 17,5 % – «плохой» и 4,9 % имеют «хорошую» работоспособность. Заключение. Изучение
особенностей физического здоровья студентов показало, что большинство первокурсников имеют низкие
показатели физического здоровья и работоспособности.
Ключевые слова: студенты, заболеваемость, группы здоровья, физическое здоровье, физическое развитие, состояние здоровья, антропометрия, функциональные пробы, физическая работоспособность,
физическая подготовленность.
S.P. Vinokurova

Physical health of first-year students
in North-Eastern Federal University
Abstract. The article presents the results of a physical health survey of first-year students of NEFU. The
research objective is an assessment of the physical health level of NEFU students. Materials and methods of
the research: we analyzed 755 first-year students of NEFU, 482 girls and 273 young man. The age range of the
surveyed was 17–20 years. Results. The analysis covered 755 first-year students. On the basis of the received
results of the survey, students were divided into health groups as follows: health group 1- 42.1 % of the students
(healthy and almost healthy); health group 2 – 41.24 % (with functional deviations); health group 3 (with chronic
pathologies) – 14.62 %. The analysis of the results of the survey demonstrates that the health status of students
is weak even before entering a higher education institution. The number of the students having deviations in

ВИНОКУРОВА Светлана Петровна – к.м.н., доцент кафедры пропедевтической и факультетской терапии с курсом эндокринологии и ЛФК Медицинского института СВФУ им. М.К. Аммосова. Телефон:
89142207804. E-mail: xitvsp@mail.ru
VINOKUROVA Svetlana Petrovna – Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Department of
Propaedeutic and Faculty Therapy with a course of Endocrinology and Physiotherapy, Institute of Medicien,
NEFU. Phone: +79142207804. E-mail: xitvsp@mail.ru

27

ВЕСТНИК СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ М.К. АММОСОВА
Серия «МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ», № 4 (09) 2017
the health status, having chronic pathologies and listed in health group 3 the increased. The analysis of results
of assessing general physical working capacity in group of girls demonstrates that the greatest number of girls
(530 %) has “satisfactory” indicators of physical working capacity; 34.2 % of students have “poor” working
capacity; 9.2 % – “mediocre” and only 3,4 % of the girls have “good” working capacity. In the group of young
men, the following results are received: 52.5 % of the student are characterized by “satisfactory” physical working
capacity, 25.2 % – “mediocre”, 17.5 % – “bad” and 4.9 % have “good” working capacity. Conclusion.The survey
of the physical health of the students showed that most of the first-year students have low indicators of physical
health and working capacity.
Keywords: students, morbidity, healthgroups, physicalhealth, physicaldevelopment, healthstatus,
anthropometry, functionalassays, physicalworkingcapacity, physicalfitness.

Актуальность. Современный темп и уровень учебных и психологических нагрузок значительно превышает адаптационные возможности основной массы студентов, что находит свое
естественное отражение в ухудшении состояния их здоровья и негативно отражается на эффективности процесса обучения в вузе и приобретении профессиональных навыков. Актуальность
проблемы здоровья студентов связана с новым пониманием роли вузов в подготовке компетентного специалиста для общественного производства.
Отмечается, что при рассмотрении будущей профессиональной деятельности студента
необходимо учитывать наличие необходимых физических и функциональных резервов организма для своевременной адаптации, эффективного уровня физической работоспособности и
психофизической готовности, которые позволяют наиболее полно реализовать не только профессиональные, но и творческие возможности личности.
Цель исследования: оценка уровня физического здоровья студентов СВФУ.
Объекты и методы исследования: проанализированы данные 755 студентов 1 курса СВФУ,
из них девушек – 482 (63,8%), юношей – 273 (36,2%). Возрастной диапазон обследуемых составлял 17-20 лет.
Исследование проводилось по комплексной программе. Она включала изучение физического развития студентов, которое проводилось с использованием антропометрических методик:
соматометрических – рост стоя, рост сидя, масса тела, окружность и экскурсия грудной клетки,
физиометрических – динамометрия кисти и становая динамометрия, оценка состояния резервов дыхательной системы (ЖЕЛ, пробы Штанге, Генчи), оценка уровня физической работоспособности (проба Руффье).
Для выявления основных характеристик здоровья студенческой молодежи были использованы результаты медицинского осмотра студентов 1 курса СВФУ.
Результаты и обсуждение. На основании полученных результатов исследования студенты
были распределены на группы здоровья, так, к I группе здоровья были отнесены 42,1 % студентов (здоровые и практически здоровые), ко II группе здоровья 41,2 % (студенты, имеющие
функциональные отклонения); к III группе – 14,6 % (к ней отнесли студентов, имеющих хронические патологии).
Увеличение к старшему курсу количества студентов, отнесенных к III группе здоровья
– нуждающихся в лечении, происходит, главным образом, за счет возникновения соматических заболеваний на фоне интенсификации учебного процесса, нарастающего темпа жизни,
нерационального режима труда и отдыха, информационных, психоэмоциональных перегрузок в процессе учебно-познавательной деятельности, отсутствия элементарных сведений
о своем физическом состоянии и потенциальных возможностей организма. Кроме того, в
условиях вуза усугубляется влияние гиподинамии и гипокинезии на здоровье студенческой
молодежи.
Основные показатели физического здоровья студентов 1-го курса СВФУ представлены в
табл. 1.
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Таблица 1
Основные показатели физического здоровья студентов
№

Показатели

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Рост (см)
Масса тела (кг)
Окружность грудной клетки на вдохе (см)
Окружность грудной клетки на выдохе (см)
ЖЕЛ (мл)
Динамометрия правой кисти (кг)
Динамометрия левой кисти (кг)
Становая сила (кг)
ЧСС (уд.в мин.)
АДС (ммрт.ст.)
АДД (ммрт.ст.)
Проба Штанге (сек.)
Проба Генчи (сек.)

Юноши (n=482)
(М±m)
171,12±1,11
63,41±1,23
91,24±1,59
86,11±1,04
3523,0±104,57
39,09±1,02
36,29±0,93
126,15±2,97
74,96±1,55
118,05±2,03
74,67±1,42
44,22±3,38
24,96±1,25

Девушки (n=273)
(М±m)
159,51±0,77
53,66±0,54
84,58±0,81
80,30±0,84
2483,08±62,29
23,79±0,58
20,65±0,51
53,21±0,82
76,37±1,26
105,59±1,51
67,43±1,14
37,26±1,93
21,48±1,06

Анализ результатов оценки общей физической работоспособности в группе девушек свидетельствует, что наибольшее количество девушек (53,0 %) обладают «удовлетворительными»
показателями физической работоспособности, 34,2 % студенток имеют «плохую» работоспособность, 9,2 % – «посредственную» и только 3,4 % девушек отличились «хорошей» работоспособностью. В группе юношей получены следующие результаты: 52,5 % студента характеризуются «удовлетворительной» физической работоспособностью, 25,2 % – «посредственной»,
17,5 % – «плохой» и 4,9 % имеют «хорошую» работоспособность.
Заключение. Таким образом, анализ результатов исследования физического здоровья студентов первокурсников СВФУ позволил установить, что здоровье студентов ослаблено еще до
поступления в вуз. Увеличилось число студентов, имеющих отклонения в состоянии здоровья,
хронические патологии и отнесенных по этой причине к III группе здоровья.
Кроме этого, проведенное обследование показателей здоровья студентов 1-го курса СВФУ
показало, что большинство являются нездоровыми, со слабой физической подготовленностью,
низкими показателями физической работоспособности и нуждаются в превентивных мероприятиях, направленных на формирование и укрепление их здоровья.
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УДК 614.27
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ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИ ВЫБОРЕ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ОРВИ И ГРИППА
Аннотация. Острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ) является одним из самых распространенных заболеваний в мире. Это говорит о том, что проблема терапии и профилактики этих заболеваний
имеет не только медицинские и социальные, но и экономические аспекты. В лечении и профилактике
заболеваний должны использоваться лекарственные средства с эффективностью, доказанной в правильно спланированных клинических испытаниях. В связи с этим целью исследования было изучение предпочтений потребителей при выборе препаратов для лечения ОРВИ и гриппа (на примере посетителей
аптек г. Якутска). Результаты исследования свидетельствуют о том, что среди населения г. Якутска широко распространена практика самолечения. Так, при выборе лекарственных препаратов руководствуются
назначением врача 29,8% респондентов, советом фармацевтического работника – 14,9%. Наиболее часто
приобретаемыми препаратами для лечения ОРВИ и гриппа являются умифеновир (арбидол), кагоцел и римантадин. 14% респондентов используют для лечения ОРВИ и гриппа антибиотики, применение которых
допустимо только по решению врача при наличии бактериальных осложнений.
Ключевые слова: потребители, предпочтения потребителей, грипп, острая респираторная вирусная
инфекция, противовирусные препараты, самолечение, арбидол, римантадин, кагоцел, доказательная фармакотерапия.
S.Iu. Vinokurova, T.M. Klimova

Consumer’s preferences in choosing drugs for treatment
of acute respiratory infection and influenza
Abstract. Acute respiratory viral infection is one of the most common diseases in the world. This indicates
that the problem of therapy and prevention of these diseases has not only medical and social, but also economic
aspects. In the treatment and prevention of these diseases, drugs with efficacy proven in well-designed clinical
trials should be used. In this regard, the purpose of the study was to study the preferences of consumers when
choosing drugs for the treatment of acute respiratory viral infections and influenza. The results of the study
indicate that among the population of Yakutsk the practice of self-treatment is widespread. 29.8% of respondents
purchase antiviral drugs as prescribed by the doctor, 14.9% are guided by the pharmacist’s advice. The most
commonly purchased drugs for treatment of acute respiratory infections and influenza are Umifenovir (Arbidol),
Kagocel and Rimantadine. 14% of respondents use antibiotics for the treatment of acute respiratory infections and
influenza, the use of which is permissible only by the doctor’s decision in the presence of bacterial complications.
Keywords: consumers, consumer preferences, influenza, acute respiratory viral infection, antiviral drugs, selfmedication, arbidol, rimantadine, kagocel, evidence-based pharmacotherapy.
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Введение. Острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ) является одним из самых распространенных заболеваний в мире [1]. В связи с этим проблема терапии и профилактики этих
заболеваний имеет не только медицинские и социальные, но и экономические аспекты. Сведения об эффективности и безопасности препаратов должны быть получены в правильно спланированных клинических испытаниях [2]. Потребители не всегда информированы о результатах
этих исследований и зачастую пользуются рекламируемыми противовирусными средствами с
недоказанной эффективностью. В связи с этим целью исследования было изучение предпочтений потребителей при выборе препаратов для лечения ОРВИ и гриппа (на примере посетителей
аптек г. Якутска).
Методы. Для оценки предпочтений потребителей при выборе лекарственных средств для
лечения ОРВИ и гриппа использован опросный метод. Анкета содержала вопросы о социальнодемографических характеристиках, факте перенесенного за последний год ОРВИ или гриппа
(самим респондентом или его родственником), названиях приобретенных лекарственных препаратов, наличии рекомендаций врача и факторах, влияющих на выбор препаратов. Опрос был
проведен среди посетителей аптек. В исследовании приняли участие 141 чел., разных возрастных категорий (от 17 до 82 лет), из них 97 (68,8%) женщин, 44 (32,2%) мужчины. Состоят в
браке 33 (23,4%) респондента, одиноки – 108 (76,6%). Из 141 опрошенных 99 (70,2%) чел.
проживают в г. Якутске, 42 (29,8%) – в селе. Основная часть респондентов представлена студентами и работающими.
Результаты. По результатам опроса 66,7% респондентов отметили факт перенесенной в
течение последнего года ОРВИ или гриппа. У 90,8% опрошенных ОРВИ или гриппом болели
родственники. Для лечения и профилактики ОРВИ и гриппа респонденты приобретали такие
препараты, как анаферон, умифеновир (арбидол), интерферон альфа–2b (гриппферон), имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты (ингавирин), кагоцел, римантадин и эргоферон (рис. 1).

Рисунок 1. Наиболее часто приобретаемые лекарственные препараты
для лечения ОРВИ и гриппа
Помимо противовирусных препаратов часть респондентов приобретала антибиотики, отхаркивающие средства, комбинированные лекарственные препараты, в том числе «АнвиМакс»,
«АнтиГриппин» (МНН парацетамол + хлорфенамин + аскорбиновая кислота), «Колдрекс»
(МНН кофеин + парацетамол + терпингидрат + фенилэфрин + аскорбиновая кислота), «ТераФлю» (МНН парацетамол + фенилэфрин + фенирамин + аскорбиновая кислота), «Терафлекс»
(МНН хондроитин сульфат + глюкозамин), «Ринза» (МНН кофеин + парацетамол + фенилэфрин + хлорфенамин), «Лизобакт» (МНН лизоцим + пиридоксин), «Стрепсилс» (МНН амилме32
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такризол + дихлорбензиловый спирт). 8 опрошенных из 141 чел. ответили, что не принимают
лекарственные средства при ОРВИ и гриппе.
Таким образом, в число наиболее предпочитаемых противовирусных препаратов для лечения ОРВИ и гриппа входят умифеновир (арбидол), кагоцел, римантадин. Несмотря на то,
что эти препараты входят в стандарты специализированной медицинской помощи при острой
респираторной вирусной инфекции и гриппе разных степеней тяжести, на данный момент доказательства их эффективности не являются достаточными. Следует отметить, что 14% респондентов использовали антибиотики при ОРВИ и гриппе, что в превалирующем большинстве
случаев является необоснованным.
При выборе лекарственных препаратов в аптеке руководствуются назначением врача 29,8%
респондентов, советом фармацевтического работника – 14,9%, остальные делают выбор самостоятельно. Эти данные свидетельствуют о широкой распространенности среди населения
практики самолечения.
Предпочитают приобретать лекарственные препараты-новинки (недавно поступившие в
продажу и активно рекламируемые) 7,1% опрошенных, а 85,8% респондентов – зарекомендовавшие себя лекарственные средства, проверенные на собственном опыте. В целом поведение
респондентов характеризуется как «консервативное».
Изучение факторов, влияющих на выбор потребителей, показало, что для 69,5% респондентов основное значение имеет эффективность лекарственных средств, для 14,2% – цена. Лекарства известной фирмы выбирают – 7,8% опрошенных, а 7,1% – лекарства менее известной
фирмы, но низкой ценовой категории.
Заключение. Результаты исследования свидетельствуют о том, что среди населения г. Якутска широко распространена практика самолечения. При выборе препарата более половины потребителей руководствуются личным опытом. Наиболее часто приобретаемыми препаратами
для лечения ОРВИ и гриппа являются умифеновир (арбидол), кагоцел и римантадин. 14% респондентов используют для лечения ОРВИ и гриппа антибиотики, применение которых допустимо только по решению врача при наличии бактериальных осложнений.
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К.С. Гаврильева, М.В. Ханды, Н.В. Махарова, Е.Н. Местникова,
С.С. Кузьмина, М.И. Соловьева, К.М. Степанов

ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОФОРЕЗА С ПАНТОВОЙ МАССОЙ
СЕВЕРНОГО ОЛЕНЯ В КАЧЕСТВЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО
СРЕДСТВА У ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ ЯКУТИИ
Аннотация. Современный спорт ставит перед спортсменами необходимость преодолевать крайне тяжелые физические и психоэмоциональные нагрузки. После высокоинтенсивных и объемных физических
нагрузок юным спортсменам Якутии требуется современная восстановительная постнагрузочная реабилитация и профилактика [1]. Целью исследования явилось изучение эффективности влияния электрофореза с пантовой массой северного оленя на морфологический состав красной крови и показатели электрокардиографии. Проведено исследование спортсменов, профессионально занимающихся спортом, в количестве 71 чел. Исследуемые были разделены на 2 группы: основную группу составили 46 спортсменов,
которые получали процедуры электрофореза с пантовой массой по общепринятой методике Вермеля в
течение 20-30 минут через день курсом в 7-8 сеансов. Контрольная группа состояла из 25 спортсменов,
которая на данном этапе никаких восстановительных процедур не получала. Для оценки клинической
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эффективности электрофореза с пантовой массой спортсменам проведено: общий анализ крови (HCB,
RBC, HCT, MCV, MCH, MCHC) и электрокардиография у 71 спортсмена (основная группа n = 46, контрольная группа n = 25) двукратно до и после курсового воздействия пантовой массы.
При оценке эффективности применения пантовой массы на восстановительные процессы сердечнососудистой системы у спортсменов основными критериями считались морфологический состав красной
крови и электрокардиография. Применение электрофореза с пантовой массой в постнагрузочном периоде приводит к восстановлению организма спортсменов. В основной группе спортсменов отмечается повышение гемоглобина, MCH, MCV, MCHC в крови, в сравнении с контрольной группой спортсменов.
Улучшаются показатели ЭКГ: уменьшается количество спортсменов с СРРЖ, с НБПНПГ и синусовой
аритмией, отмечается ликвидация метаболических изменений в миокарде. Таким образом, зафиксировано улучшение кислородтранспортной функции крови и показателей электрокардиографии у спортсменов
основной группы. Применение пантовой массы методом электрофореза представляет собой возможность
немедикаментозного воздействия на кислородтранспортную функцию крови в целях восстановления
спортсменов после соревновательных и тренировочных нагрузок.
Ключевые слова: юные спортсмены, спорт, гемоглобин, восстановление организма, электрокардиография, панты северного оленя, электрофорез, морфологический состав красной крови, физические нагрузки, Якутия.
K.S. Gavril’eva, M.V. Khandy, N.V. Makharova, E.N. Mestnikova,
S.S. Kuzmina, M.I. Solov’eva, K.M. Stepanov

Application of electrophoresis with reindeer antler mass
as a recovery means in young athletes of Yakutia
Abstract. The modern sport makes athletes to overcome extremely serious exercises and psycho-emotional
stresses. After highly-intensive and massive physical activities, young athletes of Yakutia need modern recovery
rehabilitation and prevention [4]. The aim of the study was to investigate the effect of electrophoresis with reindeer
antler mass on morphological structure of the red blood and electrocardiography indicators of .
The study covered 71 athletes, professionally playing sports. The athletes were divided into 2 groups: the main
group was made by 46 athletes who received electrophoresis with antler mass by the standard technique of Vermel
within 20–30 minutes every other day during a course in 7-8 sessions. The control group consisted of 25 athletes,
at this stage they did not receive any recovery procedures. To evaluate the clinical efficacy of electrophoresis with
antler mass to athletes, we performed the following examinations: the general blood test (HCB, RBC, HCT, MCV,
MCH, MCHC) and an electrocardiography in 71 athletes (the main group n = 46, control group n = 25) twice,
before and after the antler mass course.
The main criterion was the morphological structure of the red blood and electrocardiography, at assessment
of the efficiency of using antler mass on recovery processes of th ecardiovascular system in the athletes. The
use of electrophoresis with antler mass in the post-load period leads to restoration of organisms of athletes. The
main group of the athletes demonstrated increased hemoglobin, MCH, MCV, MCHC in a blood, in comparison
with the control group of the athletes. ECG indicators improved: the number of athletes with early ventricular
repolarization syndrome, incomplete RBBBand sinus arrhythmia decreases, elimination of metabolic changes in
a myocardium is observed. Thus, there is an improvement in the oxygen-transport function of blood and indices
of electrocardiography in athletes of the main group. The use of antler mass during electrophoresis is a possibility
of non-drug effects on the oxygen-transport function of blood in order to restore athletes after competitions and
training loads.
Keywords: young athletes, sport, hemoglobin, recovery of the body, electrocardiography, reindeer antlers,
electrophoresis, morphological composition of the red blood, physical activity, Yakutia.

Актуальность. Современный спорт ставит перед спортсменами необходимость преодолевать крайне тяжелые физические и психоэмоциональные нагрузки [1]. Для восстановления
и повышения физической работоспособности спортсменов должны использоваться высокоэффективные немедикаментозные средства [2, 3]. Препараты на основе продуктов пантового
оленеводства являются приоритетом выбора: они прошли испытания в Медицинском антидопинговом центре при ВНИИФК и могут быть использованы в практике спортивной медицины
в качестве восстанавливающего средства [4].
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Цель исследования: изучение эффективности влияния электрофореза с пантовой массой
северного оленя на морфологический состав красной крови и показатели электрокардиографии
в постнагрузочном периоде у юных спортсменов.
Пациенты и методы исследования. Проведено исследование спортсменов, профессионально занимающихся спортом, в количестве 71 чел. Исследуемые были разделены на 2 группы: основную группу составили 46 спортсменов, которые получали процедуры электрофореза
с пантовой массой по общепринятой методике Вермеля в течение 20-30 минут через день курсом в 7-8 сеансов. Контрольная группа состояла из 25 спортсменов, которая на данном этапе
никаких восстановительных процедур не получала.
Для оценки клинической эффективности электрофореза с пантовой массой спортсменам
проведено: общий анализ крови (HCB, RBC, HCT, MCV, MCH, MCHC) (ОАК) и электрокардиография (ЭКГ) двукратно до и после курсового воздействия пантовой массы.
Результаты. При оценке эффективности применения пантовой массы на восстановительные процессы сердечно-сосудистой системы у спортсменов основными критериями являлись
морфологический состав красной крови и электрокардиография.
В процессе курса электрофореза с пантовой массой выявили статистически значимые различия в морфологии красной крови у спортсменов обеих групп на фоне интенсивных тренировок (табл. 1).
Таблица 1
Морфологический состав красной крови у спортсменов после курсового воздействия пантовой
массы
№
1
2
3
4
5
6

Морфологический
состав красной крови
HGB, г/л
р
RBC, млн/мм3
р
MCV
р
HCT, %
р
MCH
р
MCHC,г/л
р

Основная группа (n=46)
M+m
M+m
147,57+5,61
151,74+6,32
<0,0001*
4,56+0,16
4,67+0,20
0,001*
91,18+2,44
92,09+2,14
<0,0001*
41,89+2,00
42,98+1,92
<0,0001*
32,09+0,74
32,54+1,00
0,001*
351.83+4,96
353,00+5.22
0,565*

Контрольная группа (n=25)
M+m
M+m
149,88+6,26
144,12+8,02
0,001*
4,70+0,21
4,60+0,23
0,015*
89,74+1,66
89,59+1,71
0,696*
42,16+1,90
41,21+2,25
0,015*
31,80+0,77
31,24+0,58
<0,0001*
354.92+4.91
349,12+3,55
<0,0001*

Примечание: различия статистически достоверны относительно исходного состояния
После курсового применения пантовой массы северного оленя более значимые изменения
получены при исследовании гемоглобина в крови, уровень которого достоверно значимо увеличился в основной группе на 2,83 % (р <0,0001), противоположная картина получена в контрольной группе, где у 88 % спортсменов отмечается снижение уровня гемоглобина в рамках нормативных границ с 149,88 +6,26 до 144,12+8,02 г/л (на 3,86 %, р=0,001). Вместе с тем воздействие
пантовой массы привело к увеличению уровня эритроцитов на 2,36 % (p <0,001), уровня гематокрита на 2,61 % (р <0,0001) в основной группе. В контрольной группе у 72 % спортсменов
количество эритроцитов в среднем уменьшилось с 4,7+0,21 до 4,6+0,23 (на 2,13 %, p=0,015) и
у 68 % спортсменов показатель гематокрита уменьшился с 42,16+1,9 до 41,21+2,25 (на 1,77 %,
р=0,015) без патологических сдвигов в результате интенсивных физических нагрузок.
Следует отметить, что в контрольной группе у 36 % спортсменов снижение показателей
красной крови в границах физиологических сдвигов сопровождалось достоверно значимым
снижением такого показателя, как MCH, на 1,77 % (р <0,0001) и у 52 % – MCHC на 1,64 %
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(р <0,0001). Но при этом средний объем эритроцита не изменился. В основной группе спортсменов, принимавших электрофорез с пантовой массой, напротив, отмечается повышение
MCH на 1,41 % (р=0,001) и MCV на 1 % (р<0,0001).
По данным электрокардиографии, в основной группе до курса воздействия пантовой массой
у 30,4 % спортсменов были выявлены такие признаки «электрофизиологического ремоделирования», как синдром ранней реполяризации желудочков (СРРЖ) и неполная блокада правой
ножки пучка Гиса (НБПНПГ). Признаки перетренированности отмечены у 13 % спортсменов
с явлениями метаболических изменений в миокарде и синусовой аритмией. После курсового применения пантовой массы в основной группе получен положительный эффект. Отмечено
улучшение по всем имеющимся параметрам ЭКГ: уменьшение спортсменов с СРРЖ до 13 %
(p<0,0001), с НБПНПГ и синусовой аритмией – до 4,3 % (p<0,0001), ликвидация метаболических изменений в миокарде (p<0,0001).
В контрольной группе по результатам ЭКГ выявлен синдром ранней реполяризации желудочков у 56 % спортсменов, НБПНПГ – у 40 %, метаболические изменения в миокарде и синусовая аритмия у 8 % спортсменов. На фоне интенсивных физических нагрузок на контрольном
исследовании ЭКГ выявлены признаки перегрузки: количество спортсменов с метаболическими изменениями в миокарде увеличилось до16 % (р=0,001) и синусовой аритмией – до 32 %
(p=0,107).
Выводы. Таким образом, после курсового воздействия электрофореза с пантовой массой
северного оленя отмечается улучшение кислородтранспортной функции крови и показателей
электрокардиографии у спортсменов основной группы. Применение пантовой массы методом
электрофореза представляет собой возможность немедикаментозного воздействия на кислородтранспортную функцию крови в целях восстановления спортсменов после соревновательных и тренировочных нагрузок.
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УДК 616.12-008.46
Л.В. Дайбанырова

ХРОНИЧЕСКАЯ СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ
У ПАЦИЕНТОВ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА
Аннотация. В течение последних десятилетий современные методы в области изучения патогенеза,
клиники и лечения хронической сердечной недостаточности продвинулись намного вперед, но при этом
данная нозология является одним из самых распространенных, тяжелых и прогностически неблагоприятных осложнений заболеваний сердечно-сосудистой системы. Основными причинами сердечной недостаточности являются ишемическая болезнь сердца и артериальная гипертония или сочетание этих заболеваний. Распространенность хронической сердечной недостаточности с возрастом значительно увеличивается: в возрастной группе от 20 до 29 лет составляет только 0,3 % случаев, а в возрастной группе старше 90
лет это заболевание имеют почти 70 % респондентов. Затраты на лечение хронической сердечной недостаточности в развитых странах составляют до 2 % от всех средств медицинского бюджета. Основная часть
затрат на лечение пациентов приходится на госпитализацию в связи с прогрессированием и декомпенсацией, потребность в госпитализациях может достигать до 80 % в год. Проведен ретроспективный анализ
историй болезней кардиологического отделения ГБУ РС (Я) ЯГКБ за 2016 г. Проанализированы причины и клинические проявления хронической сердечной недостаточности у пациентов молодого возраста.
В этиологии доминировали некоронарогенные поражения сердца, в основном хроническая ревматическая
болезнь сердца и дилатационная кардиомиопатия. У большинства хроническая сердечная недостаточность была второй стадии, функциональный класс III по классификации NYHA. Хроническая сердечная
недостаточность является тяжелым осложнением, затрагивающим не только сердечно-сосудистую систему, но и дыхательную, пищеварительную систему, что значительно усложняет лечение и прогноз.
Ключевые слова: хроническая сердечная недостаточность, молодой возраст, некоронарогенные заболевания сердца, факторы риска, гендерные различия, клинические стадии, функциональный класс, этиология, фракция выброса, кардиомиопатия.

L.V. Daibanyrova

Сhronic heart failure in young patients
Abstract. Though in the recent decades the modern methods in the field of pathogenesis, clinic and treatment
of chronic heart failure have advanced much, this nosology is one of the most common, severe and prognostically
unfavorable complications of cardiovascular diseases. The main causes of heart failure are ischemic heart disease
and arterial hypertension or a combination of these diseases. The prevalence of chronic heart failure increases
significantly with age: the age group of 20 to 29 years accounts for only 0.3 % of cases, whereas in the age group
over 90 years we see almost 70 % of the respondents. The cost of treatment for chronic heart failure in developed
countries makes up to 2 % of the total medical budget. The bulk of the cost of treatment for patients falls on
hospitalization due to progression and decompensation; the need in hospitalizations can reach up to 80 % per year.
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A retrospective analysis of patient records of the Cardiology Department, Yakutsk City Clinical Hospital, for 2016
was conducted. The causes and clinical manifestations of chronic heart failure in young patients are analyzed.
The etiology was dominated by non-coronary heart disease, mainly chronic rheumatic heart disease and dilated
cardiomyopathy. In the majority, chronic heart failure was in the second stage, functional class III according to the
NYHA classification. Chronic heart failure is a serious complication affecting not only the cardiovascular system,
but also the respiratory and digestive system, which significantly complicates the treatment and prognosis.
Keywords: chronic heart failure, young age, non-coronary heart disease, risk factors, gender differences,
clinical stages, functional class, etiology, ejection fraction, cardiomyopathy.

В России не менее 4 млн больных имеют симптомы хронической сердечной недостаточности (ХСН). Ежегодно регистрируется не менее 400 тыс. новых случаев заболевания. В старшей
возрастной группe (60 лет) ежегодно отмечается удвоение числа больных ХСН. Смертность
от сердечной недостаточности составляет около 500 тыс. случаев в год [1, 2]. В РФ распространенность в популяции ХСН I-IV функционального класса (ФК) составила 7 % случаев (7,9
млн чел.). Клинически выраженная ХСН (II-IV ФК) фиксируется у 4,5 % населения (5,1 млн
человек). Распространенность терминальной ХСН (III-IV ФК) достигает 2,1 % случаев (2,4 млн
человек) [2, 3].
Сердечная недостаточность стоит на третьем месте среди причин госпитализации, у лиц
старше 65 лет – на первом месте. В возрастной группе старше 45 лет каждые 10 лет заболеваемость удваивается [2, 4].
Затраты на лечение ХСН в развитых странах составляют до 2 % от всех средств медицинского бюджета. Стоимость госпитализации составляет две трети всех затрат и увеличивается с
распространением заболевания [4, 5].
Цель работы: изучить особенности этиологии и проявления хронической сердечной недостаточности у пациентов молодого возраста по данным кардиологического отделения ГБУ
РС (Я) Якутской городской клинической больницы (ЯГКБ).
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 1374 историй болезней пациентов кардиологического отделения ЯГКБ за 2016 г.
Проведен анализ следующих показателей: пол, возраст до 44 лет, этническая принадлежность, факторы риска ХСН, причина ХСН, классификация по Н.Д. Стражеско и по NYHA (New
York Heart Association), клиника ХСН, результаты инструментальных и лабораторных методов
обследования.
Исследование включало: выбор пациентов с осложнением в виде хронической сердечной
недостаточностив возрастной категории до 44 лет.
В возрасте до 44 лет прошли стационарное лечение и обследование всего 40 пациентов с
ХСН.
Результаты и обсуждение. По данным проведенного исследования, среди пациентов с
ХСН, которые лечились и обследовались в кардиологическом отделении ЯГКБ за 2016 г., преобладают женщины – 476 чел. (51,4 %), мужчин – 446 чел. (48,6 %). В исследуемой группе моложе 45 лет также преобладают женщины – 23 (57,5 %), мужчин – 17 (42,5 %). Средний возраст
пациентов в обследуемой группе составил 34,3 года.
В ходе исследования установлено, что среди всех пациентов кардиологического отделения
основной причиной ХСН является ишемическая болезнь сердца – у 491 чел. (53,2 %), далее идут
гипертоническая болезнь (197 чел. (21,3 %)), приобретенные пороки сердца (65 чел. (7,0 %)),
кардиомиопатии (64 чел. (6,9 %). В исследуемой группе среди причин ХСН лидируют хроническая ревматическая болезнь сердца у 8 чел. (20 %), дилатационная кардиомиопатия у 8 (20 %),
врожденные пороки сердца у 6 чел. (15 %). Остальными причинами являлись: перенесенный
инфекционный эндокардит – у 5 чел. (12,5 %); гипертоническая болезнь – у 4 пациентов (10 %);
легочная гипертензия – у 2 (5 %); синдром Марфана – у 2 больных (5 %); синдром Шерешевского-Тернера, нарушения ритма сердца, рестриктивная кардиомиопатия, поликистоз почек,
ишемическая болезнь сердца установлены по 1 случаю (2,5 %) соответственно. Таким образом, особенностью причины ХСН у молодых является преобладание некоронарогенного
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заболевания сердца.По этнической принадлежности преобладали коренные жители – 435 (46,98 %),
некоренные – (44,1 %). В группе до 45 лет преобладали коренные жители – 36 чел. (90 %).
Стадии ХСН по Стражеско-Василенко у пациентов распределились следующим образом:
стадия 0 у 1 чел. (0,1 %), стадия I у 59 (6,4 %), стадия IIА у 451 (48,7 %), стадия IIБ у 344
(37,2 %), стадия III у 68 чел. (7,3 %). У лиц моложе 45 лет – стадия I у 2 чел. (10 %), стадия IIА
у 23 (57,5 %), стадия IIБ у 14 (35 %), стадия III – у 2 чел. (5 %).
Функциональный класс ХСН по классификации по NYHA: ФК 0 диагностирован у 1 чел.
(0,1 %), ФК I – у 55 (5,9 %) пациентов; II – у 386 (41,7 %); стадия III – у 407 (43,96 %); IV – у 74
(7,99 %) пациентов. Среди лиц моложе 45 лет: ФК 0 диагностирован у 1 чел. (2,5 %), ФК II –
у 4 (10 %), ФК III – у 14 (35 %), ФК – IV у 10 чел. (25 %).
Выявлено, что в исследуемой группе пациентов жаловались на одышку 37 чел. (92,5 %),
отеки – 18 (45 %), слабость и утомляемость – 10(25 %), сердцебиение – 6 чел. (15 %). При
поступлении в стационар в состоянии тяжелой и средней степени тяжести были по 19 чел.
(47,5 %) соответственно. Средняя длительность пребывания на койке составила 18 дней.
В ходе исследования выявлены модифицируемые факторы риска ХСН: курение (25 случаев (62,5 %)), высокие значения индекса массы тела (11 (22,5 %)) и артериального давления
(7 (17,5 %)), что может привести к каскаду взаимосвязанных изменений, способных привести к
терминальному поражению сердца.
По параметрам лабораторных исследований выявлены следующие отклонения: повышение
натрийуретического пептида у 19 чел. (47,5 %), протеинурия у 14 (35 %), повышение трансаминаз у 13 (32,5 %), гиперлипидемия у 5 чел. (12,5 %).
По данным ЭКГ-исследования, различные нарушения ритма регистрировалась у 36 (90 %)
пациентов, нарушение проводимости – у 25 (62,5 %), признаков ишемии миокарда не было. По
ЭХОКГ выявлено расширение левого предсердия – 25 случаев (62,5 %), левого желудочка – 18
(45 %), правого предсердия – 16 (40 %), правого желудочка – 17 (42,5 %), аорты – 7 (17,5 %),
легочного ствола – в 10 случаях (25 %). Фракция выброса была снижена у 9 (22,5 %). Поражение митрального клапана установлено у 14 (35 %) пациентов, аортального клапана – 9 (22,5 %),
трикуспидального клапана – 11 (27,5 %), клапана легочного ствола – у 12 пациентов (30 %).
Выпот в перикарде было у 7 (17,5 %) пациентов.
По результатам рентгенографии органов грудной клетки, границы сердца чаще всего были
расширены влево у 22 (55 %) пациентов, вправо – у 14 (35 %). Застой по малому кругу кровообращения был диагностирован в 5 случаях (12,5 %).
По УЗИ органов брюшной полости выявлены: гепатомегалия у 12 больных (30 %), спленомегалия – у 8 (20 %), кардиогенный фиброз печени – 3 (7,5 %), асцит – у 2 (5 %) пациентов.
Заключение
По данным исследования, пациенты часто жаловались на одышку, отеки, сердцебиение.
По ЭХОКГ преобладали расширение полостей левого отдела сердца. У большинства пациентов хроническая сердечная недостаточность была с сохраненной фракцией выброса. По
результатам лабораторных анализов отмечалось повышение натрийуретического гормона,
трансаминаз, протеинурия. По причине ХСН некоронарогенные поражения сердца больше
доминировали у молодых, чем у пожилых пациентов (55 % против 14 %), что соответствует
литературным данным. По стадиям превалировали пациенты с IIA с функциональным классом III по NYHA. Средний возраст больных составил 34,3 года, средняя продолжительность
койко-дней составила 18.
Анализ данных кардиологического отделения ЯГКБ позволил установить, что в большинстве случаев факторами риска в исследуемой группе являются курение, высокие показатели
артериального давления, высокие цифры индекса массы тела.
Таким образом, ХСН является тяжелым осложнением, затрагивающим не только сердечно-сосудистую систему, но и дыхательную, пищеварительную системы, что значительно усложняет лечение и прогноз. Необходим алгоритм скрининга населения для выявления групп
повышенного риска в отношении хронической сердечной недостаточности с учетом модифицируемых факторов риска и наследственности.
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УДК 316. 624.2:159
М.П. Дуткин

ЭТНОКУЛЬТУРАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ
СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ
Аннотация. Среди коренных народов, проживающих в России, выявляются высокие показатели самоубийств. Знание причин и факторов риска суицидального поведения необходимы для разработки профилактических мероприятий по предотвращению самоубийств. Для получения информации о распространенности самоубийств среди коренных народов и выявление этнокультуральных факторов суицида
проведен анализ отечественной научной литературы, статистических баз данных, освещающих вопросы
распространенности, причин и факторов риска суицида среди коренных народов. Глубина научного поиска составила 20 лет, период поиска – с 1997 по 2017 гг. Установлены следующие факторы, объясняющие высокий уровень суицидального поведения среди коренных народов Севера Российской Федерации:
психологические (депрессия), социально-экономические (безработица и бедность), религиозные, генетические факторы, «пассионарность» этносов,«культурно-психологическая травма». Профилактика суицидального поведения коренных народов должна быть направлена на воспитание «мультикультурализма» и
избавление от наследия «европоцентризма».
Ключевые слова: самоубийство, коренные народы, распространенность, причины суицида, факторы
риска, этнокультуральные факторы суицида, «этноцентризм», «мультикультурализм».
M.P. Dutkin

Ethnocultural factors of suicidal behavior
Abstract. Indigenous peoples living in Russia demonstrate a high rate of suicide. Understanding the causes
and risk factors of suicidal behavior are necessary for the development of preventive measures for suicide
prevention. The purpose of the study is an analysis of the Russian scientific literature for getting the information
on the prevalence of suicide among indigenous peoplesand identifying the ethnocultural factors of suicide.The
study covered 20 years, from 1997 to 2017. We established the following factors explaining the high suicide
rate of the indigenous peoples of Northern Russia: psychological (depression), socio-economic (unemployment
and poverty), religious, genetic factors and the “passionarity” of ethnic groups, “cultural and psychological
trauma”. The prevention of suicidal behavior in indigenous peoples should be directed at the development of
“multiculturalism” and deliverance from the legacy of “Eurocentrism”.
Keywords: suicide, indigenous peoples, prevalence, causes of suicide, risk factors, ethnocultural factors of
suicide, “ethnocentrism”, “multiculturalism”.

Актуальность. Российская Федерация относится к странам с высокой суицидальной активностью. По словам бывшего детского омбудсмена П. Астахова, Россия занимает первое место
в мире и Европе, одно из первых мест в мире по уровню смертности среди детей и подростков
[1]. По данным Росстата за 2009 г., наибольшее количество суицидов среди детей наблюдаются
в Тыве, Якутии и Бурятии, где на 100 тыс. детей в возрасте от 10 до 14 лет приходится соответственно: 15,6; 13,4 и 12,6 [1]. В этих же регионах отмечаются самые высокие случаи суицида
среди подростков 15-19 лет: 120 в Республике Тыва, 86,6 в Якутии и 74,2 в Бурятии. Эти цифры
в 3 раза превышают общероссийские показатели и, соответственно, в 8 раз превышают средние
мировые показатели.
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Настоящее исследование состоит из обзора российской научной литературы по проблемам
этиологии самоубийства среди коренных народов Сибири и Крайнего Севера РФ.
Цель обзора – систематизация информации о распространенности самоубийств среди коренных народов РФ, выявление этнокультуральныхфакторов суицида, что дает возможностьвыработать профилактические мероприятия.
Методы. Проведен систематический поиск научных статей и статистических баз данных,
освещающих вопросы распространенности, причин и факторов риска суицида среди коренных
народов. Глубина научного поиска составила 20 лет, период поиска – с 1997 по 2017 гг. Поиск
произведен с использованием ключевых слов: «самоубийство», «коренные народы», «причины
суицида», «факторы суицида».
Результаты. В 2010 г. суицидальный индекс всего населения Российской Федерации составил 23,4 на 100 тыс. В национальных республиках РФ этот индекс превышен в несколько
раз: в Республике Алтай – 65,6 (общероссийский показатель превышен в 3 раза), в Республике
Башкортостан – 40 (превышение в 1,8 раз), в Республике Бурятия – 64,6 (превышение в 3 раза),
в Республике Калмыкия – 39,7 (превышение в 1,8 раз), в Республике Коми – 40,5 (превышение
в 1,8 раз), в Республике Марий-Эл – 47,9 (превышение в 2 раза), Ненецкий автономный округ
– 75,1 (превышение в 3,2 раза), в Республике Саха (Якутия) – 40,8 (превышение в 1,8 раз), в
Республике Тыва – 71,7 (превышение в 3 раза), в Удмуртской Республике – 49,2 (в 2,1 раз выше),
в Республике Хакасия – 38,9 (превышение в 1,7 раз), в Чувашской Республике – 45,1 (в 2 раза
выше), в Чукотском автономном округе – 88,7 (превышение в 3,9 раз) [2].
По данным 2013 г., в Чукотском АО уровень суицидов у женщин 80-85 лет достигает 787,4
(усредненный показатель суицидов у женщин в среднем по стране – 36,2) при 0 у мужчин. Эти
цифры убедительно показывают наличие этнокультуральных факторов в происхождении суицидального реагирования.
Большинство суицидологов считают, что суицидальное поведение коренных народов напрямую зависит от социально-экономических факторов, от низкого уровня жизни [2, 3, 4, 5]. Тем
не менее, некоторые российские суицидологи придерживаются иного видения происхождения
этнокультуральных факторов суицида.
Доктор медицинских наук, психиатр Б.С. Положий в статье «Суициды в контексте этнокультуральной психиатрии» пишет, что изучение частоты самоубийств в Республике Коми показало, что у лиц финно-угорских национальностей она составляет 94,9 случаев на 100 тыс. населения, в 2,2 раза превышая аналогичный показатель среди славян (41,5) на 100 тыс. населения
и в 1,7 раза – средний показатель по республике [6]. При этом распространенность суицидов у
финно-угров возросла в последние годы в 1,6 раза, а у славян осталась стабильной.
Б.С. Положий выделяет несколько этнокультуральных факторов, способствующих высокой
суицидальной активности финно-угров [6]. По его мнению, главным из них является фактор
религиозной морали. В отличие от славян, имеющих более чем тысячелетнюю историю христианства, в рамках которого самоубийство является тяжким грехом и вследствие этого культурально ненормативным и осуждаемым поступком, у финно-угорских народов такие ограничения практически отсутствуют.
Вторым этнокультуральным фактором суицида Б.С. Положий считает наличие национальных (фактически языческих) традиций у финно-угорских народов, к числу которых относятся
вера в загробную жизнь в новом качестве и, соответственно, отсутствие страха перед смертью.
Высокая суицидальная активность монгольских этносов в Российской Федерации (буряты, калмыки), а также тывинцев, по мнению Б.С. Положия, обусловлена доминирующей в их
культуре религиозными воззрениями [7]. Традиционной для них религией является сочетание
буддизма – ламаизма и шаманизма. В отличие от христианства и ислама, к особенности этих
культов относится терпимое отношение к самоубийству.
Третьей этнокультуральной особенностью суицидентов финно-угорской национальности
является, по мнению Б.С. Положего, их антиципационная несостоятельность (антиципация в
психологии – предугадывание будущих событий).
Доктор медицинских наук, психолог Н.Б. Семенова выявила следующие индивидуальнотипологические особенности поведения коренной молодежи Севера Российской Федерации:
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высокий уровень тревоги, неуверенность, мнительность, беспокойство, повышенное чувство
вины, застреваемость на негативных переживаниях, настороженность и недоверчивость [8].
Кроме этого, Н.Б. Семенова находит у детей коренных народов Севера типологические особенности высшей нервной деятельности в виде меньшей подвижности нервных процессов и
доминирования правого полушария над левым в функционировании центральной нервной системы [9]. Эти особенности, по мнению Н.Б. Семеновой, приводят к психологической дезадаптации коренных этносов и к высокой суицидальной активности.
Л.А.Пирузян, К.С.Гюльазизова, И.С. Николаева связывают особенности суицидального поведения коренных народов с генетической предрасположенностью к самоубийству. Этносы,
живущие севернее 29 градуса северной широты в Восточном полушарии и севернее 26 градуса
в Западном полушарии, относятся к популяциям с преимуществом фенотипа МА NАТ2 и имеют высокий суицидальный индекс [10].
Суицидолог из Бурятии С.В. Цыремпилов высокую суицидальную активность циркумполярных коренных народов видит в понижении «пассионарной энергии» (теория Л. Гумилева
– М.Д.), что не позволяет этим этносам приспосабливаться к меняющимся условиям среды [11].
Мы, в свою очередь, считаем, что основным этнокультуральным фактором в происхождении
высокого показателя по суициду у коренных народов Сибири и Арктики является «культурнопсихологическая травма». Она проявляется у коренных народов в отчуждении от собственной
культуры под воздействием такого общественно-психологического явления, как европоцентризм.
Европоцентризм является особым вариантом этноцентризма. Сущность этноцентризма как
общественно-психологического явления сводится к наличию совокупности массовых иррациональных положительных представлений о собственной культуре как о некоем «ядре», вокруг
которого группируются другие этнические общности [12]. Его развитию способствует слабая
осведомленность людей об обычаях, верованиях, традиционных занятиях представителей малочисленных этносов, что зачастую приводит к конфликтам.
Европоцентризм приводит к отчуждению человека Севера (особенно у молодежи) от собственной культуры, когда техногенная глобальная цивилизация культивирует в массовом сознании некий образ, «эталон» успешного человека, обычно принадлежащего к европейской расе
и культуре. Отчуждение от традиционной культуры, несоответствие своего социального и физического статуса от эталонного образчика massmedia приводит к заниженной самооценке в неокрепшей психике подростка и юноши. А заниженная самооценка, по нашему мнению, является
основным психологическим пусковым фактором суицидального поведения и алкоголизации.
Основной задачей в деле профилактики самоубийств в Российской Федерации является воспитание у молодежи позитивного отношения к культурным отличиям – способности принятия
существования другой самобытной культуры, адаптироваться к ней, даже интегрироваться в
нее. Этот вариант реакции на другую культуру встречается гораздо реже в рамках такого социального явления, как «мультикультурализм». Это явление означает отрицание европоцентризма, отказ от интеграции и тем более от ассимиляции коренных народов. Мультикультурализм
придерживается принципа равенства всех культур. Примером мультикультурализма является
Норвегия: 55% саамов, проживающих в Норвегии, имеют высшее образование;у них отмечаются самые низкие показатели суицидального поведения среди коренных народов [13].
Заключение. Обстоятельный анализ российских научных исследований, направленных на
изучение этнокультуральных факторов суицида, выявил следующие причины самоубийства у
коренных этносов: социально-экономические, психологические, религиозные, генетические
факторы, «пассионарность» этносов и «культурно-психологическая травма». Перспективной
задачей в деле профилактики самоубийств коренных народов является воспитание «мультикультурализма», толерантного отношения к представителям другой культуры.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ
ЛЕГКИХ С МНОЖЕСТВЕННОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ
УСТОЙЧИВОСТЬЮ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
(НА ПРИМЕРЕ РС (Я))
В 2015 г. в РФ началась реализация приказа МЗ РФ № 951 «Методические рекомендации по совершенствованию диагностики и лечения туберкулеза органов дыхания». Целью исследования являлось изучение эффективности комплексной химиотерапии после внедрения современных схем лечения и быстрых методов микробиологической диагностики больных с множественным лекарственным устойчивым
(МЛУ) туберкулезом легких. В статье представлены результаты исследования, проведенного по данным
40 пациентов с соответствуюшим диагнозом. Анализ спектра ЛУ показал, что наиболее часто выявлялась ЛУ к следующим препаратам: изониазиду, стрептомицину, канамицину, этамбутолу, оксофлоксацину,
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рифампицину, этионамиду – 29 (72,5 %); ЛУ к изониазиду регистрировалась у 42,5 % пациентов; к рифампицину – у 5 %; к комбинации изониазида и стрептомицина – 7,5 %, к изониазиду, стрептомицину, канамицину, этамбутолу, оксофлоксацину, рифампицину, капреомицину, протионамиду – в 12,5 % случаях. Эффективность лечения больных в ГБУ РС (Я) НПЦ «Фтизиатрия» после внедрения приказа МЗ РФ № 951
повысилась, так, прекращение бактериовыделения отмечено у 60 % наблюдаемых I группы в 2014 г.
и у 85 % больных II группы в 2015 г. Положительный рентгенологический эффект, закрытие полостей
распада наблюдался у пациентов после 90 доз в 15 % (n=3) случаях в I группе, 35 % (n=7) – во II группе.
Ключевые слова: множественная лекарственная устойчивость, противотуберкулёзные препараты, туберкулёз лёгких, микобактерии, результаты лечения, эффективность лечения, режимы лечения, туберкулез, пациент, факторы риска.
N.I. Ivanov, A.Iu. Voronina, A.D. Adamov, I.I. Nakhodkin,
A.A. Nikolaev. N.A. Guliaeva

Effective treatment of pulmonary tuberculosis patients
with multiple drug resistance on the present stage:
the case of the Sakha Republic (Yakutia)
In 2015, the RF began implementing the order of the Ministry of Health of the Russian Federation No. 951
“Methodological recommendations for improving the diagnosis and treatment of pulmonary tuberculosis.” The
aim of the study was to examine the effectiveness of complex chemotherapy after the introduction of modern
treatment regimens and fast methods of microbiological diagnosis of pulmonary tuberculosis patients with multiple
drug resistant (MDR). The article presents a study of 40 patients with drug-resistant pulmonary tuberculosis. The
analysis of the DR spectrum showed that the most frequently drug resistance developed to the following drugs:
isoniazid, streptomycin, kanamycin, ethambutol, oxofloxacin, rifampicin, ethionamide – 29 (72.5 %); DR to
isoniazid was recorded in 42.5 % of the patients; to rifampicin – in 5 %; to the combination of isoniazid and
streptomycin – 7.5 %; to isoniazid, streptomycin, kanamycin, ethambutol, oxofloxacin, rifampicin, capreomycin,
protionamide – 12.5 % cases. The effectiveness of treating patients in the Sakha Republic’s Phthisiology Center
after the introduction of the order increased, so the reduction of bacterial excretion was noted in 60 % of the
observed group I in 2014 and in 85 % of patients in group II in 2015. Positive radiological effect, decay, was
observed in patients after 90 doses in 15 % (n = 3) cases in group I, 35 % (n = 7) in group II.
Keywords: multiple drug resistance, anti-tuberculosis drugs, pulmonary tuberculosis, mycobacteria, treatment
results, treatment effectiveness, treatment regimens, tuberculosis, patient, risk factors.

Актуальность проблемы. Лекарственно-резистентный туберкулез является одной из наиболее значимых проблем фтизиатрии в плане достижения эффективных результатов лечения.
Все формы лекарственной устойчивости (ЛУ) M.Tuberculosis значительно утяжеляют терапевтический процесс, удлиняют сроки лечения и снижают его эффективность. Эффективность лечения и прогноз для больных лекарственно-устойчивым туберкулезом зависят от числа противотуберкулезных препаратов (ПТП) в схеме лечения, к которым сохранена чувствительность
микобактерий туберкулеза (МБТ). Наличие в схеме терапии не менее трех ПТП, к которым
чувствительны МБТ, существенно улучшают результаты лечения и прогноз для этих больных.
Общая длительность лечения больных определяется исходным состоянием и распространенностью специфического процесса в легких, характером множественной устойчивости МБТ,
темпами и сроками рассасывания патологических изменений и закрытия каверн в легких, прекращения бактериовыделения и исчезновения клинических проявлений заболевания, а также
возможностью применения коллапсотерапии и хирургического лечения[1, 2, 3, 4].
Цель исследования – изучить эффективность комплексной химиотерапии после внедрения
современных схем лечения и быстрых методов микробиологической диагностики больных туберкулезом легких с множественной лекарственной устойчивостью на современном этапе (на
примере Республики Саха (Якутия)).
Материал и методы исследования. Был проведен ретроспективный анализ историй болезни 40 больных туберкулезом лёгких с множественной лекарственной устойчивостью МБТ к
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ПТП, прошедших стационарное лечение в ГБУ РС (Я) НПЦ «Фтизиатрия» в 2014-2015 гг. Больные были распределены на две группы: 1-я группа – больные, проходившие лечение в 2014 г.,
2-я группа – пациенты, проходившие лечение в 2015 г. Всем пациентам при поступлении и
во время лечения проведены контрольные обследования (клиническое, микробиологическое,
лабораторное, рентгенологическое, включая компьютерную томографию) в соответствии с действующими нормативными документами. При микробиологическом исследовании использовали люминесцентную микроскопию (ЛМС), посев на плотную среду Левенштейна-Йенсена и
жидкие среды автоматизированной системы Васtec MGIT 960, проводили определение лекарственной устойчивости (ЛУ) МБТ к ПТП, в том числе используя метод GeneXpert MTB/Rif. Пациентам назначали лечение, основанное на индивидуальных результатах ускоренных методов
определения лекарственной чувствительности возбудителя, в соответствии с приказом МЗ РФ
от 29.12.2014 г. № 951 и Федеральными клиническими рекомендациями [5].
Результаты собственных исследований. Все пациенты были трудоспособного возраста,
преобладали лица мужского пола (28 пациентов – 70 %). У больных отмечались один или несколько факторов риска развития ЛУ. Из социальных предикторов доминировали: отсутствие
постоянной работы – 42 %, злоупотребление алкоголем – 22,5 % и курением – 82,5 %. Инвалидность по различным заболеваниям отмечалась у 7 % пациентов. Пребывание ранее в пенитенциарной системе регистрировалось в анамнезе у 10 % больных. Анализ спектра ЛУ показал,
что наиболее часто выявлялась ЛУ к следующим препаратам: изониазиду, стрептомицину, канамицину, этамбутолу, оксофлоксацину, рифампицину, этионамиду – 29 (72,5 %); ЛУ к изониазиду регистрировалась у 42,5 % пациентов; к рифампицину – у 5 %; к комбинации «изониазид
и стрептомицин» – у 7,5 %, к изониазиду, стрептомицину, канамицину, этамбутолу, оксофлоксацину, рифампицину, капреомицину, протионамиду – в 12,5 % случаях.
Среди клинических форм преобладали пациенты с инфильтративным туберкулезом – 75 %
(рис. 1), затем – с диссеминированным туберкулезом (20 %). Фазу распада диагностировали у
50 % пациентов, что показывает их эпидемическую опасность, а также свидетельствует о поздней диагностике.

Рисунок 1. Клинические формы туберкулёза

Оценка клинической динамики по группам на фоне проводимой ХТ показала, что в первой
группе наблюдалось умеренное клиническое улучшение у пациентов в 50 % случаев (n=20), без
улучшения – у 25 %, в 25 % случаев пациенты прервали лечение. У 40 % больных к 3-му месяцу
лечения фиксировались: купирование катаральных явлений в легких, нормализация температуры, лабораторных данных. Прекращение бактериовыделения отмечено у 60 % наблюдаемых I
группы и у 85 % больных II группы. При рассмотрении сроков прекращения бактериовыделения
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у пациентов первой группы абацилирование было достигнуто через месяц лечения в 15 % случаях, во второй группе за такой же период лечения – в 35 % случаях.
Положительный рентгенологический эффект, закрытие полостей распада наблюдались у пациентов после 90 доз в 15 % (n=3) случаях в I группе, 35 % (n=7) – во II группе (рис. 2).

Рисунок 2. Динамика рентгенологической картины у больных с лекарственно-устойчивым туберкулезом
(абсолютное число)

Из рис. 3, следует, что с улучшением в 2014 г. выписано 8 пациентов с множественной лекарственной устойчивостью микобактерий туберкулеза, а в 2015 – 13 больных.

Рисунок 3. Динамика при выписке (абсолютное число)
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Таким образом, в 2015 г. отмечено повышение эффективности химиотерапии больных с лекарственноустойчивым туберкулезом по частоте прекращения бактериовыделения и закрытия
полостей распада. Положительные сдвиги среди пациентов, поступающих на лечение в клинику ГБУ РС (Я) НПЦ «Фтизиатрия», обусловлены, прежде всего, накопленным опытом по
реализации современных стандартов и подходов к выявлению, диагностике и лечению больных
туберкулезом, установленных приказом МЗ РФ № 951.
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Э.Э. Конникова, А.Л. Ветохин, А.Г. Попова, Ф.М. Терютин

25 ЛЕТ ПРОФПАТОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЕ
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИИ)
В 2017 г. исполняется 25 лет со дня открытия Якутского республиканского профпатологического
центра. Большой вклад в его организацию внесла заслуженный деятель науки Якутии д.м.н., профессор медико-лечебного факультета Якутского государственного университета Ара Андреевна Безродных.
В статье представлены этапы становления профпатологической службы в Республике Саха (Якутия), основные достижения в научно-исследовательской, организационной, лечебно-диагностической, профилактической, учебно-методической работе. На сегодняшний день профцентр является единственным в республике лечебным учреждением, обеспечивающим координацию и проведение медицинских осмотров и
консультаций лицам, работающим во вредных и опасных условиях труда, лицам, участвовавшим в работе
подразделений особого риска; проведение экспертизы наличия связи заболевания с профессией с оценкой
профессиональной пригодности. В статье приведены статистические данные заболеваемости хроническими профессиональными заболеваниями в Республике Саха (Якутия) за последние годы, его динамика
и структура. Так, на начало 2017 г. в республиканском профцентре всего состоит на учете более 3000 больных с различной хронической профессиональной патологией. С 2012 по 2016 гг. ежегодно выявляется от
114 до 199 новых случаев. Заболеваемость хронической профессиональной патологией колеблется от 2,5
до 4,4 случаев на 10 000 работающего населения, что в 1,5-2,5 раза превышает средние общероссийские
показатели. Среди впервые выявленных больных в 2016 г. 79 % составили работающие на предприятиях
добычи полезных ископаемых, 17,1 % – работники транспорта и связи, 1 % – строительства, 1 % – здравоохранения и др. По данным анализа структуры впервые выявленной профессиональной патологии, за
2016 г. лидирующее место занимают заболевания органов дыхания – 26,2 %, тугоухость – 26 %, вибрационная болезнь – 24,0 %, заболевания опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы
от функционального перенапряжения – 22,6 %. Наблюдаемый в последние годы рост патологии органов
дыхания, опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы может быть объяснен, как
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повышением качества проведения периодических медицинских осмотров специалистами лечебных учреждений, так и изменениями социально-экономической ситуации на местах.
Ключевые слова: Якутский республиканский профцентр, профессиональная патология, заболеваемость профессиональной патологией, структура профессиональных заболеваний, периодические медицинские осмотры, профессиональная тугоухость, вибрационная болезнь, профессиональная тугоухость,
E.E. Konnikova, A.L. Vetokhin, F.M. Teriutin, A.G. Popova

The 25th anniversary of the Sakha Republic’s
Occupational Pathology Center
Abstract. In 2017, the Sakha Republic’s Occupational Pathology Center marks its 25th anniversary. A great
contribution to its organization was made by Ara Andreevna Bezrodnykh, Honored Worker of Science of Yakutia,
Doctor of Medical Sciences, Professor of the Medical and Treatment Faculty of the Yakutsk State University. The
article describes the stages of development of the occupational medicine service in the Sakha Republic (Yakutia),
its main achievements in scientific, organizational, medical-diagnostic, preventive, and educational work. Today
the Sakha Republic’s Occupational Pathology Center is the only medical institution in the republic that provides
the coordination and arrangement of medical examinations and consultations to persons working in harmful
and dangerous work conditions, also to persons engaged in the work of the high-risk units. The centre examines
any association of the disease with the profession and assesses professional suitability. The article presents the
statistical data on the chronic occupational diseases in the Sakha Republic (Yakutia) in the recent years, their
dynamics and structure. As of the beginning of 2017, more than 3,000 patients with various chronic diseases were
registered in the Sakha Republic’s Occupational Pathology Center. In the period from 2012 to 2016, each year the
Center identified from 114 to 199 new cases. The incidence of chronic occupational pathology varies from 2.5 to
4.4 cases per 10,000 working population, which is 1.5-2.5 times higher than the average all-Russian indicators.
Among newly diagnosed patients in 2016, 79 % were working in mining enterprises, 17.1 % – transport and
communications workers, 1 % – construction, 1 % – health care, etc. According to the analysis of the structure of
the first identified occupational diseases for 2016, the leading place is occupied by diseases of respiratory organs
– 26,2 %, hearing loss – 26 %, vibration disease –24.04 %, diseases of musculoskeletal system and peripheral
nervous system from the functional surge – 22.6 %. In the recent years, there has been noted the increased
pathology of the respiratory and musculoskeletal system and peripheral nervous system. These changes may
be due to the improvement of the quality of periodic medical examinations conducted by specialists of medical
institutions, as well as due to the changes in the social and economic situation.
Keywords: the Sakha Republic’s Occupational Pathology Center, occupational pathology, incidence of
occupational diseases, structure of occupational diseases, periodic medical examinations, occupational hearing
loss, vibration disease.

В 2017 г. медицинская общественность республики отмечает 25 лет со дня открытия Якутского республиканского профпатологического центра. Середина прошлого века ознаменовалась
широким промышленным освоением Севера, открытием новых горно-обогатительных комбинатов в зоне многолетнемерзлых горных пород. Вместе с тем, с начала семидесятых годов
ХХ в. у работников горнодобывающей промышленности Крайнего Севера врачи начали диагностировать такие тяжелые формы профессиональных заболеваний, как силикоз. В связи с
этим в ноябре 1976 г. декан МЛФ ЯГУ, профессор Т.И. Крылова пригласила на должность заведующего кафедрой терапии д.м.н. Ару Андреевну Безродных, ученицу академика Е.М. Тареева,
которая в то время работала на кафедре профессиональных болезней Первого Московского медицинского института им. И.М. Сеченова.
В мае 1977 г. на основе хоздоговорной темы ЯГУ под руководством Ары Андреевны был
проведен первый углубленный медосмотр рабочих и служащих Кангаласского угольного разреза с участием первого профпатолога республики Г.С. Семёнова, заведующего курсом ЛФК
и ОЗ к.м.н. Г.Н. Германа, методиста интернатуры С.Г. Дординой. В состав экспедиции вошли
также ассистенты кафедр терапии, микробиологии, сотрудники ПНИЛ, студенты МЛФ. В последующие годы были проведены свыше 30 комплексных медико-биологических экспедиций
от Арктической зоны до Южной Якутии с широким клинико-эпидемиологическим обследо52
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ванием населения республики, работников угледобывающей, алмазодобывающей промышленности. Под руководством А.А. Безродных были защищены 12 кандидатских и 2 докторские
диссертации. Ряд работ был посвящен изучению условий труда на предприятиях горнодобывающей промышленности и состояния здоровья горнорабочих (Герман Г.Н., 1985; Дордина С.Г.,
1983; Сафронова Г.И., 1995 и др.).
Эпидемиологические, клинико-лабораторные и экспериментальные исследования показали, что
вредные производственные факторы в совокупности с особенностями климатических условий Севера влияют на формирование не только профессиональной, но и широкого круга неинфекционной
патологии у работающих. Как следствие, в соответствии с приказом МЗ РС (Я) в 1992 г. был организован Республиканский центр профессиональной патологии на базе Якутской республиканской
клинической больницы. Основная работа профцентра – оказание специализированной медицинской помощи больным, страдающим профессиональными заболеваниями, экспертиза профессиональной пригодности и установление связи заболеваний с профессией, а также мониторинг состояния здоровья больных с установленным диагнозом профессионального заболевания.
В период организации и становления профцентра его заведующим работала к.м.н., доцент
кафедры госпитальной терапии медицинского института, ученица А.А. Безродных – Дордина Светлана Григорьевна. Научные исследования С.Г. Дординой были посвящены проблемам
профессиональной и общеклинической заболеваемости горнорабочих и служащих горнодобывающих предприятий, в частности, хроническим профессиональным и непрофессиональным
заболеваниям легких у горнорабочих Крайнего Севера. Она возглавила вновь созданную Республиканскую экспертную комиссию по профессиональным заболеваниям, привлекла к ее работе высококвалифицированных специалистов. В эти годы сформировался коллектив профцентра из врачей разных специальностей, которые прошли подготовку в НИИ Медицины труда в
г. Москве. Это врачи терапевты-профпатологи Андрей Александрович Кожевников, Александр
Леонидович Ветохин, Наталья Александровна Кершенгольц, Айталина Гаврильевна Попова,
сурдолог-профпатолог Екатерина Андреевна Щачкова, невролог-профпатолог Эдилия Эдуардовна Конникова. Со дня основания профцентра старшей медсестрой работает отличник здравоохранения РС (Я), РФ, ветеран труда Наталья Николаевна Березина.
С 1996 по 2016 гг. главным внештатным профпатологом МЗ РС (Я), руководителем Республиканского профцентра и Республиканской экспертной комиссии по профессиональным заболеваниям работал А.А. Кожевников, доцент кафедры госпитальной терапии, отличник здравоохранения РС (Я) и РФ, член правления Общероссийской общественной организации «Здоровье работающего населения России». Сотрудниками профцентра в эти годы продолжаются
разработки лечебно-профилактических мероприятий для работающих в контакте с разными
уровнями физических факторов, в условиях воздействия фиброгенной пыли и физических нагрузок. Внедрены методы дифференцированной диспансеризации для работников различных
профессиональных групп, подвергающихся воздействию общей и локальной вибрации в сочетании со статическими и динамическими нагрузками. Защищена кандидатская диссертация по
результатам клинико-эпидемиологических исследований заболеваний периферической нервной системы от воздействия производственной вибрации и функционального перенапряжения у
горнорабочих алмазодобывающей промышленности в условиях Севера (Конникова Э.Э., 2008).
Заметно укрепилась материально-техническая база профцентра, расширился штат сотрудников. Надо отметить, что удалось повысить укомплектованность профцентра специалистами
и большинства ЦРБ. Более 120 врачей разных специальностей прошли обучение в НИИ медицины труда в г. Москве, Восточно-Сибирском научном центре экологии человека СО РАМН
в г. Ангарске, на кафедре гигиены и профпатологии Иркутского и Новосибирского ГИУВ
Росздрава и ФПОВ Медицинского института Северо-Восточного федерального университета
им. М.К.Аммосова в г. Якутске, более 30 врачей получили сертификаты по профпатологии.
Большинство ЦРБ республики и ЛПУ г. Якутска получили лицензии на проведение предварительных и периодических медицинских осмотров специалистов, работающих во вредных и опасных условиях труда. Учитывая то, что профессиональные вредности способствуют
формированию не только профессиональной патологии, но и вызывают ускорение развития
других хронических неинфекционных заболеваний, в приоритетный национальный проект
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«Здоровье», реализация которого началась в 2006 г., была введена дополнительная диспансеризация отдельных категорий граждан, работающих во вредных и опасных условиях труда.
С 2006 г. по 2016 г. А.А. Кожевников был куратором данного проекта в республике и добился
охвата диспансеризацией в республике от 12 до 25 тыс. чел. в год. В результате этой работы не
только были выявлены заболевания, по поводу которых назначено лечение, но и сформирована
группа лиц, которые являются практически здоровыми, но имеют высокий совокупный риск
развития неинфекционных заболеваний и внезапной сосудистой смерти. Доля впервые выявленных больных с профессиональными заболеваниями во время периодических медосмотров в
последние годы выросла и составила 72,8 %.
На сегодняшний день Республиканский профцентр работает в составе Многопрофильного
центра Республиканской больницы № 2 – Центра экстренной медицинской помощи под руководством к.м.н., врача-сурдолога-профпатолога Федора Михайловича Терютина. Республиканской экспертной комиссией руководит главный внештатный профпатолог МЗ РС (Я) Александр
Леонидович Ветохин. На данном этапе помимо лечебно-диагностической, экспертной деятельности профцентр выполняет большую профилактическую, научно-практическую, учебно-методическую работу. Профцентр обеспечивает координацию и проведение медицинских осмотров и консультаций лицам, работающим и работавшим во вредных и опасных условиях труда,
лицам, участвовавшим в работе подразделений особого риска, проведение экспертизы наличия
связи заболевания с профессией с оценкой профессиональной пригодности. Внедряются новые
методы диагностики, профилактики, реабилитации профессиональных заболеваний, совершенствуются медикаментозные и не медикаментозные методы лечения основных форм профессиональных заболеваний.
На учете в центре состоят лица, работавшие в производственном объединении «Маяк», ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Совместно с Управлением и территориальными отделами Роспотребнадзора проводится аналитическая, организационно-методическая работа. Так, по данным Росстата на начало 2015 г. всего в Якутии трудятся 464 524 чел., в
том числе 230 961 женщина. Из них на промышленных предприятиях с вредными и опасными
условиями труда (добыча полезных ископаемых, обрабатывающее производство, производство
и распределение пара, газа и горячей воды, строительство, транспорт и связь) занято свыше
160 тыс., из которых около 22 тыс. женщин. На начало 2017 г. в республиканском профцентре
всего состоит на учете более 3000 больных с различной хронической профессиональной патологией. С 2012 по 2016 гг. ежегодно выявляется от 114 до 199 новых случаев. Заболеваемость
хронической профессиональной патологией колеблется от 2,5 до 4,4 случаев на 10000 работающего населения, что в 1,5-2,5 раза превышает средние общероссийские показатели. Среди
впервые выявленных больных в 2016 г. 79 % составили работающие на предприятиях добычи
полезных ископаемых. Доля работников транспорта и связи составила 17,1 %, строительства
– 1 %, здравоохранения – 1 %, энергетической отрасли – 0,5 %, сельского хозяйства – 0,5 %, обрабатывающей промышленности – 0,5 %.
В структуре профзаболеваемости также произошли изменения. Так, в 2016 г. лидирующее
место занимают заболевания органов дыхания – 26,2 %, тугоухость – 26 %, вибрационная болезнь – 24,0 %, заболевания опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы от функционального перенапряжения – 22,6 %. Наблюдается рост патологии органов
дыхания и опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы. Эти изменения
могут быть объяснены как повышением качества проведения периодических медицинских осмотров специалистами лечебных учреждений, так и результатом проводимой «Специальной
оценки условий труда» на крупных добывающих предприятиях, изменениями социально-экономической ситуации на местах.
Центр профессиональной патологии продолжает интенсивно развиваться благодаря тому, что
в коллектив постоянно вливаются молодые талантливые кадры. Уникальные диагностические
возможности Республиканской больницы № 2 – Центра экстренной медицинской помощи позволяют обеспечить высокое качество диагностики, лечения и реабилитации при профессиональных
заболеваниях. Мы искренне поздравляем всех сотрудников профцентра с юбилеем и желаем не
останавливаться на достигнутом, совершенствовать свое профессиональное мастерство.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ КУЛЬТУРЫ ПИТАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
ЯКУТИИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Аннотация. Сохранение и укрепление здоровья населения в суровых климатогеографических условиях Севера является приоритетной стратегической задачей исполнительных властей, медицинской
науки, практического здравоохранения и инновационного развития региона, а обеспечение качественным
питанием – одной из составляющих национальной безопасности и показателем уровня жизни населения.
Между тем, недостаточное формирование навыков здорового образа жизни и культуры питания, а также
ухудшение качества продуктов питания становятся основной проблемой, требующей особого внимания
при формировании здоровья и политики здорового питания в республике.
Целью настоящего исследования явилась оценка фактического питания и пищевых привычек среди
населения Якутии. Представлены результаты оценки фактического питания населения в различных медико-экономических группах республики (промышленная, сельская, арктическая) методом частотного анализа потребления продуктов питания. Выборка исследования составила 6760 чел. взрослого населения.
По стандартизованным методам определения частоты потребления и суточного воспроизведения питания
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установлены основные параметры и компоненты фактического питания и пищевых привычек. Выявлено
недостаточное потребление таких продуктов питания, как молочные, рыбные, мясные продукты, в том
числе продуктов, изготовленных из местного продовольственного сырья, и национальных блюд. Полученные результаты являются медико-биологическим обоснованием для поиска путей оптимизации структуры
питания населения, создания специализированных продуктов функционального назначения и профилактики состояний и заболеваний, связанных с нарушением питания и определяют инновационное развитие
республики в вопросах разработки биотехнологий производства оздоровительных продуктов для различных групп населения.
На сегодняшний день результаты этих исследований формируют фундаментальную научную базу для
разработки концептуальных документов, нормативно-правовых актов и учебно-методических комплексов
в области оптимизации структуры питания, обеспечения продуктами питания и формирования навыков и
повышения культуры питания среди населения Якутии.
Ключевые слова: Якутия, традиционный тип питания, питание населения, фактическое питание, пищевые привычки, эпидемиологические исследования, потребление пищевых продуктов, национальные
блюда, навыки питания, культура питания.

U.M. Lebedeva, K.M. Stepanov, A.M. Lebedeva,
R.I. Platonova, M.N. Petrova, I.Z. Borisova

Food culture in Yakutia: current state, problems and prospects of
development
Abstract. Preserving and improving health of the population in severe climatic and geographical conditions of
the North is a priority strategic task of the executive power, medical science, practical health care and innovative
development of the region; and providing with high-quality food is a matter of ensuring the national security and
increasing the living standards of the population. Meanwhile, insufficient skills of a healthy lifestyle and food
culture, as well worse food products have become the main problem requiring special attention when enhancing
health and introducing the healthy food policy in the republic.
The purpose of this study is an assessment of the actual nutrition and dietary habits in the population of
Yakutia.The article presents the results of assessing the actual nutrition of the population in different medicoeconomic zones of the republic (industrial, agricultural, Arctic) with the frequency analysis of food consumption.
The survey covered 6,760 adults and 3,760 children. The basic parameters and components of actual nutrition
and eating habits are determined by standardized methods of evaluatingthe frequency of consumption and
daily reproduction of food. The survey established insufficient consumption of such food products as milk,
fish and meat, including localproducts and traditional dishes. The data obtained serve as a medical-biological
justification for searching the ways of optimizing nutrition of the population, creatingspecialized products with
a functional purpose and preventingthe states and diseases connected with malnutrition. They also define the
innovative development of the republic in the sphere of biotechnologies for producing specialized foods for
various groups of the population. The results of studying the chemical composition most-used wildedible plants
of Yakutia are given.
Currently, the results of these studies form a fundamental scientific base for development of conceptual
documents, regulatory legal acts, educational and methodical complexes in the field of optimizing food patterns,
providing food products and forming skills aimed at improved food culture in the population of Yakutia.
Keywords: Yakutia, traditional nutrition,nutrition of the population,actual nutrition, eating habits,
epidemiological studies, consumption of food, traditional dishes,food skills, food culture.

Актуальность. Многочисленными крупномасштабными эпидемиологическими исследованиями выявлены факторы, которые больше всего влияют на здоровье. Ключевым из них является питание [1, 2]. Существует мнение, что именно традиционный тип питания, характерный для
того или иного субъекта, и является оптимальным, так как полностью отвечает потребностям
организма в определённых географических и климатических условиях. Для каждой территории
характерны свои гастрономические особенности [3, с. 60; 4]. В любом регионе они формировались под воздействием множества факторов: климата, особенностей местности, набора доступных источников пищи. В прошлом это приводило к тому, что рацион был адаптирован под
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потребности людей, живущих в разных широтах, и должен был давать организму именно те
элементы, которые способствуют выживанию в данных условиях [1, 4]. В современной российской действительности «историческое» питание приобрело кардинально другие свойства. Традиционный для Севера рацион, основанный на жирных животных продуктах, который раньше
помогал поддерживать теплообмен, сегодня стал причиной распространения болезней сердца
и сосудов, массового ожирения.
Фактически у нас в стране есть традиции питания. Но что у нас нет культуры потребления
продуктов, под которой в современном мире понимают здоровое сбалансированное питание.
В связи с этим целью настоящего исследования явилась оценка фактического питания и
пищевых привычек среди населения Якутии по частоте потребления отдельных продуктов питания, в том числе – национальных блюд народов Севера.
Материалы и методы исследования. Оценка фактического питания и пищевых привычек
проведена методом частоты потребления пищевых продуктов и проводилась по 51 группе продуктов, в том числе – 12 национальных блюд. В исследовании участвовало взрослое население
в возрасте от 18 до 75 лет, проживающее в трех медико-экономических группах республики
(сельской, промышленной и арктической). Выборка составила 6760 человек.
Результаты. Оценка уровня культуры питания населения определялась по частоте потребления отдельных продуктов и включала, например, вопрос: «Как часто вы употребляете отдельные продукты питания?» с вариантами ответов: «ежедневно», «несколько раз в неделю»,
«1-2 раза в неделю» и «редко или никогда».
В целом потребление отдельных продуктов питания составило: хлеба пшеничного – 77,9 %,
круп и макарон – 71,9 %, мяса – 62,9 %, масла растительного – 62,1 %, сахара – 56,6 %, масла
сливочного – 48,8 %, сладостей – 46,9 %. При этом женщины потребляют пшеничный хлеб
реже, чем мужчины: 75,4 % и 82,0 % соответственно.
Как показало исследование, 62,9 % опрошенного населения потребляют мясо ежедневно.
При этом между женщинами и мужчинами четких различий в потреблении мяса не выявлено.
В отношении потребления рыбы и рыбопродуктов выявлены следующие параметры: из всего количества обследованных только 18,0 % мужчин и женщин потребляют рыбу «ежедневно»,
при том, что мужчины потребляют рыбу чаще, чем женщины: 24,6 % и 15,9 % соответственно.
В течение недели печень включают в рацион питания лишь 29 % и 30,5 % жителей в зависимости
от медико-экономической группы проживания, из них употребляют ежедневно 1,7 %, несколько
раз в неделю – 6,2 % и 1-2 раза в неделю – 21,3 % обследованного населения. Молоко ежедневно
употребляют всего 11,3 % опрошенных. При этом надо заметить, что кисломолочные продукты
(кефир, йогурт) потребляются очень редко 62,5 % опрошенных, и при потреблении предпочтение
отдается местной продукции. Выявлено, что 58,5 % женщин и 34,7 % мужчин потребляют творог
и сметану редко или совсем не едят. Такие продукты питания, как картофель и свежие овощи,
зелень потребляют «несколько раз в неделю» 43,1 % и 39,1 % мужского и женского населения
соответственно. Свежие фрукты в свой рацион включают 1-2 раза в неделю 36,7 % респондентов.
Согласно рекомендациям по питанию, основу здорового питания составляет регулярное потребление различных круп. Ежедневно крупу потребляет 71,9 % респондентов, при этом мужчины
потребляют данный продукт чаще, чем женщины: 56,1 % и 33,6 % соответственно.
По результатам исследования установлено, что 48,8 % обследованного населения потребляют сливочное масло «ежедневно», при этом между женщинами и мужчинами четких различий
в потреблении не выявлено.
Что касается такого продукта питания, как растительное масло, незаменимого источника
витамина Е и полиненасыщенных жирных кислот, то доля лиц, потребляющих данный продукт
3-6 раза в неделю, составляет 62,1 %. 56,6 % опрошенных потребляют сахар «ежедневно». Доля
лиц, употребляющих сахар «редко или никогда», составляет 30,5 %, при этом женщины чаще
потребляют сахар, чем мужчины: 86,2 % и 68,0 % соответственно.
Большинство респондентов (93,8 %) потребляют чай «ежедневно», различий в потреблении
чая в зависимости от пола не выявлено. 23,8 % опрошенных ответили, что потребляют напиток
кофейный злаковый «ежедневно», 76,2 % кофе никогда не потребляют. При этом кофе чаще потребляют мужчины, чем женщины: 55,3 % и 38,4 % соответственно. Что касается потребления
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газированных напитков, то больше половины опрошенного населения (86,3 %) предпочитают
не пить данные напитки. Соки плодоовощные и напитки витаминные ежедневно потребляют
15,2 % опрошенных, редко – 29,3 % респондентов.
Отдельно необходимо выделить частоту потребления продуктов питания из местного продовольственного сырья или национальных блюд, которые условно можно разделить на 3 группы
продуктов: мясные (сохатина, оленина, зайчатина, хаан (кровяная колбаса), потроха (похлебка);
молочно-кисломолочные продукты (күөрчэх, суорат, быыппах, кумыс); мучные (оладьи, баахыла, саламаат). Частота их употребления очень низкая, лишь 40,2 % опрошенных ответили, что
оладьи употребляют 1-2 раза в неделю.
Заключение. Оценка фактического питания и пищевых привычек с использованием частотного метода изучения потребления продуктов питания выявила крайне недостаточное потребление полезных для жизнедеятельности населения основных продуктов питания, таких, как
молочные, рыбные, мясные продукты. В среднем доля ежедневного употребления этих продуктов питания составляет от 11,3 % (молоко и молочные продукты) до 37,1 % (рыбные продуктаы)
1-2 раза в течение недели. В зависимости от зоны проживания меняется и частота потребления
различных видов продуктов. В арктической зоне население в основном редко видит молоко и
молочные продукты, овощи, фрукты и зелень, но и свою местную продукцию они употребляют
редко: 6,3 % – рыбу и 62,9 % – оленину соответственно. В то же время для населения арктической зоны отмечено повышенное потребление сахара и кондитерских изделий, 56,6 % и 35,5 %
соответственно. При этом женщины чаще потребляли сахарсодержащие продукты, чем мужчины: 86,2 % и 68 % соответственно.
Вышеуказанные результаты позволяют с определенной степенью судить о неадекватно сформированной культуре питания населения Якутии, в том числе по гендерным признакам. Эти данные смогут способствовать разработке рекомендаций по повышению культуры питания.
Статья выполнена в рамках проекта «Проблема валоризации и популяризации культуры питания народов Севера в современных условиях (на примере Якутии)» (поддержан РГНФ, заявка № 17-21-08001).
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А.А. Лыткина Л.Г. Чибыева

КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПЕЧЕНИ
У БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ
Аннотация. В исследовании приняло участие 36 больных с подтвержденным диагнозом «ревматоидный артрит», с длительностью болезни 5-10 лет и более. Всем больным было проведено: комплексное исследование функции печени, которое включало клинико-лабораторное обследование больных для
оценки активности показателей основных биохимических синдромов: цитолиза (аланиновая и аспарагиновая трансаминазы, лактатдегидрогеназа), холестаза (общий, прямой, непрямой билирубин, щелочная
фосфатаза); ультразвуковое исследование для изучения ЭХО-картины печени. По данным ультразвукового
исследования выявлены следующие изменения печени: неоднородность структуры, уплотнение и увеличение размеров (55 %), расширение диаметра внутрипечёночных сосудов среднего и мелкого калибра
(22 %), множественные мелкие очаги уплотнения (30 %).
Ключевые слова: ревматоидный артрит, печень, гепатомегалия, щелочная фосфотаза, трансаминазы,
холестаз.

A.A. Lytkina, L.G. Chibyeva

Clinical-functional state of liver in patients with rheumatoid arthritis
Abstract. The survey covered 36 patients with the confirmed history of rheumatoid arthritis for 5-10 years
and longer. All patients underwent a comprehensive liver function study that included clinical and laboratory
examination of the patients to assess the activity of the main biochemical syndromes: cytolysis (alanine and
asparagine transaminases, lactate dehydrogenase), cholestasis (general, direct, indirect bilirubin, alkaline
phosphatase). All patients underwent an ultrasound examination to study the liver pattern. The ultrasound
examination revealed the following changes in the liver: heterogeneous structure, densification and enlargement
of the size (55 %), expansion of the diameter of the intrahepatic vessels of medium and small caliber (22 %),
multiple small foci of compaction (30 %). The analysis of the data showed that, in addition to the clinical
manifestations of the disease itself, there are functional changes in the liver, which depend on the clinical form
and activity of the process.
Keywords: Rheumatoid arthritis, liver, hepatomegaly, alkaline phosphatase, transaminases, cholestasis.

Актуальность. В настоящее время ревматические заболевания занимают одно из лидирующих мест в структуре инвалидизации трудоспособного населения. По последним данным,
только в России зарегистрировано более 200 тыс. пациентов с ревматоидным артритом, а с учетом незарегистрированных случаев заболевания распространенность увеличивается в 3 раза.
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Ревматоидный артрит – это заболевание, характерной особенностью которого является
прогрессирующее течение с формированием деформаций и тяжелых функциональных нарушений опорно-двигательного аппарата, а также системное воспалительное поражение внутренних органов [1].
Механизм патологического процесса при ревматоидном артрите состоит в аутоиммунном
воспалении, приводящем к развитию синовита, а также широкого спектра внесуставных органных проявлений, из которых патология желудочно-кишечного тракта занимает 11 % [1, 2,
3]. Взгляды на причины и характер печеночной патологии при ревматоидном артрите менялись
с течением времени в зависимости от точки зрения исследователей на патогенез заболевания,
расширения спектра лекарственных, нередко гепатотоксических, средств, применяемых в ревматологии [4, 5].
Основной целью данного исследования является изучение клинико-функционального состояния печени у больных ревматоидным артритом с различными формами заболевания.
Материал и методы исследования. Было обследовано 36 человек c диагнозом «ревматоидный артрит», из них 29 (80,6 %) женщин и 7 (19,4 %) мужчин. Средний возраст больных составил 44,7±1,3 года. Для проведения исследования были использованы следующие методы:
клинико-лабораторное обследование больных для оценки активности показателей основных
биохимических синдромов: цитолиза (аланиновая и аспарагиновая трансаминазы, лактатдегидрогеназа), холестаза (общий, прямой, непрямой билирубин, щелочная фосфатаза). Всем
больным было проведено ультразвуковое исследование для изучения ЭХО-картины печени.
При исследовании печени оценивались: размеры правой и левой долей, контуры, края, эхоструктура, эхогенность, состояние вне- и внутрипеченочных желчных протоков, вен, сосудистый рисунок.
Результаты. По данным исследования были выявлены: суставная форма заболевания у 27
(75 %), ревматоидный артрит с системными проявлениями у 9 (25 %) больных. Из них у 17
(47 %) больных выявляется ревматоидный фактор в средних и высоких титрах (1:128 и более).
Развитие эрозивного процесса в костной ткани при ревматоидном артрите связано с высокими
титрами IgА. Наличие НLA-DR4 обнаружено у 3 чел. Из внесуставных проявлений у 45,0 %
больных диагностирована анемия, у 27,5 % – явления гломерулонефрита, у 15 % – кардит и
у 10 % больных – ревматоидные узелки. Оценка клинико-анамнестических данных показало
следующее: наиболее часто больные жаловались на болевые ощущения различного характера и
интенсивности в правом подреберье, у небольшой части больных имелась гепатомегалия, подтвержденная ультразвуковым исследованием. Отягощенный анамнез (вирусный гепатит, лекарственные и алкогольные поражения печени, наличие хронической патологии желчного пузыря)
определялся в 70 % случаев. Повышение уровня трансаминаз (аланиновой и аспарагиновой),
отвечающих за синдром цитолиза, было более выражено у больных с системной формой ревматоидного артрита. Что касается уровня лактатдегидрогеназы 490,3±34,5 МЕ/л (р<0,001), то
наиболее высокие ее величины были отмечены при суставной форме заболевания. При исследовании маркеров холестатического печеночного синдрома выявлена высокая активность гаммаглутаминтранферазы 190,5± 56,7 и щелочной фосфотазы 1298,9 ± 168,4 нмоль/с·л (р< 0,001)
при системном поражении. По данным ультразвукового исследования, выявлены следующие
изменения печени: неоднородность структуры, уплотнение и увеличение размеров (55 %), расширение диаметра внутрипечёночных сосудов среднего и мелкого калибра (22 %), множественные мелкие очаги уплотнения (30 %). Выявленные изменения были расценены как признаки
стеатогепатита, а также как проявление ревматоидного васкулита (у больных с изменениями
сосудистого рисунка).
Заключение. Таким образом, анализ данных показал, что кроме клинических проявлений
самого заболевания, отмечаются функциональные изменения печени, которые зависят от клинической формы и активности процесса. Выявленные при исследовании изменения печени свидетельствуют о её вовлечении в патологический процесс и обусловливают целесообразность
применения гепатопротекторов в комплексном лечении ревматоидного артрита, что поможет
предотвратить прогрессирование поражения печени.
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ЭЛЕМЕНТЫ МЕРЧАНДАЙЗИНГА В АПТЕКАХ г. ЯКУТСКА
В статье рассматривается использование технологий мерчандайзинга как инструмента влияния на поведение покупателей в аптечных организациях. Показано, что аптечные организации г. Якутска используют в своей деятельности следующие элементы мерчандайзинга: оформление торгового зала, витрин,
массовая выкладка товаров, музыкальное сопровождение, цветовые решения, информационные материалы с рекламой, программы лояльности клиентов, фармацевтическое консультирование. Все это непосредственно влияет на поведение потенциального клиента на месте продажи. Сегодня для покупателя гораздо
важнее широкий ассортимент, качество обслуживания, предоставляемые аптекой.
Внедрение элементов мерчандайзинга может оказать эффективное воздействие на лекарственное обеспечение населения и финансово-экономическую деятельность аптек. При этом наряду со стимулированием покупок мерчандайзинг в аптеке должен ставить своей целью и содействие в выборе товара как
инструмент влияния на качество оказания лекарственной помощи населению с точки зрения сохранения
и укрепления общественного здоровья. Фактором, ограничивающим более широкое использование технологий аптечного мерчандайзинга в Якутске, является низкая доля аптек открытого типа.
Ключевые слова: мерчандайзинг, аптека, лекарственные препараты, продажи, выбор товара, маркетинговые технологии.

A.I. Morozova, T.M. Klimova

Elements of merchandising in pharmacies of Yakutsk
Abstract. The article discusses the use of merchandising technologies in pharmacy organizations as an
instrument for influencing the behavior of customers. Pharmacy organizations in Yakutsk use the following
elements of merchandising in their activity: the design of a shopping hall, showcases, mass layout of goods,
musical accompaniment, color decisions, information materials with advertising, customer loyalty programs, and
pharmaceutical counseling. It directly affects the behavior of a potential customer at the point of sale. Introduction
of merchandising elements can have an effective impact on the financial and economic activities of pharmacies.
Along with stimulating purchases, merchandising in a pharmacy should also aim at facilitating the choice of
goods from the standpoint of its health benefits. Limiting factor the wider use of merchandising technologies in
pharmacies of Yakutsk is the low share of open-type pharmacies.
Keywords: merchandising, pharmacy, drug, selling techniques, selection of goods, marketing technologies.
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Введение. В настоящее время аптечные организации все активней используют маркетинговые технологии, в том числе мерчандайзинг. Субъектом мерчандайзинга является покупатель
(потребитель), на которого с целью стимулирования покупок оказывается специальное воздействие с помощью визуальных или психофизиологических методов [1-3].
Лекарственные препараты являются специфической продукцией, реализация которой проводится только в аптечных учреждениях. В связи с этим к ней не могут быть в полной мере
применены методы мерчандайзинга, используемые в магазинах и супермаркетах. В отличие
от «магазинных технологий» оформления витрин, аптечный мерчандайзинг имеет особенности: ограничение выкладки товаров Перечнем ЛС, разрешенных к отпуску без рецепта врача;
регламентация отдельного размещения в аптечных витринах лекарственных препаратов для
внутреннего употребления и для наружного применения; расположение ЛС внутри групп по
фармакотерапевтическому признаку; невозможность выкладки на витрины ряда аптечных
товаров, требующих особых условий хранения (защита от света, температурный режим); недопустимость разъединения первичной и вторичной упаковки ЛС (для выкладки вторичной
упаковки на витрину) и отсутствие рекламных образцов от производителя ЛС; этические
ограничения рекламы ЛС; недопустимость совместной выкладки ЛС с БАД и парафармацевтической продукцией; отсутствие документов, регламентирующих выкладку лекарственного
растительного сырья.
Но в то же время в аптечных организациях продается и ряд других групп товаров, таких, как
изделия медицинского назначения, очковая оптика, предметы и средства ухода за больными и
детьми, дезинфицирующие средства, продукты лечебного, детского и диетического питания,
парфюмерно-косметическая продукция, предметы и средства личной гигиены, информационные материалы и др. Умелое использование в аптеке мерчандайзинговых технологий позволяет
повысить ее прибыль и конкурентоспособность. При этом специфика товара в аптеках предполагает главной целью использования мерчандайзинга не только увеличение продаж, но и содействие правильному выбору товара с позиций его пользы для здоровья.
Современные форматы аптек создают условия для реализации базовых принципов мерчандайзинга и широкого использования маркетинговых технологий. Эти мероприятия включают в
себя рациональное планирование и оснащение торгового пространства, эффективное размещение товаров и информационно-рекламных материалов в розничной торговой точке, фармацевтическое консультирование [2, 3].
Цель исследования: оценить степень использования технологий мерчандайзинга в аптеках
города Якутска.
Методы. Оценка использования в аптечных организациях г. Якутска элементов мерчандайзинга проводилась по единому протоколу (стандартный экспертный лист) в марте 2017 г.
В исследование были включены 30 аптек в трёх районах города.
Результаты. По экспертной оценке расположение 93 % аптек охарактеризовано как отличное/хорошее/ удачное. Большинство аптек находятся в непосредственной близости от остановок общественного транспорта.
Элементы наружного оформления аптеки: заметная вывеска и наличие рекламных щитов
– увеличивают шансы аптеки выделиться на фоне конкурентов, привлечь новых покупателей,
представить сезонный ассортимент и увеличить объем продаж [1]. Рекламные щиты были у 15
аптек, 25 аптек имели хорошо заметные вывески.
21 из 30 (70 %) аптек были с закрытой выкладкой товара. Закрытый формат обслуживания
позволяет размещать аптеки в сравнительно небольших помещениях с меньшими затратами на
оборудование и технологии, но существенно ограничивает возможности использования технологий мерчандайзинга в торговом зале. Консультанты имелись только в аптеках открытого
типа. При оценке размера торгового зала установлено, что доля аптек с маленьким размером
зала составляет 56,7 %, средним – 33,3 %, большим – 10 %. Температура внутри помещения у
29 (96,6 %) аптек оценена как «комфортная», в 26 – имеется кондиционирование, соблюдается
определенный микроклимат. Санитарно-гигиенический режим во всех аптеках был удовлетворительный. В 2 аптеках использовалась спокойная фоновая музыка. При оформлении торгового зала аптеки преобладали светлые тона: белый – 40 % , бежевый – 26,6 %, персиковый
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–13,5 %. Дополнительная подсветка торговых витрин наблюдалась в 7 из 30 аптек. В исследуемых аптеках применяются разные способы выкладки товара (горизонтальный, вертикальный и
блочный), что связано с широтой ассортимента товаров в аптеке, разноплановостью товарных
групп. Все ценники в аптеках были оформлены строго в соответствии с требованиями и содержали необходимую информацию. Элементы программы лояльности клиентов в виде дисконтных карт используют 2 аптеки, фирменные пакеты с логотипом – 6.
Количество касс зависит от формата аптеки (открытая или закрытая). У 19 аптек из 30 имеется одна касса, две кассы в 8, три кассы в 3 аптеках. В период исследования в 27 аптеках не
отмечалось существенных очередей к кассам.
В итоге, при оценке всех позиций оценочной карты, использование элементов мерчандайзинга оценено у 16 аптек как «отличное» и «хорошее», у 8 – как «удовлетворительное».
В 6 аптеках не используются в полной мере меры привлечения клиентов.
Заключение. Аптечные организации г. Якутска используют в своей деятельности следующие элементы мерчандайзинга: оформление торгового зала, витрин, массовая выкладка товаров, музыкальное сопровождение, цветовые решения, информационные материалы с рекламой,
программы лояльности клиентов, фармацевтическое консультирование. Все это непосредственно влияет на поведение потенциального клиента на месте продажи. Внедрение элементов мерчандайзинга может оказать эффективное воздействие на лекарственное обеспечение населения
и финансово-экономическую деятельность аптек. При этом наряду со стимулированием покупок мерчандайзинг в аптеке должен ставить своей целью и содействие в выборе товара с
позиций его пользы для здоровья. Фактором, ограничивающим более широкое использование
технологий мерчандайзинга в Якутске, является низкая доля аптек открытого типа.
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КЛИНИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ МУКОВИСЦИДОЗА У ДЕТЕЙ
В УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
Аннотация. В статье представлены результаты изучения клинического течения муковисцидоза (МВ)
у детей в Республике Саха (Якутия). Анализ результатов генетического обследования выявил ведущие
генетические мутации – мутация del F 508 в гомозиготном и гетерозиготном состоянии. Все наблюдаемые пациенты имели смешанную форму МВ: с тяжелым течением – 5 пациентов, со средним – 4. Выраженность клинических проявлений во многом зависит от тяжести течения заболевания. Наиболее выраженные изменения наблюдались со стороны дыхательной и панкреатической систем. Панкреатическая
недостаточность, бронхиты и дыхательная недостаточность выступают на первый план. При проведении
потовой пробы у всех детей, больных МВ, отмечалось повышение его показателей в полтора и более
раз. По результатам КПГ отмечалось нарушение функции пищеварения и панкреатической системы. При
анализе инструментальных данных у большинства детей наблюдались изменения: в рентгенограмме –
в виде бронхитов, диффузные изменения со стороны печени и поджелудочной железы – при ультразвуковом исследовании органов брюшной полости, нарушения функции сердца – в результатах электрокардиограммы. У части больных были обнаружены такие изменения, как уплотнения почечных синусов,
двусторонние гнойные бронхиты и атрофия поджелудочной железы. Все наблюдаемые больные получали
постоянную комплексную базисную медикаментозную терапию: минимикросферические ферменты поджелудочной железы (по индивидуальной расчетной дозировке), муколитические препараты (по индивидуальной схеме), бронхоспазмолитики (по показаниям), антибактериальную терапию (по индивидуальному
плану, в зависимости от периода болезни и данных микробиологического результата в посевах мокроты),
витаминотерапию (в т.ч. жирорастворимые витамины в повышенных дозировках), желчегонную терапию
и гепатопротекторы, в обязательном порядке выполняли индивидуальную программу кинезитерапии (специальная дыхательная гимнастика и массаж грудной клетки.
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T.I. Nikiforova, M.V. Khandy, A.I Chernogradsky,
L.E. Nikolaeva, M.I. Portnyaginа

Clinical current of cystic fibrosis at children
in the Sakha Republic (Yakutia)
Abstract. The article presents the results of studying the clinical course of cyctic fibrosis (CF) in children in
the Sakha Republic (Yakutia). In our analysis of the genetic examination, the leading genetic mutations were a
del F 508 mutation in the homozygous and heterozygous state. All the observed patients had a mixed form of CF.
There were 5 patients with a severe course, and 4 with a moderate course. The severity of clinical manifestations
largely depends on the severity of the course of the disease. The most pronounced changes were observed from the
respiratory and pancreatic systems. Pancreatic insufficiency, bronchitis and respiratory insufficiency come to the
fore. During the sweat test, all children with CF had an increase in its parameters by one and a half or more times.
According to the results of CPG, there was a violation of the digestive function and pancreatic system. When
analyzing the instrumental data, the majority of children experienced changes in the radiograph in the form of
bronchitis, diffuse changes from the liver and pancreas to ultrasound examination of the abdominal cavity organs,
cardiac dysfunction on the electrocardiogram. A number of patients showed such changes as compaction of renal
sinuses, bilateral purulent bronchitis, and pancreatic atrophy. All the observed patients received constant complex
basic medical therapy: minimicrospheric pancreatic enzymes (at an individual calculated dosage), mucolytic
drugs (according to the individual scheme), bronchospasmolytics (according to indications), antibacterial therapy
(according to an individual plan, depending on the period of the disease and the data of the microbiological result
in sputum cultures), vitamin therapy (including fat-soluble vitamins in elevated dosages), choleretic therapy and
hepatoprotectors, and performedobligatory individual program of kinesitherapy (special breathing exercises and
chest compressions).
Key words: cystic fibrosis, chronic bronchitis, chronic sinusitis, pancreatic insufficiency, physical development,
microbial landscape, steatorrhoea, children, adolescents, North.

Актуальность. Кистозный фиброз (муковисцидоз, далее – МВ) – аутосомно-рецессивное
моногенное наследственное заболевание, характеризующееся поражением всех экзокринных
желёз, а также жизненно важных органов и систем. Частота МВ колеблется среди представителей европеоидов от 1:600 до 1:17000 новорожденных. В РФ частота муковисцидоза составляет, по данным ФГБУ «Медико-генетический научный центр», 1:10000 новорожденных [1]. МВ
является важной медико-социальной проблемой, связанной с ранней инвалидизацией, пожизненной диспансеризацией и необходимостью постоянного лечения. С 2007 г. во всех субъектах
Российской Федерации в рамках национального приоритетного проекта «Здоровье» проводится массовый скрининг новорожденных на МВ. По данным (2017) ЯРМИАЦ МЗ РС (Я), на учете
состоит 14 больных с муковисцидозом.
Цель исследования: анализ клинических проявлений муковисцидоза у детей в Республике
Саха (Якутия) по данным пульмонологического отделения РБ № 1 – НЦМ РС (Я).
Пациенты и методы. За период с 2000 г. по 2016 г. через отделение пульмонологии прошло 9 больных, в т.ч. 4 мальчика, 5 девочек. Все больные русской национальности. Городских
было 7 (Якутск – 6, Ленск – 1), 2 – из Томпонского улуса, средний возраст равен 6,9±0,7 года
(младший пациент – 2 месяца, старший – 17 лет). У большинства больных отмечалось тяжелое
течение МВ и констатирована смешанная (легочно-кишечная) форма муковисцидоза, что соответствует литературным данным [2].
Результаты. 6 детей родились от третьей и более беременностей, 2 – от второй, 1 – от первой, протекавших у 5 матерей с анемией, гестозом, циститом, ОРВИ и с угрозой преждевре66
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менных родов. 7 детей родились на 37-40 неделе беременности, 2 – на 42 и 43 неделях. Роды
естественным путем – у 7, оперативные – у 2. Апгар при рождении – 7/8 баллов.
У детей с МВ первого года жизни оптимальной пищей является материнское молоко с добавкой микрокапсулированных панкреатических ферментов в каждое кормление [3]. Грудное
вскармливание до 1 месяца было у 2 детей, до 2-4 месяцев – у 3. На искусственном вскармливании с первых дней жизни находились 3 детей.
Важное значение для больных МВ имеет ранняя диагностика, что позволяет назначить своевременное лечение [4]. У 3 детей диагноз был поставлен в возрасте 0-6 месяцев, у 1 из них
диагноз установлен по данным скрининга новорожденных. В 7-11 месяцев заболевание диагностировано 3 детям, в 1-4 года – 3. У 3 больных наблюдался частый жидкий стул, у 2 – плохой
набор массы тела с рождения. Частые респираторные заболевания, бронхиты наблюдались у
4 детей. У 1 ребенка отмечалась непроходимость кишечника. Ветряной оспой переболели
2 ребенка, пневмонией – 2 и ротавирусной инфекцией – 1.
При повторном поступлении всех больных беспокоил постоянный кашель, у 5 детей отмечалась одышка (55,6 %). На заложенность носа жаловались 2 детей (22,2 %).
Снижение темпов роста или потеря массы являются индикатором неблагополучия при МВ
[5]. Главными факторами, приводящими к отставанию физического развития, можно считать
хроническую панкреатическую недостаточность, а также повышенные энергетические потребности, постоянно увеличивающиеся с ухудшением легочной функции. У наблюдавшихся детей
11-17 лет отставание в весе составило до 13 кг, в длине тела – до 9,7 см (сравнение с данными
М.И. Самсоновой, 2012), в возрасте от 2 месяцев до 2 лет – дефицит массы – до 0,8 кг, длины
тела – до 14 см (сравнение с данными Н.М. Захаровой, 2007) [6].
Одним из частых клинических проявлений заболевания является поражение бронхо-легочной системы, выражающийся хроническим бронхитом (6), дыхательной недостаточностью (5),
бронхоэктазами (2), хроническим носительством синегнойной палочки (2). Панкреатическая
недостаточность наблюдалась у всех 9 детей, цирроз печени – у 1, портальная гипертензия – у
2. Атопический дерматит, аллергический ринит отмечены у 5 детей. У 1 ребенка наблюдалась
желчно-каменная болезнь и дистальный эзофагит у 1. Пальцы в виде «барабанных палочек»
были у 2, ногти в виде «часовых стекол» – у 2 детей. При генетическом обследовании у 5 наблюдаемых пациентов были определены следующие мутации: гомозигота по мутации «Дельта
F508» – у 1 ребенка, гетерозигота по мутации «Дельта F508» – у 3, редкие мутации гетерозигота
W1282X – у 1.
При исследовании микробной флоры мокроты и в мазках из зева у пациентов высеяны
P.aeruginosa, St. Aureus, Candida albicans.
По данным бронхоскопии, хронический гнойный бронхит был выявлен у 2 подростков 14
и 17 лет. При рентгенографическом исследовании органов грудной клетки выявлены такие изменения, как бронхоэтказы (2), ателектазы (1), воздушные кисты (1), бронхиты (4), фиброзные
изменения (1). По данным электрокардиографического исследования, неполная блокада правой
ножки пучка Гиса наблюдалось у 4, аритмия – у 1, тахикардия – у 1, повышенный вольтаж
левожелудочковых комплексов – у 1, нарушение реполяризации – у 2 больных. В результате
УЗИ органов брюшной полости диффузные изменения печени выявлены у 5 детей, диффузные изменения поджелудочной железы – у 8, атрофия поджелудочной железы – у 1, осадок
в полости мочевого пузыря – у 3, уплотнение почечных синусов – у 3 детей. По результатам
фиброгастродуоденоскопии недостаточность розетки кардии выявилось у 2, рефлюкс-эзофагит – у 2, поверхностная гастродуоденопатия – у 1 ребенка. На ЭХО-кардиографии отмечались
такие изменения, как расширение ствола ЛА, гипертрофия миокарда ПЖ, расхождение листков
миокарда, регургитация МК, ТК, МАС. По результатам спирографии нарушение дыхательной
проходимости по смешанному типу наблюдались у 3, легкая степень дыхательных нарушений
у 1 больного.
Заключение
1. По данным пульмонологического отделения «РБ № 1 – НЦМ» в Республике Саха (Якутия)
в период с 2000 г. по 2016 г. наблюдалось 9 больных. По результатам скрининга в роддоме диагноз МВ установлен только у 1 больного, у 8 – сроки диагностики варьировали от 1 мес. до 4 лет.
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2. У наблюдавшихся детей констатирована смешанная форма МВ, течение заболевания
было тяжелым. Отмечалось значительное отставание детей в физическом развитии. Изменения
со стороны бронхолегочной системы проявились диффузным хроническим бронхитом, пневмосклерозом, бронхоэктазами и развитием легочного сердца. У всех больных выявлена панкреатическая недостаточность.
3. В генетическом исследовании выявлены: гомозигота по мутации «Дельта F508» – у 1 ребенка, гетерозигота по мутации «Дельта F508» – у 3, редкие мутации гетерозигота W1282X – у 1.
4. Клиническое течение муковисцидоза в РС (Я) было типичным, однако заболевание чаще
осложняется хроническими бронхитами, острыми синуситами и ринитами.
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Т.Я. Николаева, А.А. Семёнов

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В ИЗУЧЕНИИ
ЭПИДЕМИОЛОГИИ ИНСУЛЬТА
Аннотация. В статье представлены данные литературы по проблеме взаимосвязи влияния техногенных загрязнителей среды (поллютантов) и развития инсульта в различных странах. В последние годы
существенно улучшилась профилактика, диагностика и лечение инсульта, но имеется ощутимая разница
эпидемиологических показателей в различных странах и регионах России. Существующая разница в заболеваемости и смертности от цереброваскулярных заболеваний может быть объяснена экологической
ситуацией в изучаемых регионах. В экологически неблагополучных районах наблюдалась высокая заболеваемость и смертность от цереброваскулярных заболеваний и инсульта. Даже кратковременное повышение уровня поллютантов в воздухе увеличивает число госпитализаций по поводу инсульта. В России
исследования взаимосвязи экологии и инсульта проводились в промышленных городах Ярославль и Уфа.
Исследования демонстрируют чёткую связь между уровнем загрязнения воздуха разными поллютантами
с тяжестью течения инсульта. Полученные данные свидетельствуют о влиянии загрязнений окружающей
среды на рост заболеваемости и смертности от ишемического инсульта, но не геморрагического. Негативный эффект поллютантов был несколько более выражен в холодное время года. Изучение влияния загрязнения воздуха на эпидемиологические показатели инсульта позволит выработать эффективные методы
первичной профилактики.
Ключевые слова: инсульт, цереброваскулярные заболевания, эпидемиология, экология поллютанты,
загрязнение воздуха, профилактика, заболеваемость, смертность.
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Environmental aspects in studying the epidemiology of stroke
Abstract. The article presents literature data on the interaction between the influence of technogenic pollution
of the environment (pollutants) and development of stroke in different countries. In recent years, prevention,
diagnosis and treatment of the stroke has significantly improved, but there is a significant difference in
epidemiological indicators in different countries and regions of Russia. The difference in morbidity and mortality
from cerebrovascular diseases can be explained by the environmental situation in the studied regions. In the
polluted areas, there is a high morbidity and mortality from cerebrovascular diseases and stroke. Even a short-term
increase in the level of pollutants in the air increases the number of hospitalizations for stroke. Russian studies
of the relationship betweenthe ecological situation and stroke was conducted in the industrial cities of Yaroslavl
and Ufa. The studies show a clear link between air pollution and different pollutants with the severity of stroke.
The obtained data testify to the impact of environmental pollution on the growth of morbidity and mortality from
ischemic stroke but not hemorrhagic. The negative effect of pollutants was somewhat more pronounced in the
cold season. The study of the influence of air pollution on epidemiological indicators of stroke will allow us to
develop effective methods of primary prevention in polluted regions.
Keywords: stroke, cerebrovascular disease, epidemiology, ecology, pollutants, air pollution, prevention,
morbidity, mortality.
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Инсульт стоит на первом месте по причинам инвалидизации среди населения и на втором
месте по смертности в мире [1]. Несмотря на существенные улучшения в профилактике, диагностике и лечении инсульта в последние годы, имеется ощутимая разница эпидемиологических показателей в различных регионах России. Так, в Татарстане заболеваемость инсультом
за период 2009-2010 гг. составила 6,1 на 1000 населения, тогда как в Алтайском крае лишь
1,4. В Республике Саха (Якутия) данный показатель равнялся 4,1 на 1000 населения, что выше
на 0,83, чем в среднем по стране [2]. Существующая разница в заболеваемости и смертности
от цереброваскулярных заболеваний (ЦВЗ) может быть объяснена экологической ситуацией в
изучаемых регионах. В последние годы в научной литературе накапливается все больше фактов, указывающих на связь между воздействием поллютантов и развитием атеросклероза и ассоциированных с ним заболеваний, как ИБС и инсульт.
Поллютанты – это различные химические вещества, которые при накоплении в атмосфере
в высоких концентрациях могут вызывать ухудшение здоровья человека и животных. Химическими ингредиентами смога являются двуокись серы, диоксид азота, окись углерода, озон,
кислоты, твердые частицы и другие.
Было проведено множество исследований по изучению влияния загрязненности воздуха
теми или иными поллютантами на эпидемиологические показатели кардиоваскулярных и цереброваскулярных заболеваний [3, 4, 5, 6]. Обширная география этих изысканий позволяет наиболее объективно оценить ситуацию по этому вопросу.
В исследовании, проведенном в северо-западном районе штата Флорида, была обнаружена
связь между общим уровнем загрязнения воздуха и смертностью от инсульта [6]. Так, в регионах Флориды, характеризующихся высоким уровнем загрязнения воздуха, а также низким
содержанием зеленых насаждений, наблюдался высокий уровень заболеваемости и смертности
от инсульта. Также была установлена положительная корреляция между эпидемиологическими
показателями инсульта и социоэкономической ситуацией в исследуемом регионе. В неблагополучных районах города наблюдалась высокая заболеваемость и смертность от ЦВЗ.
Было установлено, что даже кратковременное повышение уровня поллютантов в воздухе
увеличивает число госпитализаций по поводу инсульта. В исследовании, проведенном Pope и
соавт., повышение среднего уровня мелких частиц размером менее 2,5 мкм в течение 24 часов
повышает смертность от кардиоваскулярных заболеваний в среднем на 0,4-1,0 % в день [4].
Кратковременное повышение концентрации мелких частиц этого рода вызывает преждевременную смерть около 10 тыс. чел. в год в США [5, 6]. В мире же, по подсчётам ВОЗ, из-за данных частиц преждевременно умирают около 800 тыс. чел. в год, и они занимают 13 место среди
причин смертности [7].
В другом исследовании изучалось влияние шума автомагистралей и уровня загрязнения воздуха на заболеваемость ЦВЗ [6]. Было установлено, что шум был ассоциирован с повышенным
риском развития ишемического инсульта, тогда как высокое содержание окиси азота было связано с повышенной смертностью от инсульта.
Исследование влияния загрязнения воздуха в г. Ярославле продемонстрировало чёткую связь
между уровнем загрязнения воздуха разными поллютантами с тяжестью течения инсульта.
В период наибольшей концентрации оксида азота и серы во вдыхаемом воздухе, неврологический
дефицит, оцененный по шкале Рэнкина, изменялся соответственно. Так, при превышении предельно допустимой концентрации (ПДК) в 4,3 % проб, оценка по шкале Рэнкина составляла 3,92 балла,
при 6,1 % – 4,11 балла. Более того, превышение ПДК оксида азота, оксида углерода и оксида серы в
воздухе положительно коррелировали с числом госпитализаций (r=0.62-0.84, p<0.05) [8]. Исследование, проведенное в г. Уфе, показало, что приближенность территории проживания к промышленной зоне приводит к повышению заболеваемости и смертности при ишемическом инсульте, но не
влияет на уровни заболеваемости и смертности при геморрагическом инсульте [9].
Интересные результаты были продемонстрированы Tong и соавт. в исследовании, проведенном в городе Тяньцзинь, Китай, где негативный эффект поллютантов был несколько более
выражен в холодное время года, нежели в тёплое. Разница между кардиоваскулярной заболеваемостью в тёплое и холодное времена года составила по уровню загрязненности оксидом серы
в 0,5 % (p=0.001) и мелкими частицами, размерами менее 10 мкм 0,2 % (p<0.001) [10].
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До сих пор достоверно неизвестно, как именно загрязненность воздуха влияет на распространенность и смертность от инсульта, несмотря на то, что установлена прочная связь между
этими двумя явлениями. Предложено несколько механизмов, которые, возможно, объясняют
суть данной связи. Так, загрязнение воздуха мелкими частицами вызывает воспаление в альвеолах лёгких, что ведет к высвобождению потенциально опасных цитокинов, что, возможно, определенным образом влияет на показатели свёртываемости крови [11]. Более того, было
показано на животных, что частицы размером менее 10 мкм интенсифицируют развитие атеросклероза и повышают риск развития атеросклеротической бляшки. Это достигалось путем
повышения циркулирующих в крови полиморфоядерных лейкоцитов и увеличения размера митотического пула этих клеток в костном мозге [12]. Этим можно объяснить то, что, по результатам нескольких исследований, наиболее подвержены влиянию загрязненности воздуха уровни
заболеваемости и смертности от ишемического инсульта, нежели геморрагического [13, 14, 4].
Было экспериментально подтверждено, что быстрое проникновение сверхмелких частиц (размерами менее 100 нм) в системный кровоток может обусловливать непосредственное влияние этих
частиц на реологические и другие свойства крови и функционирования организма в целом [15].
Заключение. Существует острая необходимость изучения влияния загрязнения воздуха на
эпидемиологические показатели инсульта для выработки методов первичной профилактики.
В этом плане особый интерес представляет изучение эпидемиологии и факторов риска цереброваскулярной патологии и инсульта в экологически неблагополучных районах. Улучшение
экологической обстановки – это верный путь в первичной профилактике цереброваскулярных
заболеваний и инсульта. Только сочетание первичной и вторичной профилактики среди населения и общей национальной стратегии профилактики цереброваскулярной патологии позволит
уменьшить заболеваемость и смертность от инсультов.
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ПУТИ СНИЖЕНИЯ МАТЕРИНСКОЙ СМЕРТНОСТИ
В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)
Аннотация. Цель исследования: обоснование клинического аудита критических состояний как резерв
снижения уровня материнской смертности. Материал и методы: проведен анализ 82 случаев с риском
летального исхода, возникшего в результате тяжелых акушерских осложнений у беременных, рожениц и
родильниц, а также 19 случаев материнской смерти. Результаты исследования: выявлены существенные
отличия для умерших и «едва не умерших» женщин: в случаях материнской смертности их число на одну
пациентку в 1,5 раза превышает аналогичные дефекты при оказании помощи «едва не умершим» женщинам. Клинический анализ случаев «едва не умерших» пациенток – это резерв дальнейшего снижения
уровня материнской смертности, что подтверждается однотипными дефектами лечебно-диагностического
процесса, приведшими к летальному исходу в случаях предотвратимой материнской смерти и его высокому риску у «едва не умерших» женщин.
Ключевые слова: материнская смертность, критические акушерские состояния, клинический аудит,
качество медицинской помощи.
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Ways to reduce maternal mortality in the Sakha Republic (Yakutia)
Abstract. Aim the study: justification of the clinical audit of critical states as a reserve for reducing maternal
mortality. Material and methods: analysis of 82 cases, almost leading to fatal accidents as a result of severe
obstetric complications during pregnancy, birth and the puerperia, as well as 19 cases of maternal death. The
results of the study: we revealed significant differences in assisting the dead and “nearly died” women; in cases
of maternal mortality, the number of the mistakes per one patient was 1.5 times higher than the same for “nearly
died” women. The clinical analysis of the cases of “nearly died” patients is a reserve to further reduction of
maternal mortality, as evidenced by the similar mistakes in the medical-diagnostic process, leading to death in
cases of preventable maternal mortality and its high risk in “nearly died” women.
Keywords: maternal mortality, obstetric critical condition, clinical audit, quality medical care.

ПАВЛОВА Татьяна Юрьевна – к.м.н., главный акушер-гинеколог Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия). Teл: 8-924-872-71-64. E-mail: tatyanaupavl@mail.ru
PAVLOVA Tat’iana Iur’evna – Doctor of Medical Sciences, Chief obstetrician-gynecologist, Ministry of
Health of the Sakha Republic (Yakutia). Phone: +78-924-872-71-64. E-mail: tatyanaupavl@ mail.ru
ФИЛИППОВА Роза Дмитриевна – д.м.н., заведующая кафедрой акушерства и гинекологии Медицинского института Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова. Teл.: 8-914-105-5283. E-mail: rosafilipp@ mail.ru
FILIPPOVA Rosa Dmitrievna – Doctor of Medical Sciences, Head of Department of Obstetrics and
Gynecology, M.K. Ammosov North-Eastern Federal University. Phone: +78-914-105-52-83. E-mail: rosafilipp@
mail.ru
ДУГЛАС Наталия Ивановна – д.м.н., заведующая кафедрой акушерства и гинекологии Медицинского института Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова. Teл: 8-924-662-67-22.
E-mail: nduglas@yandex.ru
DUGLAS Natal’ia Ivanovna – Doctor of Medical Sciences, Head of Department of Obstetrics and Gynecology,
Faculty of Postgraduate Education, Institute of Medicine, M.K. Ammosov North-Eastern Federal University.
Phone: +79246626722. E-mail: nduglas@yandex.ru

73

ВЕСТНИК СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ М.К. АММОСОВА
Серия «МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ», № 4 (09) 2017
Введение. Материнская смертность (МС) занимает ведущую позицию в структуре летальности среди женщин репродуктивного возраста во многих странах. Более 80 % случаев материнской смертности можно предупредить или не допустить. Для этого необходимо знать
причины, приводящие к смерти, и искать пути их предотвращения. Анализ серьезных случаев
материнской заболеваемости может применяться в качестве дополнения или альтернативы изучению материнской смертности [1, 2]. Случаи опасных для жизни осложнений, или, как еще
принято говорить, «критические случаи» («nearmiss»), происходят значительно чаще, нежели
случаи материнской смертности. Поэтому их анализ позволяет более достоверно судить об основных факторах риска для здоровья матери, а также о том, какие из этих факторов можно
устранить или исправить.
При возникновении при беременности и в процессе родов ситуаций, требующих акушерской помощи, решающее значение имеет своевременное распознавание опасных симптомов и
быстрое обращение за помощью в учреждения, обеспеченные всем необходимым оборудованием и персоналом для качественного оказания помощи [3, 4]. Данная ситуация требует дальнейшего совершенствования наблюдения за беременными независимо от места жительства,
с концентрацией группы высокого риска в учреждениях третьего и второго уровня оказания
перинатальной помощи [5].
Материал и методы исследования. Проведен сравнительный анализ случаев тяжелых акушерских осложнений у беременных, рожениц и родильниц (n=82), едва не завершившихся летальным исходом, за период 2014-2016 гг. и материнских смертей (n=19), зарегистрированных
в Республике Саха (Якутия) за период 2012-2015 гг. Критерием включения пациенток в группу
«едва не умерших» были случаи витальных критических состояний, развившихся в результате акушерских и экстрагенитальных осложнений и требовавших неотложного медицинского
вмешательства, реанимационной поддержки в целях сохранения жизни женщины. При оценке
показателей рассчитывали средние (М±m) и относительные величины (%).
Результаты исследования и их обсуждение. По основным анамнестическим показателям
группы были сопоставимы и отличались лишь по жизненным исходам.
Большинство беременных женщин группы «едва не умерших» были госпитализированы в
учреждения родовспоможения III уровня (n=48, 58,3 %). При этом доля сельских женщин в
группе «едва не умерших» составила 64,6 % (n=53). Данное распределение оказалось несопоставимым с результатами проведенного анализа случаев материнской смерти – суммарная доля
умерших женщин в акушерском стационаре III уровня составляла 15,8 % (n=3), а в акушерских
стационарах I уровня – 57,9 % (n=11). При этом доля сельских женщин в данной группе составила 57,9 % (n=11).
В обеих группах преобладали пациентки от 21 до 30 лет (соответственно 42,6 % и 57,9 %).
Не отличались доли пациенток, состоящих с ранних сроков на диспансерном учете по беременности в женской консультации (76 % и 63,2 % соответственно).
В сравниваемых группах отмечалась сопоставимая частота первоначальных причин критических состояний: акушерских кровотечений (59,8 % и 36,8 % соответственно), преэклампсии
(21,9 % и 15,8 %), различных форм сепсиса (14,6 % и 10,5 %) и экстрагенитальных заболеваний
(0 и 10,5 %).
В результате возникших экстренных акушерских ситуаций удаление матки «едва не умершим» пациенткам было выполнено в 60,9 % (n=50) случаев, что достоверно превышало частоту
таковых в группе с летальным исходом – 26,3 % (n=5). Лидирующее место среди показаний
к гистерэктомии в группе «едва не умерших» женщин занимали различные виды кровотечений 90 % (n=45). В их структуре наиболее частыми были атонические кровотечения (МКБ-10,
072.1) – 84 %, а наименее частыми – связанные с разрывом матки во время родов (МКБ-10
071.1) – 6,6 %.
В группе МС отмечалась та же тенденция – в 3 (60,0 %) случаях из 5 показаниями для гистерэктомии являлись различные виды кровотечений. Атонические кровотечения (МКБ-10, 072.1)
наблюдались у 66,6 % женщин, а связанные с преждевременной отслойкой нормально расположенной плаценты (МКБ-10 045.0) – у 33,3 %. В 40 % (n=2) показанием для гистерэктомии
являлись септические осложнения.
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Необходимо отметить, что хирургическое вмешательство, выполненное своевременно в
группе «едва не умерших» женщин, хотя и повлекло утрату репродуктивного органа, но позволило сохранить жизнь пациенткам, оказавшимся в критическом состоянии. В группе же
умерших женщин при наличии четких показаний гистерэктомия не выполнена 21 % (n=2) пациенткам, а выполненные гистерэктомии в 100 % (n=5) случаев проведены несвоевременно
(с опозданием).
В спектре дефектов диагностики с достоверно более высокой частотой в группе с летальными исходами беременности и родов встречалось отсутствие мониторинга факторов риска в
течение беременности, неполное лабораторное обследование и неверная трактовка полученных
результатов, недостатки в консультативной помощи смежных специалистов.
В этой же группе достоверно чаще обследование тяжелых пациенток проводилось не в
полном объеме, отмечались ошибки в оценке качественных и количественных компонентов
гемостаза. В обеих группах с высокой частотой встречались дефекты в формулировке заключительного клинического диагноза, однако в анализируемых случаях материнской смерти
таковых оказалось достоверно больше. В этой же группе в два раза чаще выставлялся ошибочный диагноз.
Закономерно, что дефекты на этапе оказания госпитальной помощи встречались с более
высокой частотой в группе с летальными исходами беременности и родов. Чаще всего они были
представлены несвоевременным началом лечения, дублированием неэффективных мероприятий, неадекватным подбором инфузионных сред, полипрагмазией, а также неверным объемом
и запоздалыми сроками оперативного вмешательства.
Выводы. Таким образом, совершенствование условий для сохранения материнского здоровья должно быть направлено на сокращение числа предотвратимых смертельных исходов,
достижимое путем снижения частоты случаев «едва не умерших» женщин, переживших «акушерскую катастрофу». Тщательный клинический анализ случаев «едва не умерших» пациенток
– это весомый резерв дальнейшего снижения уровня материнских смертей, что подтверждается
установленными однотипными дефектами лечебно-диагностического процесса, приведшими
к летальным исходам в случаях предотвратимой материнской смерти и его высокому риску у
«едва не умерших» женщин [6, 7].
Клинический аудит возможных, но реально не произошедших случаев материнской смерти,
должен быть основан на системном анализе, включающем подробное изучение медицинской
документации, интервьюирование пациенток. Важным в этом аналитическом процессе является участие патологоанатома, т.к. квалифицированное патоморфологическое исследование последа и оперативного материала позволит уточнить или установить основной нозологический
диагноз, выявить допущенные ошибки. Основной целью мониторинга критических акушерских случаев должно быть извлечение уроков с целью детального определения последовательности событий, приведших к развитию критического состояния.
Для снижения материнской летальности большое значение имеет мониторинг критических
состояний во время беременности и в родах на базе АДКЦ. Однако для достижения устойчивых
резервов в профилактике материнской смертности необходимо внедрение сплошного мониторинга беременных, являющегося эффективно работающей системой оценки качества диспансерного наблюдения в медицинских организациях первого звена, с целью повышения доступности специализированной и высокотехнологичной медицины независимо от места жительства
беременной женщины.
В профилактике новых случаев материнской летальности важное значение имеет регионализация помощи беременным с системой обратной связи, способной через количественную и
качественную оценку групп риска оптимизировать алгоритмы ведения беременных с угрозой
развития неблагоприятного перинатального исхода на втором и третьем уровнях оказания перинатальной помощи.
В целом, оптимизация организации службы родовспоможения в Республике Саха (Якутия)
позволила не допустить случая материнской смертности в 2016 г.
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ПЕРСПЕКТИВЫ КАДАВЕРНОГО ДОНОРСТВА В ЯКУТИИ
Аннотация. Лечение пациентов с терминальной стадией хронической почечной недостаточности
(ТХПН) и по сей день представляет одну из самых актуальных проблем клинической медицины. Несмотря на определённые трудности, трансплантация почки значительно ниже стоимости лечения пациента
на диализе. Пересадка органа становится единственным шансом для больных вновь зажить нормальной
жизнью, однако особенно остро стоит проблема обеспечения заболевших донорскими органами. Хотя
некоторые морально-этические аспекты трансплантации человеческих органов вызывают ряд вопросов в
нашей стране, в настоящее время назрела необходимость выбора кадаверной трансплантации почки как
наиболее предпочтительного метода лечения больных с ТХПН.
На сегодняшний день в Республике Саха (Якутия) на гемодиализе находятся 400 пациентов, и потребность в заместительной терапии ежегодно растёт. В Якутске накоплен определённый опыт трансплантации
почки: с 2001 г. выполнено 85 родственных пересадок. В 2016 г. начался новый этап трансплантологии в Якутии – кадаверная трансплантация органов. Этому предшествовал ряд подготовительных этапов: Министерством здравоохранения Республики Саха (Якутия) проведёна значительная работа, подготовлена соответствующая законодательная база на федеральном уровне, синхронизирована работа между высокотехнологичными
гигантами республиканского здравоохранения, закуплено новое оборудование, обучены специалисты по констатации смерти мозга при помощи современной аппаратуры и международных протоколов.
Некоторые ограничения родственной пересадки открывают перспективы для кадаверного донорства.
Но готово ли общество к этому? В статье описываются хронология уникальных трансплантаций почек,
печени, роговицы в г. Якутске и отношение общества к подобного рода операциям. Проведенный опрос
показал, насколько необходима просветительская работа в важнейших вопросах современной медицины
и, в частности, трансплантологии. Актуальность данной проблемы связана и с профессиональной подготовкой будущих специалистов в этой области, в связи с чем роль студенческих научных кружков и предметных олимпиад трудно переоценить.
Ключевые слова: хроническая почечная недостаточность, диализ, трансплантация органов, трансплантация почки, донорство, кадаверная трансплантация, социологический опрос.
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Perspectives of cadaveric transplantation in Yakutia
Abstract. To this day, the treatment of patients with the end stage of chronic renal failure (ESRF) remains
to be one of the most serious problems of clinical medicine. Despite certain difficulties, the cost of kidney
transplantation is much lower than the cost of patient’s treatment with dialysis. Transplantation of the organ
becomes the only chance for patients to regain their normal lives; however, providing patients with donor organs
is particularly difficult. Although some moral and ethical aspects of transplanting human organs raise a number
of questions in our country, it is necessary to choose the cadaveric kidney transplantation as the most preferred
method for treating ESRF patients.
As of today, there are 400 patients in the Sakha Republic (Yakutia) on hemodialysis, and the need for
replacement therapy grows annually. Since 2001, a certain experience of kidney transplantation has been already
accumulated in Yakutsk, with 85 living related donor transplantation having been performed. A new stage of
transplantology in Yakutia − cadaveric transplantation − began in 2016. This was preceded by a number of
preparatory stages: significant work was done by the Ministry of Health of the Sakha Republic (Yakutia); an
appropriate legislative framework was prepared at the Federal level; interaction between high-tech giants of the
republic’s public health was synchronized; new equipment was purchased; specialists in detecting brain death
with the use of modern equipment and international protocols were trained.
Certain difficulties with the related donor transplantation open up prospects for cadaveric transplantation.
However, is the society ready for this? The article describes the chronology of unique transplantations of kidneys,
liver, cornea in Yakutsk and the attitude of the society towards such surgeries. The survey showed the need to
continue educational work in the most important issues of modern medicine and, in particular, transplantology.
This problem is becoming relevant in the professional training of future doctors in this field, and the role of
student scientific societies and subject Olympiads cannot be overestimated.
Keywords: chronic renal failure, dialysis, organ transplantation, kidney transplantation, donation, cadaveric
transplantation, sociological survey.

Научные основы трансплантации внутренних органов связаны с именем французского хирурга, биолога, патофизиолога и евгениста Алексиса Карреля − лауреата Нобелевской премии
по физиологии и медицине в 1912 г. («За признание работы по сосудистому шву и трансплантации кровеносных сосудов и органов»). С тех пор трансплантология прошла три этапа в своём
развитии: техническое освоение пересадок, создание экспериментальных моделей трансплантации, клиническое освоение трансплантаций.
Первая попытка кадаверной трансплантации была предпринята советским хирургом
Ю.Ю. Вороным 3 апреля 1933 г. в Харькове. Во время операции он пересадил почку от трупа
60-летнего мужчины женщине 26 лет. Однако больная погибла, прожив 48 часов, так как на
момент операции уже прошло 6 часов с момента смерти донора; у хирурга не было данных о нежизнеспособности почки после долгой тепловой ишемии, что и привело к неудачному результату операции. Идею о взятии органа от живого человека Вороной не рассматривал, считая, что
«невозможно наносить заведомую инвалидность здоровому человеку, вырезая у него нужный
для пересадки орган для проблематичного спасения больного».
Лечение пациентов с терминальной стадией хронической почечной недостаточности (ТХПН)
на сегодняшний день представляет одну из самых актуальных проблем клинической медицины
[1]. Хотя некоторые морально-этические аспекты трансплантации человеческих органов вызывают ряд вопросов в нашей стране, трансплантация почки является самым эффективным
методом лечения ТХПН [2]. Затраты на один случай трансплантации почки значительно ниже
стоимости лечения пациента на диализе, и эта процедура требует определённой дисциплины со
стороны пациента [3, 4].
Республиканская больница № 1 – Национальный центр медицины – единственная в республике больница, которая лицензирована как Центр трансплантации печени и почки и где проводятся операции по пересадке почки с марта 2001 г. К 2017 г. выполнено 85 родственных
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пересадок. В Республике Саха (Якутия) потребность в заместительной терапии ежегодно растёт − на сегодняшний день на гемодиализе находятся 400 пациентов. Проблема обеспеченности заболевших донорскими органами стоит особенно остро. В связи с этим в настоящее время
назрела необходимость выбора кадаверной трансплантации почки как наиболее предпочтительного метода лечения больных с ТХПН.
21 июля 2016 г. на встрече с медицинской общественностью Ил Дархан Республики Саха
(Якутия) Егор Борисов указал на необходимость доступности высокотехнологичной помощи
для населения Якутии. Министерством здравоохранения Республики Саха (Якутия) проведена
огромная работа, накоплен определённый опыт, и достигнуты прекрасные результаты по пересадке родственных органов. Подготовлена соответствующая законодательная база на федеральном уровне.
В мае 2016 г. состоялись учения по синхронизации работы между РБ № 1 и РБ № 2, закуплено новое оборудование, обучены специалисты по констатации смерти мозга при помощи
современной аппаратуры и международных протоколов.
Хронология первого случая кадаверной пересадки почки. 22 июля 2016 года в РБ № 2 – Центре экстренной медицинской помощи, согласно протоколам, была доказана и задокументирована смерть мозга у тяжелобольного. Среди группы пациентов с подходящей группой крови и
совместимостью по всем параметрам и наивысшими шансами на приживление пересаженной
почки выбрали молодую женщину с терминальным поражением почек из труднодоступного
северного района, которая в 2000 году вынуждена была переехать в Якутск, где в течение 16
лет находилась на хроническом гемодиализе.
Хирурги, анестезиологи, трансфузиологи, нефрологи, невропатологи, функционалисты, работники лабораторий, медсёстры, санитары, водители РБ № 1 и РБ № 2 включились в слаженную работу. С 20:00 до 04:00 врачом-лаборантом высшей категории Екатериной Яковлевой проводилась высокоточная лабораторная диагностика: генотипирование, диагностика
HLA-совместимости, определение тканевой совместимости и тест «кросс-матч», были взяты все необходимые анализы. В 04:00 бригада специалистов в составе хирурга-уролога высшей категории Александра Максимова, сосудистого хирурга Алексея Слепцова, анестезиолога
высшей категории Геннадия Григорьева, хирурга-уролога Руслана Винокурова, операционной
медсестры Марии Варламовой была доставлена в ЦЭМП для забора кадаверной почки, где
с 06:30 до 09:30 длилась трудоёмкая работа по забору и краткосрочной консервации трансплантата. В 10:30 реципиента завезли в операционную, где команда профессионалов из двух
анестезиолого-хирургических бригад во главе с главным трансплантологом Минздрава Якутии
Альбертом Васильевым осуществила успешную операцию по пересадке трупной почки молодой
женщине. Течение послеоперационного периода гладкое, спустя 2 недели пациентка выписана
домой и уже не зависима от аппарата «искусственная почка» [5].
Таким образом, день 22 июля 2016 г., без преувеличения, стал новой точкой отсчёта в развитии медицины в Республике Саха (Якутии). А уже спустя три недели, в августе 2016 г., якутские врачи успешно осуществили первую в истории республики пересадку трупной печени и
почки от одного донора двум больным. Следующим этапом стала сквозная кератопластика с
применением кадаверной роговицы − пересадка кадаверной роговицы двум потерявшим зрение больным, проведённая 2 декабря хирургами-офтальмологами Якутской республиканской
офтальмологической больницы.
За год трансплантологи накопили определённый опыт по пересадке трупной почки – в
г. Якутске на сегодняшний день проведено 8 таких операций. Помимо внедрения новых методов лечения пациентов с ТХПН, нефрологи активно проводят работу по информированию
населения о профилактике заболеваний почек и предотвращению развития ХПН, нефрошколы
для больных и их родственников. Активные пациенты и неравнодушные горожане учредили
социальный проект «Надежда на будущее»; сняли видеоролик, привлекший большое внимание
общественности в других регионах России.
В 2015 г. проведен «Фестиваль почки», во время которого студенты 4 курса лечебного отделения МИ СВФУ опросили посетителей мероприятия об информированности о методах лечения болезней почек и осведомленности о трансплантации.
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Приводим результаты опроса 110 респондентов в возрасте от 18 до 70 лет. Большинство
опрошенных (65 %) информированы о таком виде лечения, как гемодиализ, и о трансплантации
почки (90 %) (табл. 1). 95 человек (86 %) согласились бы стать прижизненным донором родственной почки, однако немногим более половины опрошенных – 58 чел. (53 %) не согласны
стать посмертным донором органов. 63 чел. (57 %) достаточно хорошо осведомлены о трансплантологии. 88 опрошенных (80 %) положительно относятся к органному донорству.
Таблица 1
Результаты социологического опроса
Вопросы

Да

Нет

1. Информированы ли Вы о таком виде лечения, как гемодиализ?
2. Информированы ли Вы о таком методе лечения, как трансплантация
почки?
3. Согласились бы Вы стать прижизненным донором родственной почки (при необходимости спасения жизни близкого человека)?
4. Согласны ли Вы стать посмертным донором органов?
Очень хорошо
5. Насколько хорошо Вы осведомлены о транспланто22 (20 %)
логии?

71 (65 %)
99 (90 %)

39 (35 %)
11 (10 %)

95 (86 %)

15 (14 %)

52 (47 %)
Достаточно

58 (53 %)
Плохо

63 (57 %)

25 (23 %)

Положительно Отрицательно
88 (80 %)
22 (20 %)

6. Как вы относитесь к органному донорству?

Заключение. Проведенный опрос показал, насколько необходимо и в дальнейшем проводить
просветительскую работу по важнейшим вопросам современной медицины и, в частности,
трансплантологии. Данная проблема приобретает свою актуальность и в контексте профессиональной подготовки будущих специалистов в этой области. В связи с этим роль студенческих
научных кружков и предметных олимпиад, где будущие врачи получают необходимые знания и
компетенции, трудно переоценить.
Весьма интересным является тот факт, что число согласных стать посмертными донорами
почти наполовину меньше, нежели прижизненными. При обсуждении полученных результатов
на заседании СНК «Терапия» студенты предположили, что респонденты охотнее станут прижизненными донорами для известного им одного человека, нежели дадут согласие подарить
жизнь трём и более тяжелобольным, но неизвестным им людям, став посмертными донорами.
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Т.Е. Попова, А.А. Таппахов, А.Д. Алексеева, Л.Т. Оконешникова

О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПАРАКЛИНИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
ИССЛЕДОВАНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ ХРОНИЧЕСКОЙ
ВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ ДЕМИЕЛИНИЗИРУЮЩЕЙ
ПОЛИНЕВРОПАТИИ: КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
Аннотация. Диагностика хронической воспалительной демиелинизирующей полиневропатии (ХВДП)
представляет сложную задачу, поскольку существующие диагностические критерии недостаточно
специфичны, клиническая картина заболевания полиморфна, а достоверные биомаркеры этого заболевания отсутствуют. Диагноз основывается на характерной клинической картине и подтверждается выявлением демиелинизирующего типа повреждения периферических нервов при электронейромиографии или
биопсии нерва, а также при исключении других заболеваний, которые могут сопровождаться схожей клинической картиной. В настоящее время значение люмбальной пункции в диагностике ХВДП ставится под
сомнение, поскольку данная процедура проводится не всем пациентам, особенно на уровне амбулаторнополиклинического звена, а типичная белково-клеточная диссоциация приблизительно у 40 % пациентов
может не выявляться, особенно в первые 2 недели от момента заболевания. Поэтому в диагностике ХВДП,
особенно атипичных форм, внедряются такие методы, как компьютерная паллестезиометрия, ультразвуковое исследование периферических сосудов, магнитно-резонансная томография нервных корешков,
а также исследование крови на антитела к вирусам, тропным к нервной ткани. В статье рассматривается
клинический случай пациента с ХВДП, у которого отсутствует типичная белково-клеточная диссоциация
в ликворе, однако выявляются другие параклинические данные, характерные для воспалительных полиневропатий.
Ключевые слова: хроническая воспалительная демиелинизирующая полиневропатия (ХВДП), диагностика, критерии диагностики, ликвор, МРТ, ЭМГ, УЗИ, компьютерная паллестезиометрия, белково-клеточная диссоциация, плазмаферез.
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On the potential of paraclinic methods in diagnostics of chronic
inflammatory demyelinating polyneuropathy: case report
Abstract. The diagnostics of chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy (CIDP) is a difficult task,
as the classical diagnostic criteria are not specific enough, the clinical picture of the disease is polymorphic, and
there are no reliable biomarkers of this disease. The diagnosis is based on a characteristic clinical picture and is
confirmed by the detection of the demyelinating type of peripheral nerve damage in electroneuromyography or
nerve biopsy, as well as excluding other diseases that may be accompanied by a similar clinical picture. Currently,
the importance of lumbar puncture in the diagnostics of CIDP is being questioned, since not all patients, especially
at the outpatient level, are undergoing this procedure, and typical protein-cell dissociation in approximately 40 %
of patients may not be detected, especially in the first 2 weeks from the moment of the disease. Therefore, in the
diagnostics of CIDP, especially its atypical forms, they introduce such methods as computerized pallestesiometry,
ultrasound examination of peripheral vessels, magnetic resonance imaging of the nerve roots, and blood testing
for antibodies to viruses tropic to nervous tissue. The article deals with the clinical case of a CIDP patient,
who does not have a typical protein-cell dissociation in CSF, however, other paraclinic data, characteristic of
inflammatory polyneuropathies, are manifested.
Keywords: chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy, diagnostics, diagnostic criteria, CSF, MRI,
EMG, computerized pallestesiometry, protein-cell dissociation, plasmapheresis.

Введение. Хроническая воспалительная демиелинизирующая полиневропатия (ХВДП)
представляет собой приобретенное иммуноопосредованное заболевание периферической нервной системы [1]. Диагноз основывается на клинической картине и подтверждается выявлением
демиелинизирующего типа повреждения периферических нервов при ЭМГ или биопсии нерва
[2]. Поддерживающим диагноз ХВДП критерием является повышение уровня белка в ликворе
при нормальном цитозе (белково-клеточная диссоциация). Однако данный симптом наблюдается в 62-100 % случаев, а исследование ликвора проводится только у 47 % пациентов, что
снижает диагностическую ценность данного критерия [2]. В последнее время широко обсуждаются возможности использования магнитно-резонансной томографии (МРТ) и ультразвукового
исследования (УЗИ) в диагностике ХВДП [3].
Клинический случай. Мужчина, 35 лет, поступил 31 марта 2016 г. в неврологическое отделение с жалобами на слабость в конечностях, онемение нижних конечностей до уровня колен,
верхних конечностей до уровня кистей, похудание мышц конечностей. Из анамнеза известно,
что в конце января 2016 г. подвергался переохлаждению, после чего стал замечать жжение в
стопах. В течение февраля жжение стало усиливаться и распространилось до уровня колен.
Спустя месяц боль стала сменяться онемением, начала беспокоить нарастающая слабость в
ногах, позже заметил слабость в кистях рук. Воздействие токсических веществ и хронические
заболевания отрицает. Наследственность не отягощена.
В неврологическом статусе при поступлении: функция черепно-мозговых нервов не нарушена. Диффузная мышечная гипотония. Вялый тетрапарез, проксимально сила до 3 баллов, дистально – до 2 баллов. Мышечная гипотрофия в руках и ногах. Арефлексия. Болевая
и тактильная гипестезия по типу «перчаток» и «гольф». Мышечно-суставное чувство снижено в верхних и нижних конечностях. Тазовые функции контролирует. Менингеальной и патологической симптоматики нет. Симптомов натяжения нервных корешков нет. Ходит с опорой
на костыли.
Результаты обследования.
Общий анализ крови, биохимический анализ крови, общий анализ мочи, анализ крови на
RW, HBsAg, антитела к ВИЧ, анализ крови на ревматоидные факторы, коагулограмма – без
патологии.
Анализ ликвора: ликвор прозрачный, цитоз 3/3, белок 0,33 г/л, сахар 2,9 ммоль/л, хлориды
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118 ммоль/л. При микроскопическом исследовании: лейкоциты единичные, эритроциты неизмененные 2-1-2 в поле зрения.
ИФА: антитела IgG к ВПГ 1:1600 PE/мл, к ЦМВ 4,3 PE/мл (в N до 0,25 PE/мл), к ВЭБ
115 OЕд/мл (в норме до 20 OЕД/мл), антител к токсоплазме не выявлено.
МРТ поясничного отдела позвоночника, поясничных корешков с внутривенным контрастным усилением: признаки гипертрофии поясничных корешков не выявлены.
Электромиография выявила признаки аксонально-демиелинизирующего поражения моторных и сенсорных нервных волокон периферических нервов, больше выраженного в нижних
конечностях.
Компьютерная паллестезиометрия выявила снижение вибрационной чувствительности в
широком спектре диапазона частот, как на уровне верхних, так и нижних конечностей.
УЗИ срединного, локтевого, малоберцового и большеберцового нерва выявило утолщение
нервов с увеличением площади поперечного сечения с признаками гипер- и гипоэхогенности.
Совокупность полученных клинико-лабораторно-инструментальных данных позволила
диагностировать хроническую воспалительную демиелинизирующую полиневропатию. В отделении пациенту были проведены сеансы дискретного плазмафереза, глюкокортикостероидной
терапии дексаметазоном 12 мг в сутки. На фоне проводимого лечения отметилась положительная динамика в виде нарастания силы в руках дистально и ногах.
Заключение. Таким образом, характерная клиническая картина с развитием симптомов на
протяжении более 8 недель после факта переохлаждения у иммунокомпроментированного пациента, результаты нейрофизиологических исследований (стимуляционной электронейромиографии, МРТ нервных корешков, УЗИ периферических нервов, паллестезиометрии), положительный ответ на патогенетическую терапию (плазмаферез, глюкокортикостериоидные препараты) подтверждают классическую ХВДП.
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ПАТОЛОГИЯ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ У ДЕТЕЙ
С ОЖИРЕНИЕМ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
Аннотация. Ожирение у детей и подростков является одной из актуальных проблем современного здравоохранения. Актуальность проблемы обусловлена неуклонным ростом числа пациентов с ожирением,
вовлечением в патологический процесс жизненно важных органов. Клинические изменения со стороны органов пищеварения у больных с ожирением могут быть самыми разнообразными, характерным
является наличие коморбидности, что еще более усугубляет метаболический синдром. В статье показана тесная взаимосвязь ожирения и поражения органов пищеварения у детей и подростков Республики
Саха (Якутия). В представленной работе проанализирован характер поражений пищеварительной системы у 250 детей и подростков с избыточным весом и ожирением в возрасте от 3 до 18 лет, по материалам отделения детской эндокринологии и гастроэнтерологии и консультативной поликлиники ГАУ
РС (Я) РБ № 1 – НЦМ. Всем детям проведено стандартное обследование, включавшее сбор анамнеза,
клиническое обследование по органам и системам, лабораторно-инструментальную диагностику (общий
и биохимический анализы крови, анализ мочи, анализ крови на гормоны, УЗИ органов брюшной полости,
фиброэзофагогастродуоденоскопия (ФЭГДС), осмотры специалистов по показаниям). Установлено преобладание избыточного веса и ожирения у мальчиков, преобладание подросткового возрастного этапа в
группе обследованных детей. Отмечена связь морбидного ожирения у детей коренного населения РС (Я).
Установлено, что при ожирении у детей в структуре заболеваний пищеварительной системы преобладают
поражение печени и желчевыводящих путей. С увеличением степени ожирения нарастает частота развития неалкогольной жировой болезни печени. Стеатоз поджелудочной железы встречался с одинаковой
частотой во всех группах у детей, как с избыточным весом, так и с ожирением. Отмечена взаимосвязь
избыточной массы тела и ожирения с воспалительными изменениями со стороны слизистой оболочки пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки в виде эзофагита, хронического гастродуоденита, а также с
функциональными расстройствами кишечника (запоры, диарея).
Ключевые слова: ожирение, избыточный вес, дети, органы пищеварения, патология печени и желчевыводящих путей, неалкогольная жировая болезнь печени, распространенность, заболевания, диагностика.
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Рathology of digestive organs in children with obesity
of the Sakha Republic of Sakha (Yakutia)
Abstract. Obesity in children and adolescents is one of the urgent problems of modern health. The urgency
of the problem is due to a steady increase in the number of patients with obesity, involvement in the pathological
process of vital organs. Clinical changes on the part of the digestive organs in patients with obesity can be
very diverse, characteristic is the presence of comorbidity, which further exacerbates the metabolic syndrome.
The article shows a close relationship between obesity and the defeat of the digestive system in children
and adolescents of the Sakha Republic of Sakha (Yakutia). In the present work, the nature of lesions of the
digestive system was analyzed in 250 children and adolescents with overweight and obesity aged 3 to 18
years, according to the materials of the Department of Pediatric Endocrinology and Gastroenterology and the
Consultative Polyclinic of the State Agency of the Sakha Republic of Sakha (Yakutia) RHB No. № 1- NCM. All
children underwent a standard examination, including a history, clinical examination of organs and systems,
laboratory and instrumental diagnostics (general and biochemical blood tests, urinalysis, hormone analysis,
ultrasound of the abdominal cavity, fibroesophagogastroduodenoscopy (FEGDS), examinations of specialists
according to indications). The prevalence of overweight and obesity in boys was established, the predominance
of the adolescent age in the group of children surveyed. The connection of morbid obesity in children of the
indigenous population of the SRRS (Y) is noted. It was established that obesity in children in the structure of
diseases of the digestive system is dominated by liver and bile duct disease. With the increase in the degree of
obesity, the frequency of non-alcoholic fatty liver disease increases. Steatosis of the pancreas was found with
the same frequency in all groups in children, both overweight and obese. The relationship between overweight
and obesity with inflammatory changes in the mucosa of the esophagus, stomach and duodenum in the form
of esophagitis, chronic gastroduodenitis, as well as with functional disorders of the intestine (constipation,
diarrhea) washas been noted.
Key words: obesity, overweight, children, digestive organs, pathology of the liver and bile ducts, non-alcoholic
fatty liver disease, prevalence, diseases, diagnosis.

Актуальность. В настоящее время ожирение признано новой хронической неинфекционной «эпидемией». Во всем мире отмечается катастрофически быстрое увеличение числа лиц,
страдающих ожирением, не только среди взрослого населения, но и среди детей [1].
Известно, что ожирение сопровождается поражением практически всех органов и систем,
в том числе пищеварительной системы [2]. Жировая ткань влияет на органы пищеварения как
механически, так и за счет метаболического действия [3]. Ожирение является предрасполагающим фактором в развитии заболеваний печени, желчевыводящих путей и желчного пузыря,
выявляемой уже в детском возрасте у 2 % всех детей, страдающих ожирением [4].
Цель работы: Изучить клинические характеристики патологии органов пищеварения у детей и подростков с избыточным весом и ожирением.
Материалы и методы. Методом случайной выборки были проанализированы истории болезни детей, получавших стационарное лечение в педиатрическом центре ГАУ РС (Я)
РБ № 1 – НЦМ отделения детской эндокринологии и гастроэнтерологии (100 историй болезни),
амбулаторные карты детей консультативной поликлиники ГАУ РС (Я) РБ № 1 – НЦМ ДКП
(150 карт). К коренному населению были отнесены представители коренных этносов Якутии
(якуты, эвены, эвенки), к некоренному – представители других этнических групп. Для определения избытка веса и ожирения использовался подсчет BMI SDS для определения степени
ожирения у данной категории детей.
Всем детям проведено стандартное обследование, включавшее сбор анамнеза, клиническое
обследование по органам и системам, лабораторно-инструментальную диагностику (общий и
биохимический анализы крови, анализ мочи, анализ крови на гормоны, УЗИ органов брюшной
полости, фиброэзофагогастродуоденоскопия (ФЭГДС).
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Результаты. Среди обследованных детей с ожирением 57 % (142 человек) составили мальчики и 43 % (108 человек) – девочки. По возрасту пациенты были распределены следующим
образом: от 3 до 5 лет – 16 чел. (6,4 %), от 6 до 10 лет – 92 человека (36,8 %), от 11 до 14 лет –
118 (47,2 %), от 15 до 18 лет – 24 человека чел. (9,6 %).
У всех детей из группы с ожиренияем (100 % случаев) наблюдалось экзогенно-конституциональное (алиментарное) ожирение. Из группы обследованных детей с избыточным весом
и ожирением – 180 человек чел. являются жителями города (72 %), 70 пациентов – жители
районов республики (28 %). Все пациенты некоренного и коренного населения были распределены на 5 основных групп: дети с избыточной массой тела, дети с ожирением 1, 2, 3 степени и
морбидным ожирением (табл. 1).
Таблица 1
Структура избыточного веса и ожирения у детей некоренного и коренного населения
Дети некоренного населения
Избыточная масса тела
1 степень ожирения
2 степень ожирения
3 степень ожирения
4 степень ожирения (морбидное)
Итого:

Дети коренного населения

чел.

%

чел.

%

8
16
49
11

9,7
19,3
58,1
12,9

84

100 %

21
30
78
24
13
166

12,3
18
47,2
14,6
7,9
100 %

В структуре избыточного веса и ожирения с одинаковой частотой встречались все степени
ожирения у коренного и некоренного населения (как у русских, так и у якутов), однако морбидное ожирение отмечено у детей коренного населения РС (Я) – 7,9 % (табл.1).
Среди детей с избыточной массой тела и ожирением в структуре патологии органов пищеварения чаще встречаются заболевания печени: неалкогольная жировая болезнь печени
(НАЖБП) отмечена у 98 детей (39,2 %), (стеатоз печени диагностирован у 64 человек чел.
(25,6 %), неалкогольный стеатогепатит (НАСГ) – у 34 чел. (13,6 %)), функциональные расстройства билиарного тракта в виде дисфункции желчного пузыря встречались у 120 детей (48 %),
билиарный сладж – у 20 детей (8 %), холестероз желчного пузыря – у 30 детей (12 %).
Стеатоз поджелудочной железы встречался с одинаковой частотой во всех группах у 66 пациентов (26,4 % случаев), и в 90 % случаев – в сочетании со стеатозом печени.
По данным эндоскопического исследования, частота и характер поражения пищевода в виде
поверхностного эзофагита установлены у 42 чел. (17 %).
Воспалительные изменения со стороны слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной
кишки (ДПК) – (хронический гастродуоденит) были выявлены у 130 обследованных детей (52 %).
Отмечена связь избыточного веса и ожирения с функциональным расстройством кишечника
у 162 детей (64,8 %): запоры встречались у 96 детей (38,4 %), диарея – у 66 детей (26,4 %).
Выводы.
Распространенность избыточного веса и ожирения у мальчиков выше, чем у девочек.
В возрастной структуре заболеваемости избыточным весом и ожирением преобладают дети
11-14 лет.
В структуре патологии органов пищеварения у детей с избыточным весом и ожирением наиболее часто выявлены изменения печени и желчевыводящих путей.
По мере возрастания массы тела увеличивается удельный вес НАЖБП, дискинезий билиарного тракта и желчного пузыря, функциональных нарушений кишечника, эзофагитов, хронических гастродуоденитов, стеатоза поджелудочной железы, что свидетельствует о наличии общих
патогенетических механизмов поражения печени, поджелудочной железы и патологии всего
желудочно-кишечного тракта при избыточной массе тела и ожирении.
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С.С. Слепцова, С.И. Семенов, Н.В. Борисова, П.Г. Петрова,
Н.М. Гоголев, Т.Е. Бурцева, Е.С. Кылбанова, В.Н. Неустроева

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА ПРОГРЕССИРОВАНИЯ
ХРОНИЧЕСКИХ ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТОВ В ЯКУТИИ
Аннотация. Республика Саха (Якутия) относится к регионам с высоким уровнем распространенности
вирусных гепатитов В, С и D. Оценка и ранжирование факторов риска формирования цирроза и первичного рака печени у лиц с хроническими вирусными гепатитами (ХВГ) В, С и D в РС (Я) является серьезной
медицинской проблемой. На основании изучения многолетней заболеваемости хроническими вирусными
гепатитами В, С и D и их исходов на территории Якутии определена роль этнической принадлежности и
генотипов HBV и HDV в прогрессировании до стадии цирроза и первичного рака печени. Установленный
факт репликации вирусов при циррозе и первичном раке печени в условиях неблагоприятных социальных и климатических факторов, генетически обусловленной повышенной концентрацией ацетальдегида,
вследствие нарушения активности алкогольдегидрогеназы (АДГ) и альдегиддегидрогеназы (АльДГ) у коренных жителей республики, обосновывает необходимость проведения целенаправленных комплексных
терапевтических мероприятий. Выделены регионы Якутии, наиболее пораженные вирусами гепатитов В,
С и D с прогрессирующим течением заболевания до цирроза и цирроз-рака печени, определены генотипы
вирусов гепатитов В и D, при которых достоверно чаще развивается первичный рак печени, кроме того
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отмечено, что сочетанная микст-репликация вирусов гепатитов является фактором риска развития первичного рака печени.
Ключевые слова: хронический гепатит, цирроз печени, рак печени, репликативная активность, генотипы.
S.S. Sleptsova, S.I. Semenov, N.V. Borisova, P.G. Petrova,
N.M. Gogolev, Т.Е. Burtseva, E.S. Kylbanova, V.N. Neustroeva

Main factors of chronic viral hepatitis’ progressing risk in Yakutia
Abstract. The Sakha Republic (Yakutia) is one of high-risk regions in morbidity of B, C, and D viral hepatitis.
The assessment of cirrhosis and hepatocellular carcinoma risk factors and ranking of them in Yakutia is a serious
medical problem. Based on studying of long-term morbidity of chronic B, C, and D viral hepatitis and their
outcomes, the role of HBV and HDV genotypes and the ethnic group had been determined. We destablished
the fact of viruses replication in cirrhosis and hepatocellular carcinoma in conditions of unfavorable social and
climate factors, genetically determined acetaldehyde increased level due to alcoholdehydrogenase (ADH) and
aldehyddehydrogenase (AlDH) among indigenous people of Yakutia, which requires targeted therapeutical
measures. We identified the districts of Yakutia, most affected by hepatitis B, C and D viruses with progressive
course of the disease to cirrhosis and cirrhosis of the liver, as well as the genotypes of hepatitis B and D viruses
most likely leading to primary cancer of the liver. Another result is that combined mixt-replication of hepatitis
viruses is a risk factor for the development of primary liver cancer.
Keywords: chronic hepatitis, liver cirrhosis, liver cancer, replicative activity, genotypes.

Введение. Актуальность хронических вирусных гепатитов (ХВГ) В, С и D в Республике
Саха (Якутия) (РС (Я)), как и в целом по Российской Федерации (РФ), определяется широким
распространением хронических форм вирусных гепатитов, их значимой ролью в формировании
цирроза и рака печени, а также частой регистрацией среди трудоспособного возраста [1, 2, 3].
Уровень регистрации хронических вирусных гепатитов не имеет тенденции к снижению, показатель пораженности в 2011 г. составил 1502,5 на 100 тыс. населения и является, по данным референс-центра по надзору за вирусными гепатитами, самым высоким по Российской
Федерации.
Цель исследования: изучение основных причин прогрессирования хронических вирусных
гепатитов В, С и D в цирроз и рак печени в условиях Крайнего Севера.
Материалы и методы. В работе использованы данные официальной статистики Территориального управления Роспотребнадзора по РС (Я), материалы официальной регистрации МЗ
РС (Я), сведения о численности населения республики. Наблюдение за больными включало,
кроме клинического обследования, биохимические, серологические и молекулярно-биологические методы обследования. Для статистического анализа полученных в процессе исследования
данных использовали систему STATISTICA for Windows (версия 8).
Результаты и обсуждение. РС (Я) является самым крупным субъектом РФ и располагается
на северо-востоке России. По данным Госкомстата России (2000 г.), Якутия занимает территорию 3103,2 тыс. км2, что составляет 18 % всей территории РФ. В зоне вечной мерзлоты,
за Полярным кругом, находится около 40 % территории республики. Климат Якутии резко
континентальный, засушливый. Абсолютный минимум температуры воздуха зафиксирован в
районе Оймякона (-71,2°С), а абсолютный максимум – в г. Якутске (+38°С) [5]. Учитывая основные комплексные критерии дискомфортности условий жизни по климато-географическим,
экологическим, социально-экономическим и медико-демографическим факторам, для изучения
распространенности заболеваемости, 35 административных территорий Якутии условно разделяют на 6 медико-географических зон: это Заполярная зона, зона Восточной Якутии, Западной Якутии (Вилюйская группа районов), Южная (Верхнеленская), Центральная зоны и зона
крупных городов [6].
Заболеваемость впервые установленными формами ХВГ В и С в РС (Я) в период наблюдения значительно превышает аналогичные показатели по РФ, и эта тенденция прослеживается
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в течение всего периода наблюдения. По итогам 2016 г., в РС (Я) зарегистрировано 855 случаев хронических гепатитов, показатель заболеваемости составил 89,2 на 100 тыс. населения.
По данным официальной статистики, в 2016 г. зарегистрировано 356 случаев ХГВ, показатель
– 37,1 на 100 тыс. населения, также впервые выявлено 490 больных с ХГС, показатель заболеваемости – 51,1 на 100 тыс. нас. В общей структуре хронических вирусных гепатитов на долю
хронического вирусного гепатита С приходится 57,3 % (2013 г. – 60,4 %, 2014 г. – 58,2 %, 2015 г.
– 60,4 %). Удельный вес хронического вирусного гепатита В составил 41,6 % (2013 г. – 38,9 %,
2014 г. – 41,5 %, 2015 г. – 39,2 %).
За анализируемый период наибольшие показатели заболеваемости хроническим гепатитом
В в Якутии наблюдались в 2009 и 2016 гг., в период с 2012 по 2014 гг. было снижение заболеваемости, но в сравнении с уровнем заболеваемости по РФ в 2011 г. республиканский показатель
выше в 2,6 раза (РФ – 13,0 на 100 тыс. населения). Рост заболеваемости наблюдается в Чурапчинском улусе (районе) (111,2 на 100 тыс. населения), что в 2,9 раза превышает среднереспубликанские показатели, и в Хангаласском улусе (районе) – 86,6 (2,3 раза), соответственно. Рост
заболеваемости по Центральной зоне в сравнении с показателем предыдущего года отмечается
в Таттинском, Горном, Хангаласском районах.
В отношении хронического гепатита С наблюдается постепенный рост заболеваемости: с
42,6 в 2007 г. до 51,1 в 2016 г., при этом республиканские показатели также превысили федеральные на 28,3 % (РФ – 40,2 на 100 тыс. населения). Динамика заболеваемости была исследована с помощью двустороннего критерия Манна-Уитни на уровне значимости 0,05, при этом
заболеваемость хроническим гепатитом С начиная с 2006 г. значимо увеличилась (p=0,0303).
Рост заболеваемости в сравнении с показателем предыдущего года отмечается в Хангаласском
районе – в 2,7 раза, Чурапчинском – в 1,5 раза, Амгинском – на 2 случая, Усть-Алданском –
на 5, Мегино-Кангаласском – на 6 случаев.
Наряду с манифестными формами вирусного гепатита В (ГВ), сохраняется скрытая циркуляция возбудителя, которая приводит к формированию трудно диагностируемых вариантов
инфекции. Официальная статистика до 1999 г. не учитывала хронический гепатит, обусловленный вирусом ГВ, количество вирусоносителей HBsAg в РС (Я) превышало в отдельные годы
российские показатели в 3,0-3,5 раза, что отражает интенсивность эпидемического процесса
в целом на территории региона. Как представлено на рис. 1, начиная с 2002 г. наблюдается
достоверное снижение данного показателя (p=0,0303). К 2011 г. уровень носительства HВsAg
в РС (Я) снизился в 8,3 раза (32,8 на 100 тыс. нас.) по сравнению с 2000 г. (272,6 на 100 тыс.
нас.), коэффициент ранговой корреляции (rsp=-0,99) между уровнем вакцинации и носительствам HBsAg достоверен (p<0,001).

Рисунок 1. Заболеваемость ХГВ и носительство HBsAg в РС (Я) с 2000 по 2013 гг.
на фоне вакцинопрофилактики ГВ
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Проведенный анализ распространения носителей HВsAg по медико-географическим зонам
РС (Я) показал, что достоверно значимые интенсивные показатели были отмечены в заполярной зоне (182,2±13,50/0000) и крупных городах (127,2±11,30/0000), значения которых в 1,8 и 1,2 раза
соответственно превышали среднереспубликанское значение (100,8±10,00/0000). Выявление высокого уровня носительства HBsAg среди жителей заполярной зоны может быть объяснено проведением в отдельные годы скрининговых исследований выездными медицинскими экспедициями и открытием иммунологических лабораторий в некоторых районах (Верхоянский, УстьЯнский, Булунский). Высокие показатели носительства HBsAg постоянно регистрировались
в районах с высоким уровнем заболеваемости острым гепатитом, хроническими гепатитами,
циррозом печени, поскольку «носители» HBsAg являются основным резервуаром инфекции,
способствующим формированию семейных очагов вокруг больных ХГВ [7]. Распространенность носительства антител к вирусу ГС по медико-географическим зонам имела неравномерный характер, высокие показатели были отмечены в крупных городах (119,2±10,90/0000), которые
в 1,7 раз превосходили среднереспубликанское значение (70,3±840/0000).
Результаты сравнительного анализа заболеваемости первичным раком печени (ПРП) с 2001
по 2010 гг. по медико-географическим зонам республики показали, что высокие показатели заболеваемости в популяции регистрировались в зоне Центральной Якутии, которые существенно (в 1,7 раз) превышали среднее республиканское значение (23,2±4,82 против 13,8±3,710/0000,
р<0,05). Статистически значимая более высокая заболеваемость раком печени наблюдалась в
зонах западной (19,7±4,440/0000) и заполярной (16,05±4,060/0000) Якутии. Низкие показатели заболеваемости раком печени зарегистрированы в восточной (5,5±2,350/0000) зоне и у жителей крупных городов (10,4±3,220/0000), Южной (8,1±2,850/0000, р<0,05) Якутии.
Для полноценного анализа заболеваемости по ВГ в республике с сентября 2012 г. внедрена
автоматизированная программа по учету лиц с хроническими вирусными гепатитами (ХВГ)
в регионе. На рис. 2 представлена заболеваемость ХВГ В, С и D и их исходами (цирроз и рак
печени) по медико-географическим зонам республики на основании данных регистра «Хронические вирусные гепатиты в РС (Я)». На сентябрь 2017 г. по данным популяционного регистра
по РС (Я) состоит 14704 чел., из них с хроническими гепатитами 12609 чел. (В – 7323 чел.,
С – 6544, D – 1103, микст – 644, неуточненной этиологии – 197 чел.), с циррозом печени состоит
на учете по республике 376 чел., с гепатоцеллюлярной карциномой – 25 чел. Высокая пораженность хроническими вирусными гепатитами по данным регистра за 2016 г. наблюдается в Мирнинском, Хангаласском, Усть-Алданском, Сунтарском районах, в городах Нерюнгри и Якутске.

Рисунок 2. Заболеваемость хроническими вирусными гепатитами В, С, D и их исходы (ЦП, ПРП)
по зонам Республики Саха (Якутия)
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Эта неблагополучная эпидемиологическая обстановка связана с климатогеографическими
особенностями Крайнего Севера, со значительной распространенностью иммунодефицитных
состояний, частота которых заметно возрастает при воздействии неблагоприятной экологической обстановки, что, в частности, и характерно для Республики Саха (Якутия).
Высокий уровень заболеваемости ХВГ и их исходами в центральной, заполярной и западной зонах Якутии объясняется недостаточным обеспечением коренного сельского населения,
проживающего в этих регионах, квалифицированной медико-санитарной и лечебно-профилактической помощью. Получены достоверные коэффициенты ранговой корреляции (p<0,05) между уровнем заболеваемости ХВГ В, С и D в целом с исходами в цирроз (rsp=+0,94) и рак печени
(rsp=+0,83), а также между хроническим гепатитом D с циррозом (rsp=+0,94) и раком печени
(rsp=+0,89), отдельно по ХГС и ХГВ статистически достоверной связи не выявлено.
Проведенные исследования по иммунологическому мониторингу населения в Вилюйском
регионе (западная зона) подтверждают роль изменений иммунной системы в прогрессировании
ХВГ [8]. Так, в процессе изучения состояния неспецифической иммунологической резистентности у жителей отдельных населенных пунктов западной зоны Якутии выявлены признаки
иммунодепрессии Т-клеточного звена при сравнительном сохранении В-системы иммунитета,
снижение содержания основных трех классов иммуноглобулинов при ослаблении фагоцитарной
активности нейтрофилов. Снижение резистентности подтверждается и резкими сдвигами в иммунохимических показателях – повышением титров Р-белков (высокий процент дестабилизации
у жителей Сунтарского и Нюрбинского улусов), ЦИК (высокий процент дестабилизации у жителей Мирнинского, Сунтарского и Нюрбинского улусов). Масштабы заболеваемости и особенности
течения ХВГ, особенно в Нюрбинском, Верхневилюйском и Вилюйском улусах подтверждают роль
иммунной системы и системы неспецифической дезинтоксикации печени, как в патологии печени,
так и в снижении общей сопротивляемости организма к воздействию патогенных факторов.
На протяжении периода наблюдения показатели заболеваемости ПРП среди сельского населения были выше по отношению к уровню заболеваемости городских жителей, и составило
1:2, соответственно (12,9±1,4) и (27,4±2,8)0/0000. В среднем заболеваемость раком печени у лиц
коренной национальности была в 2 раза выше, чем среди некоренных жителей.
Под нашим наблюдением находилось 2700 пациентов с хроническими формами вирусных гепатитов, из них 1712 больных (63,4 %) с хроническими гепатитами и 988 больных с ЦП
(36,6 %). На основании данных серологических и молекулярно-биологических исследований
пациенты с ХВГ в стадии ЦП (n=354) были распределены на 3 группы: больные с ХГВ – 68
чел. (19,2 %); с ХГD – 143 чел. (40,4 %) и с ХГВ – 143 чел. (40,4 %), что представлено в табл. 1.
Среди этих больных выявлено 53 случая ПРП, 95 % доверительный интервал, рассчитанный на
основе углового преобразования Фишера, составил 11,2 %÷8,9 %. Частота развития рака печени
при ХГD составила 18,9 % и достоверно (р<0,05) выше, чем при ХГВ и ХГС, – 14,7 % и 11,2 %
соответственно. Всего было выявлено 24 случая репликации вирусов, что составило 45,3 %;
95 % доверительный интервал, рассчитанный на основе углового преобразования Фишера, составил 32,2 %÷58,7 %. Репликативная активность вирусов хронических гепатитов при первичном раке печени наблюдалась чаще при ХГD – 55,6 %, что достоверно (р<0,05) выше частоты
репликации при ХГВ и ХГС и составило 40 % и 31,2 % соответственно.
Таблица 1
Число больных с хроническими гепатитами в цирротической стадии
с установленным диагнозом первичного рака печени
ХВГ в цирротической стадии

Всего больных

Хронический гепатит В
Хронический гепатит D
Хронический гепатит С
Всего

68
143
143
354
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Выявлен ПРП
(абс.ч./в %)
10/14,7
27/18,9
16/11,2
53/14,9

Частота репликации
(абс.ч./в %)
4/40,0
15/55,6
5/31,2
24/45,3
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Анализ молекулярно-биологической структуры вирусов показал, что среди обследованных
больных на фоне формирования ПРП сохранялась репликативная активность вирусов: у 67,4 %
обследованных больных с ХГD активность проявляла РНК-HDV, в трети случаев обнаружена
микст-репликация РНК-HDV и ДНК-HBV – 35,3 %, при циррозе печени микст-репликация HBV
и HDV обнаружена в 63 % случаев, моно-репликация HDV у 37 % больных с HDV-инфекцией.
Таким образом, микст-репликация HDV и HBV приводит к ЦП достоверно (p<0,05) чаще. Среди пациентов с ХГВ ДНК-HBV в ПЦР обнаружена в 76,9 % случаев, репликация РНК-HCV
была сохранена у всех больных раком печени при ХГС (100 %). Полученные результаты свидетельствуют о необходимости проведения противовирусной терапии у больных с раком печени
в исходе ХВГ [9].
Среди коренных народов была выявлена высокая частота «атипичной» изоформы алкогольдегидрогеназы – АДГ2 в сочетании с отсутствием АльДГ1, т.е. высокая вероятность повышения
соотношения АДГ к АльДГ и накопления высокотоксичного ацетальдегида выше критической
концентрации, что может являться основой прогрессирующего течения заболевания [10]. У коренных жителей республики c ХГВ в стадии цирроза печени уровень АльДГ составил 0,85±0,03
мкмоль/(л·мин), что существенно отличается от активности АльДГ среди европеоидов с аналогичным диагнозом – 1,05±0,19 (p<0,01). Соотношение активности АДГ и АльДГ в обеих
группах также достоверно различается (p<0,01). В группе контроля наблюдаются достоверные
различия активности АДГ (p<0,001) и АльДГ (p<0,001), а также соотношения активности АДГ
и АльДГ (p<0,01) у европеоидов (1,0±0,03) и лиц коренной национальности (1,3±0,2), что подтверждает данные о наличии изначально измененных изоферментных спектров АДГ и АльДГ
среди коренного населения республики. При этом соотношение активности АДГ и АльДГ направлено в сторону увеличения концентрации в организме выше нормы ацетальдегида, который, подвергая ковалентной модификации белки организма, провоцирует аутоиммунные процессы. Кроме того, известно, что ацетальдегид оказывает генотоксическое действие [11], и его
избыточное накопление ассоциируется с повышенным риском злокачественного перерождения
печени [12].
Заключение. Неравномерное распределение заболеваемости хроническими формами вирусных гепатитов по территории Якутии связано с условиями быта населения, состоянием иммунной системы и дальними расстояниями от крупных населенных пунктов, имеющих современно оснащенные лаборатории и обеспеченных всеми видами медико-социальной помощи,
необходимой для всех зон республики.
Среди коренных жителей заполярной, центральной и западной зон Якутии наблюдается наиболее высокая частота развития цирроза и первичного рака печени. У лиц с ХВГ с раком печени
наблюдается высокая репликативная активность вирусов гепатитов В, С и D. Также выявлено,
что рак печени чаще развивается у больных с HBV-инфекцией, вызванной генотипом D, при
HDV-инфекции – генотипом I и HCV-инфекции – генотипом Ib. Прогрессирующее течение болезни обусловлено в первую очередь неблагоприятными климатогеографическими факторами,
фенотипическими особенностями изоферментных спектров АДГ и АльДГ у коренных жителей
республики. Дальнейшее изучение совокупности факторов риска прогрессирования хронических вирусных гепатитов, в том числе на молекулярно-биологическом уровне, представляется
перспективным направлением в области гепатологии.
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Г.К. Степанова, К.А. Кривошапкин, А.А. Макаров, Н.И. Слюгров

ОСОБЕННОСТИ ПОЛУШАРНОГО ДОМИНИРОВАНИЯ
У СТУДЕНТОВ
Аннотация. Исследованы типы функциональной асимметрии мозга (ФАМ) у 104 студентов-якутов,
пишущих левой (n= 44) и правой (n=60) рукой. Типы ФАМ определяли с помощью функциональных проб
по трем признакам: ведущие рука, ухо, глаз. Оценку уровня выраженности ФАМ проводили с помощью
коэффициента асимметрии (Ка). Наряду с низкой встречаемостью абсолютных правшей (16,7 %) и левшей
(15,9 %), выявлена высокая встречаемость мануальных амбидекстров: у праворуких 46,7 %, у леворуких
54,5 %. Высокая распространенность мануальной амбидекстрии в сочетании со слабой выраженностью
мануальной асимметрии (Ка руки у праворуких амбидекстров 0,13, у леворуких -0,03), свидетельствуют
об межполушарном взаимодействии моторных зон. Высокая встречаемость (31,7 %) у праворуких сенсорной симметрии глаз сочетается с невысоким значением Ка (0,27) данного органа. У леворуких преобладают лица с левым ведущим ухом (59,0 %) и глазом (52,3 %), а также сенсорные амбидекстры уха
(20,5 %) и глаза (38,6 %). У леворуких отмечен относительно высокий уровень выраженности левосторонней асимметрии уха (Ка -0,44) и глаза (Ка -0,41). Выявленные результаты позволяют предположить
преимущественное участие правого полушария, либо равномерное участие обоих полушарий в обработке
сенсорной информации у обследованных. По-видимому, у якутов, как и у других коренных народностей
Севера, формирование правополушарного и амбидекстрального профилей ФАМ связано с адаптивными
перестройками организма, происходящими в экстремальных условиях окружающей среды.
Ключевые слова: Север, адаптация, праворукие и леворукие, большие полушария, моторная и сенсорная асимметрии, студенты-якуты.
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Hemispheric Dominance in Students
Abstract. The types of functional brain asymmetry (FAM) in 104 Yakut students writing with the left (n =
44) and right (n = 60) hand were studied. The types of FAM were determined with the help of functional tests on
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three grounds: leading hand, ear, and eye. Evaluation of the level of FAM expression was carried out using the
coefficient of asymmetry (Ka). Along with the low incidence of absolute right-handers (16.7 %) and left-handers
(15.9 %), high occurrence of manual ambidexterity was revealed: in right-handed people – 46.7 %, in left-handed
people – 54.5 %. The high prevalence of manual ambidexterity in combination with weak manifestation of manual
asymmetry (Ka of arm in right-handed ambidexters at 0.13, in left-handed – 0.03), indicate interhemispheric
interaction of motor zones. High occurrence (31.7 %) of right-handed sensory symmetry of the eye is combined
with a low value of Ka (0.27) of this organ. Left-handed people are dominated by persons with the left leading
ear (59.0 %) and the eye (52.3 %), as well as sensory ambidexters of the ear (20.5 %) and eyes (38.6 %). Lefthanded patients have a relatively high level of left-sided asymmetry of the ear (Ka-0.44) and eye (Ka-0.41).
The above results suggest the predominant participation of the right hemisphere, or the uniform participation
of both hemispheres in the processing of sensory information in the examined. Apparently, in Yakuts, like in
other indigenous peoples of the North, the formation of the right hemisphere and ambidextral profiles of FAM is
associated with adaptive changes in the organism occurring under extreme environmental conditions.
Key words: North, adaptation, right-handed and left-handed, large hemispheres, motor and sensory asymmetry,
Yakut students.

Введение
Адаптивные изменения организма северных популяций сопровождаются формированием
специфических психофизиологических особенностей, которые закономерно связаны с характером межполушарных отношений. Одной из индивидуально-типологических особенностей
народностей Севера является относительно большая распространенность амбидекстров (владеющие одинаково обеими руками) и левшей, чем среди лиц, проживающих в зоне умеренного
климата [1, 2, 3]. Указывается на более высокий уровень адаптивных возможностей у северян с
высокой функциональной активностью правого полушария мозга [3, 4, 5].
Динамика морфофункциональных характеристик у студентов – представителей различных
этносов Якутии на протяжении десятилетий описанав работе Г.К. Степановой [6]. Однако специфика межполушарных отношений у этносов Якутии остается до сих пор неизученной. Вместе
с тем учет индивидуального профиля функциональной асимметрии мозга у аборигенных жителей Севера важен для прогностической оценки их адаптивных возможностей в современных экосоциальных условиях. Целью данной работы явилось изучение типов функциональной
асимметрии мозга у якутов.
Методы исследования
Обследовались 104 студента-якута 18-24 лет. 44 писали левой рукой (14 юношей и 30 девушек), а 60 – правой (32 юношии 28 девушек). Профиль латерального фенотипа определяли
с помощью функциональных проб по трем признакам: ведущие рука, ухо, глаз [7]. Степень
выраженности асимметрии устанавливали с помощью коэффициентов асимметрии (Ка руки,
уха, глаза):
,
где Епр – число проб, выполненных правой рукой (ухом, глазом), Елев – число проб, выполненных левой рукой (ухом, глазом). Виды асимметрии: от -1 до -0,1 – левая; от -0,1 до +0,1 – амбидекстральная; от +0,1 до 1,0 – правая асимметрия [2]. Для определения степени моторной асимметрии дополнительно вычисляли коэффициент праворукости – разницы между силой правой
и левой рук в % [7].
Результаты исследования
Выделены 6 типов ФАМ: абсолютные правши, абсолютные левши, праворукие – мануальные амбидекстры, леворукие– мануальные амбидекстры, праворукие с разными вариантами
асимметрии уха и глазаи леворукие с разными вариантами асимметрии уха и глаза (табл. 1).
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Таблица 1
Коэффициент асимметрии обследованных (М±m)
Профиль асимметрии

n

Рука

Ухо

Глаз

Абсолютные правши
Мануальные амбидекстры
Правши с разн.ыми вариантами
асимметрии уха и глаза
Всего

10
28
22

0,64
0,13
0,71

Правши
0,58
0,35
0,12

1,0
0,14
0,14

60

0,41±0,048

Абсолютные левши
Мануальные амбидекстры
Левши с разн.вариантами
асимметрии уха и глаза
Всего

7
24
13

-0,60
-0,03
-0,69

44

-0,31±0,062

0,31±0,061
Л е в ш иЛевши
-0,81
-0,59
0,06

0,27±0,100

-0,44±0,103

-0,41±0,099

-1,0
-0,39
-0,15

Среди праворуких доминирование правых мануальных признаков обнаружено у 53,3 %, у
леворуких доминирование этой руки – у 45,5 %. Отмечена высокая встречаемость мануальных
амбидекстров: у правшей – 46,7 %, у левшей – 54,5 %. Встречаемость абсолютных правшей,
характеризующихся правосторонним доминированием как руки, так и сенсорных признаков
– правое ухо, правый глаз, – 16,7 %, абсолютных левшей – 15,9 %. У правшей распространенность ведущего левого уха составила 25 %, а у 13,3 % – симметричный профиль уха. Встречаемость левых признаков в слуховой сфере у правшей – жителей умеренного климата ниже и
составляет 10 % [8]. У левшей доминирование левого уха выявлено у 59 %, у 20,5 % – сенсорная
симметрия уха. Левое ухо более чувствительно к действию конкретных пространственно-образных, эмоциональных раздражителей, в то время как правое успешно в восприятии речевых
стимулов, лежащих в основе вербально-аналитических процессов левого полушария. В целом
распространенность левых и амбидекстральных признаков в слуховой сфере среди правшей
составила 38,3 %, а среди левшей 79,5 %. Также обнаружена высокая встречаемость симметрии
глаз: у правшей – 31,7 %, у левшей – 38,6 % относительно данных в умеренном климате –
7,4 % [9]. Кроме того, у левшей высокая распространенность доминирования левого глаза
(52,3 %). Левоглазие – достаточно устойчивая характеристика асимметрии, сохраняющаяся в
течение всей жизни, еераспространенность возрастает в экстремальных условиях.
Оценка уровня функциональной асимметрии с помощью Ка у правшей выявила наибольшую выраженность асимметрии для руки: величины Ка руки выше Ка уха и глаза (табл. 1). Величина Ка руки правшей выше относительно левшей. Это подтверждается данными о больших
значениях коэффициента праворукости (8,44 %) у правшей по сравнению с коэффициентомлеворукости (5,2 %) у левшей. У левшей больший уровень асимметрии оказался для сенсорных
признаков: Ка уха и глаза выше Ка руки.
Сравнительный анализ значений Ка руки, уха, глаза у лиц с различным профилем показал,
что наибольшая выраженность моторной и сенсорной асимметрии проявляется у абсолютных
правшей и левшей. Обращает на себя внимание высокий уровень сенсорного доминирования
уха у моторных амбидекстров, особенно отчетливо это выражено у леворуких.
Заключение
Выявленная нами высокая распространенность мануальной амбидекстрии у право- и леворуких обследуемых при весьма умеренной степени выраженности моторной асимметрии подтверждает мнение о «двурукости» как важном адаптивном признаке, сопутствующем устойчивости к действию экстремальных факторов окружающей среды. У праворуких относительно
высокая встречаемость лиц с ведущим левым глазом и симметрией глаз сочетается с невысоким
коэффициентом асимметрии. У леворуких преобладают лица с левыми сенсорными признаками уха и глаза, а также сенсорные амбидекстры и отмечен высокий уровень выраженности
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левосторонней асимметрии уха и глаза. Изложенные результаты согласуются с литературными
данными [1-5] о том, что контроль за адаптивными изменениями в организме коренных народностей Севера осуществляется либо правым полушарием головного мозга, либо за счет равномерного участия обоих полушарий.
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С.М. Тарабукина, С.В. Лопатина, Е.Б. Афанасьева

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ДОСТУПНОСТИ
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ,
ПРИМЕНЯЕМЫХ В МЕДИЦИНСКОЙ ПРАКТИКЕ
В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)
Аннотация. Обоснована методика оценки доступности обезболивающей терапии на региональном
уровне с помощью расчета индекса доступности на основе интеграции отобранных логическим путем показателей. При ранжировании муниципальных районов по степени обобщенного индекса доступности наркотических средств и психотропных веществ установлена взаимосвязь данного индекса
с уровнем заболеваемости и смертности от злокачественных новообразований по районам республики.
С целью оценки доступности наркотических средств и психотропных веществ изучена номенклатура
используемых препаратов данной группы в разрезе муниципальных районов, классифицированных по
значению индекса доступности наркотических средств и психотропных веществ. Выявлены муниципальные районы с минимальным уровнем доступности обезболивающей терапии ассортиментом наркотических средств и психотропных препаратов. Низкие показатели ассортимента обезболивающей терапии установлены в муниципальных районах, отнесенных к группе с очень низким значением индекса
доступности наркотических средств и психотропных веществ. Общими признаками таких районов являются географическая принадлежность к арктическим и северным районам республики, значительная
отдаленность от центра республики, низкая плотность проживания, отсутствие регулярного наземного
вида транспорта.
Ключевые слова: ассортимент, лекарственное обеспечение, наркотические средства и психотропные
вещества, арктические и северные районы.
S.M. Tarabukina, S.V. Lopatina, E.B. Afanaseva

Methodical approaches to assessing the availability of narcotic drugs
and psychotropic substances used in medical practice
in the Sakha Republic (Yakutia)
Abstract. The method for assessing the accessibility of analgesic therapy at the regional level based on the
calculation of the accessibility index based on the integration of logically selected indicators is substantiated.
When ranking the municipal districts in accordance with the degree of the generalized index of availability of
narcotic drugs and psychotropic substances, the correlation of this index with the level of morbidity and mortality
from malignant neoplasms in the regions of the republic was established. In order to assess the availability of
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narcotic drugs and psychotropic substances, the nomenclature of the drugs used in this group was studied, in the
context of municipal districts classified according to the importance of the availability index of narcotic drugs
and psychotropic substances. Municipal areas with a minimum level of availability of analgesic therapy with an
assortment of narcotic drugs and psychotropic drugs have been identified. Poor assortment of analgesic therapy
was established in the municipal areas classified as a group with a very low availability index of narcotic drugs
and psychotropic substances. Common features of the municipal districts with a very low accessibility index
of narcotic drugs and psychotropic drugs are geographical affiliation to the Arctic and northern regions of the
republic, considerable distance from the center of the republic, low population density, and lack of regular ground
transportation.
Keywords: assortment, medicines, narcotic drugs and psychotropic substances, Arctic and northern regions.

Введение. Обеспечение доступности лекарственного обеспечения, независимо от места
проживания гражданина, является одним из приоритетных направлений политики в социальной сфере.
Комплексный анализ системы лекарственного обеспечения в Республике Саха (Якутия) показал, что проблема организации доступности лекарственной помощи жителям арктических
северных улусов является особенно актуальной. На доступность лекарственной помощи в этих
районах влияют такие факторы, как отдаленность большинства малых населенных пунктов от
районных центров с их инфраструктурой, низкий уровень доходов населения, сложное и затратное транспортное обеспечение, повышенные издержки на содержание инфраструктуры,
крайне низкая укомплектованность фармацевтическими кадрами [1].
В номенклатуре лекарственных средств наркотические средства и психотропные вещества
(далее – НС и ПВ), в отношении которых устанавливаются меры контроля в соответствии с
законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации [2], занимают особое место. Поэтому показатель доступности НС и ПВ для применения
в медицинской практике может служить индикатором определения организации доступности в
лекарственном обеспечении отдельно взятого региона или административного района, имеющего отдаленные, труднодоступные населенные пункты.
Для повышения показателя обеспечения НС и ПВ утвержден план основных мероприятий
(«дорожная карта»), направленных на совершенствование механизмов государственного регулирования оборота наркотических средств и психотропных лекарственных препаратов и обеспечения граждан современными наркотическими и психотропными лекарственными препаратами при оказании помощи в стационарных и амбулаторных условиях.
Одним из контрольных показателей «дорожной карты» является обеспечение необходимого
уровня ассортимента НС и ПВ [3].
Материалы и методы. В исследовании были использованы отчетные данные аптечных и
медицинских организаций за 2014-2016 гг., Министерства здравоохранения Республики Саха
(Якутия) за 2014-2016 гг., статистические данные о демографической ситуации в Республике
Саха (Якутия), структуре заболеваемости, результаты экспертной оценки.
Результаты и обсуждение. Для обоснования методических подходов к оценке доступности
НС и ПВ изучены факторы: совокупность признаков, характеризующих уровень оказания населению медицинской и лекарственной помощи, позволяющих ранжировать муниципальные
районы на группы; специфика применения НС и ПВ при оказании первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи;
показатели заболеваемости и смертности от злокачественных новообразований; ассортимент
используемых НС и ПВ в разрезе муниципальных районов.
Для расчета обобщенного индекса доступности НС и ПВ, показывающего уровень доступности НС и ПВ для применения в медицинских целях, логическим путем отобраны признаки:
демографические показатели; площадь территории субъекта исследования; численность медицинского персонала; численность фармацевтического персонала; специализация и профиль
коечного фонда.
Каждый блок признаков формировался на основе показателей, характеризующих численность населения, площади, расстояния муниципального района от столицы республики, состо101
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яния медицинской и фармацевтической службы, номенклатуры коечного фонда по профилям
медицинской помощи в разрезе муниципальных районов Республики Саха (Якутия). При этом
показатели, которые не относятся к данным государственной статистики, рассчитывались самостоятельно.
Индекс, показывающий принадлежность к конкретной группе, определяется как среднее
значение индексов отдельных блоков показателей:
,
где I – индекс, показывающий уровень доступности НС и ПВ, ki– показатели, характеризующие
вышеуказанные блоки признаков, n – количество показателей.
Предлагаемый индекс уровня доступности НС и ПВ принимал значение от 0 до 1. Это позволило ранжировать муниципальные районы республики на группы с равными интервалами,
каждая из которых соответствовала определенной категории уровня доступности.
На основе разработанной методики был рассчитан индекс уровня доступности НС и ПВ
в разрезе муниципальных районов Республики Саха (Якутия) и проведена их группировка
(табл. 1). Установлено, что наименьший индекс доступности имеют Оленекский (0,005), Жиганский (0,005), Аллаиховский и Анабарский районы (0,00814).
Таблица 1
Ранжирование территорий по уровню доступности обезболивающей терапии для населения
Индекс, определяющий
уровень доступности НС
и ПВ для применения в
медицинской практике

Уровень

0,005 – 0,04

Очень низкий уровень
– 4 группа

0,04 – 0,10

Низкий уровень –
3 группа

0,10 – 0,50

Средний уровень –
2 группа

0,50 – 1,00

Высокий уровень –
1 группа

Муниципальные районы
Аллаиховский, Анабарский, Булунский, Жиганский, Момский, Нижнеколымский, Оленекский,
Среднеколымский, Усть-Янский,
Эвено-Бытантайский
Верхнеколымский, Усть-Майский, Томпонский,
Абыйский, Оймяконский, Кобяйский, Алданский,
Олекминский,
Горный, Мирнинский, Ленский, Нюрбинский,
Вилюйский, Нерюнгринский, Сунтарский, Верхневилюйский, Амгинский, Верхоянский, Таттинский,
Хангаласский
Усть-Алданский, Намский, Чурапчинский, Мегино-Кангаласский, Якутский городской округ

Ранжирование территорий позволяет определить общее сходство муниципальных образований в уровне доступности, что дает возможность обосновать общие подходы для решения
имеющихся проблем в обеспечении доступности обезболивающей терапии для населения, независимо от места проживания.
Для проведения анализа факторов, оказывающих значительное влияние на ассортимент и
номенклатуру НС и ПВ в муниципальных образованиях Республики Саха (Якутия), был выбран
социологический метод, ориентированный на сбор очных и заочных мнений специалистов с
фармацевтическим образованием.
Для оценки факторов были отобраны основные показатели, по нашему мнению, влияющие
на состояние доступности обезболивающей терапии в республике.
Отобранные факторы были разделены на 5 блоков. Первый блок состоял из факторов, характеризующих демографические показатели территории (района): численность населения, средняя продолжительность жизни. Второй блок состоял из факторов, характеризующих данные о
структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями (первичной заболеваемости,
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смертности от злокачественных заболеваний). Третий блок включал: показатели одногодичной
летальности, наличие паллиативных отделений. Четвертый блок состоял из следующих факторов: наличие в штате прикрепленного лечебно-профилактического учреждения врачей-онкологов, численность коечного фонда ЛПУ. В пятом блоке было предложено привести и оценить
другие значимые, по мнению респондентов, факторы.
Наибольшее влияние на доступность обезболивающей терапии в Республике Саха (Якутия),
по мнению респондентов, имеют: «первичная заболеваемость злокачественными новообразованиями» – 29 %, «смертность от злокачественных новообразований» – 22 %. Данные факторы
по сумме баллов, оцененных респондентами в 9 и 8 баллов, имеют лидирующее положение.
Выделенные в ходе анализа группы муниципальных районов по индексу доступности НС
и ПВ имеют существенные различия по показателям первичной заболеваемости злокачественными новообразованиями населения и смертности от заболеваний злокачественными новообразованиями на 100 000 населения в динамике за последние три года.
На рис. 1 муниципальные районы Республики Саха (Якутия) на горизонтальной оси размещены в порядке групповой принадлежности, начиная с самого маленького значения. Самые
большие значения первичной заболеваемости и смертности от заболеваний злокачественными
новообразованиями находятся в зоне 4 группы с очень низким значением индекса.

Рисунок 1. Взаимосвязь между смертностью, заболеваемостью
и индексом доступности НС и ПВ за 2014-2016 гг.

В исследуемый период ассортимент НС, относящихся к перечню II, по республике составляет 66,6 % от номенклатуры зарегистрированных лекарственных препаратов по международному непатентованному наименованию.
В районах республики, отнесенных к кластеру с низким уровнем индекса доступности НС
и ПВ, ассортимент НС по международному непатентованному наименованию составил 55,5 %,
по торговому наименованию – 31,6 % от номенклатуры зарегистрированных лекарственных
препаратов.
103

ВЕСТНИК СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ М.К. АММОСОВА
Серия «МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ», № 4 (09) 2017
Наименьший ассортимент НС представлен в районах с очень низким уровнем индекса доступности НС и ПВ – 55,5 % от номенклатуры зарегистрированных лекарственных препаратов
по международному непатентованному наименованию и 26,3 % по торговому наименованию.
Анализ полноты ассортимента НС и ПВ в медицинских и аптечных организациях Республики Саха (Якутия) показал, что существуют значительные различия в ассортименте НС и
ПВ, представленных в муниципальных районах республики. Ряд показателей, характеризующих состояние ассортимента НС и ПВ, несмотря на наличие нормативной основы в системе
организации деятельности, связанной с обеспечением НС и ПВ, имеет выраженный диапазон
различий по муниципальным районам республики. Наименьшее значение показателей при анализе ассортимента НС и ПВ отмечено в муниципальных районах республики с очень низким
уровнем индекса доступности НС и ПВ.
Показатели первичной заболеваемости и смертности от заболеваний злокачественными
новообразованиями за 2014-2016 гг. в муниципальных районах, отнесенных к группе с очень
низким индексом доступности НС и ПВ, позволяют сделать вывод о том, что существующая
потребность в НС и ПВ значительно выше, чем фактический расход НС и ПВ за последние
три года.
Таким образом, необходим комплекс мероприятий государственного регулирования по
выравниванию доступности обезболивающей терапии для населения и медицинских организаций. Ранжирование муниципальных районов по группам обеспеченности лекарственными
препаратами для обезболивающей терапии создает условия для разработки концептуальных
документов с комплексом мер по повышению доступности НС и ПВ на уровне субъекта Российской Федерации.
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СЛУХОВЫЕ ВЫЗВАННЫЕ ПОТЕНЦИАЛЫ В ДИАГНОСТИКЕ
ПОТЕРИ СЛУХА, ВЫЗВАННОЙ ШУМОМ:
ПИЛОТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
Аннотация. Впервые в Республике Саха (Якутия) в условиях Республиканского профцентра проведено исследование и оценка коротколатентных слуховых вызванных потенциалов (КСВП) у пилотов гражданской авиации с потерей слуха, вызванной шумом (ПСВШ), которые составили основную группу (ОГ).
В ходе исследования были определены пороги слышимости, латентности и амплитуда I, III и V пиков
КСВП, а также межпиковые интервалы I-III, III-V и I-V КСВП на правое и левое ухо у лиц ОГ и группы
контроля (ГК). В результате пилотного исследования выявлены следующие данные: пороги слышимости
у лиц ОГ значительно выше, чем у лиц ГК; амплитуды I, III, V пиков КСВП у пилотов ниже, чем у лиц
ГК; латентность V пика КСВП и межпиковые интервалы I-III и III-V КСВП у пилотов превышают соответствующие показатели лиц ГК. Данные КСВП-признаки соответствуют аксональным нарушениям на
периферическом уровне, т.е. слухового нерва. Также выявлены легкие аксонально-демиелинизирующие
нарушения стволовых структур слухового анализатора на уровне моста и среднего мозга. При ПСВШ у
лиц ОГ КСВП-признаки нарушений слухового анализатора имели двусторонний характер, но при этом
выявлена незначительная асимметрия амплитуд III пика КСВП (слева ниже, чем справа на 26 %), что
требует дифференцированного подхода при формировании групп наблюдения при дальнейших исследованиях с учетом особенностей условий труда, стажа работы, а также степени выраженности и дополнительных факторов риска развития нарушений слуха. Исследование КСВП может выявить дополнительные
объективные данные при диагностике ПСВШ, особенно в случаях затруднительной дифференциальной
диагностики, а также при решении экспертных вопросов.
Ключевые слова: пилоты гражданской авиации; профессиональные заболевания; потеря слуха, вызванная шумом; коротколатентные слуховые вызванные потенциалы; порог слышимости; межпиковые
интервалы; слуховой нерв; стволовые структуры слухового анализатора; диагностика нарушений слуха;
экспертиза профессиональных заболеваний.
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Auditory evoked potentials in the diagnosis of noise-induced
hearing loss: a pilot study
Abstract. For the first time in the Sakha Republic (Yakutia), the Sakha Republic’s Occupational Pathology
Center has conducted a study and evaluation of the short-latency auditory evoked potentials (SLAEP) in civil
aviation pilots with noise-induced hearing loss (NIHL), who made the main group (MG). The study determined
hearing thresholds of audibility, latency and amplitude of the I, III and V peaks of the SLAEP , as well as intervals
between the I-III, III-V and I-V peaks of the SLAEP on the right and the left ear of the MG and of the control
group (CG). As a result of the pilot study, the following data were revealed: the thresholds of audibility in the
MG are significantly higher than in the CG; the amplitudes of the I, III, V peaks of the SLAEP in the pilots group
are lower than those of the CG; the latency of the V peak of the SLAEP and the intervals between the I-III and
III-V peaks of the SLAEP of the pilots exceed the corresponding indicators of the people in the CG. SLAEP dataevidences correspond to axonal disorders at the peripheral level – the auditory nerve. The study revealed mild
axonal-demyelinating disorders of the brainstem structures of the auditory analyzer at the level of the bridge and
the mid-brain. With NIHL, individuals in the MG of the SLAEP showed signs of auditory analyzer disturbances
with a two-sided character, but there was an insignificant asymmetry in the amplitudes of the III peak of the
SLAEP (on the left lower than on the right by 26 %), which requires a differentiated approach to the formation
of observation groups in further studies, considering work conditions, work experience, as well as the severity
and additional risk factors for hearing loss. The study of the SLAEP may identify additional objective data in the
diagnosis of the NIHL, especially in cases of difficult differential diagnosis, as well as when making decisions on
expert questions.
Keywords: civil aviation pilots, occupational diseases, noise-induced hearing loss, short-latency auditory
evoked potentials; thresholds of audibility, intervals between peaks, auditory nerve; stem structure of the auditory
analyzer; diagnosis of hearing loss; examination of occupational diseases.

Актуальность проблемы. Потеря слуха, вызванная шумом (ПСВШ), – медленно развивающееся нарушение слуха в результате поражения звуковоспринимающего отдела слухового
анализатора (нейроэпителиальных структур внутреннего уха), это нарушение проявляется клинически в виде хронической двусторонней сенсоневральной тугоухости, причиной которой является воздействие производственного шума, превышающего предельно допустимый уровень
(80 дБ). Воздействием шума обусловлены около 16 % случаев потери слуха в мире (от 7 до 21 %
в разных регионах). ПСВШ является одним из самых распространенных профессиональных заболеваний. В РФ около 4 миллионов работников, контактирующих с высокими уровнями шума,
подвергаются риску его негативного воздействия [1, 2]. В клинической практике диагностика
ПСВШ основывается на тональной пороговой аудиометрии, которая является субъективным
методом исследования. При дифференциальной диагностике нарушений слуха, в том числе для
исключения противоречий субъективных и объективных данных при решении экспертных вопросов, особое значение придается таким объективным данным исследования, как вызванные
потенциалы мозга [3, 4].
Цель исследования: оценка показателей КСВП при потере слуха, вызванной шумом у работников гражданской авиации.
В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи: 1. Объективизировать
методом КСВП аудиометрически выявленную потерю слуха у пилотов гражданской авиации;
2. Сравнить результаты исследования КСВП у пилотов с установленным диагнозом ПСВШ и
группы контроля; 3. Провести анализ характера и уровня поражения слухового анализатора у
пилотов гражданской авиации с ПСВШ по результатам КСВП.
Материалы и методы исследования. Сформированы две группы добровольцев: основная
(ОГ) – 10 пилотов гражданской авиации, по данным тональной аудиометрии имеющие ПСВШ
I-II степени; средний стаж работы пилотов составил 21,78±9,7 лет; контрольная (КГ) – 10 клинически здоровых лиц. По возрасту группы были сопоставимы (45,3±6,7 и 45,2±5,2 лет соответственно; р>0,05). Критерии включения: лица в возрасте от 35 до 55 лет мужского пола,
106

ВЕСТНИК СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ М.К. АММОСОВА
Серия «МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ», № 4 (09) 2017
не имеющие противопоказаний к проведению исследования. Критерии исключения для группы
контроля: жалобы на снижение или отсутствие слуха; перенесенные черепно-мозговые травмы;
воспалительные заболевания органов слуха; перенесенные нарушения мозгового кровообращения; наличие шумового фактора на месте работы; наличие указаний в анамнезе на серьезные
нарушения со стороны слухового анализатора. Лицам основной группы были проведены консультации ЛОР-сурдолога, невролога, аудиометрия на базе Якутского республиканского профцентра Республиканской больницы № 2 – Центра экстренной медицинской помощи.
Исследование КСВП выполнялось на 8-канальном электромиографе с функцией исследования вызванных потенциалов «Нейро-МВП-8» («Нейрософт», г. Иваново, Россия) на базе
Учебно-научной лаборатории нейропсихофизиологических исследований клиники Мединститута Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова. Для выделения
ответа использовалась подача через наушники бинаурально слуховых стимулов. Интенсивность тона выбиралась индивидуально, исходя из уровня порога слышимости, и составляла
100-140 дБ, межстимульный интервал – 1 сек.
Оценивались следующие показатели: латентность, амплитуда I, III, V пиков, а также межпиковые интервалы I-III, III-V, I-V. При анализе полученных данных удлинение латентности и
межпиковых интервалов расценивали как демиелинизирующий процесс со снижением скорости проведения нервного импульса, а снижение амплитуды – как аксональные нарушения [5, 6].
Результаты исследования. По результатам исследования, порог слышимости при КСВП
на оба уха у пилотов был значительно выше, чем у лиц КГ (57,75±11,47 дБ и 45,2±5,2 дБ соответственно; р=0,001).
Cредние значения латентностей у ОГ и КГ I (1,59±0,17 и 1,7±0,26 соответственно; р>0,05) и
III пиков (3,86±0,24 и 3,81±0,21 соответственно; р>0,05) на оба уха были в пределах референсных значений. Латенция V пика статистически значимо выше у лиц ОГ, чем у лиц КГ.
Cредние значения амплитуд I (1,1±0,08 и 0,22±0,07 соответственно; р=0,001), III (0,18±0,1 и
0,24±0,08 соответственно; р=0,05) и V пиков (0,31±0,16 и 0,44±0,14 соответственно; р=0,001) на
оба уха у лиц ОГ были статистически значимо ниже, чем у лиц КГ. Также отмечено снижение
средних значений амплитуд пиков КСВП у лиц ОГ при сравнении с принятой возрастной нормой данных параметров [1]: I пика – на 64,3 %, III пика – 21,7 %, V пика – 27,9 %.
Cредние значения межпиковых интервалов I-III (2,26±0,23 и 2,11±0,14 соответственно;
р=0,05) и I-V пиков (4,26±0,16 и 4,02±0,19 соответственно; р=0,05) на оба уха у ОГ были статистически значимо ниже, чем у КГ. Межпиковый интервал III-V у лиц ОГ и КГ не имел статистически значимых различий.
При сравнительном анализе порогов слышимости, латентности I, III и V пиков и межпиковых интервалов I-III, III-V и I-V пиков между правым и левым ушами в обеих группах различий
не выявлено.
Амплитуды I и V пиков слева и справа не имеют значимой разницы. Амплитуда III пика в
группе летчиков слева была ниже чем справа на 26 % (0,15± 0,05 и 0,22± 0,13 соответственно;
р>0,05).
Выводы.
1. Пороги слышимости по результатам исследования КСВП у пилотов гражданской авиации
с аудиометрически подтвержденной потерей слуха, вызванной шумом, статистически значимо
выше, чем у лиц контрольной группы.
2. При сравнении показателей КСВП у пилотов гражданской авиации и лиц контрольной
группы различий латентностей I, III пиков, а также межпиковых интервалов III-V не выявлено.
Латентность V пика и межпиковые интервалы I-III и III-V у пилотов статистически значимо
превышает соответствующие показатели лиц группы контроля. Амплитуда I, III, V пиков у пилотов значимо ниже, чем у лиц группы контроля.
3. По данным пилотного исследования, у пилотов гражданской авиации с потерей слуха,
вызванной шумом, выявлены КСВП-признаки выраженных аксональных нарушений на периферическом уровне (слуховой нерв), также легкие аксонально-демиелинизирующие нарушения
на уровне стволовых структур слухового анализатора (мост-средний мозг).
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4. При ПСВШ у пилотов гражданской авиации КСВП-признаки нарушений слухового анализатора имели двусторонний характер, но при этом выявлена незначительная асимметрия амплитуд III пика (слева ниже, чем справа на 26 %).
5. Для объективизации результатов тональной пороговой аудиометрии у пилотов с потерей
слуха, вызванной шумом, рекомендуется дополнительное определение порога слышимости
методом КСВП, особенно в случаях затруднительной дифференциальной диагностики, в том
числе для исключения противоречий субъективных и объективных данных при решении экспертных вопросов.
6. Для подтверждения полученных результатов пилотного исследования необходимо продолжить исследование и сравнить показатели КСВП пилотов гражданской авиации с соответствующими показателями лиц с потерей слуха, вызванной другими причинами.
7. Выявленные КСВП-признаки нарушения слухового анализатора у пилотов гражданской
авиации с ПСВШ требуют дифференцированного подхода при формировании групп наблюдения при дальнейших исследованиях с учетом особенностей условий труда, стажа работы,
а также степени выраженности и дополнительных факторов риска развития нарушений слуха.
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Л.Ф. Тимофеев, Н.В. Саввина, А.Л. Тимофеев

МЕДИКО-ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)
Аннотация. В статье освещаются результаты сравнительной характеристики одного из основных
критериев общественного здоровья – медико-демографической ситуациив Республике Саха (Якутия) и
Российской Федерации за период 2000-2016 гг. Анализ проведен по данным официальной статистики Федеральной службы государственной статистики (ФСГС или Росстата) и Территориального органа ФСГС
по РС (Я). Анализу подвергнуты следующие медико-демографические показатели: рождаемость, смертность, естественный прирост населения, младенческая смертность, брачность и разводимость. При этом
рождаемость, смертность и естественный прирост населения рассматривались также в разрезе городского
и сельского населения. Выяснилось, что медико-демографическая ситуация в нашей республике в целом
благоприятная, более того, естественный прирост населения, в отличие от РФ, сохранялся в течение всех
1990-2000-х годов.
Ключевые слова: общественное здоровье, медико-демографические показатели, рождаемость, смертность, умершие по основным причинам смерти, естественный прирост населения, младенческая смертность, брачность, разводимость, Республика Саха (Якутия).
L.F. Timofeev, N.V. Savvina,A.L. Timofeev

The medical and demographic situation in the Sakha Republic (Yakutia)
Abstract. The article presents a comparative description of the medical and demographic situation, which is
one of the main criteria of public health, for the period 2000-2016in the Sakha Republic (Yakutia) and the Russian
Federation. The analysis was conducted according to the official statistics of the Federal State Statistics Service
(FSSS or Rosstat) and the FSSS territorial authorityin the RS (Y). The following medical and demographic indicators
were analyzed: fertility, mortality, natural population growth, infant mortality, nuptiality, and divorce. At the same
time, fertility, mortality and natural population growth were also considered in the context of the urban and rural
population. It turned out that the medical and demographic situation in our republic as a whole is favorable, moreover,
the natural growth of the population, unlike the Russian Federation, maintained throughout the 1990-2000 s.
Keywords: public health, medical and demographic indicators, birth rate, mortality, deaths due to the main
causes of death, natural population growth, infant mortality, marriage, divorce, the Republic of Sakha (Yakutia).
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Введение. Медико-демографические показатели являются одними из основных критериев
общественного здоровья наряду с заболеваемостью, инвалидностью, физическим развитием и
психическим здоровьем. Именно по данным рождаемости, смертности, естественного прироста населения, младенческой смертности во многом можно объективно оценить уровень здоровья населения любого региона или территории.
Материалы. Данные официальной статистики Федеральной службы государственной статистики (ФСГС или Росстата) и Территориального органа ФСГС по РС (Я) за 2000-2016 годы
[1-3].
Содержание работы и обсуждение.
Рождаемость. Общие коэффициенты рождаемости в республике всегда были выше общероссийских в течение всего рассматриваемого периода (табл. 1, рис. 1). Так, если в 2000 г. рождаемость в РС (Я) была выше в 1,57 раза, то в 2016 г. – в 1,24 раза. Максимальные значения
отмечены в 2012 и 2014 гг.(17,8 на 1000 населения). В Российской Федерации наблюдаются
почти аналогичные закономерности. В абсолютных цифрах в 2000 г. родилось 13,1 тыс. чел.
(min. значение), в 2016 г. – 15,4 тыс. чел. (max. – 17,0 тыс. чел. в 2014 г.). После 2014 г. возникает
тенденция снижения рождаемости.
Таблица 1

Общие коэффициенты рождаемости

2000

2005

2007

РФ
РС (Я)

8,7
13,7

10,2
14,2

11,3
15,9

РФ
РС (Я)

8,3
12,3

9,8
13,8

10,7
15,1

РФ
РС (Я)

9,8
16,1

11,0
15,0

12,9
17,5

Число родившихся на 1000 населения
2008
2009
2010
2011 2012 2013
Все население
12,0
12,3
12,5
12,6 13,3 13,2
16,0
16,7
16,8
17,1 17,8 17,5
Городское население
11,4
11,8
12,0
12,0 12,8 12,8
16,0
16,7
16,5
15,6 16,6 15,5
Сельское население
13,7
13,9
14,0
14,1 14,7 14,5
16,0
16,7
17,4
19,9 19,9 21,1

2014

2015

2016

13,3
17,8

13,3
17,1

12,9
16,0

12,9
15,3

13,4
15,8

13,1
15,3

14,4
22,4

12,8
19,4

12,2
17,3

Рисунок 1. Общие коэффициенты рождаемости в РФ и РС (Я) на 1000 населения
(2000, 2005, 2007-2016 гг.)
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Динамика общих коэффициентов рождаемости городского и сельского населения имеет те
же закономерности, что и всего населения. Отличие лишь в пиках рождаемости: у городского населения максимум наблюдается в 2015 г. (по РФ) и в 2009 г. (по РС (Я)), у сельского –
в 2012 г. и 2014 г. сооответственно. При этом установлено, что рождаемость в основном выше у
сельского населения. Исключение составили 2015, 2016 гг. для РФ в целом, и 2008-2009 гг. – для
республики, когда коэффициенты были идентичными.
Смертность. Общие коэффициенты смертности в Российской Федерации имеют тенденцию снижения за весь период, начиная с 2005 г. с небольшим ростом показателя в 2010 и
2014 гг. (табл. 2, рис. 2). В Республике Саха (Якутия) смертность всего населения снижалась с
10,2‰ в 2005 г. до 8,4‰ в 2016 г., правда, с ростом до 10,0‰ в 2008 г. при 9,6‰ в 2007 году. Если
в 2000 г. коэффициент смертности в РФ был выше аналогичного показателя по РС (Я) в 1,62
раза, то в 2016 г. – уже в 1,54 раза. Такая же тенденция с небольшими отличиями наблюдалась
и по смертности как городского, так и сельского населения.
Таблица 2
Общие коэффициенты смертности

2000

2005

2007

РФ
РС (Я)

15,3
9,7

16,1
10,2

14,6
9,6

РФ
РС (Я)

14,6
9,8

15,1
10,1

13,8
9,4

РФ
РС (Я)

17,1
9,5

18,6
10,2

16,7
9,9

Число умерших на 1000 населения
2008
2009
2010
2011 2012
Все население
14,5
14,1
14,2
13,5 13,3
10,0
9,8
9,8
9,4
9,3
Городское население
13,8
13,3
13,5
12,8 12,8
10,0
9,9
9,9
9,2
9,2
Сельское население
16,7
16,3
16,1
15,2 14,8
9,9
9,5
9,7
9,8
9,7

2013

2014

2015

2016

13,0
8,7

13,1
8,6

13,0
8,5

12,9
8,4

12,5
8,4

12,6
8,1

12,6
8,3

12,4
8,1

14,5
9,3

14,5
9,4

14,4
9,0

14,2
8,9

Рисунок 2. Общие коэффициенты смертности в РФ и РС (Я) на 1000 населения
(2000, 2005, 2007-2016 гг.)
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При рассмотрении показателей по умершим по основным классам причин смерти в 2016 г.
становится очевидным то, что в нашей республике выше смертность только по внешним причинам (135,4 на 100 тыс. населения против 114,2) (табл. 3, рис. 3). По другим причинам (некоторые инфекционные и паразитарные болезни, новообразования, болезни системы кровообращения (БСК), болезни органов дыхания (БОД), болезни органов пищеварения (БОП)) смертность
выше в целом по РФ.
Таблица 3
Умершие по основным классам причин смерти в 2016 г.
(на 100 000 нас.)
От всех
причин

Класс I
(Инфекц.
болезни)

Класс II
(Новообразования)

Класс IX
(БСК)

Класс X
(БОД)

Класс XI
(БОП)

Класс XX
(Внешние причины)

РФ

1290,0

24,1

204,3

616,4

48,0

67,0

114,2

РС (Я)

837,8

15,0

134,6

368,7

26,8

38,1

135,4

Рисунок 3. Умершие по основным классам причин смерти в 2016 г. (на 100 000 нас.)

Естественный прирост. Общие коэффициенты естественного прироста (ЕП) в РФ улучшились с – 6,6 на 1000 населения в 2000 г. до 0,3 в 2015 г. (табл. 4, рис. 4), однако в 2016 г.
естественного прироста не наблюдалось. Заметим, что противоестественная убыль населения в
РФ продолжилась до 2011 г. В отличие от России в целом, в РС (Я) и в 1990-е, и в 2000-е годы
наблюдался естественный прирост населения, т.е. рождаемость всегда была выше смертности.
Максимум был отмечен в 2014 г. – 9,2 на 1000 населения.
Таблица 4
Общие коэффициенты естественного прироста
Естественный прирост на 1000 населения
2000

2005

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Все население
РФ

-6,6

-5,9

-3,3

-2,5

-1,8

-1,7

-0,9

0,0

0,2

0,2

0,3

0,0

РС (Я)

4,0

4,0

6,3

6,0

6,9

7,0

7,7

8,5

8,8

9,2

8,6

7,6
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РФ

-6,3

-5,3

-3,1

-2,4

РС (Я)

2,5

3,7

5,7

6,0

РФ

-7,3

-7,6

РС (Я)

6,6

4,8

Городское население
-1,5
-1,5
-0,8

0,0

0,3

0,3

0,8

0,7

7,4

7,1

7,2

7,5

7,2

-3,8

6,8
6,6
6,4
Сельское население
-3,0
-2,4
-2,1
-1,1

-0,1

0,0

-0,1

-1,6

-2,0

7,6

6,1

10,2

11,8

13,0

10,4

8,4

7,2

7,7

10,1

Рисунок 4. Общие коэффициенты естественного прироста в РФ и РС (Я) на 1000 населения
(2000, 2005, 2007-2016 гг.)

Что касается естественного прироста в разрезе городских и сельских жителей, то обращают
на себя внимание более высокие показатели ЕП у сельского населения (max. значение – 13,0 на
1000 населения в 2014 г.). Однако заметно снижение этих показателей в последние годы, как в
РФ, так и в РС (Я).
Младенческая смертность. Наблюдается тенденция снижения коэффициентов младенческой смертности (МлС) с 2000 по 2011 гг., как в РФ, так и в РС (Я) (табл. 5, рис. 5). При
этом показатели МлС в нашей республике были даже ниже общероссийских в 2005, 2010 и
2011 гг. Затем, после вступления в силу приказа МЗиСР РФ № 1687н «О медицинских критериях рождения, форме документа о рождении и порядке его выдачи» от 27 декабря 2011 г., коэффициенты МлС по итогам 2012 г. увеличились (в РФ на 16,2 %, в РС (Я) – на 52,4 %). В 2016 г.
в целом по РФ достигнуто минимальное значение (6,0 на 1000 родившихся живыми) МлС за
рассматриваемый период, а в РС (Я) достигнут только уровень 2010 г.
Таблица 5
Младенческая смертность

РФ
РС (Я)

2000
15,3
17,6

2005
11,0
10,6

Умершие в возрасте до 1 года на 1000 родившихся живыми
2007
2008
2009
2010
2011 2012 2013 2014
9,4
8,5
8,1
7,5
7,4
8,6
8,2
7,4
10,4
9,1
8,9
7,2
6,3
9,6
9,6
8,0
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2015
6,5
7,6

2016
6,0
7,2
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Рисунок 5. Коэффициенты младенческой смертности в РФ и РС (Я) на 1000 родившихся живыми
(2000, 2005, 2007-2016 гг.)

При рассмотрении коэффициентов МлС по основным классам причин смерти за 2016 г.
становится очевидным, чтов РС (Я) эти показатели выше по болезням органов дыхания, отдельным состояниям, возникающим в перинатальном периоде, а также по внешним причинам
заболеваемости и смертности. Что касается класса «Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в
других рубриках», то в РС (Я) этот показатель равен 3,9 на 10 000 родившихся живыми, при
ничтожно малом уровне в целом по РФ. Здесь необходимо заметить, что наличие смертности
в этом классе МКБ-X должно заставить задуматься организаторов здравоохранения об уровне
оказания медицинской помощи детскому населению.
Таблица 6
Коэффициенты МлС по основным классам причин смерти в 2016 г.
На 10 000 родившихся живыми
Класс I
От всех
(Инфекц.
причин
болезни)
РФ
РС (Я)

2,3
1,9

72,3

Класс
X
(БОД)

Класс XVI
(Перинатальные причины)

Класс XVII
(Врожденные
аномалии)

2,8
7,1

31,3
37,4

13,4
12,3

Класс XVIII
Класс XX
(Неточно обо(Внешние
значенные
причины)
состояния)
3,3
3,9
4,5

Общие коэффициенты брачности и разводимости. Показатель числа браков на 1000 населения в РФ имеет 2 пика: 8,8 в 2007 г. и 9,2 в 2011 г., после чего заметна тенденция снижения,
впрочем, также как и в нашей республике (табл. 7, рис. 6 и 7). В РС (Я) при волнообразном
тренде за рассматриваемый период пик значения наблюдался в 2011 г. (9,4).
Таблица 7
Общие коэффициенты брачности и разводимости

РФ
РС (Я)

2000

2005

2007

6,2
6,1

7,4
7,4

8,8
8,3

2008
2009
2010
2011 2012
Число браков на 1000 населения
8,3
8,4
8,5
9,2
8,5
7,7
8,4
8,7
9,4
8,2
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2013

2014

2015

2016

8,5
8,6

8,4
8,3

7,9
8,0

6,7
6,5
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РФ
РС (Я)

4,3
4,2

4,2
3,9

4,8
4,4

Число разводов на 1000 населения
4,9
4,9
4,5
4,7
4,5
4,7
4,9
4,7
5,0
4,5

4,7
4,8

4,7
4,7

4,2
4,3

4,1
4,3

Число разводов в РФ было наибольшим в 2007-2009 гг. со значениями 4,8-4,9 на 1000 населения, а в РС (Я) – в 2011 г. (5,0). За последние 3 года число разводов снижается как в РФ в
целом, так и в РС (Я), в частности.

Рисунок 6. Общие коэффициенты брачности в РФ и РС (Я) на 1000 населения (2000, 2005, 2007-2016 гг.)

Рис. 7. Общие коэффициенты разводимости в РФ и РС (Я) на 1000 населения (2000, 2005, 2007-2016 гг.)

Заключение. Таким образом, медико-демографическая ситуация в нашей республике в целом благоприятная, более того, естественный прирост населения, в отличие от РФ, сохранялся
в течение всех 1990-2000-х гг.
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Л.Г. Чибыева, М.И. Гатилова

ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХРОНИЧЕСКИХ
АЛКОГОЛЬНЫХ И АЛКОГОЛЬНО-ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТОВ
Аннотация. За последние годы накопилось много фактов, свидетельствующих о том, что иммунные
реакции играют существенную роль в патогенезе вирусных поражений печени [1, 3]. Проявлением нарушения морального компонента иммунитета у больных хроническим вирусным гепатитом и циррозом
печени является изменение концентраций иммуноглобулинов в сыворотке крови. Некоторые авторы отмечают повышение иммуноглобулинов классов М и G, а иные, указывая на поликлональное увеличение
концентрации всех классов иммуноглобулинов A. М, G [2, 4, 5], считают характерным для хронического
вирусного гепатита увеличение иммуноглобулина G. У больных циррозом печени вирусной этиологии
отмечается, как правило, увеличение всех трех классов иммуноглобулинов [1, 6]. Ряд исследователей получили доказательства в пользу роли ЦИК в возникновении поражения органов и тканей при хронических вирусных поражениях печени. Многие авторы отмечают увеличение ЦИК в сыворотке крови при
хронических поражениях печени вирусного генеза с внепеченочными проявлениями. В настоящее время
актуальны и требуют более глубокого исследования проблемы, связанные с изучением особенностей изменений иммунной системы сочетанных (вирус + алкоголь) поражений печени, в зависимости от активности заболевания, разработкой клинико-иммунологических характеристик и критериев дифференциального диагноза при данной патологии, а также прогнозированием исхода болезни. Проявлением нарушения
гуморального компонента иммунитета у больных хроническим вирусным гепатитом и циррозом печени
является изменение концентраций иммуноглобулинов в сыворотке крови. Алкогольный гепатит относится
к числу наиболее трудно диагностируемых алкогольных поражений печени. Сложность диагностирования алкогольного гепатита обусловлена тем, что в 7-11 % это заболевание протекает вначале бессимптомно. При продолжающемся употреблении алкоголя процесс становится необратимым и либо становится
хроническим, давая периодически все более тяжелые обострения, либо уже в течение нескольких месяцев
приводит к развитию цирроза и летальному исходу [6, 7].
Ключевые слова: алкоголь, вирус, хронический алкогольный гепатит, хронический алкогольно-вирусный гепатит, иммуноглобулин, иммунологическая характеристика, иммунные реакции, иммуноглобулин,
сыворотка крови, Т-лимфоциты.
L.G. Chibyеva, M.l. Gatilova

Immunologic al characteristics of chronicalcohol
and alcohol-viral hepatitis
Abstract. In recent years, many facts have accumulated, indicating that immune reactions play a significant
role in the pathogenesis of viral liver damage [1, 3]. The manifestation of a violation of the humoral component
of immunity in patients with chronic viral hepatitis and cirrhosis is the change in the concentration of
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immunoglobulins in blood scrum Some authors note an increase in immunoglobulins of classes M and G. while
others indicate a polyclonal increase in the concentration of all classes of immunoglobulins A, M, G [2, 4, 5],
which is considered to be characteristic of chronic viral hepatitis, immunoglobulin G. In cirrhotic patients with
viral etiology, as a rule, an increase in all three classes of immunoglobulins [1, 6] Лnumber of researchers have
received evidence in favor of the role of the CEC in the emergence of organ and tissue damage in chronic viral
liver lesions Many authors point to an increase in the CIC in the serum m chronic liver lesions of viral genesis
with extrahepatic manifestations. I he study of the features of changes in the immune system of combined (virus
+ alcohol) liver damage, depending on the activity of the disease, the development of clinical and immunological
characteristics and criteria for differential diagnosis in this pathology .as well as predicting the outcome of the
disease is currently relevant and requires a more in- depth study of this problem The manifestation of a violation
of the humoral component of immunity in patients with chronic viral hepatitis and cirrhosis is the change in
the concentration of immunoglobulins in blood scrum Alcoholic hepatitis is one of the most difficult diagnosed
alcoholic liver lesions The complexity of diagnosing alcoholic hepatitis is due to the fact that in 7-11 % this
disease is initially asymptomatic. With continued use of alcohol, the process becomes irreversible and either
becomes chronic, giving periodically more and more severe exacerbations, or already for several months leads to
the development of cirrhosis and lethal outcome [6, 7].
Keywords: alcohol, virus, chronic alcoholic hepatitis, chronic alcohol-virus hepatitis, immunoglobulin,
immunological characteristics, immune responses, immunoglobulin, serum, T-lymphocites.

Механизм иммунных нарушений при хронических заболеваниях печени (ХГ) можно представить следующим образом: повреждающий агент (вирус, алкоголь, лекарственные, токсические вещества) приводит к нарушению целостности мембран печеночных клеток и изменению
структуры специфического печеночного антигена, превращая его в аутоантиген. Последний,
воздействуя на Т-зависимые лимфоциты, вызывает в печени реакцию повышенной чувствительности замедленного типа, лимфо- и макрофагальную инфильтрацию портальных полей и
внутридольковый некроз. В свою очередь, иммунные лимфоциты способны повреждать ткани,
содержащие антигены, к которым они сенсибилизированы. Высвобождение новой порции неспецифических печеночных антигенов приводит к включению в процесс В-лимфоцитов, ответственных за показатели гуморального иммунитета. При алкогольных заболеваниях печени
выявляется ряд последовательных изменений клеточных и гуморальных звеньев иммунитета,
возникающих при воздействии алкоголя. Но, несмотря на значительное число работ, посвященных этим вопросам, они не могут считаться решенными. В частности, недостаточно изучена
роль клинико-иммунологических показателей в разработке критериев, позволяющих разграничить хронические алкогольные и вирусные гепатиты, определить степень активности гепатита,
прогноз и исход болезни.
Цель работы: выяснение степени выраженности иммунологических и биохимических нарушений у больных алкогольными и алкогольно-вирусными гепатитами.
Материалы и методы. Проведено исследование больных с алкогольными, алкогольно-вирусными, вирусными гепатитами и контрольной группы доноров. Объем иммунологических
исследований у наблюдаемых больных определялся задачами работы: разработать критерии
диагностики различных фаз развития HBVи прогностические критерии течения XГ вирусной
этиологии с использованием доступных практическому здравоохранению диагностических
методов. В работе анализировались следующие иммунологические показатели: общее количество лимфоцитов периферической крови, определяемых по методу Boyum; общее количество
Т-лимфоцитов в реакции спонтанного розеткообразования с эритроцитами барана (Е-рок) по
методу M. Jondal (1972) и функциональная активность Т-лимфоцитов in vitro в реакции, индуцированной мутогеномфитогемагглютинином (ФГА) фирмы “Difco” бласттрансформации
(РБТ-ФГА) в 3-суточной культуре; количественное содержание субпопуляций Т-лимфоцитов,
определяемых методом розеткообразования; Тγ -клеток с F-рецепторами для IgG, обладающих
супрессорной и цитотоксической активностью и Тµ-клеток с F-рецепторами для IgM, обладающих хелперной активностью; индекс иммунной регуляции но соотношению Тµ/ Тγ; общее количество В-лимфоцитов, определяемое методом комплементарных розеток ЕАС-РОК; количество сывороточных иммуноглобулинов класса А. М, пo G. Mancini; содержание сывороточных
циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК), определяемых методом селективной преципи118
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тации с полиэтиленгликолем м. 6.600 дальтон; наличие в сыворотке крови аутоантител (антинуклеарные, антигладкомышечные и антимитохондриальные), выявляемых методом непрямой
иммунофлюоресценции.
Иммунологические исследования проводились сотрудниками иммунологической лаборатории РБ № 2 – ЦЭМП. Все цифровые данные обработаны на ЭВМ CM-i пакетом программ
“Sista” для статистической обработки.
Результаты обработаны методом вариационной статистики и использованием критерия
Стьюдента.
Результаты и обсуждение. Анализ иммунологических показателей проводили в группах
больных алкогольным гепатитом (56 чел.), алкогольно-вирусным (72), вирусным гепатитом (30)
и в контрольной группе доноров (30). Исследовано содержание Т- и В-лимфоцитов, их субпопуляций и основных классов иммуноглобулинов – А, М, G в периферической крови. При АХГ
выявлены более глубокие изменения со стороны показателей как клеточного, так и гуморального звеньев иммунитета. В группе AXГ наблюдалась тенденция к уменьшению абсолютного количества лимфоцитов (Р<0,001). Количество всех субпопуляций Т-лимфоцитов при АХГ
достоверно изменялось по отношению к контрольной группе1575±14,2 (Р<0,001) и к группе
ХВГ-В 1714±18,1 (Р<0,05) за исключением относительного содержания Т-супрессоров, число
которых достоверно уменьшается лишь по сравнению с группой доноров 1701±12,8 (Р<0,05).
Коэффициент Тµ/Тγ при алкогольных хронических гепатитах больше, чем при ХВГ-В (Р<0,05).
Показатели гуморального иммунитета характеризовались повышением концентрации JgA больных АХГ 3,8±0,15×1 (Р<0,05) по сравнению с контрольной группой и группой АВХГ 2,2±0,1 и
ХВГ-В 2.15±0,1. Содержание JgG в сыворотке крови в группе больных АВХГ 15,8±0,2и ХВГ-В
16,9±0,61 увеличивалось незначительно (Р>0,05) по отношению к контролю.
Концентрация ЦИК в сыворотке крови больных ХГ алкогольной этиологии 198,0±10,0˟1
увеличивалась значительно по сравнению с контрольной группой (Р<0,001) и была достоверно
выше, чем аналогичные показатели в группе больных АВХГ 110±7,6 и ХВГ-В 123±10,1.
Заключение. В результате проведенного исследования установлено, что при хроническом
алкогольном гепатите происходит достоверное снижение абсолютного и относительного количества Т-лимфоцитов. На фоне Т-лимфопении количество хелперов и супрессоров достоверно
уменьшалось. Наблюдалось значительное повышение концентрации ЦИК. Содержание JgM и
JgG практически не отличалось от показателей в контрольной группе, наблюдалось достоверное увеличение содержания JgA.
При алкогольно-вирусном хроническом гепатите показатели клеточного и гуморального
иммунитета также изменялись, и их нарушения были ближе к изменениям при хроническом
вирусном гепатите В.
При хронических алкогольных гепатитах выявлено снижение абсолютного и относительного количества лимфоцитов. На фоне лимфопении наблюдалось снижение числа субпопуляций
Т-клеток, как Т-хелперов, так и Т-супрессоров, с преимущественным снижением последних.
Коэффициент Tµ/Tγ при алкогольных хронических гепатитах оказался более высоким, чем
при ХВГВ (Р<0.05). Показатели гуморального иммунитета характеризовались значительным
повышением концентрации JgA больных АХГ (Р<0,05) по сравнению с группой доноров и
группой АВХГ и ХВГВ. Содержание JgG в сыворотке крови в группе больных АВХГ и ХВГВ
увеличивалось незначительно (Р>0.05) по отношению к контролю.
Концентрация ЦИК в сыворотке крови больных XГ алкогольной этиологии увеличивалась
значительно по сравнению с группой доноров (Р<0,001) и была достоверно выше, чем аналогичные показатели в группе больных АВХГ и ХВГВ (Р<0,001). Наблюдалось значительное повышение концентрации JgA. Содержание JgM и JgG практически не отличалось от показателей
в контрольной группе.
На снижение Т-лимфоцитов и их субпопуляций и нарушение функциональной активности
лимфоцитов при алкогольных поражениях печени также указывает ряд исследователей [2, 3, 5, 6].
В периферической крови уменьшение Т-лимфоцитов и их субпопуляций может быть обусловлено миграцией их в печень для участия в цитолизе гепатоцитов, изменивших антигенную
структуру под воздействием алкоголя и его метаболитов.
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С.А. Чугунова, Т.Я. Николаева, А.В. Игнатьева,
М.М. Попов, Н.Р. Степанова

ВЕНОЗНЫЙ ИНСУЛЬТ У ПАЦИЕНТКИ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА:
КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
Аннотация. Венозный инсульт относят к редким формам острых нарушений мозгового кровообращения. Заболевание развивается на фоне тромбоза вен или синусов головного мозга. Причинами венозного
инсульта являются состояния, ассоциированные с тромбофилиями различного генеза, в том числе антифосфолипидный синдром, беременность и роды, сепсис, прием оральных контрацептивов, злокачественные новобразования и другие заболевания. В ряде случаев причина венозного инсульта остается невыясненной. Установление этиологического фактора венозного инсульта требует разностороннего обследования, в том числе проведения генетического скрининга на врожденную тромбофилию. В статье описано
клиническое наблюдение венозного инсульта у пациентки молодого возраста. Заболевание развилось в
послеродовом периоде. Клиническая картина характеризовалась наличием общемозговой, менингеальной
симптоматики и судорожного синдрома. Лабораторное обследование выявило тромбоцитоз, гипохромную
анемию. На магнитно-резонансной томографии головного мозга с венографией диагностирован тромбоз
сагиттального синуса, небольшой участок цитотоксического отека. Обследование соматического статуса
не выявило признаков системных, инфекционных, онкологических заболеваний. Проведено молекулярно-генетическое исследование на носительство вариантов полиморфизмов 677 C/T гена MTHFR, 1298AC
гена MTHFR, 66 AG гена MTRR, 2756 AG гена MTR, 20210 GA гена F2, 1691 GA гена F5. Данный генетический скрининг не выявил носительства факторов риска врожденной тромбофилии. На фоне проведенной
антикоагулянтной, антиагрегантной, противоотечной, нейропротективной терапии у пациентки регрессировала неврологическая симптоматика, снизились показатели тромбоцитоза, наблюдалось значительное
уменьшение в диаметре тромба в сагиттальном синусе при нейровизуализации. В данном клиническом
случае причиной тромбоза церебрального синуса вен послужили изменения в гормональном статусе и
коагулирующих свойствах крови на фоне беременности и родов.
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В клинической практике необходимо уделять особое внимание возможным рискам развития тромбозов церебральных синусов и вен у женщин во время беременности и родов. Кроме того, в обследование
молодых пациентов с венозным инсультом желательно включать исследование на носительство генетических факторов риска врожденной тромбофилии.
Ключевые слова: венозный инсульт, тромбоз синусов головного мозга, тромбоз церебральных вен,
тромбофилия, магнитно-резонансная венография, нейровизуализация, сагиттальный синус, беременность, генетический скрининг, антифосфолипидный синдром
S.A. Chugunova, T.Ia. Nikolaeva, A.V. Ignatieva,
M.M. Popov, N.R. Stepanova

Venous stroke in a young patient: clinical case
Abstract. Venous stroke is one of the rare forms of acute cerebral circulation disorders. The disease develops
due to the thrombosis of the brain veins or sinuses. The venous stroke causes are conditions associated with
thrombophilia including the antiphospholipid syndrome, pregnancy, sepsis, oral contraceptive use, malignant
neoplasms and other diseases. In some cases, the venous stroke cause remains unclarified. The venous stroke
etiological factor establishing requires a multifaceted examination, including genetic screening for congenital
thrombophilia. This article presents the clinical case of the venous stroke in a young patient. The disease developed
in the postpartum period. The clinical manifestations were characterized by the presence of cerebral, meningeal
symptoms and convulsive syndrome. The laboratory examination revealed thrombocytosis, hypochromic anemia.
The brain magnetic resonance imaging with venography diagnosed the sagittal sinus thrombosis and small area
of cytotoxic edema. Examination of somatic status did not reveal the signs of systemic, infectious, oncological
diseases. The genetic study was carried out to identify the polymorphism variants, including 677 C / T of MTHFR
gene, 1298AC of MTHFR gene, 66 AG of MTRR gene, 2756 AG of MTR gene, 20210 GA of F2 gene, 1691 GA
of F5 gene. This genetic screening did not reveal the risk factors for congenital thrombophilia. We carried out
the anticoagulant, antiplatelet, anti-edematous, neuroprotective therapy, and the neurological symptoms were
regressed, thrombocytosis index decreased, the diameter of the sagittal sinus thrombus decreased.
In this clinical case, the cerebral sinus thrombosis developed due to the changes in the hormonal status and
blood coagulation properties on the background of pregnancy and childbirth. In clinical practice, it is necessary
to pay special attention to the possible risks of cerebral sinuses and veins thrombosis during pregnancy and
postpartum period. In addition, it is necessary to examine the carriage of genetic congenital thrombophilia risk
factors in young venous stroke patients.
Keywords: venous stroke, cerebral sinus thrombosis, cerebral vein thrombosis, thrombophilia, magnetic
resonance venography, neuroimaging, sagittal sinus, pregnancy, genetic screening, antiphospholipid syndrome

Введение. Актуальность проблемы венозных инсультов обусловлена сравнительно небольшим количеством исследований по данной теме. Заболевание развивается на фоне тромбоза вен
или синусов головного мозга. Венозный инсульт встречается реже, чем артериальный инсульт
[1], выявление причины заболевания требует тщательного обследования [2]. Представляем клиническое наблюдение венозного инсульта у пациентки молодого возраста.
Клиническое наблюдение. У пациентки А., 20 лет, развился венозный тромбоз в послеродовом периоде. В анамнезе хронических заболеваний не было. Данная беременность являлась
первой, 1-я половина протекала с ранним токсикозом, 2-я половина – с отеками нижних конечностей, повышением артериального давления. На 40-й неделе беременности произошли роды
естественным путем с родостимуляцией, с кровопотерей 800 мл. На следующий день после
родов пациентку стала беспокоить головная боль, которая постепенно нарастала. На 11-е сутки
после родов внезапно развились потеря сознания, тонико-клонические судороги. При госпитализации в Региональный сосудистый центр (Якутск) выявлена общемозговая симптоматика
в виде легкого оглушения, умеренный менингеальный синдром. Очаговый неврологический
дефицит не выявлен. На магнитно-резонансной томографии (МРТ) головного мозга диагностирован тромбоз сагиттального синуса в лобно-теменных отделах, небольшой участок цитотоксического отека (рис. 1, 2).
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Рисунок 1. Пациентка А., 20 лет. МРТ головного мозга, Т2 ВИ. В левой лобной области участок отека
размерами 1,8 × 0,9 см. Гиперинтенсивный сигнал от верхнего сагиттального синуса

Рисунок 2. Пациентка А., 20 лет. МРТ головного мозга, время-пролетная венография.
Дефект сигнала верхнего сагиттального синуса

Данные лабораторных исследований выявили гипохромную анемию, тромбоцитоз
(702·109/л), антитромбин III – 25 %, протеин S – норма, волчаночный антикоагулянт – не обнаружен, Le-клетки – не обнаружены. Ликвор – без особенностей. Результаты исследования генетических факторов риска тромбоза: полиморфизм 677 C/TMTHFR–генотип CT; 1298ACMTHFR–
генотип AA; 66 AG MTRR–генотип GG; 2756 AG MTR – генотип AA; 20210 GA F2–генотип GG;
1691 GA F5–генотип GG.Данные обследования соматического статуса, электроэнцефалограмма – без особенностей. Пациентка консультирована терапевтом, кардиологом, гематологом. На
основании проведенного исследования установлен диагноз: Венозный инсульт на фоне тромбоза сагиттального синуса с формированием очага ишемии в левой лобно-теменной области.
Послеродовый период (естественные роды). Хроническая железодефицитная анемия средней
степени. Вторичный тромбоцитоз.
На фоне проведенного лечения (антикоагулянтная, антиагрегантная, противоотечная,
нейропротективная терапия) наблюдалась положительная динамика, регрессировала общемозговая и менингеальная симптоматика, очаговой неврологической симптоматики нет. При
МРТ-исследовании в динамике отмечалось значительное уменьшение в диаметре тромба
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в сагиттальном синусе, ранее определяемый в левой теменной доле участок цитотоксического
отека не визуализируется. При выписке показатели тромбофилии регрессировали (тромбоциты
484·109/л).
Пациентка была выписана в удовлетворительном состоянии с рекомендациями дальнейшего
динамического наблюдения и лечения у гематолога, терапевта, невролога. Рекомендовано продолжить терапию пероральными антикоагулянтами, провести МРТ головного мозга через три
месяца, повторить в динамике исследования на гипергомоцистеинемию, антифосфолипидный
синдром, рекомендовано продолжить лечение железодефицитной анемии препаратами железа,
контроль липидного спектра.
Обсуждение и выводы. По имеющимся данным [3], тромбоз возникает в поперечном синусе в 75,6 %, в сигмовидном синусе в 58,5 %, в верхнем сагиттальном синусе в 29,3 %. Клиническая картина тромбоза церебрального венозного синуса характеризуется головной болью,
угнетением сознания вплоть до комы, судорожным синдромом, очаговым неврологическим дефицитом, которые могут присутствовать в различных сочетаниях или изолированно [2, 3, 4].
В приведенном клиническом наблюдении тромбоз сагиттального синуса сопровождался типичной клинической картиной: постепенно нарастающей головной болью, общемозговой симптоматикой, судорожным синдромом с тонико-клоническими судорогами и потерей сознания.
К факторам риска церебрального венозного тромбоза относят беременность и роды, сепсис, злокачественные новообразования, системные заболевания, антифосфолипидный синдром, гипергомоцистеинемию, прием оральных контрацептивов, менингиты, артериовенозные
мальформации,обезвоживание и другие состояния [2, 5]. Особый интерес вызывают венозные
тромбозы на фоне беременности. Беременность предрасполагает к тромбозу вследствие гормональных изменений в организме, происходящих из-за венозного застоя, изменений в сосудистой стенке (гипотония, эндотелиальное поражение), изменений в уровне факторов свертывания (повышенные уровни факторовVII, VIII и X, фактора Виллебранда) и снижения уровней
активности естественных антикоагулянтов (белок C, белок S) [6].
В приведенном клиническом наблюдении проведенное молекулярно-генетическое тестирование не выявило носительства генотипов, ассоциированных с повышенным риском венозного
тромбоза, наиболее значимыми из которых являются лейденская мутация (F5) и мутация гена
протромбина G20210A (F2) [1]. Наследственную тромбофилию следует подозревать, если у пациента есть рецидивирующий церебральный венозный тромбоз, возраст менее 45 лет, семейный анамнез венозного тромбоза, а также если отсутствует очевидный приобретенный фактор
риска заболевания [1]. Обследование соматического статуса пациентки не выявило признаков
системных, инфекционных, онкологических заболеваний.
В данном клиническом случае причиной тромбоза церебрального синуса вен послужили
изменения в гормональном статусе и коагулирующих свойствах крови на фоне беременности
и родов. В клинической практике необходимо уделять особое внимание возможным рискам
тромбозов церебральных синусов и вен у женщин во время беременности и родов. Кроме того,
в обследование молодых пациентов с венозным инсультом желательно включать исследование
на носительство генетических факторов риска врожденной тромбофилии.
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— ХРОНИКА —

О КОНГРЕССЕ
С 13 по 16 ноября 2017 года состоялось очередное итоговое мероприятие медицинских работников и научного сообщества – VIII Национальный конгресс «Экология и здоровье человека
на Севере». В этом году конгресс был приурочен к знаменательной дате – 60-летию высшего
медицинского образования в Якутии и явил собой гармоничное сочетание научных обсуждений
и торжественных событий. В программе мероприятия приняли участие в общей сложности
более 900 человек из научных институтов и практического здравоохранения из более чем 20
городов России и зарубежья.
Ежегодно Конгресс ставит перед участниками единую задачу – выявить наиболее актуальные проблемы медицины и качества жизни человека на Севере и на общих обсуждениях выработать оптимальные пути их решения. Таким образом, Конгресс становится площадкой, создающей специальные условия для консолидации сил практикующих врачей, исследователей и
представителей академического сообщества. В этом году на научных секциях Конгресса были
выдвинуты такие масштабные проблемы, как адаптация человека на Севере, борьба с антибиотикорезистентностью, внедрение роботизированных систем в хирургии, особенности организации здравоохранения в северных регионах, эпидемиология инфекционных заболеваний и т.д.
Всего в рамках Конгресса было организовано 19 научно-практических конференций, 3 симпозиума, 9 школ для практических врачей, на которых были заслушаны и обсуждены более 320
устных докладов, проведены 8 демонстрационных операций с использованием новых методов
в хирургии и стоматологии. Для студентов были организованы 6 студенческих олимпиад по
направлениям: анестезиология-реаниматология и скорая медицинская помощь, терапия, клиническая и патологическая физиология, эпидемиология, общественное здоровье и организация
здравоохранения, неврология. Экспонировалась выставка современных технологий, новых лекарственных средств, оборудования и медицинских изделий.
Активное участие в работе Конгресса приняли представители 40 научных, образовательных
организаций и лечебно-практических учреждений Республики Саха (Якутия), городов России и
дальнего зарубежья: Москва, Санкт Петербург, Новосибирск, Казань, Чита, Хабаровск, Томск,
Краснодар, Саратов, Смоленск, Нижний Новгород, Иркутск, Владивосток, Благовещенск и др.,
а также из университета Саскачеван, Центра наук здоровья королевы Елизаветы II (Канада)
Лорна Батлер и т.д.
Участниками Конгресса предложены комплексные программы развития здравоохранения с
учетом региональных особенностей, выдвинуты отдельные резолюции для дальнейшего рассмотрения в органах власти в республике, в России и на международных объединениях, сделаны выводы по развитию роботизированной хирургии в Якутии, по разработке биотехнологической кожи для лечения обморожений, по улучшению качества оказания медицинской помощи
населению, по обеспечению постоянного повышения профессионального уровня медицинских
работников.
Конгресс, несомненно имея большое информационное и образовательное значение, вызвал
широкий общественный и научный интерес ученых, врачей, организаторов здравоохранения,
обучающихся в медицинских вузах страны. Площадки конгресса стали прекрасной возможностью для незабываемых встреч с коллегами для обмена опытом и результатами.
С.Н. Леханова,
к.м.н., секретарь научно-технического совета
Медицинского института СВФУ им. М.К. Аммосова
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РЕЗОЛЮЦИЯ VIII НАЦИОНАЛЬНОГО КОНГРЕССА
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ
«ЭКОЛОГИЯ И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА НА СЕВЕРЕ»
На VIII Национальном конгрессе с международным участием «Экология и здоровье человека на Севере» (13-16 ноября 2017 г., г. Якутск), посвященном 60-летию высшего медицинского
образования в Якутии, приняли участие свыше 900 человек - практикующих врачей различных специальностей, организаторов здравоохранения, работников медицинского образования,
научных сотрудников, а также студентов, ординаторов, аспирантов. Активное участие в работе Конгресса приняли специалисты из дальнего зарубежья, разных городов России (Москва,
Санкт-Петербург, Новосибирск, Казань, Чита, Хабаровск, Томск, Краснодар, Саратов, Смоленск, Нижний Новгород, Иркутск, Владивосток, Благовещенск и др.), населенных пунктов
Республики Саха (Якутия), а также из университета Саскачеван, Центра наук здоровья королевы Елизаветы II (Канада). Заслушаны и обсуждены более 320 докладов и выступлений на
актуальные темы здравоохранения и медицинской науки. Конгресс, несомненно, имел большое
информационное и образовательное значение, способствовал улучшению медицинской помощи населению республики. В дни работы Конгресса прошли I аспирантские чтения, а также
экспонировалась выставка современных технологий, новых лекарственных средств, оборудования и медицинских изделий.
VIII Национальный конгресс с международным участием «Экология и здоровье человека на
Севере» - значимое событие в календаре научно-образовательных мероприятий здравоохранения России. В 2017 г. Медицинский институт Северо-Восточного федерального университета
имени М.К. Аммосова достойно отмечает свое 60-летие. Медицинский институт хорошо известен как подлинная кузница подготовки медицинских кадров на Северо-Востоке Российской
Федерации. За эти годы в вузе подготовлены тысячи врачей различных специальностей, провизоры и медицинские сестры с высшим образованием. Выпускников Медицинского института
можно встретить во многих регионах России и за ее пределами. Трудно переоценить вклад
ученых института в развитие медицинской науки и улучшение качества медицинской помощи
в республике. Сотни изобретений, новых методов диагностики и лечения успешно внедрены
в практику. Сегодня Медицинский институт представляет собой современную систему многоуровневой непрерывной подготовки специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим
образованием. Здесь в числе первых в России создан Симуляционный центр для отработки
практических навыков при Клинике Медицинского института СВФУ. В настоящее время в стенах Мединститута обучаются более 1500 студентов, магистрантов, ординаторов и аспирантов,
работают 35 докторов и 98 кандидатов медицинских наук.
Особое внимание в работе Конгресса было уделено последним достижениям в области
диагностики, лечения и профилактики основных заболеваний человека, обсуждены вопросы
доступности качественной медицинской помощи и развития междисциплинарных подходов в
решении проблем здравоохранения с использованием современных медицинских технологий.
Конгресс вызвал широкий общественный и научный интерес ученых, практических врачей, организаторов здравоохранения, студентов, ординаторов, аспирантов медицинских вузов страны.
Площадки конгресса стали прекрасной возможностью для незабываемых встреч с коллегами
для обмена опытом и результатами научных исследований, обсуждения актуальных проблем
здравоохранения Российской Федерации.
В настоящее время отмечается рост заболеваемости сердечно-сосудистыми и онкологическими болезнями, сахарным диабетом, заболеваниями нервной системы, социально-значимыми инфекционными (ВИЧ-инфекция, вирусные гепатиты, туберкулез) заболеваниями, остеопорозом. Для успешного противодействия этим болезням необходима действенная система
128

ВЕСТНИК СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ М.К. АММОСОВА
Серия «МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ», № 4 (09) 2017
мероприятий, прежде всего – первичная профилактика заболеваний, требующая системных
усилий органов здравоохранения и всех государственных и общественных институтов.
Неоценимый вклад в развитие научных исследований вносит фундаментальная наука, широкое развитие получили комплексные междисциплинарные исследования, в т.ч. проводимый
только на территории республики многоширотный мониторинг связи космической погоды со
здоровьем человека.
По результатам проведенных мероприятий VIII Национального Конгресса с международным участием «Экология и здоровье человека на Севере» Ученый совет Медицинского института постановляет:
1. Провести IX Национальный конгресс «Экология и здоровье человека на Севере» с международным участием в марте 2019 г.
2. В целях сохранения и укрепления здоровья населения, улучшения качества, доступности
и безопасности медицинской помощи, совершенствования медицинского образования в Республике Саха (Якутия) рекомендовать:
2.1. Медицинскому институту и СВФУ им. М.К. Аммосова:
- продолжить и углубить научные исследования по разработке эффективных методов диагностики, лечения, профилактики заболеваний и комплексной медико-социальной реабилитации больных;
- обновить и актуализировать перечень научных тем института с учетом Стратегии развития науки Российской Федерации и Стратегии социально-экономического развития Республики
Саха (Якутия);
- расширить научное сотрудничество в части подготовки совместных проектов с ведущими российскими и международными научно-исследовательскими учреждениями для участия в
конкурсах РФФИ, РГНФ, РНФ и др.;
- расширить фундаментальные комплексные исследования, в т.ч. учитывающие уникальность и специфику региона, развитие клеточных и молекулярно-генетических технологий;
- продолжить участие в программе комплексных научных исследований в Республике Саха
(Якутия), направленных на развитие производительных сил и социальной сферы на 2016-2020
годы;
- опубликовать наиболее важные материалы и результаты конференции в виде статей в российских и зарубежных рецензируемых журналах; разработать практические рекомендации по
диагностике, лечению и профилактике болезней с учетом специфических и региональных особенностей течения;
- молодым ученым, аспирантам усилить публикационную и конкурсную активность, с представлением результатов научно-исследовательской работы на ежегодных Аспирантских чтениях.
2.2. Министерству здравоохранения РС (Я):
- сформировать перечень тем для государственного заказа РС (Я) с учетом фундаментальных и прикладных работ, предложенных Медицинским институтом СВФУ;
- рассмотреть возможность участия Медицинского института СВФУ в разработке научной
концепции развития первичного звена здравоохранения и онкологической службы Якутии;
- обеспечить повышение квалификации врачей амбулаторных и стационарных служб в рамках непрерывного медицинского образования для совершенствования знаний и навыков, умений, а также постоянного повышения профессионального уровня и расширения компетенций в
области предиктивной и превентивной медицины;
- рассмотреть вопрос о создании и открытии следующих центров и кабинетов: регионального эндокринологического центра; республиканского гепатологического центра; консультативного центра по переломам у лиц пожилого и старческого возраста; специализированного стоматологического центра в г. Якутске; торакального отделения для больных с неспецифическими
заболеваниями легких;
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- внедрить робот-ассистированную эндовидеохирургию в Республике Саха (Якутия) в
период 2018-2019 гг.;
- обеспечить единую преемственную систему организации медицинской помощи пациентам с болезнью Паркинсона на базе Центра экстрапирамидных расстройств и ботулинотерапии Клиники Медицинского института Северо-Восточного федерального университета
им. М.К. Аммосова с целью оказания качественной медицинской помощи, в первую очередь
для планирования адекватного лекарственного обеспечения и направления на высокотехнологические методы лечения;
- информирование населения по профилактике распространенных заболеваний, усилить работу по пропаганде и просвещению населения в области здорового образа жизни, здорового
питания с популяризацией навыков и культуры питания, а также опыта традиционной якутской
кухни с привлечением СМИ.
Резолюция принята участниками VIII Национального конгресса с международным
участием «Экология и здоровье человека на Севере» 16 ноября 2017 г. и утверждена Ученым советом Медицинского института 22 ноября 2017 г.
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рецензируемом журнале «Вестник СВФУ имени М.К. Аммосова»
1. Журнал принимает к публикации научные статьи преподавателей СВФУ,
докторантов, аспирантов, магистрантов, а также других лиц, занимающихся научными исследованиями, из всех регионов России.
Начиная с №3 (47) 2015 года, научный рецензируемый журнал «Вестник
СВФУ» заявляет о включении в Перечень ВАКа научных статей по следующим
отраслям и группам специальностей:
03.00.00 БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
03.02.00 Общая биология
05.00. 00 ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
05.13.00 Информатика, вычислительная техника и управление,
05.17.00 Химическая технология
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10.00.00 ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
10.01.00 Литературоведение
10.02.00 Языкознание
2. К публикации принимаются рукописи с максимально конкретизированными аннотациями. Композиционно она может быть построена по принципу
IMRAD (Introduction, Methods, Results and Discussion): Актуальность, цели и
задачи исследования. Как проводилось исследование, какие методы использовались. Основные выводы, результаты исследования; каковы перспективы исследования, направления дальнейшей работы. Объем аннотации – не менее 250
слов. Разделы «Хроника» и «Юбилеи» предоставляются без аннотаций.
Ключевые слова (не менее 10), используются для поиска статьи в электронных базах, они должны быть лаконичными, отражать содержание и специфику
рукописи.
3. К печати принимаются статьи, содержащие неопубликованные ранее новые фактические данные или теоретические положения, а также статьи методологического характера. Статьи должны быть актуальны по тематике, значимы с
научной и практической точек зрения, композиционно чётко структурированы.
Во введении необходимо представить содержательную постановку рассматриваемого вопроса, краткий анализ известных из научной литературы решений (со ссылками на источники), критику их недостатков и преимущества (особенности) предлагаемого подхода. Обязательна четкая постановка цели работы.
Основная (содержательная) часть работы должна быть структурирована на
разделы. Разделы должны иметь содержательные названия. Не допускается название «Основная часть». Введение, разделы и Заключение не нумеруются.
Заключение. Приводятся основные выводы по содержательной части работы.
Следует избегать простого перечисления представленного в статье материала.
Объем статьи, включая иллюстративный материал и список литературы,
должен составлять до 24 страниц, хроника и юбилеи – 1-2 страницы.
4. Статьи должны быть тщательно отредактированы. Печатный вариант статьи предоставляется в двух экземплярах. Редактор MS Word, формат А–4, ориентация – книжная, поля – верхн. 2,0 см; нижн. – 3,0 см; левое и правое – 2,5
см; абзацный отступ – 1,25 см; интервал – полуторный; кегль основного текста
– 14, кегль аннотации – 12, шрифт – Times New Roman. 2-й печатный экземпляр
предоставляется без указания имени автора (для слепого рецензирования).
Перед названием статьи обязательно указать УДК сверху справа (жирным
шрифтом).
Статья должна начинаться с инициалов и фамилии автора (-ов) справа жирным шрифтом (курсивом), затем дается прописными буквами название статьи
(жирным шрифтом). Название статьи на английском – строчными буквами.
5. В конце рукописи обязательна подпись автора (-ов), на отдельной странице – сведения об авторе (-ах) на русском и английском языках:
- ФИО полностью;
- ученая степень (при наличии);
- ученое звание (при наличии);
- место работы, должность;
- почтовый адрес с ИНДЕКСОМ (для пересылки авторского экземпляра
иногородним);
- Е-mail;
- контактный телефон (для мобильной связи с редакцией);
Если автор – аспирант, то необходим отзыв руководителя.
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6. Никакие сокращения, кроме общепринятых, в тексте и таблицах не допускаются. Все аббревиатуры и сокращения должны быть расшифрованы при первом
их употреблении в тексте. Все таблицы должны иметь заголовки и сквозную нумерацию в пределах статьи, обозначаемую арабскими цифрами (например, таблица 1), в тексте ссылки нужно писать сокращенно (табл. 1). Текст таблицы должен
быть напечатан через два интервала. В работах биологического цикла в заголовке
и в тексте таблицы даются только латинские названия видов, родов и семейств.
Комментарий к таблице должен быть размещен непосредственно под таблицей.
Приводимые формулы должны иметь сквозную нумерацию. Номер пишется
в конце строки арабскими цифрами в круглых скобках. Между формулами, выделенными в отдельную строку, и текстом, а также между строками формул следует
оставлять пробелы не менее 1,5 – 2 см.
7. Все иллюстративные материалы: графики, карты, схемы, фотографии – именуются рисунками, имеют сквозную порядковую нумерацию арабскими цифрами
и пишутся сокращенно (например, рис. 1). Допускаются цветные изображения
(графики, диаграммы). Если иллюстративный материал выполнен на отдельной
странице, то на оборотной стороне листа карандашом пишется порядковый номер рисунка, фамилия автора и название статьи. Рисунки и подписи к ним предоставляются в двух экземплярах. Размер рисунка – не менее 40х50 мм и не более
120х170 мм. К ним прилагается список подрисуночных подписей, в которых приводятся указания размерности приведенных на рисунке величин.
Ссылки в тексте пишутся в виде номера арабской цифрой, взятой в квадратную
скобку.
8. Цитируемая литература приводится под заголовком «Литература» сразу за
текстом статьи. Список литературы дополнительно дублируется латиницей по системе Библиотеки Конгресса США (LC, сайт для транслитерации: http://translit.
ru). Все работы перечисляются по порядку упоминания ссылок в тексте. Для периодических изданий необходимо указать фамилию автора, инициалы, название
статьи, название журнала, год издания, том, номер или выпуск, начальную и конечную страницы работы.
9. Электронный вариант статьи принимается по электронной почте, рисунки
следует предоставлять отдельными файлами в формате jpg.
Рукописи рассматриваются в порядке их поступления в течение 3–6 месяцев.
Окончательное решение о публикации статьи принимает редколлеги я.
Плата за публикацию рукописей не взимается.
Статьи, присланные без соблюдения изложенных выше требований, не подлежат рассмотрению.
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