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УДК 616.34 – 008.89(571.56)
С.С. Сосина, Ж.В. Винокурова, Е.П. Яковлева,
И.Н. Николаева, А.П. Слепцов

ВЫЯВЛЯЕМОСТЬ HELICOBACTER PYLORI ШТАММА CAGA
У ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ ХРОНИЧЕСКИМ ГАСТРИТОМ
ПО ДАННЫМ РБ № 1 – НЦМ
Аннотация. Республика Саха (Якутия) относится к территории Крайнего Севера. Сложные социальноэкономические условия в некотором роде обуславливают широкую распространенность хеликобактерной
инфекции в республике. При сравнительном анализе выявляемости Нelicobacter pylori штамма CagA у
взрослых и детей, больных хроническим гастритом, за период с 2012 по 2016 гг., по данным республиканской больницы № 1 – Национального центра медицины (РБ № 1 – НЦМ), отмечается отчетливое снижение этих показателей заболеваемости, что требует его дальнейшегоактивного выявления и стандартного
лечения для профилактики развития ряда заболеваний желудка группы онкологического риска. В статье
приведены данные исследования на выявляемость Helicobacter pylori среди взрослых и детей за 5 лет, проведенного на базе клинико-иммунологической лаборатории РБ № 1 – НЦМ методом иммуноферментного
анализа на антитела к антигену CagA Helicobacter pylori.
Материалом для исследования послужила сыворотка крови, взятая у пациентов Национального центра медицины. При проведении исследования 13390 больных Helicobacter pylori CagA был выявлен у 5977
лиц, что составило 44,5 %, причем отмечается снижение выявляемости за исследуемый период с 49,6 % до
40,0 %. Среди 6979 взрослых больных Нр(+) CagA был выявлен у 3274 лиц, что составило 46,9 %, причем
отмечается снижение выявляемости с 52 % до 42 % за этот период. Среди 6401 больных детей отмечается
снижение выявляемости Нр(+) CagA от 47,4 % до 37,3 %. Таким образом, при сравнительном анализе выявляемостиНр(+) CagA за отчетный период отмечается отчетливое снижение показателей среди взрослых
и детей хроническим гастритом. Серологические методы диагностики патологии верхних отделов пищеварительного тракта имеютбольшое значение для массовых медицинских осмотров,позволяя диагностировать заболевание в ранней (бессимптомной) стадии. Выявлена тенденция к снижению показателей
выявления хеликобактерной инфекции среди больных хроническим гастритом, что требует дальнейшего
изучения.
Ключевые слова: Крайний Север, Республика Саха (Якутия), Нelicobacter pylori, антиген CagA, клинико-иммунологическая лаборатория, РБ № 1 – НЦМ (Якутск), скрининг, диагностика, иммуноферментный
анализ, антитела к антигену CagA Helicobacter pylori, лечение.
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S.S. Sosina, Zh.V. Vinokourova, E.P. Iakovleva, I.N. Nikolaeva, A.P. Sleptsov

Detection of СagA positive Helicobacter pylori strain in adults
and children
Abstract. The Sakha Republic (Yakutia) lists as the territories of the Far North. Complex socio-economic
conditions cause widespread development of Helicobacter pylori infection in the republic. In a comparative
analysis of the detectability of СcagA postive Helicobacter pylori strain in adults and children with chronic
gastritis for the period from 2012 to 2016, according to Republic’s Hospital No. 1-National Center of Medicine
(RB No. 1 – NCM), there is a marked decrease in these indicators in adults and children with chronic gastritis,
which requires its further active detection and standard treatment to prevent the development of a number of
stomach diseases of the cancer risk group. The article presents the data on the detection of Helicobacter pylori in
adults and children over 5 years based on the clinical and immunological laboratory of the Republic’s hospital No.
1 – National Center of Medicine by the method of enzyme immunoassay for antibodies to cСagA Helicobacter
pylori antigen. Serum taken from patients of the National Center of Medicine serves as the material for the study.
In the study covering 13,390 patients, СcagA positive Helicobacter pylori was detected in 5,977 people,
averaging to 44.5 %, with a decrease in detectability in the study period from 49.6 % to 40 %. In 6,979 adult
patients, Hp (+) CagA was detected in 3,274 people, averaging to 46.9 %, with a decrease in detectability from
52 % to 42 % during this period. In 6,401 children patients, there was a decrease in detectability of Hp (+) CagA
from 47.4 % to 37.3 %. Thus, the comparative analysis of the detectability of Hp (+) CagA during the reporting
period showed a marked decrease in the rates in adults and children with chronic gastritis.
Serological diagnostic methods for diagnosing the pathology of the upper parts of the digestive tract are of
great importance for mass medical examinations and they allow diagnosing the disease in the early (asymptomatic)
stage.
The decreasing trend of the indicators of Helicobacter infection detection in patients with chronic gastritis was
revealed, which is apparently due to earlier eradication therapy.
Keywords: Far North, Sakha Republic (Yakutia), Helicobacter pylori, CagA antigen, clinical and immunological
laboratory, RB No. 1 – NCM (Yakutsk), screening, diagnosis, immunoassay, antibodies to CagA Helicobacter
pylori antigen, treatment.

Актуальность. В большинстве случаев причиной атрофического гастрита является инфекция Helicobacter pylori, которая всегда ассоциирована с гастритом. Этой инфекцией заражена
половина человечества (приблизительно 3,5 млрд чел.). Почти у 50 % лиц, инфицированных
Helicobacter pylori, развивается атрофический гастрит, который часто приводит к раку желудка
и в 90 % случаев является причиной развития язвенной болезни.
У пациентов с атрофическим гастритом тела желудка в 5 раз повышен риск развития рака
желудка по сравнению с остальной популяцией. Если повреждена слизистая всего желудка (тяжелый атрофический гастрит тела и антрального отдела), риск увеличивается до 90 раз. Если
атрофический процесс локализован только в антральном отделе, риск увеличен в 20 раз, кроме
того, риск развития язвенной болезни в 25 раз выше, чем в остальной популяции. Рак желудка
в начальной стадии и атрофический гастрит в большинстве случаев протекает бессимптомно
или симптомы выражены слабо.
Эрадикация инфекции Helicobacter pylori приводит к излечению атрофического гастрита.
Атрофический гастрит медленно излечивается после успешно проведенной эрадикации. Соответственно, уменьшается или полностью исчезает риск развития заболеваний, связанных
с атрофическим гастритом [1].
Согласно литературным данным, среди коренного населения Якутии, страдающего хроническим гастритом,отмечается значительный удельный вес атрофического гастрита (38,5-57,1)
с большей частотой атрофических антральных форм гастрита в молодом возрасте.
По данным исследователей Якутского научного центра КМП СО РАМН РС (Я), инфицированность Helicobacter pylori взрослого населения Якутии составляет 76,1 % [2]. В общей структуре обследованных детей и подростков (Леханова С.Н., Аргунов В.А., 2008) инфицированность Helicobacter pylori составила 58,5 % [3]. Атрофический гастрит у 8,5 % подростков и 34 %
взрослых из числа коренного населения Севера сочетался с кишечной метаплазией, дисплазией
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слизистой оболочки желудка. Авторы подчеркивают значение НР-инфекции в развитии структурной перестройки слизистой желудка, установлена отчетливая корреляционная связь между
НР-инфекцией и предраковыми состояниями: атрофией, дисплазией, кишечной метаплазией
слизистой желудка у больных НР-ассоциированным гастритом.
По данным исследований, при использовании «GastroPanel» выявлено, что частота атрофии
в теле желудка у населения Новосибирска, городского и сельского населения Якутии составила,
соответственно, 10,1, 16,7 и 25,6 %, а в антральном отделе – 10,7, 25,6 и 8,9 % [4, 6]. Тотальная атрофия зарегистрирована в 1 % во всех группах. Инфекция Helicobacter pylori выявлена
у 78-88 %.
Данные о гетерогенности выделяемых штаммов H. pylori уже накапливаются в литературе.
Имеются доказательства существования различных генотипов H. pylori, возможно, различных
по факторам вирулентности. В настоящее время изучается вопрос о возможности дифференциации различных штаммов H. pylori на основании их гетерогенности по факторам вирулентности.
При выявлении хеликобактерной инфекции при различных заболеваниях внутренних органов у больных при помощи неинвазивного дыхательного метода – «Хелик-тест» проведен
анализ 678 протоколов клинического исследования, данных ФЭГДС и «Хелик-тест» у взрослых
и детей на базе РБ № 1 – НЦМ (270 взрослых больных (125 мужчин и 145 женщин в возрасте от
19 до 79 лет) и 408 детей (219 девочек и 189 мальчиков, в возрасте от 1 года до 18 лет).
При исследовании 270 взрослых больных инфекция Helicobacter pylori была выявлена
у 74 % (среди мужчин – 72 %, среди женщин – 76 %). Среди 164 больных хроническим гастритом Нр(+) был у 79 % случаев. У 24 больных с язвенной болезнью желудка и ДПК Нр (+) был
у 67 %. В 28 случаях хронический гастрит сочетался с ГЭРБ, причем Нр(+) был в 61.
Результаты исследования.
Нами проведен сравнительный анализ выявляемости показателей Нр-инфекции среди больных хроническим гастритом за 5 последних лет по данным РБ № 1 – НЦМ. Исследование на
выявляемость Helicobacter pylori среди взрослых и детей за период с 2012 по 2016 гг. проведен
на базе клинико-иммунологической лаборатории КДЦ ГАУ РС (Я) РБ № 1 – НЦМ методом
ИФА на антитела к антигену CagA Helicobacter pylori.
Таблица 1
Выявляемость Helicobacter pylori среди взрослых и детей за период с 2012 по 2016 гг.

Годы
2012
2013
2014
2015
2016
Всего ср.
%

Всего
иссл.

Нр(+)/ %

Всего
взрослых

Нр(+)/ %

Всего
детей

Нр(+)/ %

2996
2722
2482
2555
2635

1487/49,6
1233/45,3
1166/47
1041/40,7
1050/40

1434
1317
1290
1569
1376

747/52
620/47
647/50,2
680/43,3
580/42

1562
1405
1192
986
1259

740/47,4
613/43,6
519/43,5
361/36,6
470/37,3

13390

5977/44,52

6979

3274/46,9

6401

2703/41,68

По данным сравнительного анализа выявляемости Helicobacter pylori среди взрослых и детей за период с 2012 по 2016 гг., оказалось, что при проведении исследования 13390 больных
Helicobacter pylori CagA был выявлен у 5977 лиц, что составило 44,5 %, причем отмечается
снижение выявляемости за этот период с 49,6 % до 40,0 %. Среди 6979 взрослых больных Нр(+)
CagA был выявлен у 3274 лиц, что составило 46,9 %, причем отмечается снижение выявляемости с 52 % до 42 % за этот период. Среди 6401 больного детского возраста отмечается снижение
выявляемости Нр(+) CagA от 47,4 % до 37,3 %. Таким образом, при сравнительном анализе
выявляемости Нр(+) CagA за отчетный период отмечается отчетливое снижение показателей
среди взрослых и детей хроническим гастритом.
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Заключение.
Серологические методы диагностики патологии верхних отделов пищеварительного тракта
имеют большое значение для массовых медицинских осмотров, позволяя диагностировать заболевание в ранней (бессимптомной) стадии.
Имеется тенденция к снижению показателей выявления хеликобактерной инфекции среди
больных хроническим гастритом, что требует дальнейшего изучения и объяснения причин этого явления.
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УДК 616-036.86(571.56-37)
А.И. Гоголева, Л.Ф. Тимофеев, Н.В. Саввина

ИНВАЛИДНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ В ВЕРХНЕВИЛЮЙСКОМ,
ВЕРХОЯНСКОМ, ТАТТИНСКОМ И ЭВЕНО-БЫТАНТАЙСКОМ
РАЙОНАХ (2006-2016 гг.)
Аннотация. В статье представлены результаты анализа уровня первичной инвалидности взрослого и
детского населения за 2006-2016 гг. в Верхневилюйском, Верхоянском, Таттинском и Эвено-Бытантайском районах Республики Саха (Якутия). Проведено ранжирование нозологических форм болезней, являющихся основными причинами первичной инвалидности, как среди взрослого, так и среди детского
населения, в исследуемых районах. Среди взрослого населения проведен анализ нозологических причин
первичной инвалидности, по тяжести инвалидности и полной реабилитации при повторном освидетельствовании. Основными нозологическими причинами первичной инвалидности взрослого населения в рассматриваемых районах являются болезни системы кровообращения, злокачественные новообразования,
также среди причин инвалидизации населения значительна роль болезней глаза и его придаточного аппарата, последствий травм, отравлений и других внешних причин.
Среди детского населения проведен анализ нозологических групп болезней, являющихся причиной
инвалидности, а также показатели реабилитации. У детей основными нозологическими причинами первичной инвалидности являются болезни нервной системы, врожденные аномалии и пороки развития, психические расстройства и расстройства поведения.
Ключевые слова: уровень первичной инвалидности, прирост инвалидности, инвалидность взрослого
населения, инвалидность детского населения, нозологические формы инвалидности, структура инвалидности, группа инвалидности, полная реабилитация.
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Disability of the population in Verkhnevilyuisky, Verkhoyansky,
Tattinsky and Even-BytantaiskyDistricts (2006-2016)
Abstract. The article presents the results of the analysis of the primary disability level in adult and child
population in 2006-2016 in Verkhnevilyuisky, Verkhoyansky, Tattinsky and Even-Bytantaisky Districts of the
Sakha Republic (Yakutia). We carried out the ranking of nosological forms of the diseases, which are the main
causes of primary disability, both in adults and children in the study areas. Inthe adult population, we analyzed
the nosological causes of primary disability, the severity of disability and complete rehabilitation during the
second examination. The main nosological causes of primary disability of the adult population in the districts
under consideration are diseases of the circulatory system, malignant neoplasms, as well as diseases of the eye
and its adnexa, consequences of injuries, poisoning and other external causes. In the children’s population,
we analyzed the nosological groups of diseases that cause disability and indicators of rehabilitation. The main
nosological causes of primary disability of the children are diseases of the nervous system, congenital anomalies
and malformations, mental and behavioral disorders.
Keywords: primary disability level, disability increase, disability of the adult population, disability of the
children’s population, nosological disabilities, disability structure, disability group, full rehabilitation.

Введение. Уровень первичной инвалидности, наряду с показателями заболеваемости, медико-демографическими процессами, является базовым индикатором состояния здоровья населения. Целью нашего исследования является анализ региональных особенностей уровня первичной инвалидности. По состоянию на 01.01.2016 г., в Республике Саха (Якутия) проживало
51618 инвалидов от 18 лет и старше, что составляет 7,4 % взрослого населения республики,
и 6249 детей-инвалидов, что составляет 2,4 % детского населения республики.
Материалы и методы. Анализ проведен на основании сведений формы федерального государственного статистического наблюдения [1, 2]. Методы исследования: выкопировка данных,
ранжирование, статистический, аналитический методы. Период наблюдения: 2006-2016 гг.
Содержание работы и обсуждение.
Уровень первичной инвалидности взрослого населения по Верхневилюйскому району
за анализируемый период снизился на 4,3 % и составил в 2016 г. 56,8 на 10 тыс. взрослого населения (в 2006 г. – 59,3). В Таттинском улусе также отмечается снижение уровня первичной
инвалидности взрослого населения – на 10,0 % (в 2006 г. – 67,4 на 10 тыс. взрослого населения,
в 2016 г. – 60,6). По Верхоянскому улусу отмечается прирост уровня первичной инвалидности
с 44,3 на 10 тыс. взрослого населения в 2006 г. до 65,8 в 2016 году. Прирост составил 48,5 %.
В Эвено-Бытантайском улусе прирост составил 43,3 % (в 2006 г. – 89,5 на 10 тыс. взрослого
населения, в 2016 г. – 128,3).
При этом в целом по республике уровень первичной инвалидности взрослого населения
снижается, составив в 2006 г. 59,3 на 10 тыс. взрослого населения, в 2016 г. – 56,8 (снижение
составило 4,3 %) (табл.).
Таблица
Уровень первичной инвалидности на 10 тыс. взрослого населения
Улусы/районы
РС (Я)
ВСЕГО
Верхневилюйский
Верхоянский
Таттинский
Эвено-Бытантайский

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
59,3
54,5
44,3
67,4

58,9
50,5
53,8
71,2

66,2
65,5
67,0
74,3

76,2
57,7
79,4
96,6

89,5

37,3

69,0 105,5

75,6
71,9
60,9
76,1

69,1
65,4
40,6
90,0

71,2
74,9
61,1
72,2

119,7 72,8

82,2

10

64,4
66,2
79,4
92,3

65,2
51,6
53,8
72,1

63,6

75

58,2
44,9
59,5
69,6

56,8
47,1
65,8
60,6

58,6 128,3

2016 г. к
2006 г.,
в%
-4,3
-13,6
48,5
-10,0
43,3
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По нозологическим формам болезней в Верхневилюйском улусе на первом ранговом месте находятся болезни системы кровообращения, при этом уровень первичной инвалидности
вследствие данной нозологической группы болезней в сравнении с 2006 годом снизился на
71,0 % и составил в 2016 г. 7,4 на 10 тыс. взрослого населения (в 2006 г. – 25,4, что является
максимальным показателем в анализируемом периоде). Среди болезней системы кровообращения на первом месте – цереброваскулярные болезни (5,1 в 2016 г., 11,5 на 10 тыс. взрослого
населения в 2006 г.). Второе ранговое место занимают последствия травм, отравлений и других
внешних причин: в 2016 г. уровень составил 9,6 на 10 тыс. взрослого населения, что является
максимальным показателем за период с 2006 г. по 2016 г. Прирост составил 3,9 % (в 2006 г. –
9,2). Минимальное значение было зафиксировано в 2015 г. – 5,1 на 10 тыс. взрослого населения.
Третье ранговое место занимают болезни уха и сосцевидного отростка – 4,4 на 10 тыс. взрослого населения в 2016 г. (прирост составил 91,8 % в сравнении с 2006 г., когда уровень был 2,3).
Максимальный уровень достигал 13,1 на 10 тыс. взрослого населения в 2010 г.
Рост уровня первичной инвалидности среди взрослого населения в Верхневилюйском улусе
отмечается также по следующим нозологическим группам болезней: психические расстройства, болезни нервной системы, болезни органов дыхания, прочие болезни. По остальным нозологическим группам болезней отмечается снижение уровня первичной инвалидности.
В структуре инвалидности по тяжести преобладает 3-я группа инвалидности (в 2016 г. удельный вес составил 59,4 %, в 2006 г. – 35,9 %). Далее – вторая (25,0 %) и первая группы (15,6 %).
При этом удельный вес инвалидов третьей группы растет, а второй и первой групп снижается
(в 2006 г. первая группа – 29,3 %, вторая группа – 34,8 %).
Показатели реабилитации в Верхневилюйском улусе за анализируемый период растут. Так,
показатель полной реабилитации в 2016 г. составил 3,8 % (в 2006 г. – 2,7 %). При этом максимальным этот показатель был в 2015 г. (16,9 %).
В Верхоянском улусе в 2016 г. на первом ранговом месте также болезни системы кровообращения с уровнем 16,8 на 10 тыс. взрослого населения. При этом показатель снизился в сравнении с 2006 г. на 14,4 % (уровень составил в 2006 г. 19,6, и был максимальным в анализируемом
периоде). Второе ранговое место занимают болезни глаза с уровнем 14,2 на 10 тыс. взрослого
населения, который значительно возрос в сравнении с 2006 г. (на 208 %), когда показатель был
равен 4,6, и является максимальным за 10 анализируемых лет.
Третье место занимают злокачественные новообразования – 7,7 на 10 тыс. взрослого населения в 2016 г., что больше показателя 2006 г. на 12,2 % (6,9 в 2006 году). Максимальным уровень
первичной инвалидности взрослого населения вследствие злокачественных новообразований
отмечался в 2008 г.– 13,9 на 10 тыс. взрослого населения. Среди злокачественных новообразований (ЗН) в 2014-2016 гг. наблюдается высокий уровень по ЗН органов дыхания и грудной
клетки, так, в 2015 году уровень составил 6,3 на 10,0 тыс. взрослого населения (в 2014 г – 3,8,
в 2016 г. – 1,3). По ЗН органов пищеварения наибольший уровень (5,1 на 10,0 тыс. взрослого
населения) был в 2015 г. Также встречаются ЗН глаза, головного мозга и центральной нервной
системы (1,3 на 10,0 тыс. взрослого населения в 2014-2016 гг.), лимфоидной, кроветворной и
родственной им ткани (1,3 на 10,0 тыс. взрослого населения в 2014 и 2016 гг.). В 2016 году наибольший уровень по ЗН молочной железы (2,6 на 10,0 тыс. взрослого населения).
По группам инвалидности также преобладает третья группа – 58,8 %, затем следуют вторая
– 21,6 % и первая группы – 19,6 %. В 2006 г. преобладала инвалидность второй группы с удельным весом 51,1 %, второй по уровню показатель был у первой группы инвалидности (27,7 %),
и на третьем месте находиласьтретья группа – 21,3 %.
Показатель полной реабилитации в Верхоянском районе составил 7,4 %. В 2006 г. этот показатель был минимальным в анализируемом периоде и составил 2,0 %.
В Таттинском улусе ранговые места сложились следующим образом: на первом месте, как
и в других районах, – болезни системы кровообращения:13,6 на 10 тыс. взрослого населения, и
в сравнении с 2006 г. наблюдается снижение на 48,5 % (26,4 в 2006 г.). Максимальный уровень
был зафиксирован в 2011 г. – 30,7 на 10 тыс. взрослого населения, минимальный в 2012 г. – 9,5.
На втором месте – злокачественные новообразования – 11,8 на 10 тыс. взрослого населения,
при этом отмечается прирост с 2006 г. на 73 % (6,8 в 2006 г.). Минимальный уровень был в 2008 г.
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– 4,0 на 10 тыс. взрослого населения, максимальный–в 2012 г. – 15,5. Среди ЗН на первом месте
в 2016 году – болезни женских половых органов – 4,5 на 10,0 тыс. взрослого населения. В 2015
году первое место среди ЗН занимали болезни органов пищеварения (3,6 на 10,0 тыс. взрослого
населения), при этом ЗН органов пищеварения как основная нозологическая форма болезней
стабильны в течение последних лет и занимают одну из лидирующих позиций (в 2016 г. – 1,8 на
10,0 тыс. взрослого населения). Ежегодно последние 3 года признаются инвалидами вследствие
ЗН мочевыводящих путей (1,8 на 10,0 тыс. взрослого населения в 2014 г., 0,9 – в 2015 и 2016 гг.).
Третье место занимают болезни глаза – 7,2 на 10 тыс. взрослого населения в 2016 г. Снижение за 10 лет составило 32,9 % – с 10,8 в 2006 году, когда уровень был наибольшим в анализируемом периоде.
Рост уровня первичной инвалидности, кроме указанных выше, отмечается по следующим
нозологическим формам болезней: туберкулез, болезни уха и сосцевидного отростка, болезни
органов пищеварения. По остальным группам болезней отмечается снижение уровня первичной инвалидности.
В Таттинском улусе структура инвалидности по тяжести: в 2016 г. – третья группа на первом
месте с удельным весом 59,7 %, на втором месте первая группа инвалидности – 20,9 % и на
третьем месте вторая группа – 19,4 %. В 2006 г. преобладала инвалидность третьей группы –
44,2 %, затем следует вторая – 30,2 %, и на третьем – первая группа инвалидности – 25,6 %.
Показатель реабилитации в динамике существенно не изменился и составил в 2016 г. 3,5 %,
что незначительно выше, чем в 2006 г. (3,1 %).
В Эвено-Бытантайском улусе первое место разделяют последствия травм, отравлений и
других внешних причин и злокачественные новообразования с уровнем 26,7 на 10 тыс. взрослого населения. При этом рост показателя по последствиям травм, отравлений и других внешних
причин составил 65,9 % (в 2006 г. – 16,1), по злокачественным новообразованиям – на 150 %
(в 2006 г. – 10,7). По злокачественным новообразованиям на первое место выходят ЗН органов
пищеварения (в 2016 г. – 10,7, в 2014 г. – 5,4, в 2015 г. – 5,3 на 10,0 тыс. взрослого населения).
Второе место у болезней системы кровообращения – 21,4 на 10 тыс. взрослого населения,
при этом отмечается незначительное снижение уровня – на 0,1 %. Третье место занимают болезни глаза и его придаточного аппарата с уровнем 16,0 на 10 тыс. взрослого населения, при
этом уровень снизился в сравнении с 2006 г. на 50 % (с 32,2 в 2006 г.). Прирост также отмечается по болезням уха и сосцевидного отростка на 98,0 %, при этом данная нозологическая группа
занимает четвертую ранговую позицию.
В 2016 г. на первом месте по тяжести находится инвалидность второй группы – 45,8 %, на
втором месте – третьей (41,7 %) и далее – первой группы (12,5 %). В 2006 г. инвалиды второй и
третьей групп с удельным весом 31,2 % занимали первое-второе место, далее – первая группа
(10,5 %). Отмечается рост удельного веса инвалидов первой группы.
В Эвено-Бытантайском улусе показатель полной реабилитации снизился с 4,8 % в 2006 г.
до 2,5 % в 2016 г. Максимальным показатель полной реабилитации был в 2013 г. и составлял
10,5 %.
Детская инвалидность. Уровень первичной инвалидности детей в Республике Саха (Якутия) в 2016 г. составил 31,0 на 10 тыс. детского населения, что, с небольшой разницей, соответствует уровню 2006 г. – 31,3 %. Максимальный уровень первичной инвалидности детского
населения составлял 36,0 на 10 тыс. детского населения (2011 г.).
В Верхневилюйском улусе данный уровень в 2016 г. составил 28,8 на 10 тыс. детского населения, что незначительно ниже, чем в 2006 г. – 29,0. Максимальный уровень отмечался в
2009 г. и составлял 49,9 на 10 тыс. детского населения.
По нозологическим формам болезней в структуре первичной инвалидности на первом месте
в 2016 г. находились болезни нервной системы (12,3 на 10 тыс. детского населения), при этом
значительно превышая аналогичный показатель 2006 г., когда уровень по данной нозологической группе составлял 1,2 и является минимальным за период наблюдения.
Максимальный уровень первичной инвалидности вследствие болезней нервной системы отмечается в 2015 г. (13,7). На втором месте с уровнем 9,6 на 10 тыс. детского населения – врожденные аномалии и пороки развития. Прирост с 2006 г. 60,0 % (6,0 в 2006 г.). Максимальный
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уровень отмечен в 2010 г. – 17,3. Третье ранговое место занимают болезни эндокринной системы – 4,1 на 10 тыс. детского населения. Уровень по данной нозологической группе растет в
анализируемом периоде.
Незначительный рост уровня первичной инвалидности также отмечается по новообразованиям: с 1,2 в 2006 г. до 1,4 на 10 тыс. детского населения в 2016 г.
Показатель реабилитации при повторном освидетельствовании у детей в 2016 г. в Верхневилюйском районе составил 10,3 %, что больше минимальных в 2006 г. 2,7 %. Максимальные
показатели детской реабилитации были в 2011 г. (11,0 %) и в 2015 г. (13,9 %).
В Верхоянском улусе уровень первичной инвалидности детского населения составил 35,9
на 10 тыс. детского населения, что на 67,8 % выше, чем в 2006 г. (21,4). При этом максимальных значений уровень первичной инвалидности достигал в 2008 г. и составлял 44,4 на 10 тыс.
детского населения.
В структуре первичной инвалидности по нозологическим формам болезней на первом месте – врожденные аномалии и пороки развития (11,0 на 10 тыс. детского населения). Прирост с
2007 г. составил 34,0 % (в 2006 г. по данной нозологической группе болезней не было признанных детьми-инвалидами). Максимальный уровень отмечался в 2010 г. – 26,6. Второе-третье
ранговые места занимают психические расстройства и болезни нервной системы с уровнем
8,3 на 10 тыс. детского населения. Прирост по психическим расстройствам с 2007 г. составил
51,7 % (в 2006 г. не было признанных инвалидами по данной нозологической группе). Максимальный уровень отмечался в 2012 г. – 10,2. По болезням нервной системы – 20,6 % (в 2006 г.
– 2,7). Также в 2016 г. инвалидность детям впервые устанавливалась по эндокринным болезням,
болезням глаза и его придаточного аппарата, болезням костно-мышечной системы и соединительной ткани (уровень составил 2,8 на 10 тыс. детского населения).
В Верхоянском районе минимальный показатель реабилитации отмечался в 2006 г. – 0,9 %,
в 2008 г. – 1,1 %, максимальный – в 2015 г. (24,5 %). В 2016 г. этот показатель составил 6,1 %.
В Таттинском улусе в 2016 г. уровень первичной инвалидности составил 45,4 на 10 тыс.
детского населения. Максимальным в анализируемом периоде был уровень первичной инвалидности в 2012 г. – 53,7. В 2006 г. уровень первичной инвалидности составил 39,4 на 10 тыс.
детского населения.
По нозологическим формам болезней на первом ранговом месте – болезни нервной системы
(18,9 на 10 тыс. детского населения), что значительно выше уровня 2006 г. (3,3) и является максимальным в анализируемом периоде. На втором-третьем местах – болезни глаза и врожденные
аномалии и пороки развития – 7,6 на 10 тыс. детского населения и также является максимальным в анализируемом периоде. В 2006 г. уровень составлял 3,3.
В Таттинском улусе максимальные показатели реабилитации отмечались в 2011 г. – 17,0 %,
и в 2013 году – 16,5 %. Минимальный показатель реабилитации отмечался в 2014 г. и составлял
4,7 %.
В Эвено-Бытантайском улусе уровень первичной инвалидности в 2016 г. составил 22,1 на
10 тыс. детского населения (2 ребенка), что ниже уровня 2006 г. (64,7, 6 детей), когда уровень
был максимальным за анализируемый период. Минимальный уровень первичной инвалидности отмечался в 2013 г. и составлял 10,9 на 10 тыс. детского населения.
В 2016 г. была установлена категория «ребенок-инвалид» по следующим нозологическим
группам: психические расстройства и болезни нервной системы (по 11,0 на 10 тыс. детского населения). В разные годы основными нозологическими формами болезней, вследствие которых
устанавливалась категория «ребенок-инвалид», были психические расстройства и расстройства
поведения, болезни нервной системы, болезни глаза и его придаточного аппарата, болезни уха и
сосцевидного отростка, болезни органов дыхания, пищеварения, костно-мышечной системы и
соединительной ткани, прочие болезни. Наиболее часто признавались инвалидами вследствие
врожденных аномалий и пороков развития (в 2006, 2007, 2009-2013 гг.), когда уровень первичной инвалидности по данной нозологической группе болезней достигал 22,5 на 10 тыс. детского населения.
В 2016 г. не было детей, реабилитированных при повторном освидетельствовании. Наиболее высоким показатель реабилитации был в 2010 и 2014 гг. и составлял 37,5 %.
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Заключение. Сравнительный анализ нозологических причин первичной инвалидности
взрослого населения выявил следующие особенности:
- наиболее высокий уровень первичной инвалидности среди взрослого населения в 2016 г.
выявлен в Эвено-Бытантайском районе, а наиболее низкий – в Верхневилюйском;
- снижение уровня первичной инвалидности взрослого населения отмечается в Верхневилюйском и Таттинском районах;
- в Эвено-Бытантайском, Верхоянском районах отмечается прирост уровня первичной инвалидности среди взрослого населения;
- по уровню первичной инвалидности среди детского населения первое место занимает Таттинский район;
- рост уровня первичной инвалидности среди детского населения отмечается в Таттинском
и Верхоянском районах;
- основными нозологическими причинами первичной инвалидности взрослого населения в
рассматриваемых районах являются болезни системы кровообращения, злокачественные новообразования, также значительна роль болезней глаза и его придаточного аппарата, последствий
травм, отравлений и других внешних причинкак причин инвалидизации населения;
- среди детского населения проведен анализ нозологических групп болезней, являющихся причиной инвалидности и показатели реабилитации. У детей основными нозологическими
причинами первичной инвалидности являются болезни нервной системы, врожденные аномалии и пороки развития, психические расстройства и расстройства поведения;
- по установленным группам первое место занимает третья группа инвалидности;
- наиболее высокий показатель реабилитации взрослого населения отмечается в Верхоянском районе, среди детского населения в – Таттинском районе.
Таким образом, проведенный анализ позволил выявить особенности первичной инвалидности в исследуемых районах.
Считаем, что одним из наиболее эффективных методов снижения уровня первичной инвалидности населения является раннее выявление заболеваний, проведение диспансеризации,
своевременное оказание медицинской помощи, в том числе ранней реабилитации с целью снижения развития осложнений, «хронизации» заболеваний. Кроме этого, важным является проведение разъяснительной работы среди населения с целью увеличения ранней и своевременной
обращаемости за оказанием медицинской помощи.
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Аннотация. Проведен анализ медико-демографической ситуации в Восточной и Южной экономических зонах (ВЭЗ и ЮЭЗ) Республики Саха (Якутия), куда вошли Оймяконский, Томпонский, УстьМайский (ВЭЗ), Алданский и Нерюнгринский (ЮЭЗ) районы/улусы РС (Я). По медико-географическому
зонированию эти муниципальные образования входят в группу восточных и южных районов. Проанализированы следующие медико-демографические показатели: рождаемость, смертность, естественный прирост, младенческая смертность, брачность и разводимость. При этом показатели естественного движения
населения рассматривались в зависимости от отнесения к городскому или сельскому населению. Выясняется, что медико-демографическая ситуация в ВЭЗ в целом неблагоприятная. Большинство улусов характеризует относительно низкая рождаемость и высокая смертность, что обуславливает отрицательную
картину по естественному приросту. Особого беспокойства не вызывают показатели младенческой смертности и брачности. И только по коэффициентам разводимости у всех рассматриваемых улусов имеются
негативные показатели.
Ключевые слова: медико-демографическая ситуация, рождаемость, смертность, умершие по причинам
смерти, естественный прирост, естественное движение населения, младенческая смертность, брачность,
разводимость.
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Medical and demographic situation in the Eastern
and Southern economic zones of the Sakha Republic (Yakutia)
Abstract. The article analyses the medical and demographic situation in the Eastern and Southern Economic
Zones (EEZ and SEZ) of the Sakha Republic (Yakutia). EEZ and SEZ include such districts as Oymyakonsky,
Tomponsky, Ust-Maysky (EEZ), Aldansky and Neryungrinsky (SEZ). According to medical and geographical
zoning, these municipalities are part of the group of eastern and southern districts. The following medical and
demographic indicators were analyzed: fertility, mortality, natural increase, infant mortality, nuptiality and divorce
rate. At the same time, the indicators of the natural migration of the population were considered depending on the
attribution to the urban or rural population. It turns out that the medical and demographic situation in the EEZ is
generally unfavorable. Most of the districts are characterized by a relatively low fertility and high mortality, which
causes a negative picture of the natural increase. The infant mortality and nuptiality do not cause any particular
concern. There are negative indicators only of the divorce rate in all of the considered districts.
Keywords:medical and demographic situation, fertility, mortality, causes of death, natural increase, natural
migration of the population, infant mortality, nuptiality, divorce rate.

Введение. В утвержденной Стратегии социально-экономического развития Республики
Саха (Якутия) до 2030 года (Стратегия-2030) с определением основных направлений до 2050
года имеются разделы, непосредственно или косвенно затрагивающие сферу здравоохранения:
демографическая и семейная политика, инновационное развитие здравоохранения, физическая
культура и спорт, социальная защита населения. В разделе «Развитие территориального планирования» вся территория республики поделена на 5 экономических зон: Арктическая, Западная,
Центральная, Восточная и Южная.
Поскольку запланированы индикаторные значения ожидаемых результатов к 2030 г., имеется необходимость оценки тех или иных характеристик общественного здоровья населения на
данномэтапе, в том числе по медико-демографическим показателям. В настоящей статье будет
проанализирована медико-демографическая ситуация в Восточной и Южной экономических
зонах.
Материалы и методы. Медико-демографическая ситуация в ВЭЗ и ЮЭЗ Республики Саха
(Якутия) за 2000-2016 гг.рассмотрена по данным официальной статистики Федеральной службы государственной статистики (ФСГС) и Территориального органа ФСГС по РС (Я) [1, 2].
Для анализа медико-демографических показателей применен персентильный (центильный)
метод, использованный нами при разработке критериев районирования Севера Российской Федерации и при подготовке ряда научных статей. Согласно этому методу, районы с показателями
до 10-й персентили относились к территориям с низким уровнем того или иного показателя,
от 10 до 25-й персентили – с уровнем ниже среднего, от 75 до 90-й – выше среднего и свыше
90-й персентили – с высоким уровнем. Очевидно, что с показателями, лежащими в пределах
от 25 до 75-й персентили, районы относились к группе со средними значениями. Затем были
сгруппированы 5 районов для дальнейшего анализа уже в пределах Восточной и Южной экономических зон.
Результаты и обсуждение.
Рождаемость. Общие коэффициенты рождаемости 3 районов (улусов), входящих в Восточную экономическую зону (ВЭЗ), и 2 районов, входящих в Южную экономическую зону (ЮЭЗ),
представлены в табл. 1 и на рис. 1-2. Ситуацию по рождаемости в этих экономических зонах
можно в целом оценить как неблагоприятную, особенно в Оймяконском, Алданском и Нерюнгринском районах. Однако при этом в Нерюнгринском районе отмечались годы с высоким и
выше среднего уровнями рождаемости у сельского населения.
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Таблица 1
Общие коэффициенты рождаемости
Улусы / районы

Число родившихся на 1000 населения
2000

2005

2007

2011

2012

2013

2014

2015

2016

15,9

2008 2009 2010
Все население
16,0 16,7 16,8

13,7

14,2

17,1

17,8

17,5

17,8

17,1

16,0

Оймяконский

7,6

8,0

12,0

11,0

11,2

10,8

13,5

13,9

13,5

13,0

10,0

14,0

Томпонский
Усть-Майский

13,8

11,8

14,5

14,3

14,0

12,8

15,5

17,0

15,7

16,5

13,8

13,8

10,6

10,9

12,0

14,4

12,8

14,0

14,7

17,9

14,9

19,1

13,3

13,9

Алданский

10,7

12,1

12,9

12,7

13,8

12,9

13,0

14,1

12,5

13,6

11,8

12,2

Нерюнгринский

11,1

11,6

11,3

12,4

12,0

11,7

12,6

10,8

12,3

13,8

15,1

11,0 12,1 11,7 13,1
Городское население
16,0 16,7 16,5 15,6

16,6

15,5

15,3

15,8

15,3

РС (Я)

РС (Я)
Оймяконский

6,1

7,6

9,8

8,6

10,4

10,2

11,6

11,8

10,3

12,4

9,3

11,5

Томпонский

14,2

11,4

13,9

13,9

14,2

11,6

15,3

14,7

14,2

14,2

14,2

13,0

Усть-Майский

10,5

10,4

11,4

16,4

12,2

13,3

12,5

15,7

12,8

13,7

10,8

13,3

Алданский

10,8

11,8

12,5

12,3

13,2

12,2

12,4

12,9

11,9

12,6

11,5

11,9

Нерюнгринский

11,1

11,5

11,1

12,3

12,0

11,6

12,6

10,8

16,1

15,0

17,5

10,8 12,0 11,6 12,9
Сельское население
16,0 16,7 17,4 19,9

19,9

21,1

22,4

19,4

17,3

РС (Я)
Оймяконский

11,7

9,2

17,4

16,6

12,9

12,1

17,6

18,4

20,6

14,3

11,4

19,0

Томпонский

13,2

12,5

15,4

14,9

13,8

14,6

15,9

20,4

17,9

19,8

13,2

14,9

Усть-Майский

10,8

12,2

13,7

8,6

14,7

16,0

20,2

23,5

19,6

33,0

19,7

15,6

Алданский

10,7

15,4

16,9

16,1

19,7

18,5

17,5

24,0

17,8

23,2

14,3

14,9

Нерюнгринский

13,6

17,7

20,2

23,4

16,7

17,8

25,2

22,6

14,2

19,3

11,9

15,3

Рисунок 1. Общие коэффициенты рождаемости в РС (Я) и районах ВЭЗ на 1000 населения
(2000, 2005, 2007-2016 гг.)
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Рисунок 2. Общие коэффициенты рождаемости в РС (Я) и районах ЮЭЗ на 1000 населения
(2000, 2005, 2007-2016 гг.)

Смертность. Общие коэффициенты смертности указанных территорий также характеризуются отрицательно, за исключением Томпонского и Нерюнгринского районов (табл. 2, рис. 3 и
4). Но только у Нерюнгринскогорайона нет высоких и выше среднего уровней смертности всего
и городского населения.
Таблица 2
Общие коэффициенты смертности
Число умерших на 1000 населения
2000

2005

2007

9,7

10,2

Оймяконский

8,8

Томпонский

11,0

Усть-Майский

13,9

13,8

Алданский

13,8

14,9

Нерюнгринский

6,8

8,8

8,0

РС (Я)

9,8

10,1

9,4

Оймяконский

7,7

11,9

13,4

14,2

13,6

14,2

Томпонский

12,4

12,7

12,5

12,5

12,4

Усть-Майский

15,6

14,0

12,9

17,4

17,6

Алданский

14,1

15,2

13,4

14,9

Нерюнгринский

6,6

8,6

7,9

9,2

РС (Я)

2011

2012

9,6

2008 2009 2010
Все население
10,0 9,8
9,8

9,4

9,3

8,7

8,6

8,5

8,4

11,7

13,1

14,3

13,4

13,5

17,5

14,5

11,9

14,4

11,9

13,5

11,4

11,8

11,7

11,0

11,8

12,2

11,4

9,9

8,6

9,3

9,8

13,9

14,8

17,0

17,6

16,1

16,9

14,3

15,4

13,3

12,2

14,1

15,4

15,3

15,4

14,6

14,3

12,8

13,4

13,3

14,2

9,4

9,1

8,8

9,6

9,4

8,3

8,7

9,0

8,7

Городское население
10,0 9,9
9,9
9,2

9,2

8,4

8,1

8,3

8,1

18,1

14,8

13,5

16,1

14,1

15,2

13,1

13,0

10,5

11,0

8,3

9,2

10,2

18,3

16,0

17,9

14,6

14,8

13,2

12,3

14,7

14,5

13,9

13,9

12,3

13,1

12,9

14,1

9,0

8,6

9,4

9,3

8,3

8,5

8,9

8,6
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РС (Я)

Сельское население
9,9
9,5
9,7
9,8

9,5

10,2

9,9

Оймяконский

12,0

11,2

12,6

14,5

Томпонский

8,9

9,4

10,9

Усть-Майский

9,5

13,0

16,4

Алданский

10,4

12,0

Нерюнгринский

14,7

18,3

9,7

9,3

9,4

9,0

8,9

16,3

14,1

8,6

10,8

7,2

10,2

12,9

11,8

10,6

9,0

10,0

11,0

12,6

8,4

9,2

9,4

9,3

7,3

15,1

15,6

16,3

14,2

13,2

16,7

13,6

11,8

19,5

19,7

20,6

22,8

20,5

18,0

17,8

15,6

16,2

14,7

13,5

21,4

14,6

20,6

21,6

13,1

9,0

20,8

17,5

11,3

Рисунок 3. Общие коэффициенты смертности в РС (Я) и районах ВЭЗ на 1000 населения
(2000, 2005, 2007-2016 гг.)

Рисунок 4. Общие коэффициенты смертности в РС (Я) и районах ЮЭЗ на 1000 населения
(2000, 2005, 2007-2016 гг.)
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У сельского населения указанных районов картина совсем не радужная: чаще встречаются
высокий и выше среднего уровни смертности. Низкий уровень встретился лишь один раз в
Оймяконском улусе (2015 г.).
Данные по умершим по основным классам причин смерти в 2016 г. представлены в табл. 3
и на рис. 5-6. К примеру, от всех причин больше всего умирают в Оймяконском и Алданском
районах. Высокая смертность вследствие новообразований наблюдается в Усть-Майском районе, ниже среднего – в Томпонском. Высокая смертность от болезней системы кровообращения
(БСК) характерна также для Оймяконского и Алданского районов, выше среднего – для Томпонского и Усть-Майского. От болезней органов дыхания (БОД) относительно много умирают в
Нерюнгринском районе, меньше – в Усть-Майском. По смертным случаям от болезней органов
пищеварения (БОП) неблагоприятная картина отмечается в тех же Оймяконском и Алданском
районах. Низкая смертность от внешних причин характерна для Усть-Майского района, а уровень ниже среднего – для Нерюнгринского.
Таблица 3
Умершие по основным классам причин смерти в 2016 г.

От всех
причин
РС (Я)

На 100 000 населения
Класс I
Класс II
Класс
(Инфек(НовообразоIX
ционные
вания)
(БСК)
болезни)

Класс X
(БОД)

Класс
XI
(БОП)

Класс XX
(Внешние
причины)

837,8

15,0

134,6

368,7

26,8

38,1

135,4

Оймяконский

1354,2

0,0

212,6

660,3

33,6

134,3

190,3

Томпонский

982,5

15,2

99,0

525,5

22,8

30,5

152,3

Усть-Майский
Алданский

1215,5
1419,9

0,0
5,0

218,5
199,3

560,0
789,7

13,7
14,9

68,3
97,2

81,9
191,8

Нерюнгринский

869,1

18,5

163,0

349,8

41,1

63,6

110,0

Рисунок 5. Умершие по основным классам причин смерти в 2016 г. в РС (Я) и районах ВЭЗ
(на 100 000 населения)
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Рисунок 6. Умершие по основным классам причин смерти в 2016 г. в РС (Я) и районах ЮЭЗ
(на 100 000 населения)

Естественный прирост. Общие коэффициенты естественного прироста (ЕП) в ВЭЗ и ЮЭЗ
указывают в целом на неблагоприятную ситуацию по этому показателю (табл. 4, рис. 7 и 8).
Только у городского населения Нерюнгринского района с 2005 г. были характерны средние значения коэффициентов. И лишь в Усть-Майском районе в 2014 г. единственный раз был зарегистрирован высокий уровень ЕП.
Таблица 4
Общие коэффициенты естественного прироста
Естественный прирост на 1000 населения
2000
РС (Я)

2005

2007

2008 2009 2010
Все население

2011

2012

2013

2014

2015

2016

4,0

4,0

6,3

6,0

6,9

7,0

7,7

8,5

8,8

9,2

8,6

7,6

Оймяконский

-1,2

-3,7

-1,1

-3,3

-2,2

-2,7

-4,0

-0,6

1,6

-1,4

-1,9

0,5

Томпонский

2,8

0,5

2,7

2,6

3,0

1,0

3,3

10,1

5,8

7,9

4,5

4,0

Усть-Майский

-3,3

-2,9

-1,8

-0,4

-4,1

-3,6

-1,4

2,2

0,6

3,7

0,0

1,7

Алданский

-3,1

-2,8

-1,2

-2,7

-1,4

-2,5

-1,6

-0,2

-0,3

0,2

-1,5

-2,0

Нерюнгринский

4,3

2,9

3,3

1,6

3,0

2,8

3,5

3,0

3,7

3,0

3,6

2,1

Городское население
РС (Я)

2,5

3,7

5,7

6,0

6,8

6,6

6,4

7,4

7,1

7,2

7,5

7,2

Оймяконский

-1,6

-4,3

-3,6

-5,6

-3,2

-4,0

-6,5

-3,0

-3,2

-3,7

-4,8

-3,7

Томпонский

1,8

-1,4

1,4

1,4

1,8

-1,4

2,3

4,2

3,2

5,9

5,0

2,8

Усть-Майский

-5,1

-3,6

-1,5

-1,0

-5,5

-5,1

-3,5

-2,2

-1,8

-1,1

-2,4

1,0

Алданский

-3,3

-3,4

-1,0

-2,6

-1,5

-2,3

-1,4

-1,0

-0,4

-0,5

-1,5

-2,2

Нерюнгринский

4,5

3,0

3,2

1,6

3,1

2,9

3,5

2,9

3,8

3,1

3,7

2,2
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Сельское население
РС (Я)

6,6

4,8

7,6

6,1

7,2

7,7

10,1

10,2

11,8

13,0

10,4

8,4

Оймяконский

-0,3

-2,0

4,8

2,2

0,0

0,3

1,3

4,4

Томпонский

4,3

3,1

4,5

4,3

4,8

4,5

4,9

7,8

12,0

3,5

4,1

8,8

9,5

10,6

3,8

5,6

Усть-Майский

1,3

-0,8

-2,7

1,2

-0,4

0,4

3,9

Алданский

0,3

3,4

-2,6

-3,6

-0,9

-4,3

-3,0

9,3

6,4

16,3

6,1

3,8

6,0

0,0

7,6

-1,9

0,2

Нерюнгринский

-1,1

-0,6

6,7

2,1

2,1

-2,8

3,6

9,5

5,2

-1,5

-5,6

4,0

Рисунок 7. Общие коэффициенты естественного прироста в РС (Я) и районах ВЭЗ на 1000 населения
(2000, 2005, 2007-2016 гг.)

22

ВЕСТНИК СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ М.К. АММОСОВА
Серия «МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ», № 1 (10) 2018

Рисунок 8. Общие коэффициенты естественного прироста в РС (Я) и районах ЮЭЗ на 1000 населения
(2000, 2005, 2007-2016 гг.)

Младенческая смертность. По младенческой смертности (МлС) в ВЭЗ и ЮЭЗ выводы неоднозначные: относительно благоприятные показатели остаются только в Томпонском и Нерюнгринскомрайонах (табл. 5, рис. 9 и 10). Однако в то же время в Томпонском районе дважды
был отмечен высокий уровень МлС – в 2000 и 2008 гг. Необходимо отметить, что были годы и
без МлС в Оймяконском (2005 и 2010 гг.) и Усть-Майском районах (2000, 2005 и 2010 гг.). Высокий уровень МлС по два раза встречался также в указанныхрайонах.
Таблица 5
Младенческая смертность
Умершие в возрасте до 1 года на 1000 родившихся живыми
РС (Я)

2000

2005

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

17,6

10,6

10,4

9,1

8,9

7,2

6,3

9,6

9,6

8,0

7,6

7,2

Оймяконский

24,8

0,0

14,5

32,2

8,5

0,0

15,2

7,6

8,1

8,4

8,4

24,0

Томпонский

32,1

11,3

14,2

29,3

9,9

11,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5,4

5,5

Усть-Майский

0,0

0,0

8,5

7,5

17,4

0,0

8,1

13,9

8,6

22,2

30,0

9,8

Алданский

14,9

16,1

3,5

3,6

10,2

5,3

3,6

15,2

3,8

7,4

7,7

2,0

Нерюнгринский

17,5

9,6

12,4

11,3

6,2

6,0

5,8

8,0

7,2

7,6

5,3

9,8
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Рисунок 9. Коэффициенты младенческой смертности на 1000 родившихся живымив РС (Я)
и районах ВЭЗ (2000, 2005, 2007-2016 гг.)

Рисунок 10. Коэффициенты младенческой смертности на 1000 родившихся живыми в РС (Я)
и районах ЮЭЗ (2000, 2005, 2007-2016 гг.)
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Брачность и разводимость. По числу браков на 1000 населения лидирующие позиции
у Алданского и Нерюнгринского районов, где в течение всего рассматриваемого периода наблюдались показатели в основном выше среднего уровня брачности (табл. 7). А в остальных
улусах хотя бы однажды, но встречалисьнизкий или ниже среднего уровни этого коэффициента.
Таблица 7
Общие коэффициенты брачности и разводимости
Число браков на 1000 населения
РС (Я)

2000

2005

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

6,1

7,4

8,3

7,7

8,4

8,7

9,4

8,2

8,6

8,3

8,0

6,5

Оймяконский

5,4

8,6

8,4

4,6

10,0

8,5

8,5

7,5

7,5

7,4

9,0

6,8

Томпонский

6,6

5,9

7,0

6,2

6,6

6,7

7,5

6,4

7,2

6,8

6,2

6,4

Усть-Майский

6,0

8,4

8,0

7,4

10,5

9,0

8,8

6,6

8,3

8,6

6,0

6,4

Алданский

6,1

8,2

7,5

7,6

8,7

8,4

8,8

9,3

8,6

9,3

8,0

7,6

Нерюнгринский

7,2

7,7

8,0

7,8

8,3

8,7

9,5

8,6

8,5

8,6

8,5

6,9

Число разводов на 1000 населения
4,2

3,9

4,4

4,7

4,9

4,7

5,0

4,5

4,8

4,7

4,3

4,3

Оймяконский

РС (Я)

4,1

5,3

5,4

5,3

6,7

8,2

7,9

5,4

6,1

6,3

5,7

5,0

Томпонский

6,0

4,7

4,8

3,8

4,7

4,2

5,4

4,8

5,4

5,8

3,7

5,2

Усть-Майский

4,6

2,9

6,3

5,6

4,6

4,7

6,1

5,0

5,3

5,9

4,5

6,1

Алданский

5,2

5,3

5,6

6,0

5,7

5,1

5,7

5,6

6,2

5,4

5,5

5,9

Нерюнгринский

7,2

5,6

5,7

6,7

6,3

5,7

6,1

5,7

6,0

5,8

5,8

6,1

По наибольшему числу разводов приходятся на Нерюнгринский (в течение 8 лет разводимость была на высоком уровне) и Оймяконский районы (7). На остальных территориях картину
тоже нельзя назвать благоприятной, т.к. преобладают годы с коэффициентами разводимости
выше среднего уровня.
Заключение. Таким образом, медико-демографическая ситуация в районах, входящих в
ВЭЗ и ЮЭЗ, в целом неблагоприятная. Большинство районов характеризует относительно низкая рождаемость и высокая смертность, что обуславливает негативную картину по естественному приросту. Младенческая смертность не вызываетособого беспокойства. У ряда районов
имеются позитивные показатели только по коэффициентам брачности.
Имеются основания полагать, что руководители муниципальных образований и главные
врачи центральных районных больниц обратят внимание на негативные показатели, характеризующие медико-демографическую ситуацию, и примут соответствующие меры. Иначе под
угрозой может оказаться выполнение индикаторных показателей Стратегии-2030.
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Условные обозначения:
54,1
17,5
4,7
0,0

уровень низкий для рождаемости, ЕП, брачности и высокий – для смертности, МлС,
разводимости
уровень ниже среднего для рождаемости, ЕП, брачности и выше среднего – для смертности,
МлС, разводимости
уровень выше среднего для рождаемости, ЕП, брачности и ниже среднего – для смертности,
МлС, разводимости
уровень низкий для смертности, МлС, разводимости и высокий – для рождаемости, ЕП,
брачности

Статья подготовлена по результатам проектов «Оценка, основные тенденции изменения природного и социально-экономического состояния, человеческого потенциала Восточной
экономической зоны Республики Саха (Якутия)» и «Оценка, основные тенденции изменения
природного и социально-экономического состояния, человеческого потенциала Южной экономической зоны Республики Саха (Якутия)» Программы комплексных научных исследований в
Республике Саха (Якутия), направленных на развитие ее производительных сил и социальной
сферы на 2016-2020 годы.
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И.Г. Филиппов, Л.Ф. Тимофеев

АВТОНОМНЫЕ НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
В СИСТЕМЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)
Аннотация. В статье рассматриваются особенности модернизации современной системы здравоохранения через появление новых организационно-правовых форм организаций – автономных некоммерческих организаций, которые оптимизируют отношения между государством и его учреждениями, оказывающими платные медицинские услуги. Рассмотрены особенности функционирования автономных
некоммерческих организаций. Предметом деятельности автономной организации является услуга, представляющая собой не овеществленный результат выполнения каких-либо работ. Автономная некоммерческая организация имеет возможность использовать рыночные механизмы, в том числе самостоятельно
управлять основными фондами, планировать объемы деятельности, управлять оплатой труда, что открывает возможности для принятия самостоятельных финансово-хозяйственных решений при расходовании средств. В статье определены отличия автономных некоммерческих организаций от других форм
учреждений здравоохранения. Представлена структура медицинских организаций, оказывающих услуги
в рамках ОМС Республики Саха (Якутия). Выяснена доля действующих медицинских автономных некоммерческих организаций республики. Систематизированы сведения о видах и формах оказания медицинской помощи АНО «Специализированная больница восстановительного лечения Федерации профсоюзов
Республики Саха (Якутия)», АНО «Санаторий “Абырал”» («Благодеяние»), АНО Объединение санаторнокурортных учреждений Республики Саха (Якутия) «Якуткурорт», АНО «Медицинский диагностический
центр “Белая Роза – Саха”». Большая часть организаций оказывают первичную доврачебную, врачебную
и специализированную медико-санитарную помощь, специализированную медицинскую помощь, а также
реабилитационные услуги. Основными профилями деятельности АНО являются акушерство и гинекология, гастроэнтерология, медицинская реабилитация, неврология, терапия, травматология и ортопедия.
По результатам исследования выявлены преимущества функционирования автономных некоммерческих
организаций в системе ОМС: повышение конкурентоспособности государственных и муниципальных учреждений, оптимизация экономических, финансовых и кадровых ресурсов и повышение ответственности
руководителей учреждений за результаты деятельности.
Ключевые слова: здравоохранение, организационно-правовая форма, учреждения здравоохранения,
автономная некоммерческая организация, медицинские услуги, имущество, финансирование, платные
медицинские услуги, обязательное медицинское страхование, формы оказания медицинских услуг, специализация медицинских организаций.
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Autonomous non-profit organizations in the system of compulsory
health insurance in the Sakha Republic (Yakutia)
Abstract. The article examines the features of modernization of the modern system of health protection
through appearance of new legal forms of organizations – through formation of autonomous noncommercial
organizations that optimize relations between the state and its institutions, rendering paid medical services. The
features of functioning of autonomous noncommercial organizations are considered, The subject of activities
of an autonomous organization is a service being a not materialized result of implementing certain works. The
autonomous noncommercial organization has the opportunity to use market mechanisms, including independent
management of capital assets, planning the volumes of activities, management of the remuneration of labour,
which opens possibilities for making independent financial and economic decisions when using facilities. The
article defines the differences between autonomous non-profit organizations and other forms of health care
institutions. The structure of medical organizations providing services within the framework of the Compulsory
Health Insurance of the Sakha Republic (Yakutia) is presented. The share of the existing medical autonomous
non-profit organizations of the republic has been determined. There is information on types and forms of medical
assistance to the ANO Specialized Hospital for Rehabilitation of the Federation of Trade Unions of the Sakha
Republic (Yakutia), ANO Abyral Sanatorium, ANO Association of Sanatoria and Resorts of the Sakha Republic
(Yakutia) Yakutkorort, and ANO Medical Diagnostic Center “White Rose – Sakha”. Most organizations provide
primary pre-medical, medical and specialized health care, specialized medical care, and rehabilitation services.
The main activity profiles of ANO are obstetrics and gynecology, gastroenterology, medical rehabilitation,
neurology, therapy, traumatology and orthopedics. According to the results of the study, the advantages of
functioning of autonomous non-profit organizations in the system of compulsory health insurance are revealed:
they are to increase the competitiveness of state and municipal institutions, optimize economic, financial and
human resources and increase the responsibility of heads of institutions for their performance.
Keywords: Health, organizational and legal form, health care institutions, autonomous non-profit organization,
medical services, property, financing, paid medical services, compulsory health insurance, forms of medical
services, specialization of medical organizations.

Введение. Современные медицинские учреждения поставлены в условия строгого дефицита средств, что актуализирует поиск новых направлений использования финансовых ресурсов,
организационно-правовых форм медицинских учреждений для удовлетворения потребности
населения в оказании качественной медицинской помощи.
На сегодняшний день в России существуют три основных варианта функционирования систем здравоохранения для оказания населению медицинских услуг:
- государственная система: оказание первичной медико-санитарной помощи; специализированной, высокотехнологичной медицинской помощи, скорой медицинской помощи, в том числе
скорой специализированной; паллиативной медицинской помощи;
- муниципальная система: органы управления здравоохранением, лечебно-профилактические, научно-исследовательские, фармацевтические и др. учреждения, находящиеся в муниципальной собственности;
- государственно-частное партнерство в сфере здравоохранения [1].
Модернизация российского здравоохранения связана со сложившимися проблемами, требующими незамедлительного решения:
- несбалансированность государственных гарантий бесплатной медицинской помощи и ресурсов, выделяемых на финансирование отрасли;
- недостатки применяемых методов финансирования и способов оплаты медицинских услуг;
- неэффективность использования средств, диспропорциональность сети медицинских организаций;
- недостатки нормативно-правовой базы и нарушения действующего законодательства, регламентирующего деятельность системы здравоохранения;
- дисгармонический статус медицинских учреждений [2].
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Главной задачей модернизации системы здравоохранения является обеспечение эффективности ее функционирования, что в реальности может стать возможным при формировании взаимодействия плательщиков и производителей медицинских услуг [3].
Содержание работы. На современном рынке медицинских услуг организации, оказывающие их, представлены в различных организационно-правовых формах. Большая часть медицинских учреждений – это государственные учреждения здравоохранения, отличительной
особенностью которых является зависимость от бюджетно-сметного финансирования и тарифов ОМС, что не увязывается с результатами работы получателей средств и не позволяет рационально использовать ресурсы. Необходимо изменить сущность действующих учреждений,
целью деятельности которых в соответствии с уставом является оказание бесплатной медицинской помощи населению в рамках государственных гарантий. Некоммерческие организации
способны сбалансировать отношения между государством и его учреждениями, оказывающими платные медицинские услуг в медицинской сфере и имущество которых является собственностью государства. Собственник перестанет нести субсидиарную ответственность, и отпадет
обязанность их сметного финансирования [4].
Одним из видов некоммерческих медицинских организаций являются автономные некоммерческие организации. Согласно Федеральному закону от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ (в ред. от
31.12.2017 г.) «О некоммерческих организациях», автономной некоммерческой организацией
признается не имеющая членства некоммерческая организация, созданная в целях предоставления услуг в сфере образования, здравоохранения, культуры, науки, права, физической культуры
и спорта и иных сферах [5]. Предметом деятельности автономной организации является услуга,
представляющая собой не овеществленный результат выполнения каких-либо работ.
Исходя из особенностей данной организационно-правовой формы, автономная некоммерческая организация имеет возможность использовать рыночные механизмы, в том числе самостоятельно управлять основными фондами, планировать объемы деятельности, управлять оплатой
труда, что открывает возможности для принятия самостоятельных финансово-хозяйственных
решений при расходовании средств [6].
Целью деятельности некоммерческой медицинской организации является охрана здоровья
граждан через оказание медицинской помощи или медицинских услуг. Осуществлять коммерческую деятельность некоммерческая организация может лишь в той мере, в которой это соответствует целям ее создания. Такой деятельностью для медицинской организации, например, может быть оказание приносящих прибыль платных медицинских услуг сверх программы
ОМС, что в условиях современного здравоохранения является актуальным.
Медицинские организации, созданные в форме автономных некоммерческих организаций
(АНО), освобождены от сметного финансирования расходов, постоянной нехватки выделяемых
средств. Финансирование АНО осуществляется за счет средств обязательного и добровольного
страхования, оплаты услуг за наличный расчет. Заработная плата, текущее содержание и коммунальные платежи обеспечиваются за счет средств организации.
В сфере здравоохранения автономные некоммерческие организации способствуют формированию конкурентной среды, рационализации затрат, повышению качества услуг и обеспечению доступности качественной медицинской помощи всем гражданам страны [2].
Основными особенностями функционирования автономных некоммерческих организаций
являются следующие:
- учредители, предоставившие свое имущество автономной некоммерческой организации,
теряют право собственности на него, имущество становится собственностью организации;
- учредители не несут ответственность по обязательствам созданной ими организации,
в свою очередь, и автономная некоммерческая организация не несет ответственности за учредителей;
- контроль деятельности автономной некоммерческой организации является полномочием
учредителей;
- в случаях, когда учредителем автономной некоммерческой организации является государство РФ, ее субъект или муниципальное образование, надзор за деятельностью организации
осуществляет орган, являющийся учредителем;
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- система управления организации требует обязательного существования высшего коллегиального органа управления [8].
Таким образом, функционирование автономных некоммерческих организаций в здравоохранении позволяет:
- внедрять качественный менеджмент в систему управления медицинскими учреждениями;
- привлекать дополнительные ресурсы;
- формировать здоровую конкурентную среду;
- разграничивать отношения потребителей и производителей медицинских услуг.
На рынке медицинских услуг Республики Саха (Якутия) действуют учреждения различной
организационной формы. На рисунке представлена доля автономных некоммерческих организаций на рынке медицинских услуг Республики Саха (Якутия) по данным Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Республики Саха на 2018 г.

Рисунок. Представленность медицинских организаций Республики Саха (Якутия),
входящих в систему ОМС на 2018 г.

Из 120 медицинских организаций половина организована в форме государственных бюджетных учреждений. В форме обществ с ограниченной ответственностью функционирует
22,5 % медицинских организаций. Доля автономных некоммерческих организаций в структуре
организаций, входящих в ОМС на 2018 г., составляет 3,3 %.
В соответствии с Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в Республике Саха (Якутия) (далее – Программой) на 2018 г. и на плановый период 2019 и 2020 гг., медицинскими организациями – автономными некоммерческими
организациями, участвующими в реализации Программы, в том числе Территориальной программы обязательного медицинского страхования, являются:
- автономная некоммерческая организация Объединение санаторно-курортных учреждений
Республики Саха (Якутия) «Якуткурорт»;
- автономная некоммерческая организация «Санаторий “Абырал”» («Благодеяние»);
- автономная некоммерческая организация «Медицинский диагностический центр “Белая
Роза – Саха”»;
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- автономная некоммерческая организация «Специализированная больница восстановительного лечения Федерации профсоюзов Республики Саха (Якутия)».
В таблице объединены сведения о видах, формах оказания медицинских услуг автономными
некоммерческими организациями и профили их деятельности:
Таблица 1
Сведения о видах, формах оказания медицинских услуг автономными некоммерческими
организациями в Республике Саха (Якутия) и профили их деятельности
Наименование организации
Автономная некоммерческая
организация «Специализированная больница восстановительного лечения Федерации
профсоюзов Республики Саха
(Якутия)»

Формы
оказания
Первичная доврачебная меди- Плановая
ко-санитарная помощь
Первичная врачебная медикосанитарная помощь
Первичная специализированная медико-санитарная помощь
Специализированная медицинская помощь
Виды медицинской помощи

Автономная
некоммерче- Первичная доврачебная меди- Плановая
ская организация «Санаторий ко-санитарная помощь;
«Абырал»» («Благодеяние»)
первичная специализированная
медико-санитарная
помощь;
специализированная медицинская помощь
Автономная некоммерческая Первичная доврачебная меди- Плановая
организация объединение са- ко-санитарная помощь;
наторно-курортных учрежде- первичная врачебная медиконий Республики Саха (Якутия) санитарная помощь;
«Якуткурорт»
первичная специализированная
медико-санитарная
помощь;
специализированная медицинская помощь
Автономная некоммерческая Первичная доврачебная меди- Плановая
организация
«Медицинский ко-санитарная помощь;
диагностический центр «Белая первичная врачебная медикороза – Саха»»
санитарная помощь;
первичная специализированная
медико-санитарная
помощь;
специализированная медицинская помощь

Профили
деятельности
Акушерство и гинекология (за исключением использования
вспомогательных
репродуктивных технологий), гастроэнтерология, медицинская
реабилитация, неврология, терапия, травматология и ортопедия
Лечебная физкультура,
лечебная физкультура
и спортивная медицина, мануальная терапия, медицинская реабилитация
Медицинская реабилитация

Акушерство и гинекология (за исключением
использования репродуктивных технологий), онкология

Заключение. Таким образом, автономные некоммерческие организации Республики Саха
(Якутия) оказывают плановую помощь пациентам. АНО «Специализированная больница восстановительного лечения Федерации профсоюзов Республики Саха (Якутия)», АНО «Объединение санаторно-курортных учреждений Республики Саха (Якутия) «Якуткурорт»», АНО «Медицинский диагностический центр «Белая роза – Саха»» оказывают первичную доврачебную,
врачебную и специализированную медико-санитарную помощь, а также специализированную
медицинскую помощь.
Расширенную сферу деятельности имеет АНО «Специализированная больница восстановительного лечения Федерации профсоюзов Республики Саха (Якутия)»: акушерство и гинекология, гастроэнтерология, медицинская реабилитация, неврология, терапия, травматология
и ортопедия.
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АНО «Санаторий «Абырал»» («Благодеяние») и АНО «Объединение санаторно-курортных
учреждений Республики Саха (Якутия) «Якуткурорт»» оказывают реабилитационные услуги.
АНО «Медицинский диагностический центр «Белая роза – Саха»» специализируется на
акушерстве и гинекологии и онкологии.
Следовательно, преимущества функционирования автономных некоммерческих организаций в системе ОМС заключаются в:
- повышении конкурентоспособности государственных и муниципальных учреждений; выполнении определенных целей и задач;
- оптимизации ресурсов;
- повышении ответственности руководителей учреждений за результаты.
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— МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ —

УДК 611.9(571.56)
П.Г. Петрова, А.Б. Гурьева, В.А. Алексеева, Н.В. Борисова,
Т.М. Климова, Т.Е. Бурцева

АНТРОПОМЕТРИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОРЕННОГО
И ПРИШЛОГО ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ЯКУТИИ
Аннотация. С целью выявления особенностей физического развития женского населения Якутии в
зависимости от периода онтогенетического цикла, этнической принадлежности и района проживания
было обследовано 2147 женщин двух возрастных групп (18-59 лет и 60 лет и старше). Были определены
антропометрические параметры 1432 коренных (саха, эвены, эвенки, юкагиры, чукчи, долганы) и 715
пришлых (русские, украинцы и др.) жительниц Республики Саха (Якутия). Оценка физического развития
проведена на примере 4 улусов – Таттинского, Верхневилюйского, Верхоянского и Эвено-Бытантайского
национального улусов. Антропометрические измерения проводились по методике В.В. Бунака, принятой
в НИИ антропологии МГУ. Антропометрическое исследование включало: измерение длины тела, определение массы тела, измерение окружности талии и бедер. Был использован Индекс Кетле-2 – индекс массы
тела (ИМТ). ИМТ менее 18,5 расценивался как недостаточная масса тела, от 18,5 до 24,0 – нормальная
масса тела, от 24,0 до 30,0 – избыточная масса тела, более 30,0 – ожирение.Полученный материал обрабатывался методом вариационной статистики с использованием пакета прикладных программ SPSS 17,0.
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Определялись характер распределения каждого признака с последующим расчетом величины М, стандартного отклонения, медианы и интерквартильного размаха.На основе полученных антропометрических
параметров дана характеристика физического состояния коренного и пришлого женского населения Якутии разных возрастных групп. Сравнительный анализ антропометрических показателей коренного и пришлого женского населения определил достоверные меньшие параметры роста и массы тела у коренных
женщин Якутии. Анализ показателей длины тела женщин обследованных улусов выявил статистически
достоверно больший рост у женщин 18-59 лет в сравнении с женщинами старшей возрастной группы, что
объясняется как возрастными изменениями опорно-двигательного аппарата человека, так и проявлениями
секулярного тренда. Распределение ИМТ по возрасту и этнической принадлежности имело достоверные
статистические различия. Полученные антропометрические показатели позволили установить возрастные и региональные (по улусам) особенности физического состояния женского населения Якутии.
Ключевые слова: Якутия, антропометрия, женщины, коренные, пришлые, ИМТ, масса тела, ожирение,
длина тела, этнос.
P.G. Petrova, A.B. Gur’eva, V.A. Alekseeva, N.V. Borisova, T.M. Klimova, T.E. Burtseva

Anthropometric characteristics of the indigenous
and immigrant female population of Yakutia
Abstract. For the purpose of identifying features of physical development of female population of Yakutia
depending on the period of an ontogenetic cycle, ethnic origin and the area of residence, 2,147 women of two
age groups were examined (18-59 years and 60 years and older). Anthropometric parameters of 1,432 indigenous
(Sakha, Even, Evenk, Yukaghir,Chukchi, Dolgan) and 715 immigrant (Russians, Ukrainians, etc.) female
residents of the Sakha Republic (Yakutia) were determined. An assessment of physical development is carried out
on the example of four districts – Tattinsky, Verkhnevilyuisky, Verkhoyansky and Eveno-Bytantaysky national
district. Anthropometric measurements were taken by V.V. Bunak’s technique used by the Research Institute of
Anthropology, MSU. The anthropometric research included: measurement of body length, body weight, waist
and hips. The body mass index (BMI) was used. BMI under 18.5 was regarded as poor body weight, from 185 to
24.0 – normal body weight, from 24.0 to 30.0 – excess body weight, over 30.0 – an obesity. The received material
was processed by method of variation statistics with use of a package of the SPSS 17.0 application programs. We
determined the nature of distribution of each sign on the subsequent calculation of size M, a standard deviation,
median and interquartile range. On the basis of the received anthropometric parameters, the characteristic of
physical condition of indigenous and immigrant female population of Yakutia of different age groups is given.
The comparative analysis of anthropometric indexes of indigenous and migrant female population determined
reliable smaller parameters of body height and body weight at indigenouswomen of Yakutia. The analysis of
indexes of bodylength of women of the examined districts revealed statistically authentically larger body height in
women of 18-59 years in comparison with women of the senior age group that is explained both by age changes of
a locomotorium of the person, and manifestations of a secular trend. Distribution of BMI on age and ethnic origin
had reliable statistical distinctions. The received anthropometric indicators allowed establishing age and regional
(disctrict) features of physical condition of the female population in Yakutia.
Keywords: Yakutia, anthropometry, women, radical, alien, BMI, body weight, obesity, body length, ethnos.

Введение
В условиях современного социально-экономического развития общества для сохранения
здоровья, улучшения качества и продолжительности жизни населения перед медицинским сообществом встает ряд проблем и вопросов, одним из которых является определение показателей физического состояния человека с учетом территориальных, этнических, гендерных и
возрастных особенностей.
Климатогеографические и экологические особенности Республики Саха (Якутия) характеризуются как критически дискомфортные для человека. Длительный период низких температур
в зимний период (-40-50Со) и короткое лето с подъёмом температуры до 35Со создают резко
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континентальный климат. К этому нужно добавить особенности светового режима (полярная
ночь), наличие вечной мерзлоты с промерзанием почвы от 300 до 1500 метров [1].
Наличие анатомо-антропологических и функциональныхособенностей человеческого организма в зависимости от региона проживания отмечалось многими исследователями [2, 3].
В последние десятилетия наблюдается повышенный интерес ученых к изучению физического
статуса человека в условиях Севера [4, 5, 6, 7, 8].Полученные результаты свидетельствуют о
высоком уровне адаптации населения к проживанию в экстремальных климатогеографических
условиях северных регионов нашей страны. В то же время, коренное и пришлое женское население PС (Я) разных возрастных групп с позиций биомедицинской антропологии на сегодняшний день остается малоизученным. Изучение физического статуса пришлого населения
представляет несомненный научный интерес с целью выявления признаков, обеспечивающих
длительное комфортное проживание в суровых климатических условиях. Выявление закономерностей изменчивости физического статуса населения Якутии в разных возрастных, гендерныхи этнических группах необходимо для разработки региональных стандартов физического
развития и оптимизации существующих медико-социальных программ по улучшению качества
жизни населения.
Целью исследования явилось выявление особенностей физического развития женского населения Якутии в зависимости от возраста, этнической принадлежности и района проживания.
Методы исследования.
Всего было обследовано 2147 женщин, из них коренных (саха, эвены, эвенки, юкагиры, чукчи, долганы) – 1432, пришлых – 715 (русские, украинцы и др.). Обследованные женщины разделены на 2 возрастные группы. В возрастную группу от 18 до 59 лет вошли 1108 коренных
и 597 пришлых. Группу 60 лет и старше составили 324 коренные и 118 пришлые женщины.
Оценка физического развития проводилась на примере 4 улусов по трем экономическим зонам
(Таттинский улус, Верхневилюйский улус, Верхоянский улус и Эвено-Бытантайский национальный улус).
Антропометрические измерения проводились по методике В.В. Бунака (1931) [9], принятой
в НИИ антропологии МГУ (1981) в соответствии с требованиями к проведению антропометрических исследований с соблюдением принципов добровольности, прав и свобод личности.
Работа проведена после получения положительного решения локального этического комитета.
Соблюдены критерии исключения (наличие на момент обследования острых и обострения хронических заболеваний, беременности и отказа от обследования).
Антропометрическое исследование включало: измерение длины тела с помощью антропометра Мартина с точностью до 0,1 см, определение массы тела на медицинских весах с точностью до 0,05 кг, измерение окружности талии и бедер (сантиметровой лентой с точностью до
0,1 см). Был использован Индекс Кетле-2 – индекс массы тела (ИМТ), который рассчитывался
по формуле: BMI=m/h², где m – масса тела в кг, h – рост в м². ИМТ менее 18,5 расценивался как
недостаточная масса тела, от 18,5 до 24,0 – нормальная масса тела, от 24,0 до 30,0 – избыточная
масса тела, более 30,0 – ожирение [10].
Полученный материал обрабатывался методом вариационной статистики с использованием
пакета прикладных программ SPSS 17,0. Определялсяхарактер распределения каждого признака с последующим расчетом величины М, стандартного отклонения, медианы и интерквартильного размаха Ме [LQ;UQ] [11].
Результаты исследования.
Антропометрические показатели физического статуса коренного и пришлого женского населения в зависимости от возраста представлены в табл. 1.
Габаритные параметры (длина и масса тела) пришлых женщин достоверно (р<0,001) больше
показателей коренных женщин в обеих обследованных возрастных группах. Аналогичные различия антропометрических параметров среди европеоидного и монголоидного населения выявлены и в других регионах страны [12, 13]. Средние значения окружности талии,окружности
бедер и ИМТ коренных женщин в возрасте от 18 до 59 лет были значимо выше аналогичных
показателей пришлых женщин. Показатель ИМТ пришлых женщин старше 60 лет был равен
30,6, что достоверно выше величины ИМТ коренных женщин.
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Таблица 1
Антропометрические показатели коренного и пришлого женского населения Якутии
Достоверность
различий

Достоверность
различий

Якутки
Европеоиды
Якутки
Европеоиды
18-59 лет
18-59 лет
60 лет и стар- 60 лет и стар(n=1108)
(n=597)
ше (n=324)
ше (n=118)
Станд.
Станд.
Станд.
Станд.
СредСредСредСредПоказатели
ототототнее
нее
нее
нее
клон.
клон.
клон.
клон.
Рост (см)
156,68
6,32
164,33 6,047 р<0,001 151,40 6,62 161,17 8,102 р<0,001
Масса (кг)
65,39
13,76
67,38 14,310
63,44 14,05 79,85 15,305 р<0,001
Окружность
85,92
13,20
77,69 12,365 р<0,001 91,19 14,52 94,83 15,287
талии (см)
Окружность
99,70
11,30
88,13
8,454 р<0,001 101,65 11,98 96,96
6,997 р<0,001
бедер (см)
Индекс Кет26,63
5,33
24,93
5,192
27,49
5,18
30,61
5,990
ле (кг/м2)
Возрастная
группа

Оценка ИМТ коренного женского населения Якутии выявила, что у женщин 18-59 лет преобладали лица с нормальной массой тела 40,1 % (табл. 2). Среди женщин 60 лет и старше
наблюдается преобладание лиц с нормальной и избыточной массой тела (31,1 % и 38,1 % соответственно). Распределение ИМТ среди пришлого женского населения 60 лет и старше имело
иной характер. В данной возрастной группе на фоне небольшой доли лиц с нормальной массой
тела (15,1 %), наблюдается достоверно больший процент лиц с ожирением – 47,2 %.
Таблица 2
Показатели ИМТ коренного женского населения Якутии ( %)
Этнос
Показатели
ИМТ
Недостаточная
масса тела
Нормальная масса тела
Избыточная масса
тела
Ожирение

Коренные (n=1432)
60 лети
18-59 лет
Достоверность
старше
(n=1108)
различий
(n=324)

Пришлые (n=715)
60 лети
18-59 лет
Достоверность
старше
(n=597)
различий
(n=118)

2,8

2,7

-

5,8

0,0

р<0,001

40,1

31,1

р<0,001

51,6

15,1

р<0,001

33,7

38,1

р<0,001

28,2

37,7

р<0,001

23,4

28,1

-

14,3

47,2

р<0,001

Недостаточная масса тела среди женщин коренного населения наблюдается в 2,8 % случаев,
пришлого населения – 5,3 % (р<0,001). Нормальная масса тела статистически достоверно чаще
(р<0,001) зарегистрировано у женщин пришлого населения (48,1 % и 38,1 % соответственно).
Избыточная масса у женщин коренного населения – 34,6 %, пришлого населения – 29,1 %,
ожирение – коренное население – 24,5 %, пришлое население – 29,1 %. Таким образом, распределение ИМТ по этнической принадлежностивыявило статистически достоверно больший
процент лиц с ХЭН у женщин пришлого населения (р<0,001), а возрастные различия выражались в большем проценте лиц с избыточной массой тела у женщин старшей возрастной группы.
Анализ показателей физического статуса населения в зависимости от района проживания в
республике и возраста проводился только среди коренных женщин.
Анализ показателей длины тела женщин обследованных улусов выявил статистически
достоверно больший (р<0,001) рост у женщин 18-59 лет в сравнении с женщинами старшей
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ВЕСТНИК СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ М.К. АММОСОВА
Серия «МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ», № 1 (10) 2018
возрастной группы (табл. 3), что объясняется как возрастными особенностями опорно-двигательного аппарата человека, так и проявлениями секулярного тренда [14]. Параметры ИМТ
были значимо выше (р<0,001) у женщин 60 лет и старше Таттинского, Верхневилюйского и
Эвено-Бытантайского национального улусов. ИМТ женщин Верхоянского улуса не имел достоверных возрастных различий.
Женщины 18-59 лет, проживающие в Верхоянском и Эвено-Бытантайском национальном
улусах, имели достоверно большие (р<0,001) значения длины и массы тела. Обхват талии, обхват бедер и ИМТ в этом возрастном периоде не имели достоверных различий в зависимости
от улуса проживания.
Таблица 3
Антропометрические показатели женщин Якутии в зависимости от региона проживания
Возрастная
группа

18-59 лет

60 лет и старше

Среднее

Станд.
отклон.

Ме[LQ;UQ]

Рост (см)

155,8

5,84

Масса (кг)

63,8

Показатели

Среднее

Станд.
отклон.

Ме[LQ;UQ]

156,5[151,0;160,0]

150,6

5,77

150,0[147,3;154,0]

13,27

62,0[54,0; 71,0]

63,5

14,74

62,1[54,2;70,0]

86,8

13,02

85,0 [77,0; 95,0]

92,4

12,03

93,0[85,0;101,0]

100,1

9,55

99,0 [93,5; 106,0]

103,9

8,81

104,0[98,7;109,0]

26,2

5,28

25,3 [22,5; 29,0]

27,5

4,79

27,0[24,3; 30,5]

Таттинский улус

Окружность
талии (см)
Окружность
бедер (см)
Индекс Кетле
(кг/м2)

Верхневилюйский улус
Рост (см)

155,6

6,63

155,0[151,0;160,0]

151,8

6,24

152,0[147,1;156,0]

Масса (кг)

64,9

13,99

63,0[55,0;72,0]

63,5

13,14

62,0[55,0;70,0]

85,3

12,65

84,0[76,0;93,0]

89,1

11,79

89,5[81,7;97,2]

100,6

11,41

99,0[94,0;105,0]

101,8

9,47

101,0[96,0;108,0]

26,8

5,47

26,1[22,6;30,4]

27,5

5,28

27,3[24,0;30,4]

Окружность
талии (см)
Окружность
бедер (см)
Индекс Кетле
(кг/м2)

Верхоянский улус
Рост (см)

157,1

6,26

157,0[153,0;162,0]

149,5

7,95

150,0[144,0;153,5]

Масса (кг)

66,3

13,43

64,0[57,0;74,0]

60,0

15,58

62,0[46,5;70,0]

86,3

15,85

86,0[74,0;96,0]

91,4

22,49

88,0[76,2;98,5]

98,9

12,67

98,0[92,0;107,2]

99,0

11,29

98,0[92,0;106,7]

26,8

5,05

25,9[23,43;29,6]

26,7

6,30

25,2[22,0;30,3]

Окружность
талии (см)
Окружность
бедер (см)
Индекс Кетле
(кг/м2)

Эвено-Бытантайский национальный улус
Рост (см)

158,3

5,85

158,0[154,0;162,0]
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Масса (кг)
Окружность
талии (см)
Окружность
бедер (см)
Индекс Кетле
(кг/м2)

66,2

13,88

63,0[56,0;73,0]

65,5

12,24

65,0[56,7;73,2]

85,8

12,63

84,0[77,2;94,0]

91,2

16,92

93,0[81,0;99,0]

99,9

9,77

98,0[94,0;106,0]

102,6

10,79

102,5[95,5;108,2]

26,4

5,38

25,7[22,2;29,5]

27,7

4,88

27,5[23,3;30,6]

У женщин 60 лет и старше Таттинского и Верхоянского улусов выявлены статистически
меньшие значения длины и массы тела (р<0,001). При этом женщины Таттинского улуса имели
значимо большие показатели окружностей талии и бедер, а женщины Верхоянского улуса –
меньшие аналогичные параметры (р<0,001). Среди женщин старшей возрастной группы наибольшие значения роста и массы тела определены у женщин, проживающих в Эвено-Бытантайском национальном улусе.
Анализ ИМТ женщин выявил, что наибольший процент лиц с нормальной массой тела
регистрируется среди женщин Верхоянского и Эвено-Бытантайского национального улусов
(р<0,001) (табл. 4). Больший процент лиц с недостаточной массой тела определен у женщин 60
лет и старше, проживающих в Верхоянском улусе (р<0,001). Лица с ожирением регистрировались во всех улусах в обеих обследованных возрастных группах с одинаковой частотой (от 21,6
до 33,3 %).
Таблица 4
Показатели ИМТ женщин Якутии в зависимости от региона проживания ( %)
Показатели ИМТ

18-59 лет

60 лет и старше

Итого

Таттинский улус
Недостаточная
масса тела
Нормальная масса
тела
Избыточная масса
тела
Ожирение

3,7

1,8

44,0

27,7

30,7

43,8

21,6

26,8

3,2
38,8
34,8
23,2

Верхневилюйский улус
Недостаточная
масса тела
Нормальная масса
тела
Избыточная масса
тела
Ожирение

2,7

3,1

37,1

32,3

35,3

37,5

24,9

27,1

2,8
36,0
35,8
25,4

Верхоянский улус
Недостаточная
масса тела
Нормальная масса
тела
Избыточная масса
тела
Ожирение

1,6

6,7

39,2

40,0

36,0

20,0

23,3

33,3

39

2,6
39,3
32,9
25,2
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Эвено-Бытантайский национальный улус
Недостаточная
масса тела
Нормальная масса
тела
Избыточная масса
тела
Ожирение

2,8

0

42,3

31,0

32,1

42,9

22,8

26,1

2,3
40,5
33,9
23,3

Заключение
На основе полученных антропометрических параметров дана характеристика физического состояния коренного и пришлого женского населения Якутии разных возрастных групп.
Сравнительный анализ антропометрических показателей коренного и пришлого женского населения определил достоверные меньшие параметры роста и массы тела у коренных женщин
Якутии. Анализ показателей длины тела женщин обследованных улусов выявил статистически
достоверно больший рост у женщин 18-59 лет в сравнении с женщинами старшей возрастной
группы, что объясняется как возрастными особенностями опорно-двигательного аппарата человека, так и проявлениями секулярного тренда. Распределение ИМТ по возрасту и этнической
принадлежности имело достоверные статистические различия.
Полученные антропометрические показатели позволили установить возрастные и региональные (по улусам) особенности физического состояния женского населения Якутии.
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ра Андреевна Безродных, профессор, д.м.н., человек универсальных познаний оставила в истории
кафедры терапии неизгладимый след.
Ара Андреевна родилась в 1931 г. в г. Владивостоке, в
семье служащих. В 1955 г. окончила лечебный факультет
I Московского медицинского института им. И.М. Сеченова. Была одной из талантливых учениц корифея отечественной медицины Е.М. Тареева, академика АМН СССР.
В 1964 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских наук.
За период работы в клинике академика Е.М. Тареева
под ее руководством защищено 9 кандидатских диссертаций, издан учебник в соавторстве с Е.М. Тареевым «Профессиональные болезни», выдержавший 3 переиздания и
отмеченный специальной премией Министерства здравоохранения СССР. В 1975 г. А.А. Безродных защитила
диссертацию на соискание ученой степени доктора медицинских наук на тему «Хронические неспецифические заболевания легких с исходом в пневмосклероз (клинико-патогенетические варианты)».
В 1976 г. Ара Андреевна была приглашена в Якутию и избрана по конкурсу на должность заведующей кафедрой терапии медико-лечебного факультета (МЛФ) Якутского государственного
университета. Это были годы расцвета кафедры: в1976-1994 гг. кафедра под ее руководством
занимала первые места по факультету и университету по итогам учебно-методической и научной работы. Ара Андреевна неоднократно признавалась лучшим преподавателем МЛФ и ЯГУ,
продвигала новаторские предложения в учебном процессе. В ту пору кафедра терапии была
поделена на 2 кафедры по вертикали – пропедевтики и госпитальной терапии: преподавание
внутренних болезней на кафедре велось с III (после начального курса пропедевтики) по VI курсы (госпитальной терапии). Первую кафедру возглавляла Ара Андреевна, вторую – профессор
В.Г. Кривошапкин. Ара Андреевна была глубоко убеждена, что «сквозное» преподавание внутренних болезней с III по VI курсы являлось наиболее рациональным, правильным, обусловленным высокой ответственностью за знания студентов от начального клинического курса
КУГАЕВСКАЯ Аврора Андреевна – к.м.н., доцент кафедры госпитальной терапии, профессиональных
болезней и клинической фармакологии Медицинского института СВФУ им. М.К. Аммосова. Тел. 8-914265-36-73. E-mail: vgarjakov@rambler.ru
KUGAEVSKAYA Aurora Andreevna - Candidate of Medical Science, Associate Professor of the Department
of Hospital Therapy, Occupational Diseases and Clinical Pharmacology, Medical Institute, NEFU im.
M.K. Ammosov. Tel. 8-914-265-36-73. E-mail: vgarjakov@rambler.ru
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– пропедевтики до выпускающей кафедры. Этот подход отражен в научно-методической статье «Сквозное преподавание кардиологии на кафедре внутренних болезней» (авторы Безродных А.А., Кугаевская А.А.), опубликованной в журнале «Советская медицина» (г. Москва).
Как высокопрофессиональный клиницист, А.А. Безродных читала прекрасные лекции с
обязательным приглашением больных для диспансеризации. Но более всего нас, сотрудников
кафедры, удивлял ее талант при разборе сложных клинических случаев. Благодаря ее высокой
эрудиции, аналитическому уму, проводился тонкий анализ клинических, лабораторных данных, выстраивалась очень логичная дифференциальная диагностика. Вся аудитория: студенты, клинические ординаторы, практикующие врачи – завороженно слушала ее. Она побуждала
к размышлению студентов, которые в конце разбора задавали множество вопросов.
Ара Андреевна вложила много сил и энергии в воспитание молодого поколения. Бывшие
выпускники МЛФ до сих пор вспоминают практические занятия, которые проводила Ара
Андреевна, блистая своей эрудицией, познаниями в области литературы и искусства. Часто
приводила примеры из художественной литературы известных писателей-врачей. Например,
яркое описание столбняка в «Записках врача» В.В. Вересаева, тяжелое инфекционное заболевание в рассказе «Тиф» А.П. Чехова, описание морфиниста в рассказе «Морфий» М.А. Булгакова
и т.д. Она всегда убеждала студентов, что общение с больным будет более полезным, если врач
достаточно осведомлен в вопросах искусства (в области литературы, живописи, архитектуры,
знаком с музыкальными шедеврами).
Профессор А.А. Безродных вела большую научную работу по актуальным разделам медицины Крайнего Севера. Аре Андреевне удалось сделать настоящий научный прорыв в области
пульмонологии, профессиональной патологии, гастроэнтерологии. Она умело организовала
работу проблемной научно-исследовательской лаборатории (ПНИЛ) физиологии и патологии
органов пищеварения, сумела внедрить фундаментальные исследования в области онкологии,
клинической биохимии. В это время в составе кафедры терапии было 60 преподавателей и научных сотрудников. Ара Андреевна инициировала хоздоговорные исследования в крупных
промышленных предприятиях республики. Так, было организовано около 40 медико-биологических экспедиций различного профиля.
Бессменным помощником и организатором экспедиций был доцент Г.Н. Герман. К научноисследовательской работе широко привлекались студенты кафедры. В 1992 г. по инициативе
Ары Андреевны и под ее руководством был организован Якутский республиканский центр профессиональной патологии, впервые в республике стала проводиться работа по раннему выявлению профессиональных заболеваний у рабочих горнодобывающей промышленности.
Профессор А.А. Безродных, будучи ярким представителем российской научной интеллигенции, обладая высокими личностными качествами, сумела привлечь к медицинской науке
молодых специалистов и вырастила яркую плеяду ученых-медиков республики. Под ее руководством защищены 22 диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук
и 3 докторских диссертации. В истории науки Якутии не было такого плодотворного научного
руководителя.
Ара Андреевна была человеком высокой культуры, удивительно скромной, с тонким чувством юмора, очень доброжелательной и простой в общении с людьми, искренне готовой помочь каждому. Хочется подчеркнуть ее сильное качество – она была великой труженицей,
«а умение трудиться есть самое главное для человека, ставшего на путь науки» (А.Н. Бакулев).
Ей было присуще чувство высокой ответственности за принятие решений, за людей, которые находятся под ее руководством, за своих учеников, к которым она относилась, как к родным
детям. Это был человек глубоко принципиальный, умеющий отстаивать свои взгляды. Она поддерживала и развивала научное сотрудничество с ведущими клиническими институтами страны. Проводилась совместная работа с корифеями отечественной медицины, академиками АМН
СССР: В.Х. Василенко, А.С. Логиновым, Ф.И. Комаровым, А.Д. Адо, директорами НИИ труда
и профессиональных заболеваний, академиком В.Г. Измеровым, академиком В.П. Казначеевым,
К.Р. Седовым, Н.Р. Деряпой, Ю.П. Никитиным, К.Б. Ореховой и многими другими.
Ара Андреевна является автором 197 научных работ, 4 монографий. В ее научном наследии
– 6 изобретений, 5 рационализаторских предложений (в соавторстве с коллегами-учениками).
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Известно, что учитель славен своими учениками. Действительно, Ара Андреевна создала
свою научную школу, откуда вышли известные ученые врачи, преподаватели: д.м.н., проф. Васильев Е.П., д.м.н. проф. Герман Г.Н., к.м.н., доц. Дордина С.Г., к.м.н., доц. Емельянова Э.А.,
к.м.н., доц. Карелин А.П., доц. Кожевников А.А., к.м.н., доц. Сосина С.С., д.м.н. проф. Тихонов Д.Г., д.м.н., проф. Чибыева Л.Г. и др.
В числе ее первых учеников была С.Г. Дордина – «первая ласточка», защитившая диссертацию в 1983 г. на соискание ученой степени к.м.н. по теме «Профессиональные и неспецифические заболевания легких у рабочих горнодобывающей промышленности Крайнего Севера». После успешного окончания средней школы с медалью, поступления и завершенияучебы
на МЛФ ЯГУ она быстро приобрела профессиональный опыт, возглавила отдел интернатуры
(1976-1983 гг.) Природа щедро наделила ее умом, красотой и удивительным голосом. За время учебы в МЛФ она неоднократно была лауреатом Всесоюзного, Всероссийского конкурсов
студенческой песни, участвовала в гастролях по Японии, Германии. В 1972 г. была участницей
концерта Якутии в Москве, поразив всех своим пением и вызвав шквал аплодисментов. Вместе с тем ее отличает удивительная скромность, простота, душевность, это человек, абсолютно
лишенный чувства зависти, корысти. В настоящее время С.Г. Дордина – высокопрофессиональный клиницист, возглавляет Региональный центр профилактической медицины (г. Москва).
Е.П. Васильев – д.м.н., проф., зав. кафедрой пропедевтики внутренних болезней (1995-2000
гг.), академик Международной академии Северного Форума. Под руководством Ары Андреевны в 1985 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени к.м.н. по теме «Бронхиальная
астма в условиях Крайнего Севера», в 1995 г. – докторскую диссертацию на тему «Хронический бронхит в условиях Якутии». Это был известный пульмонолог, пользовавшийся большим
авторитетом, уникальный врач, владевший методом рефлексотерапии, психотерапии и гипнотерапии. Автор 57 научных трудов, 1 монографии, 1 изобретения, 6 рационализаторских предложений, а также видеофильмов.
Э.А. Емельянова, доцент кафедры госпитальной терапии, профессиональных болезней и
клинической фармакологии. В 1974 г. с отличием окончила МЛФ ЯГУ. После окончания клинической ординатуры при кафедре терапии работала научным сотрудником ПНИЛ. В 1987 г.
под руководством Ары Андреевны защитила диссертацию на соискание ученой степени к.м.н.
В 2000-2002 гг.– главный внештатный гастроэнтеролог МЗ РС (Я), в 2005-2010 гг. – заведующий кафедрой госпитальной терапии. Сотрудники называли Э.А. Емельянову, высокопрофессионального гастроэнтеролога, ученого-исследователя,незаурядного преподавателя и прекрасного организатора, «мозговым компьютером» кафедры. Опубликовано 120 научных трудов, 3
монографии, 6 учебных пособий, 20 учебно-методических разработок, 4 рационализаторских
предложения, получено 2 патента РФ на изобретение. Она – отличник здравоохранения РС (Я),
ветеран труда, почетный работник ВПО РФ, награждена Грамотой Правительства РС (Я).
Центр профессиональной патологии МЗ РС (Я), созданный Арой Андреевной, с 1998 г. возглавил ее ученик А.А. Кожевников, доцент кафедры терапии, с 2006 г. – куратор приоритетного
национального проекта «Здоровье». Автор 54 научных работ, 1 учебного пособия. Это был прекрасный специалист, жесткий в решении экспертных вопросов по профессиональным заболеваниям, но в то же время удивительно добрый, душевный, обаятельный человек.
В настоящее время работу Профцентра возглавляет ученик Ары Андреевны – врач высшей
категории А.Л. Ветохин.
Профессор Ара Андреевна Безродных внесла большой вклад в подготовку научных кадров в
республике. Крупномасштабные научные исследования стали толчком в развитии медицинской
науки в РС (Я) и практического здравоохранения. Она избиралась членом правления Всероссийского общества пульмонологов РФ, Совета по адаптации Сибирского филиала АМН СССР.
Ее заслуги отмечены знаком «Отличник здравоохранения СССР», присвоением почетного звания «Заслуженный деятель науки ЯАССР (1992 г.).
Воспоминания о проф. Аре Андреевне Безродных хочется закончить словами великого
И.В. Гете: «Перед великим умом я склоняю голову, перед великим сердцем преклоняю колени».
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ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ, НАПРАВЛЯЕМЫМ
В НАУЧНЫЙ РЕЦЕНЗИРУЕМЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕСТНИК СВФУ»
(Серия «МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ»)
Правила оформления статьи
Авторы, направляющие статьи в редакцию «ВЕСТНИКА СВФУ» (Серия
«Медицинские науки»), должны руководствоваться положениями, разработанными редакцией журнала (приложение) и серии на основе рекомендаций
Высшей аттестационной комиссии РФ и «Единых требований к рукописям,
представляемым в биомедицинские журналы», разработанными Международным комитетом редакторов медицинских журналов.
1. Общие правила:
1.1. Статья от сторонних организаций должна сопровождаться официальным направлением учреждения, в котором выполнена работа, и визой (научного) руководителя на первой странице, с указанием, что данный материал не
был отправлен и/или опубликован в других изданиях. В направлении следует
указать, является ли статья диссертационной.
1.2. Редакция оставляет за собой право на сокращение и редактирование
присланных статей без изменения их основного содержания. Датой поступления статьи считается время поступления окончательного (переработанного) варианта статьи.
1.3. Статья присылается в редакцию по электронной почте и 2 экз. в распечатанном виде.
2. Правила оформления статьи – согласно Требованиям.
3. Материалы следует направлять по адресу: 677016, г. Якутск, ул. Ойунского, 27, редакция серии «Медицинские науки» «Вестника СВФУ».
Контактные средства связи: телефон (4112) 8-914-225-88-45; т/ф (411-2)
36-30-46; e-mail: smnsvfu@mail.ru.
Выпускающий редактор

Л.Ф. Тимофеев
Приложение

ТРЕБОВАНИЯ,
предъявляемые авторам статей, публикуемых в научном
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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