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— ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА —
УДК 616-092/12
Г.А. Колтовская

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ДИСЭЛЕМЕНТОЗОВ У ЖЕНЩИН
ИЗ РАЗЛИЧНЫХ РЕГИОНОВ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
Аннотация. Стабильность химического состава организма является одним из важнейших и обязательных условий его нормального функционирования. Соответственно, отклонения в содержании химических
элементов, вызванные экологическими, климато-географическими факторами или заболеваниями приведет к широкому спектру нарушений в состоянии здоровья. Поэтому выявление и оценка отклонений в
обмене макро- и микроэлементов, а также их коррекция являются перспективным направлением современной медицины. Целью работы является выявление закономерности распространения дисэлементозов
и элементного профиля патологии у женщин из различных районов Республики Саха (Якутия).
Ключевые слова: микроэлементы, экология, Якутия, здоровье, Север.
G.A. Koltovskaia

Distribution of diselementosis in women from various districts
of the Republic of Sakha (Yakutia)
Abstract. Stability of the chemical composition of the body is one of the most important and mandatory
conditions for its normal functioning. Accordingly, deviations in the content of chemical elements caused by
environmental, climatic-geographical factors or diseases will lead to a wide range of disorders in the state of
health. Therefore, the identification and evaluation of deviations in the exchange of macro- and microelements,
as well as their correction, are a promising direction of modern medicine. The aim of the work is to reveal the
regularity of distribution of diselementoses and the elemental profile of pathology in women from various regions
of the Republic of Sakha (Yakutia).
Keywords: microelements, ecology, Yakutia, health, North.

Введение
По наблюдениям отечественных ученых, в формировании здоровья человека на Севере участвует комплекс медико-биологических и экологических факторов, сугубо специфичных для
компонентов как северных экосистем, так и северных человеческих популяций [1, 2, 3, 4, 5].
Эти особенности во многих компонентах северных экосистем пришли в оптимальное равновесие и стабилизировались, а в физиологических системах человека, в частности в иммуногенетическом аппарате, запомнились и детерминировались. Дестабилизирующим фактором природной среды является техногенное и антропогенное загрязнение биосферы [5, 6, 7].
Республика Саха (Якутия) является по своим биогеохимическим характеристикам уникальным регионом Российской Федерации. Сезонное протаивание почвогрунтов изменяется от
КОЛТОВСКАЯ Галина Александровна – аспирант кафедры Нормальная и патологическая физиология
Медицинского института СВФУ им. М.К. Аммосова. 677000 г. Якутск, ул. Ойунского, 27. Конт. тел. 8-968151-02-60. E-mail: koltov79_galya@mail.ru
KOLTOVSKAIA Galina Aleksandrovna – Postgraduate Student, Normal and Pathological Physiology, Institute
of Medicine, NEFU, 677016 Yakutsk, ul. Oyunskogo, 27. E-mail: koltov79_galya@mail.ru
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десятка сантиметров на севере до 2-3 м на юге. Почвы Якутии характеризуются недостатком
кальция, фосфора, калия, кобальта, меди, йода, молибдена, бора, цинка, достаточным количеством марганца и относительным избытком стронция, особенно по речным поймам [6, 8]. Почвы и донные отложения Лено-Вилюйского водораздела дефицитны содержанием меди, бора
и молибдена и обогащены марганцем, железом и кобальтом [5]. Донные отложения вследствие
своих высоких сорбционных свойств могут рассматриваться как интегральный индикатор
техногенной нагрузки на гидросферу, и их изучению следует отводить важное место в общей
системе наблюдений за состоянием водной среды. Состав озерной и речной воды в целом характеризуется низкой минерализацией и малым содержанием фтора, меди и молибдена, снижением интенсивности водной миграции цинка, марганца и меди, повышением миграционной
активности олова, ванадия и калия. Соответственно, в таких условиях существенно снижается
содержание кальция, фосфора, хлора и магния в кормовых травах местных растений [8, 9].
Целью работы ставилось выявить закономерность распространения дисэлементозов у женщин из различных районов Республики Саха (Якутия).
Материал и методы
С помощью системы мультиэлементного анализа с использованием методов АЭС-ИСП и МСИСП исследовано содержание химических элементов в волосах 555 женщин из различных районов Республики Саха (Якутия). Исследование волос проводилось на содержание 24 химических
элементов (Al, As, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Na, Ni, P, Pb, Se, Si, Sn, Ti, V, Zn, мкг/г).
Выбор волос в качестве объекта анализа был обусловлен многочисленными публикациями, подтверждающими пригодность анализа волос для оценки элементного статуса популяции [4, 10].
В качестве референтного использовали образец волос производства Шанхайского института ядерной физики АН КНР (GBW09101). Для снятия поверхностного загрязнения и обезжиривания волос применяется способ подготовки проб волос, рекомендованный МАГАТЭ. Для
этого волосы обрабатываются ацетоном в течение 10-15 минут, а затем три раза промываются
дистиллированной водой. Сушка волос производится при комнатной температуре в течение
10-15 минут.
Рабочие стандартные растворы готовятся путем разбавления опорных стандартных мультиэлементных растворов. Приготовление рабочих стандартов состоит в доведении аликвоты
опорного раствора до требуемого объема разбавленной азотной кислотой или деионизованной
водой для водных растворов. Полученные концентрации рассчитываются и вводятся для калибровки в программный пакет WinLab32. В готовый рабочий стандарт добавляется внутренний
стандарт– раствор азотнокислого индия, CIn≈[1000 мг/л], из расчета 100 мкл на каждые 10 мл
раствора стандарта. Рабочие стандарты расходуются в течение 1-5 рабочих дней.
Раствор СОС (стандартный образец состава волос) готовится из стандартных волос известной концентрации (импортная поставка) или выбирается из слива отработанных образцов. Используется для контроля правильности измерения концентраций во время серийных измерений, например, через каждые 10 измерений. В качестве контроля также можно использовать
«проверочный стандарт», который готовится на основе 10% (по объему) азотной кислоты добавлением ГСО элементов известной концентрации.
Анализ образцов проводится методом ИСП-АЭС на приборе Optima 2000 DV (PerkinElmer)
(определение Ca, Mg, P, Zn, K, Na), а также методом ИСП-МС на приборе Elan 9000 (PerkinElmer)
(определение Al, As, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Se, Si, Sn, Ti, V).
Статистическая обработка полученных данных проводилась при помощи программ
MicrosoftExcel XP и Statistica 6.0. Статистическая обработка полученного экспериментального
материала осуществлялась на IBM-PCc использованием пакета прикладных статистических
программ Еxcel.
Результаты и обсуждение
Для того, чтобы выявить наиболее характерные особенности «элементного портрета» женского населения Республики Саха (Якутия) нами была проведена оценка частот отклонения содержания химических элементов в волосах от границ нормы [11, 12, 13]. Как видно из представленных
в табл.1-2 данных, существует достоверная разница между частотами дисбалансов химических
элементов в волосах женщин из различных районов Республики Саха (Якутия) (табл. 1, 2).
6

ВЕСТНИК СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ М.К. АММОСОВА
Серия «МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ», № 2 (11) 2018
Таблица 1
Частоты повышенного содержания химических элементов в волосах женщин
Республики Саха (Якутия) в зависимости от места жительства

Элемент

Арктические
районы
n = 61

Западные
районы
n = 120

Южные
районы
n = 151

Центральные
районы
n = 121

Якутск*
n = 102

Достоверные отличия
между
районами**

Al
3,28%
5,83%
2,00%
0,00%
5,88%
As
0,00%
0,85%
0,00%
0,00%
0,98%
B
4,76%
0,00%
1,54%
0,00%
2,04%
Be
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
3
Ca
0,00%
10,00%
18,00%
23,81%
23,53%a,b
1, 2
Cd
21,31%
1,67%
4,67%
28,57%
9,90%b,c
Co
0,00%
0,83%
1,33%
0,00%
1,96%
2, 4
Cr
21,31%
15,83%
4,00%
4,76%
10,78%a
Cu
3,28%
4,17%
7,33%
0,00%
7,84%
1, 2, 3, 4
Fe
40,98%
21,67%
6,67%
0,00%
22,55%a,c,d
a,b,c
1, 2, 3
Hg
37,29%
2,80%
2,14%
4,76%
16,48%
d
I
9,09%
10,53%
2,17%
0,00%
15,28%
1, 2, 3, 4, 6
K
75,41%
47,50%
21,33%
47,62%
37,25%a,c
3, 5, 6
Li
0,00%
3,45%
1,33%
42,86%
6,86%
a,c,d
1, 3, 5, 6
Mg
6,56%
25,00%
13,33%
76,19%
31,37%
1, 2
Mn
72,13%
35,83%
38,00%
47,62%
58,82%a,b,c
1, 2, 5, 6
Na
78,69%
45,00%
28,00%
90,48%
43,14%a,c,d
Ni
4,92%
2,59%
7,33%
4,76%
9,80%
1, 4
P
8,20%
29,17%
14,67%
19,05%
21,57%a
1, 2, 5, 6
Pb
32,79%
7,50%
3,33%
28,57%
12,75%a,c,d
Se
1,64%
2,59%
2,00%
0,00%
0,00%
1, 2
Si
6,56%
32,48%
27,33%
19,05%
26,47%a
Sn
3,28%
1,74%
4,00%
4,76%
12,87%a,b,c
V
4,92%
5,04%
11,33%
9,52%
2,97%c
1, 2, 3
Zn
34,43%
8,33%
7,33%
9,52%
18,63%a,b,c
* достоверные отличия по сравнению с Якутском: a – арктические районы, b – западная группа районов, c – южные районы, d – центральные районы;
** 1 – арктические / западная; 2 – арктические /южная; 3 – арктические / центральные; 4 – западная /
южные; 5 – западная /центральные; 6 – южные/центральные
Таблица 2
Частоты пониженного содержания химических элементов в волосах женщин
Республики Саха (Якутия) в зависимости от места жительства

Элемент

Арктические
районы
n = 61

Западные
районы
n = 120

Южные
районы
n = 151

Центральные
районы
n = 121

Якутск*
n = 102

Al
As
B
Be

1,64%
0,00%
0,00%
0,00%

6,67%
0,00%
0,00%
0,00%

1,33%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

12,75%a,c,d
0,00%
0,00%
0,00%
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2, 3, 4, 5
Ca
68,85%
55,00%
36,00%
23,81%
27,45%a,b,c
Cd
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
2, 3, 4, 5, 6
Co
63,93%
70,83%
48,67%
19,05%
40,20%a,b,c,d
a,b,c,d
1, 2, 5, 6
Cr
3,28%
34,17%
31,33%
4,76%
12,75%
b,c,d
1, 2, 3, 5, 6
Cu
18,03%
35,83%
48,00%
76,19%
21,57%
1, 2, 3
Fe
1,64%
27,50%
27,33%
33,33%
11,76%a,b,c,d
Hg
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
1, 4, 5, 6
I
72,73%
38,60%
78,99%
61,90%
68,06%b,c
1, 2, 4, 5, 6
K
1,64%
19,17%
32,67%
0,00%
30,39%a,b,d
2, 4, 6
Li
14,75%
6,03%
51,33%
0,00%
9,80%c,d
a,b,c,d
3, 4, 5, 6
Mg
47,54%
36,67%
55,33%
4,76%
20,59%
1, 4, 5
Mn
3,28%
25,83%
3,33%
0,00%
4,90%b
1, 5, 6
Na
4,92%
15,83%
13,33%
0,00%
4,90%b,с
Ni
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
1, 4, 5
P
42,62%
20,00%
46,00%
42,86%
33,33%a,b,c,d
Pb
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
1, 3, 5, 6
Se
29,51%
38,79%
32,67%
66,67%
48,04%a,b,c,d
a
1, 2, 3, 5, 6
Si
39,34%
25,64%
26,00%
9,52%
22,55%
Sn
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
V
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
2, 3, 5, 6
Zn
40,98%
45,83%
55,33%
71,43%
42,16%c,d
* достоверные отличия по сравнению с Якутском: a – арктические районы, b – западная группа районов, c – южные районы, d – центральные районы;
** 1 – арктические / западная; 2 – арктические /южная; 3 – арктические/центральные; 4 – западная /
южные; 5 – западная /центральные; 6 – южные/центральные

Установлен ряд дисбалансов (дефицитов или избытков) содержания химических элементов
в волосах, характерный для всех обследованных групп районов[14, 15, 16]. Так, для женщин,
независимо от места проживания, свойственно относительно сниженное содержание в волосах
Ca, Co, Mg (за исключением центральных районов), P, Se и Zn и относительно повышенное содержание Mn и Na (во всех группах районов частота дефицитов/избытков данных элементов в
волосах превышала 30%).
Индивидуальные особенности элементных портретов групп районов в целом соответствуют таковым, установленным при анализе абсолютного содержания химических элементов в
волосах женщин. Так, для жительниц арктических районов характерна высокая по сравнению
с другими районами частота избыточного накопления в волосах как эссенциальных (Cr, Fe, K,
Mn, Na, Zn), так и токсичных (Cd, Hg, Pb) химических элементов. Как следствие, здесь относительно реже встречается сниженное содержание в волосах Cu, Cr, Fe, K и относительно чаще
– сниженное содержание Ca, Mg и Si.
Наиболее «элементдефицитной» группой районов можно считать южную зону, что также
хорошо корреспондируется с полученными на основании анализа абсолютных значений результатами. В южных районах установлена наиболее обширная группа химических элементов,
содержание которых в волосах обследованных женщин ниже границ нормы. К числу таковых
могут быть отнесены Ca, Co, Cr, Cu, Fe, I, K, Li, Mg, P, Se, Si и Zn. В то же время повышенные
содержания химических элементов в волосах, за исключением уже описанных ранее избытков
Mn и Na, не свойственны «элементному портрету» местных жительниц.
Районы Республики Саха (Якутия), входящие в западную зону, отличаются и вполне соответствуют общим показателям, приведенным в начале раздела, за исключением повышенного содержания в волосах Si, Fe и Р, а также пониженного – Co и Mn, которые здесь встречается сравнительно чаще (32%, 21, 29, и 71 и 25%, соответственно). Относительно менее выражен у местного
женского населения дефицит в волосах I (38% против в среднем 70-80% в других районах).
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Женщины из центральных районов Якутии характеризуются относительно повышенными
частотами избыточного накопления в волосах Ca, Mg, Cd, Na, Li, Pb и пониженной – Cr. Интересно отметить, что сниженное содержание в волосах элементов-электролитов K, Na, а также
Li здесь вовсе не обнаружено, зато широко распространены дефициты в волосах Fe, Cu и Zn.
Как видно из приведенных данных, центральные районы Республики Саха (Якутия) обладают
рядом признаков, свойственных как полярным (распространенность избыточного накопления
токсикантов Cd, Pb), так и прочим районам (широкая распространенность дефицитов эссенциальных химических элементов), то есть отличаются наибольшей разбалансированностью элементного обмена.
Городское население (г. Якутск) отличается от других обследованных групп районов относительно более высокой частотой сниженного содержания Se, однако дефициты в волосах Ca,
Mg и Р здесь менее распространены. Напротив, здесь с достаточно высокой частотой встречаются избытки Ca, Mg, для населения более характерно избыточное накопление Mn и Sn.
Таким образом, обнаруженная закономерность (возрастание поступления химических элементов в организм женщин Республики Саха (Якутия) в направлении югðсевер), установленная
при анализе абсолютного содержания химических элементов в волосах взрослого населения,
в целом находит свое подтверждение, как и при рассмотрении частот дисбалансов, установленных с использованием границ нормального содержания химических элементов в волосах
человека. Однако в последнем случае становятся заметными особенности элементного баланса
населения центральных районов Республики Саха (Якутия), выбивающиеся из приведенной
схемы. Высокая частота избыточного накопления здесь целого ряда химических элементов роднит эти районы с арктическими.
Заключение
Полученные нами результаты свидетельствуют о том, что в направлении югðсевер достоверно возрастает риск развития гиперэлементозов у женского населения Республики Саха
(Якутия); в направлении северðюг достоверно возрастает риск развития гипоэлементозов. При
этом центральные районы республики составляют исключение из общей схемы: распространенность избыточного накопления в волосах как токсичных и эссенциальных химических элементов здесь также велика, как и в арктических районах республики.
Дисбаланс элементов, независимо от его причин, может быть самостоятельным патогенетических фактором, поскольку известна важнейшая роль макро- и микроэлементов в процессах
жизнедеятельности организма. Поэтому современный этап развития патогенеза различных заболеваний и интоксикаций требует исследования патологических процессов на уровнях клетки,
субклеточных структур, мембранных и ферментных систем.
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ПАРОКСИЗМАЛЬНЫЕ РАССТРОЙСТВА СОЗНАНИЯ,
ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ УГРОЗУ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЁТОВ
В ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ
Аннотация. Влияние вредных факторов и напряжённый характер летного труда приводит к хроническому истощению функциональных резервов (ФР) организма и психики, снижению работоспособности
и профессиональной надежности. Это нередко способствует развитию острых дезадаптационных расстройств, проявляющихся разнообразными нервно-психическими нарушениями, в том числе пароксизмальными расстройствами сознания. Пароксизмальные нарушения сознания у лётного состава, вызывая
внезапную утрату трудоспособности, представляют серьёзную угрозу для безопасности полётов. Как причина дисквалификации лётного состава гражданской авиации, пароксизмальные нарушения сознания занимают важное место среди нервно-психических заболеваний, решение по которым прописаны в статьях
с 1 по 11 Федеральных авиационных правил. Представлены результаты клинического наблюдения 221 чел.
из числа авиационного персонала с эпилептическими приступами и другими синкопами. Эпилептические
приступы (симптоматические, спровоцированные) наблюдались в 26, 24 % случаев из общего числа пароксизмальных расстройств сознания. Пароксизмальные расстройства сознания неэпилептического генеза чаще наблюдались при клинических проявлениях синдрома вегетативной дистонии различной степени
выраженности (в 87, 73 % случаев) у лиц с преобладанием диспластических стигм, соединительнотканных
дисплазий. Клинические и этиопатогенетические факторы разных форм пароксизмальных расстройств
сознания различались и имели большое прогностическое значение для оценки риска рецидивов и принятия экспертного решения оценки годности в профессии. Диагностика и принятие экспертного решения в
случае пароксизмального расстройства сознания среди авиационных специалистов требует комплексного,
индивидуального и взвешенного подхода.
Ключевые слова: авиационные специалисты, вредные профессиональные факторы, эпилептические
приступы, обмороки, пароксизмальные состояния, безопасность полётов, врачебно-лётные экспертные
комиссии.
G.N. Biriukbaeva, O.S. Levin, V.V. Kniga

Paroxysmal disorders of consciousness threatening flight safety
in civil aviation
Abstract. The influence of harmful factors and the intense character of flight personnel lead to chronic depletion
of the functional reserves (FR) of the body and the psyche, a decrease in efficiency, and professional reliability.
It often contributes to the development of acute disadaptative disorders, manifested by a variety of neuropsychic
disorders, including paroxysmal disorders of consciousness. Paroxysmal disorders of consciousness in flight
personnel, causing sudden loss of ability to work, represent a serious threat to flight safety.Paroxysmal disorders
of consciousness occupy an important place among neuropsychic diseases, the solution of which is prescribed
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in articles 1-11 of the Federal Aviation Regulations.The article presents the results of clinical observation of
221 people from aviation personnel with epileptic seizures and other syncope. Epileptic seizures (symptomatic,
provoked) were observed in 26.24 % of cases of the total number of paroxysmal disorders.Paroxysmal disorders
of consciousness of non-epileptic genesis were more often observed in clinical manifestations of a syndrome of
vegetative dystonia (in 87.73 % of cases) in persons with a predominance of dysplastic stigma, and connective
tissue dysplasia.Clinical and aetiopathogenetic factors of different forms of paroxysmal consciousness disorders
differed and had great prognostic significance for assessing the risk of relapse and making an expert decision to
assess fitness in the profession.Diagnosis and acceptance of an expert decision in case of paroxysmal consciousness
disorder among aviation specialists requires a comprehensive, individual and balanced approach.
Keywоrds: aviation specialists, harmful occupational factors, epileptic seizures, fainting, paroxysmal
conditions, flight safety, medical-flight expert commissions

Введение
В процессе профессиональной деятельности и конкретных условий труда авиационный
персонал подвергается воздействию целого комплекса неблагоприятных факторов, имеющих
особый, специфический характер.
Влияние вредных факторов и напряжённый характер летного труда приводит к хроническому истощению функциональных резервов (ФР) организма и психики, снижению работоспособности и профессиональной надежности.Это нередко способствует развитию острых дезадаптационных расстройств, проявляющихся разнообразными нервно-психическими нарушениями,
в том числе пароксизмальными расстройствами сознания. Пароксизмальные нарушения сознания у лётного состава, вызывая внезапную утрату трудоспособности, представляют серьёзную
угрозу для безопасности полётов. Как причина дисквалификации лётного состава гражданской
авиации, пароксизмальные нарушения сознания занимают важное место среди нервно-психических заболеваний, решение по которым прописаны в статьях с 1 по 11 Федеральных авиационных правил[1, 4, 5, 7].
Дифференциальная диагностика пароксизмальных расстройств сознания до настоящего
времени остается одной из наиболее трудных проблем авиационной клинической медицины
и требует проведения комплексного клинико-инструментального исследования, привлечения
медицинских специалистов различного профиля [2]. В практике врачебно-летной экспертизы
недостаточное внимание уделяется изучению клинических вариантов пароксизмальных состояний с потерей сознания, выявлению этиологических факторов и их связи с особенностями
профессиональной деятельности различных категорий авиационного персонала, разработке
адекватных профилактических мер, системы динамического медицинского наблюдения, а также научно-обоснованных методологических подходов к определению профессиональной пригодности, что определяет актуальность данной проблемы в системе медицинского обеспечения
безопасности полетов и врачебно-летной экспертизы.
Материалы и методы исследования
Углублённому анализу подвергнуты результаты исследования, полученные у лиц из числа
персонала гражданской авиации (ГА), подлежащего ежегодному периодическому осмотру во
врачебно-лётных экспертных комиссиях (ВЛЭК) и Центральной врачебно-лётной экспертной
комиссии (ЦВЛЭК). Согласно общим положениям Федеральных авиационных правил (ФАП
МОГА 2002), в этот состав включены: члены лётного экипажа, состоящего из командиров воздушных судов, линейных пилотов авиакомпаний, штурманов, бортинженеров, бортмехаников,
бортрадистов, лётчиков-наблюдателей; диспетчеры управления воздушным движением; бортпроводники, а также курсанты авиационных учебных заведений [7]. Критерием включения для
углублённого обследования и анализа служило пароксизмальное состояние с расстройством сознания (ПРС), зарегистрированное во время выполнения полётного задания или в наземных условиях. Возраст обследуемых составил от 16 до 65 лет, подлежащих ВЛЭ. После перенесенного
эпизода пароксизмального состояния следовало отстранение от выполнения профессиональных обязанностей и стационарное обследование в отделении экспертизы ЦКБ ГА. Из статистического анализа исключались лица с вариантами пароксизмальных состояний нарушенного
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сознания при психических заболеваниях (сумеречные состояния сознания, особые состояния
сознания).Используемые методы при проведенном мониторинге включали: клинические (неврологический осмотр, терапевтический осмотр, психологическое тестирование, осмотр психиатра, по показаниям осмотры других специалистов); инструментальные (нейровизуализация,
ЭЭГ, ЭЭГ на фоне депривации сна; видеомониторирование ЭЭГ; холтеровское мониторирование ЭКГ; АД, велоэргометрическая проба, активная ортопроба, а также другие методики по
показаниям); лабораторные методы; проведение врачебно-лётной экспертизы.
Обсуждение полученных результатов
Ежегодному мониторингу с 2000 по 2013 гг. подвергнуто от 49151 до 34770 человек (40247
±2473). Анализ всех зарегистрированных вариантов пароксизмальных расстройств сознания у
авиационных специалистов ГА позволили систематизировать все виды перенесенных пароксизмов по структуре и типам, которые выявлены у 221 чел. В группах исследуемого контингента
преобладают мужчины, которых было 71,94 %, женщины составили 28,05 %, что обусловлено
спецификой работы. По структуре выделены: пароксизмальные расстройства сознания неэпилептогенного генеза (НЭП) – 1 группа, в которую включено 163 чел. (73,76 %), и лица с эпилептическими приступами (ЭП)– 2 группа, включавшая 58 чел. (26,24 %) (рис. 1).

Рис. 1. Структура пароксизмальных расстройств сознания, наблюдаемыху авиационного персонала
гражданской авиации с 2000 по 2013 гг.

В группе с неэпилептическими приступами доля мужчин составила 65,64 %, а в группе с
эпилептическими приступами – 89,65 %.
Дифференциальная диагностика синдромов и заболеваний, проявляющихся синкопальными
состояниями, до настоящего времени остаётся одной из наиболее трудных проблем клинической медицины. Основные причины синкопальных состояний не диагностируются в 38-47 %
случаев. Диагностика пароксизмальных расстройств сознания в большинстве случаев требует
подключения специалистов различного профиля и многоплановых исследований. Необходимо
помнить, что при обследовании больного, страдающего приступами потери сознания, в первую
очередь, следует исключить угрожающие жизни патологические состояния, при которых эпизоды являются вторичными [3, 4].
Внезапные нарушения сознания, которые могут быть проявлениями различной церебральной и соматической патологии, представляют собой одну из важнейших проблем клинической
медицины [3, 4, 6].
В настоящем исследовании для дифференциальной диагностики пароксизмальных расстройств сознания у авиационных специалистов применялся комплекс обследований. Литературные данные о частоте синкопальных состояний немногочисленны. По данным исследований
Акимова Г.А. с соавт. (1987), частота повторных синкопальных состояний составила до 7 %
среди группы населения 10 тыс. чел., у детей до 11 лет встречаются до 5 % и у детей до 15 лет
– в 11-12 % случаев [2].
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Одно из последних исследований, проведенных в РФ, выявило стандартизированное по
полу и возрасту значение распространённости эпилепсии, которое составило 3,221 чел./1000
(%), в т.ч. среди мужчин – 4,004 чел./1000 (%), среди женщин – 2,563 чел./1000 (%) [3].
По нашим наблюдениям, среди причин перенесенных эпилептических приступов у авиационных специалистов лишь в одном случае диагностирована идиопатическая эпилепсия. Все
остальные эпизоды связаны с симптоматическими формами и наблюдались после перенесенных черепно-мозговых травм, цереброваскулярных заболеваний, при опухолях, интоксикациях
(в т. ч. алкогольных).
По данным анализа обморочных состояний у активного состава армии США за 15 лет, обмороки особенно часто развиваются у лиц моложе 20 лет – 18 %. По мере взросления, их частота быстро снижается, составляя в возрастном диапазоне 20-24 года – 8,3 %, в 25-29 – 5,8 %,
30-34 – 4,8 %, однако после 40 лет их частота вновь повышается, составляя 5,6 %. У женщин
обмороки встречаются намного чаще – 15 %, у мужчин этот показатель составил 6 %. Особенно
подвержены обморочным состояниям новобранцы – 30 % против 7 % у остального личного состава. Из военных специальностей чаще всего обмороки наблюдаются у медиков – 8,3 %, реже
всего у пилотов и членов экипажей военно-воздушных сил – 3,6 %.
Общее количество пароксизмальных потерь сознания различного генеза у специалистов из
числа АП ГА (НЭП и ЭП) в нашем исследовании составило0, 393 %, преобладая у бортпроводников – 1,268 %; у курсантов – 0,77 %; у диспетчеров УВД – 0,26 %; у лётного состава –
0,21 %. Неэпилептогенные пароксизмы по распространённости составили 0,29 % и преобладали у бортпроводников – 1,16 %; у курсантов – 0, 73 %, у лётного состава – 0,12 %, и реже встречались у диспетчеров УВД – 0,1 %. Распространённость эпилептических приступов составила
0,103 %, преобладая у диспетчеров УВД – 0, 16 %; у бортпроводников – 0,108 %; у лётного
состава – 0,09 %; у курсантов – 0,042 % [3, 4].
Причины неэпилептических приступов у специалистов гражданской авиации проанализированы в табл. 1.
Таблица 1
Этиопатогенетические варианты неэпилептогенных пароксизмов у авиационного персонала
I. При укорочении PQ
Всего
II. При ятрогенном воздействии 5 (3, 07 %)
Приём колдрекса
Приём колдакта
Приём атаканда
Проведение прививки от жёлтой
лихорадки
Всего
III. Дисметаболические 13 (7, 97 %)
При сахарном диабете
На фоне анемии
При эритроцитозе
При отравлении бытовым газом
Злоупотребление алкоголем
Отравление никотином
Всего
IV. Дисциркуляторные 12 (7, 97 %)
На фоне ТИА, ОНМК (каротидный бассейн, ВББ)
При мальформации сосудов
Всего

5
26

3, 067 %
15, 951 %

1
1
1
2

0, 61 %
0, 61 %
0, 61 %
1, 23 %

5

3, 06 %

2
4
1
1
4
1
13

1, 23 %
2, 45 %
0, 61 %
0, 61 %
2, 454 %
0, 613 %
7, 97 %

11

6, 75 %

2
13

1, 23 %
7, 97 %
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V. Другие причины 5 (3, 067 %)
Вертебральные падения
Другие (Аномалия Арнольда-Киари 1 – 2 чел.; не выявлена причина – у 2 чел.)
Всего
Всего

1
4

0, 61 %
2, 454 %

5
163

3, 067 %
100

Анализ патогенетических факторов и провоцирующих моментов неэпилептогенных пароксизмов показал преобладание нейрогенных рефлекторных механизмов в 77,91 % случаев.
На рис.2 представлены факторы, с учётом которых принимались различные экспертные решения о допуске к профессиональной деятельности наблюдаемого контингента.
Итоги обследований продемонстрировали особенности клинических проявлений, в результате инструментальных находок выявлены преобладающие этиологические факторы и провокации пароксизмов потерь сознания. Эпилептические приступы (симптоматические, спровоцированные) наблюдались в 26,24 % случаев (рис. 1) из общего числа пароксизмальных расстройств
сознания, по распространённости составляя 0,103 %. Пароксизмальные расстройства сознания
неэпилептического генеза чаще наблюдались при клинических проявлениях синдрома вегетативной дистонии различной степени выраженности (в 73,76 % случаев) у лиц с преобладанием
диспластических стигм, соединительнотканных дисплазий (ПМК, миграция водителя ритма,
аритмии и др.) в более молодом возрасте и преобладали у курсантов и бортпроводников на фоне
признаков утомления и хронического переутомления. Диагностика и принятие экспертного решения в случае пароксизмального расстройства сознания среди авиационных специалистов
требует комплексного, индивидуального и взвешенного подхода.

Рис. 2. Факторы, учитываемые при принятии экспертного решения
после пароксизмального расстройства сознания
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Заключение
Необходим тщательный анализ анамнеза жизни, перенесенных и сопутствующих заболеваний, оценка переносимости нагрузочных проб, психологического обследования, оценка количества, степени выраженности факторов риска, а также прогноза опасности возникновения
острых состояний, угрожающих безопасности полётов (рис. 2). Отсутствие случаев выявления
эпилептической болезни свидетельствует о качественном профотборе и адекватности требований к состоянию здоровья поступающих на обучение, а также необходимости последующего
динамического наблюдения в период обучения и при допуске к лётной работе [3, 7].
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УДК 616.248
Е.П. Борисова, Т.Г. Попова

КОНТРОЛЬ СИМПТОМОВ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ
В РЕАЛЬНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Аннотация. Целью исследования явилось проведение анализа уровня контроля бронхиальной астмы
в реальной клинической практике с помощью опросников Asthma Control test (АСТ) и Asthma Control
Questionnaire-5 (ACQ-5).Нами проведено анкетирование с использованием тестов по контролю над астмой среди 52 пациентов с диагнозом «Бронхиальная астма» на базе Государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) Поликлиники №1 – Респираторно-восстановительный центр и пульмонологического отделения Государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) Якутской
городской клинической больницы.
Проведенное исследование показало, что в наибольшем проценте случаев (АСТ-тест 76,9 %, ACQ-5
52,0 %) отмечалось отсутствие контроля заболевания или неполный контроль (АСТ-тест 23,1 %, ACQ-5
23,1 %). По данным АСТ-теста, полного контроля не было достигнуто ни у одного пациента, и лишь
у 1,9 % по результатам опросника ACQ-5 достигли полного контроля течения бронхиальной астмы. По
мнению самих пациентов, большинство (32,7 %) положительно оценили уровень контроля астмы, в некоторой степени контролировали астму 30,8 %, плохо удавалось контролировать заболевание также
в 30,8 % и отсутствие контроля отмечали лишь 5,7 % пациентов.
Полученные данные указывают на недооценку пациентами тяжести своего состояния и переоценку
уровня контроля в сравнении с объективными данными опросников Asthma Control test и Asthma Control
Questionnaire-5.
Ключевые слова: бронхиальная астма, контроль бронхиальной астмы, опросник Asthma Control test,
опросник Asthma Control Questionnaire-5, базисная терапия.
E.P. Borisova, T.G. Popova

Control of bronchial asthmasymptoms in real clinical practice
Abstract. The aim of the study was to analyze the level of bronchial asthma control in real clinical practice
using the Asthma Control test (AST) and Asthma Control Questionnaire-5 (ACQ-5) questionnaires. We conducted
a questionnaire using asthma control tests in 52 patients diagnosed with Bronchial Asthma at the Polyclinic
№ 1 – Respiratory and Rehabilitation Center and Pulmonology Unit of the Yakutsk City clinical hospital.
The study showed that in the highest percentage of cases (AST test 76.9 %, ACQ-5 52.0 %), there was no
disease control or incomplete control (AST test 23.1 %, ACQ-5 23.1 %). According to the AST test, none of
the patient reached complete control and only 1.9 % of the ACQ-5 questionnaire achieved complete control of
the course of bronchial asthma. According to the patients themselves, the majority (32.7 %) positively assessed
the level of asthma control, to some extent controlled asthma 30.8 %, poorly managed to control asthma also in
30.8 % and the absence of control was noted by only 5.7 % of patients. The data obtained indicate an underestimation
by patients of the severity of their condition and a reassessment of the level of control in comparison with the
objective data of the Asthma Control test and Asthma Control Questionnaire-5 questionnaires.
Keywords: bronchial asthma, bronchial asthma control, Asthma Control test questionnaire, Asthma Control
Questionnaire-5 questionnaire, basic therapy.
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Введение
Бронхиальная астма (БА) представляет глобальную проблему здравоохранения – сегодня
в мире около 300 млн больных страдают БА [1]. Общее число больных с БА в нашей стране
приближается к 7 млн чел., из которых около 1 млн имеют тяжелые формы болезни, часто приводящие к инвалидизации и возможным летальным исходам. БА чаще встречается в крупных
промышленных городах, чем в мелких населенных пунктах [2].
Целями фармакотерапии БА являются достижение и поддержание клинического контроля
над заболеванием в течение длительного периода времени с учетом безопасности терапии, потенциальных нежелательных реакций и стоимости лечения. Увеличение потребности в препаратах неотложной помощи, особенно ежедневное их использование, указывает на утрату
контроля над БА и необходимость пересмотра терапии. Если текущая терапия не обеспечивает
контроля над БА, необходимо увеличивать объем терапии до достижения контроля. В случае
достижения частичного контроля над БА следует рассмотреть возможность увеличения объема
терапии с учетом наличия более эффективных подходов к лечению, их безопасности, стоимости и удовлетворенности пациента достигнутым уровнем контроля. При сохранении контроля
над БА в течение 3 месяцев и более возможно уменьшение объема поддерживающей терапии
с целью установления минимального объема терапии и наименьших доз препаратов, достаточных для поддержания контроля [3].
У многих больных БА отмечается персистирование симптомов заболевания, которые препятствуют выполнению повседневной активности, являются причиной низкого качества жизни
в целом и могут впоследствии приводить к снижению производительности труда и увеличению
расходов на здравоохранение [4]. Недавние масштабные опросы в различных регионах мира
показали, что у 51–59 % больных течение БА не удается контролировать даже при использовании стандартных противоастматических препаратов [5,6].Согласно современным руководствам, достижение общего контроля над астмой является главной целью лечения больных БА
[1]. Классификация астмы, основанная на степени контроля над заболеванием, предполагает
более индивидуализированный подход к пациенту, т. к. подразумевает внесение со временем
поправок в режим терапии больного БА [4] .
В настоящее время контроль над БА определяется как степень уменьшения или устранения
различных проявлений БА с помощью лечения. Общий контроль над астмой слагается из 2 компонентов – текущего контроля и долговременных составляющих – «будущих рисков». Текущий
контроль представляет собой выраженность симптомов и функциональный статус больного в
данный момент времени, а под будущими рисками понимают риск развития обострений, нестабильность заболевания (повторяющиеся эпизоды утраты контроля), перманентное ухудшение
легочной функции и нежелательные эффекты лечения [4,5].
К настоящему времени для оценки контроля над астмой разработано и валидизировано несколько мультифункциональных инструментов, которые можно разделить на категориальные и
ординарные. Примером категориальных шкал являются шкалы, предложенные в руководстве
GINA (категории контроля над БА: «контролируемая», «частично контролируемая» и «неконтролируемая» астма) [1,9].
Ординарные шкалы позволяют выражать контроль в виде непрерывной числовой переменной. Явным преимуществом числового смешанного показателя является относительная простота понимания и регистрации абсолютных значений и их изменений пациентами и ухаживающими за ними лицами. Примерами ординарных шкал являются тесты ACQ и ACT [4].
В связи с высокой актуальностью данной проблемы целью нашего исследования явилось
проведение анализа уровня контроля бронхиальной астмы в реальной клинической практике
с помощью опросников Asthma Control test (АСТ) и Asthma Control Questionnaire-5 (ACQ-5).
Материал и методы исследования
Материал: Нами проведено анкетирование с использованием тестов по контролю над астмой среди 52 пациентов с диагнозом «Бронхиальная астма» на базе Государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) Поликлиники №1 – Респираторно-восстановительный центр и пульмонологического отделения Государственного бюджетного учреждения
Республики Саха (Якутия)Якутской городской клинической больницы.
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Критерии включения: наличие установленного диагноза: «Бронхиальная астма», в соответствии с согласительными документами «Глобальная стратегия лечения и профилактики бронхиальной астмы» (пересмотр 2016 г.) и «Федеральные клинические рекомендации по диагностике и лечению бронхиальной астмы» (пересмотр 2013 г.).
Методы исследования: Нами была составлена опросная карта с включением следующих
данных: пол, возраст, национальность, место жительства, вид профессиональной деятельности
(умственный труд, физический труд, неработающие), стаж заболевания, вариант бронхиальной
астмы, тяжесть течения бронхиальной астмы, контроль бронхиальной астмы (по данным историй болезни и амбулаторных карт), причинный аллерген.
Для определения уровня контроля БА были использованы опросники АСТ и ACQ-5. Шкала
ACT включает в себя 5 пунктов для самостоятельного заполнения пациентом, каждому пункту
присваивается значение от 1 до 5 баллов, которые затем суммируются (общее значение шкалы
– 5–25 баллов). Сумма 25 баллов означает полный контроль; сумма 20-24 балла означает, что
астма контролируется хорошо; сумма 19 баллов и меньше свидетельствует о неконтролируемой
астме.
Опросник по контролю над астмой ACQ-5: каждому из пунктов опросника присваивается
значение по 7-балльной шкале (0 – хороший контроль, 6 – плохой контроль). Общий балл ACQ5 вычисляется как среднее арифметическое для 5 ответов:<0,5-0,75 – хороший контроль, 0,751,5 – промежуточный контроль, >1,5 – неконтролируемая астма.
Статистическая обработка результатов исследования проводилась с использованием программы Excel for Windows 2010.
Результаты и обсуждение
Всего было исследовано 52 пациента с диагнозом «Бронхиальная астма», из них 39 (75,0 %)
– женщин и13 (25,0 %) – мужчин.
Возрастной интервал от 17 до 84 лет, средний возраст составил 55,2 года. По национальной принадлежности пациенты якуты и русские составили одинаковое количество – 26 человек
(50 %).
Распределение пациентов по месту жительства показало, что большинство проживает в городе – 44 (84,6 %) чел., в сельской местности – 8 (15,4 %) чел., что, возможно, связано с тем,
что анализ проводился на базе Якутской городской клинической больницы и поликлиники № 1
г. Якутска, обслуживающих преимущественно население города Якутска.
При анализе пациентов по социальному статусу выявлено, что 53,8 % исследуемых являлись лицами трудоспособного возраста, 46,2 % – пенсионного. Бронхиальной астмой почти с одинаковой частотой болели лица как умственного (48,1 %), так и физического труда
(42,3 %). При анализе условий труда выявлено, что в 26,9 % встречались различные факторы
профессиональной вредности: контакт с пылью, шерстью, частичками ткани, дымом, моющими средствами, шерстью животных, удобрениями, пестицидами, частичками древесины,
строительными смесями, краской, парами летучих веществ, хлорсодержащими веществами,
краской, парами летучих веществ, бумажной пылью, свинцовой пылью. Полученные данные
указывают на то, что условия профессиональной деятельности являются немаловажным фактором, влияющим на развитие бронхиальной астмы, и в некоторых случаях могут являться
причиной болезни.
Среди опрошенных пациентов у трети (34,6 %) в анамнезе присутствовал фактор курения.
При распределении исследуемых по стажу заболевания выявлено, что приблизительно у
половины исследуемых (44,2 %) стаж заболевания составил менее 5 лет, среднее значение составило 8, 11 лет.
При анализе формы бронхиальной астмы, было выявлено, что чаще встречалась смешанная форма бронхиальной астмы – 63,4 %, на втором месте – аллергическая форма (30,8 %), на
третьем месте аспириновая астма (5,8 %), пациентов с неаллергической формой бронхиальной
астмы среди исследуемых не было (рис. 1).
При анализе степени тяжести течения бронхиальной астмы выявлено, что больные с астмой
легкой степени тяжести составили 5,8 %, с астмой средней степени тяжести – 78,8 %, с тяжелой
астмой – 15,4 %.
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Рис. 1. Формы бронхиальной астмы

Среди исследуемых, по данным записей в историях болезни и амбулаторных карт, более чем
у половины пациентов астма имела неконтролируемое течение (51,9 %), у трети пациентов отмечалась частично контролируемая форма (34,6 %) и лишь в13,5 % выявлено контролируемое
течение астмы.
При исследовании у большинства больных (67,3 %) была выявлена сенсибилизация к тем
или иным аллергенам. Было выявлено, что самым частым аллергеном является пыль в 27,9 %,
шерсть – 21,5 %, бытовая химия и лакокрасочные материалы (ЛКМ) – 17,7 %, пыльца – 13,9
%. 7,6 % пациентов отметили обострение астмы в зимнее время при контакте с холодным воздухом, 5,1 % имели аллергию на пищевые продукты, 3,8 % – на нестероидные противовоспалительные препараты (НПВС) (рис. 2).

Рис. 2. Основные аллергены
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При анализе медикаментозной терапии, проводимой пациентам, выявлено, что основной
терапией бронхиальной астмы являлась комбинация ингаляционных глюкокортикостероидов
(ИГКС)+длительнодействующих бета-2 агонистов (ДДБА) – 69,2 %, короткодействующие бета2 агонисты (КДБА) по требованию – 21,2 %, ИГКС+КДБА – 7,7 %, системные глюкокортикостероиды – 1,9 % (табл. 1).
Основными препаратами, применяемыми для лечения астмы, были: Будесонид+Формотерол в
дозировках 80/4,5 мкг; 160/4,5 мкг, Флутиказон+Салметерол 25/250 мкг, Флутиказон+Салметерол
мультидиск в дозировках 50/250; 50/500 мкг, Будесонид+Формотерол в дозировке 12/200 мкг,
Беклометазон в дозировке 250 мкг, Сальбутомол в дозировке 100 мкг, Фенотерол в дозировке
100 мкг и Фенотерол+Ипратропия бромид в дозировке 20/50 мкг.
Таблица 1
Основная терапия бронхиальной астмы
Лечение

Количество больных

%

ИГКС+КДБА

4

7,7

ИГКС в низких дозах + ДДБА

9

17,3

ИГКС в средних дозах + ДДБА

19

36,5 %

ИГКС в высоких дозах + ДДБА

8

15,4

Системные ГКС

1

1,9

КДБА по требованию

11

21,2

Нами проведен контроль уровня контроля бронхиальной астмы и по данным теста АСТ
было выявлено, что в наибольшем проценте случаев (76,9 %) отмечалось отсутствие контроля
заболевания, неполный контроль отмечался в 23,1 %, полного контроля не было достигнуто ни
у одного пациента (рис. 3).

Рис. 3. Контроль бронхиальной астмы по результатам теста АСТ

Анализ 5 вопроса теста АСТ («Как бы Вы оценили, насколько Вам удавалось контролировать астму за последние 4 недели?») показал, что, по мнению самих пациентов, полностью
контролировали астму 5,7 % пациентов, хорошо контролировали астму – 27,0 %, в некоторой
степени – 30,8 %, плохо удавалось контролировать астму также в 30,8 % и совсем не удавалось контролировать астму в 5,7 % случаев (рис. 4). То есть, в целом, большинство пациентов
(32,7 %) положительно оценили уровень контроля астмы.
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Рис. 4. Контроль бронхиальной астмы по данным 5-го вопроса теста АСТ

В табл. 2 отражены средние баллы по отдельным вопросам теста АСТ. Средняя суммарная
оценка составила 13,3 балла, что свидетельствует о неконтролируемом течении бронхиальной
астмы у исследованных пациентов.
Таблица 2
Средние баллы по отдельным вопросам по АСТ
Вопрос АСТ-теста
1. Как часто за последние 4 недели астма мешала Вам выполнять обычный объем работы в учебном заведении, на работе или дома?
2. Как часто за последние 4 недели Вы отмечали у себя затрудненное дыхание?
3. Как часто за последние 4 недели Вы просыпались ночью или раньше, чем обычно,
из-за симптомов астмы (свистящего дыхания, кашля, затрудненного дыхания, чувства
стеснения или боли в груди)?
4. Как часто за последние 4 недели Вы использовали быстродействующий ингалятор
(например, Вентолин, Беротек, Беродуал, Атровент, Сальбутамол, Саламол, Сальбен,
Астмопент) или небулайзер (аэрозольный аппарат) с лекарством (например, Беротек,
Беродуал, Вентолин небулы)?
5. Как бы Вы оценили, насколько Вам удавалось контролировать астму за последние 4
недели?
Суммарная оценка

Средний балл
2,8
2,3
2,8

2,5
2,9
13,3

По результатам опросника ACQ-5, хороший контроль астмы отмечался у 1,9 %, частичный
контроль – у 23,1 %, отсутствие контроля – у 52,0 % (рис. 5).
В табл. 3 приведены сводные результаты уровня контроля бронхиальной астмы по данным
историй болезни и амбулаторных карт, результатов теста АСТ и результатов опросника ACQ-5.
По данным историй болезни и амбулаторных карт, контроль БА отмечался у 13,5 %. Оценка
уровня контроля с помощью АСТ-теста показала, что ни у одного пациента не был достигнут
полный контроль, при этом 5,7 % опрошенных пациентов сообщили, что полностью контролировали заболевание в течение последних 4 недель. По результатам опросника ACQ-5 полностью контролировали астму только 1,9 % пациентов.
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Рис. 5. Контроль бронхиальной астмы по результатам опросника ACQ-5

По результатам как АСТ-теста, так и опросника ACQ-5, неполный контроль отмечался у
23,1 % пациентов. По данным историй болезни и амбулаторных карт, частичный контроль наблюдался у 34,6 % пациентов.
Контроль БА отсутствовал у 51,9 % пациентов по данным историй болезни и амбулаторных
карт, у 76,9 % – по данным АСТ-теста и у 52,0 % по данным опросника ACQ-5. Данные по
уровню контроля БА из историй болезни и амбулаторных карт совпали с данными опросника
ACQ-5. По мнению самих пациентов, полный контроль отсутствовал лишь у 5,7 %.
Таблица 3
Сравнение уровня контроля БА по данным историй болезни и амбулаторных карт,
теста АСТ иопросника ACQ-5
Оценка контроля БА

Уровень контроля БА

БА контролируется
БА полностью не контролируется
Контроль БА отсутствует
БА контролируется
По результатам
БА полностью не контролируется
АСТ-теста
Контроль БА отсутствует
БА контролируется
По результатам
БА полностью не контролируется
опросника ACQ
Контроль БА отсутствует
Полностью удалось контролировать
Хорошо удавалось контролировать
В некоторой степени удавалось контролиПо мнению пациентов
ровать
Плохо удавалось контролировать
Совсем не удавалось контролировать
По мнению врача

Количество
пациентов
7
18
27
0
12
46
1
12
39
3
14
16
16
3

% пациентов
13,5
34,6
51,9
0
23,1
76,9
1,9
23,1
52,0
5,7
27,0
30,8
30,8
5,7

При анализе результатов АСТ и ACQ-5 было выявлено, что имеется связь между средним
баллом по АСТ и ACQ-5 и степенью тяжести БА: чем выше результат по тесту АСТ и чем ниже
результат по опроснику ACT, тем легче течение БА (табл. 4).
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Таблица 4
Результаты теста АСТ и опросника ACQ-5 в зависимости от степени тяжести БА
Степень тяжести БА

Средний балл по
тесту АСТ

Средний балл
по опроснику ACQ-5

Легкой степени

19,7

1,2

Средней степени

13,9

2,6

Тяжелой степени

7,6

4,5

Выводы
1. Проведенное нами исследование показало, что в наибольшем проценте случаев (АСТтест 76,9 %, ACQ-5 52,0 %) отмечалось отсутствие контроля бронхиальной астмы и неполный
контроль (АСТ-тест 23,1 %, ACQ-5 23,1 %). Полного контроля не было достигнуто ни у одного
пациента, по данным АСТ-теста, и лишь у 1,9 % он был достигнут, по результатам опросника
ACQ-5.
2. По мнению самих пациентов, большинство (32,7 %) положительно оценили уровень контроля астмы, в некоторой степени контролировали астму 30,8 %, плохо удавалось контролировать астму также в 30,8 % и отсутствие контроля отмечали лишь 5,7 % пациентов.
3. Полученные данные указывают на недооценку пациентами тяжести своего состояния
и переоценку уровня контроля по сравнению с объективными данными опросников Asthma
Control test и Asthma Control Questionnaire-5 (ACQ-5).
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УДК 611.36-006.04(571.56)
Т.Т. Бугаева, С.С. Слепцова, Н.Н. Тихонова

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ГЕПАТОЦЕЛЛЮЛЯРНОЙ
КАРЦИНОМЫ В ИСХОДЕ ВПЕРВЫЕ ВЫЯВЛЕННОЙ
ХРОНИЧЕСКОЙ HDV-ИНФЕКЦИИ С МИКСТ-РЕПЛИКАЦИЕЙ
Аннотация. В последние годы гепатоцеллюлярная карцинома становится серьезной проблемой клинической онкологии и гепатологии ввиду прогрессивного увеличения его частоты и трудностей ранней
диагностики. Трудности начального этапа диагностики опухолевых поражений печени в первую очередь
обусловлены скудной симптоматикой и недостаточной информативностью общеклинических методов исследования.
В данной статье описан клинический случай хронического вирусного гепатита D, приведшего к развитию гепатоцеллюлярной карциномы в молодом возрасте у больного из Республики Саха (Якутия).
Степень тяжести течения гепатоцеллюлярной карциномы вирусной этиологии зависит от активности
поражения печеночной ткани вирусами гепатитов, наличия маркеров активной репликации, выраженности признаков декомпенсации функции печени вследствие распространения опухолевого процесса.
Приведенный пример диктует необходимость проведения обязательной диспансеризации лиц с хроническими вирусными гепатитами, как группы риска по развитию цирроза и рака печени.
Целью нашей работы явился клинический обзор случая развития неблагоприятного исхода хронической HDV-инфекции в первичный рак печени у молодого человека.
Ключевые слова: HDV-инфекция, хронический гепатит, цирроз, гепатоцеллюлярная карцинома,
репликация,α-фетопротеин, первичный рак печени, патологический узел, печеночная энцефалопатия,
портальная гипертензия.
T.T. Bugaeva, S.S. Sleptsova, N.N. Tikhonova

Clinicalcaseofhepatocellularcarcinomaresulting
from incident chronic hdv-infection with mixed replication
Abstract. In recent years, hepatocellular carcinoma becomes a serious problem in clinical oncology and
hepatology due to the progressive increase in its frequency and the difficulties of early diagnosis. The diagnostics
of the initial stage of liver lesions is difficult primarily due to the meager symptomatology and lack of informative
general clinical methods of research.
This article describes the clinical case of chronic viral hepatitis D, which led to the development of
hepatocellular carcinoma in a youngpatient from the Republic of Sakha (Yakutia).
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The degree of severity of the course of hepatocellular carcinoma of the viral etiology depends on the activity
of hepatic tissue damage by hepatitis viruses, the presence of active replication markers, and the signs of liver
function decompensation due to the spread of the tumor process.
This case dictates the need for mandatory examination of people with chronic viral hepatitis, as a risk group
for the development of cirrhosis and liver cancer.
Keywords: HDV-infection, chronic hepatitis, cirrhosis, hepatocellular carcinoma, replication, α-fetoprotein,
primary liver cancer, pathological nodule, hepatic encephalopathy, portal hypertension.

Введение
Актуальность проблемы парентеральных вирусных гепатитов определена повсеместным
распространением хронических форм заболевания, значимой ролью в формировании неблагоприятных осложнений (цирроз и рак) и частой регистрацией среди лиц молодого возраста [10,
11, 13]. Республика Саха (Якутия) является гиперэндемичной территорией Российской Федерации (РФ) по заболеваемости хроническими вирусными гепатитами В, С и D [5, 6]. Также
Якутия наряду с Бурятией, Тывой и Тюменской областью входит в число регионов России с
максимальными показателями по заболеваемости раком печени, по уровню заболеваемости
первичным раком печени среди мужского населения (22,1 %), занимает 5-ю ранговую позицию
в мире после Зимбабве (27,9 %) и отдельных провинций стран Юго-Восточной Азии: Южной
Кореи (г. Сеул – 46,5 %), Вьетнама (г. Хо-ши-мин – 27,1 %) и Китая (г. Шанхай – 23,3 %), среди
женского населения (10,2 %) – 3-ю позицию после Южной Кореи (г. Сеул – 13,2 %) и Зимбабве
– (11,6 %). Сопоставление показателей заболеваемости раком печени среди населения РС (Я) и
РФ за 2000-2015 гг. выявило превышение этих данных в 4-5 раз по Якутии по сравнению с РФ.
Неспецифические клинико-лабораторные проявленияхронических заболеваний печени вызываютопределенные трудности в диагностике рака печени на ранней стадии заболевания, что
и обуславливает актуальность данной проблемы.
ТРЕБУЕТСЯ СТРУКТУРНОЕ НАЗВАНИЕ ЧАСТИ РАБОТЫ
Приведем клинический пример тяжелого течения хронического вирусного гепатита В с наслоением HDV-инфекции, приведшей к развитию тяжелого фиброза печени с малигнизацией.
Больной А. (ИБ № 288), 20 лет, студент 2 курса, в 3-летнем возрасте перенес желтушную
форму острого вирусного гепатита. В школьные годы к инфекционисту не обращался, противовирусную терапию не получал, самочувствие, со слов, было удовлетворительным. Во время
прохождения медицинского осмотра при поступлении в ВУЗ был выявлен HBsAg. На основании дальнейшего обследования (в ИФА наличие HBsAg, aнти-HDV, при ФГДС выявлены варикозно-расширенные вены пищевода I-II степени, УЗИ органов брюшной полости – диффузные
изменения паренхимы печени) и стационарного лечения выставлен диагноз: «Хронический вирусный гепатит D в стадии компенсированного цирроза печени», определена 2-я группа инвалидности. Из анамнеза выяснено, что в семье брат и родители страдают хроническим вирусным
гепатитом D. В течение года больной не обращался за медицинской помощью, в марте следующего года госпитализирован в инфекционное отделение ЦРБ по поводу обострения заболевания с жалобами на слабость, утомляемость, снижение аппетита. Через 2 месяца повторно был
госпитализирован в ЦРБ по поводу обострения заболевания с появлением распирающих болей
в области правого подреберья после физической нагрузки. Со слов больного, в августе был повторный приступ болей в правом подреберье, который снимал приемом обезболивающих препаратов без рекомендации врача. Больной поступил в сентябре в отделение для лечения больных
с вирусными гепатитами ЯГКБ с ухудшением состояния в виде нарастания слабости, сонливости, беспокоили боли в животе распирающего характера, одышка, периодически носовые
кровотечения, потемнение цвета мочи и потеря массы тела. При поступлении: общее состояние
тяжелое, в сознании, адинамичен, кожные покровы бледные с желтушным оттенком, астенического телосложения, телеангиоэктазии на спине, плечах, выраженная пальмарная эритема, иктеричность склер. Живот подвздут, печень увеличена в размере, по Курлову: 19,0*15,0*11,0 см,
поверхность бугристая, плотной консистенции, размер селезенки 13,0*6,0 см, диурез адекватный, стул регулярный, оформленный. При вирусологическом тестировании выявлены HBsAg,
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HBеAg, aнти-HDV, а также при проведении ПЦР обнаружены ДНК-HBV и РНК-HDV в высоких титрах. Во время динамического наблюдения отмечено ухудшение самочувствия и клинико-лабораторных показателей в виде нарастания анемии (Hb 110-82-68 г/л), тромбоцитопении
(тромбоциты 138-124-112*109/л), ускорения СОЭ 20-25-32 мм/ч, гипертрансаминаземии (АЛТ
191-233,4-162,3 ед/л, АСТ 650,2-697,1-741,5 ед/л), при этом уровень АСТ преобладал над уровнем АЛТ, увеличения уровня билирубина за счет прямой фракции (17,9-26,4-28,8 мкмоль/л),
нарушения белково-синтетической функции печени (альбумин 30-30-29 г/л), признаков холестаза (щелочная фосфатаза 1072-864 ед/л), гипогликемии (сахар крови 3,2-2,05 ммоль/л), снижения протромбинового индекса (60-54 %), выявлено повышение уровня α-фетопротеина 690
МЕ/л. По данным ФГДС, определены варикозно-расширенные вены пищевода II-III степени,
в результате УЗИ органов брюшной полости визуализированы множественные очаговые образования размером 60х80 мм по всей поверхности печени на фоне выраженного диффузного
изменения паренхимы печени, гепатоспленомегалия. По данным компьютерной томографии
органов брюшной полости, выявлены множественные полиморфные узлы размером 50х60 и
80х90 мм, сливающиеся друг с другом, преимущественно располагались в S5-7-8, накопление
контраста неравномерное, сосудистый рисунок хаотичный. В узлах прослеживались разнокалиберные артериальные и венозные сосуды, патологические узлы распространялись на область
портальных ворот печени. Внутрипеченочный сегмент нижней полой вены резко сужен, внепеченочный отдел воротной вены шириной 1,4 см. В воротах печени портальная вена не определялась, имелся дефект контрастирования на уровне деления воротной вены, правая ее ветвь
не прослеживалась. Селезенка увеличена, ширина селезеночной вены 1,2 см. Отмечалось смещение магистральных сосудов брюшной полости за счет увеличенной печени. Лимфатические
узлы брюшной полости и забрюшинного пространства не увеличены. Имелся выпот в обоих
боковых карманах брюшной полости и под капсулой печени. Морфологически подтвержден
печеночно-клеточный рак, солидный вариант (рис. 1).

Рис. 1. Опухоль печени представлена опухолевыми гепатоцитами с обильной цитоплазмой, крупными,
полиморфными, вакуолизированными ядрами, с наличием анаплазированных многоядерных форм, без
формирования четких структур. Раковые комплексы растут инфильтративно в фиброзной строме
с диффузной лимфоидной инфильтрацией. Заключение: гепатоцеллюлярная карционома, IV степень.
Окр. гематоксилин-эозин. Х200

Таким образом, на основании повышения уровня α-фетопротеина, данных инструментального и морфологического исследования у больного диагностирована гепатоцеллюлярная
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карцинома, солидный вариант с признаками прорастания и тромбоза воротной вены, ее правой
ветви на фоне декомпенсированного цирроза печени в исходе хронического вирусного гепатита
D, с микст-репликациейHBV иHDV, портальная гипертензия, ВРВП II-III степени, гепатоспленомегалия, хроническая печеночная энцефалопатия I-II степени. На 10-й день госпитализации
резко ухудшилось состояние больного, появились сильные распирающие боли по всему животу,
не снимающиеся ненаркотическими обезболивающими препаратами, открылось пищеводное
кровотечение. Несмотря на проводимую интенсивную терапию, кровотечение из желудочнокишечного тракта остановить не удалось, наступила смерть больного. При вскрытии выявлен
разрыв опухолевых узлов с развитием внутрибрюшного кровотечения.
Данное наблюдение свидетельствует о прогрессирующем течении рака печени при декомпенсированном циррозе печени в исходе хронического гепатита D, с микст-репликацией HBV и
HDV, за короткий период времени. Из анамнеза видно, что в течение года после установления
стадии цирроза печени больной не наблюдался, в последующих госпитализациях в ЦРБ не проведен комплекс необходимых лабораторно-инструментальных обследований, соответственно,
не была назначена своевременная противовирусная терапия. Диагноз гепатоцеллюлярной карциномы в данном случае установлен впервые в терминальной стадии заболевания и завершился
летальным исходом. В клинической картине на первом плане – признаки декомпенсации цирроза с развитием осложнений, быстропрогрессирующее течение цирроза печени всегда должно
настораживать врачей при проведении диспансеризации больных из группы риска развития
первичного рака печени.
Многими исследователями установлено, что схожесть клинико-биохимических проявлений
первичного рака печени с хроническими прогрессирующими заболеваниями печени вызывает
значительные трудности в диагностике рака печени на ранней стадии заболевания [3, 9].
Заключение
Клиническая картина гепатоцеллюлярной карциномы разнообразна: от малосимптомного
течения до быстрого прогрессирования патологического процесса. Течение заболевания зависит от этиологии, длительности заболевания печени, от активности печеночного процесса, размеров опухоли, числа опухолевого роста и тяжести предшествующего цирроза печени, а также
от наличия осложнений (прорастание в сосуды, тромбоз воротной вены, печеночная энцефалопатия) [7,8].
Полученные данные о высокой инфицированности молодых лиц вирусом гепатита D, а также развитие у них в более раннем возрасте первичного рака печени соотносятся с результатами
исследований [1, 2, 12, 14].
Активное диспансерное наблюдение за больными с хроническими вирусными гепатитами
с проведением противовирусной терапии будет способствовать снижению частоты формирования первичного рака печени у больных хроническими вирусными гепатитами[4, 5].
Сложившаяся эпидемическая ситуация по вирусным гепатитам и их исходам в Республике
Саха (Якутия) диктует необходимость внедрения в систему организации медицинской помощи
новой организационной модели профилактики хронических вирусных гепатитов и первичного
рака печени.
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Д.Н. Семенов, А.В. Тобохов, В.Г. Игнатьев

ИЗМЕНЕНИЯ ПЕРИФЕРИЧЕСКОГО КРОВОТОКА
У БОЛЬНЫХ С КОЛОНОПТОЗОМ
Аннотация. В статье освещены результаты обследования 205 пациентов с хроническим толстокишечным стазом, большую часть которых составляли коренные жители – 163 чел. (79,5 %). Больным
страдающим хроническим толстокишечным стазом проведена ультразвуковая допплерография верхней
брыжеечной артерии у 17 (27,4 %) больных с компенсированной степенью ХТС, 25 (40,3 %) больным
с субкомпенсированной степенью ХТС и 20 (32,2 %) пациентам с декомпенсированной степенью. Контрольная группа – 18 (8,8 %) человек без ХТС. Консервативная терапия больных с висцероптозом, направленная на улучшение микроциркуляции стенки ободочной кишки и купирования синдрома хронической
абдоминальной ишемии позволила повысить эффективность лечения в 93,7 % случаев и отсрочить проведение радикальной операции в 61,9 % случаях.
Ключевые слова: хроническая абдоминальная ишемия, хронический толстокишечный стаз, колоноптоз, висцероптоз, ультразвуковая допплерография, верхняя брыжеечная артерия.
D.N. Semenov, A.V. Tobokhov, V.G. Ignat’ev

Changes of peripheral bloodstream in patients with colonoptosis
Abstract. The article describes the study covering 205 patients with chronic colonic stasis, most of whom were
representatives of the indigenous peoples – 163 (79.5 %). In this group, Doppler ultrasonography of the superior
mesenteric artery was done in 17 (27.4 %) patients with compensated CCS; 25 (40.3 %) patients with subcompensated CCS; and 20 (32.2 %) patients with decompensated CCS. The group of 18 people (8.8 %) without
CCS served as a control set. The conservative therapy of the patients with visceroptosis, aimed at an improved
microcirculation in the colon wall and alleviation of the chronic mesenteric ischemia syndrome, increased the
treatment efficiency in 93.7 % of the cases and postponed the radical surgery in 61.9 % of the cases.
Keywords: chronic mesenteric ischemia, chronic colonic stasis, colonoptosis, visceroptosis, ultrasonic
dopplerography, superior mesenteric artery.
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Актуальность
Хроническое нарушение висцерального кровообращения в литературе больше известно под
предложенным Bacelli термином «angina abdominalis» с 1903 года. В 1979 г. А.В. Покровский
предложил термин «синдром хронической абдоминальной ишемии» (СХАИ). По утверждениям авторов, механизм происхождения болей при этом синдроме идентичен стенокардии напряжения и связан с недостатком притока крови к активно функционирующим органам брюшной
полости вследствие нарушения кровотока по измененным висцеральным артериям. Необходимо отметить, что схожие симптомы описывались исследователями, изучавшими проблему
висцероптоза. Авторы [1, 2, 3] отмечают, что одним из ведущих симптомов, после запоров, у
больных, страдающих данной патологией, является болевой синдром, разнообразный по интенсивности и локализации. Причина развития болевого синдрома у больных с висцероптозом до
конца не изучена. Не исключено, что болевой синдром при висцероптозе может быть вызван
хронической ишемией висцеральных органов [4, 5, 6, 7, 8, 9]. Ряд авторов [10, 11, 12, 13] отмечают, что недостаточно изучен и патогенез развития гипоганглиоза, вызывающего хронический
толстокишечный стаз, который также может явиться следствием хронической ишемии стенки
ободочной кишки. Следует подчеркнуть, что всестороннее изучение ишемической болезни кишечника крайне затруднено, так как она встречается реже других видов абдоминальной патологии [14, 15, 16, 17, 18, 19]. Из-за сложности своевременной диагностики это заболевание
нередко распознается лишь на поздних стадиях, когда уже упущена возможность провести целенаправленное консервативное лечение пациента [20, 21].
Материал и методы исследований
Обследовано 205 больных, находившихся на амбулаторном и стационарном лечении по поводу колоноптоза в Республиканской больнице № 1-НЦМ с 1998 по 2009 гг.
Возраст больных колебался от 18 до 70 лет. Из 205 (100 %) больных – 187 (91,2 %) пациентов
находились в наиболее трудоспособном возрасте – от 21 до 50 лет. Половой состав: мужчин – 23
(11,2 %) чел. и 182 (88,8 %) женщин. По национальности пациенты распределились следующим
образом: 163(79,5 %) чел. представлены коренными национальностями (якуты, эвены, эвенки),
остальные 42 (20,5 %) больных – других национальностей (русские, белорусы, украинцы, татары, армяне).
В зависимости от степени хронического толстокишечного стаза (ХТС) пациенты разделены
на 3 группы: первая группа – 51 (24,8 %) чел. с компенсированной степенью ХТС, вторая группа – 62 (30,2 %) пациента с субкомпенсированной степенью ХТС и третья группа – 74 (36,2 %)
больных с декомпенсированной степенью ХТС. Контрольная группа составлена из 18 (8,8 %)
чел., у которых не выявлен висцероптоз и синдром ХТС.
Всем больным проведены следующие методы исследований: ирригоскопия, ректороманоскопия, ультразвуковая допплерография верхней брыжеечной артерии (ВБА), селективное ангиографическое исследование брыжеечных артерий, морфологическое исследование резецированных участков ободочной кишки.
Результаты и обсуждение
По нашему мнению, в большинстве случаев из-за деформации брыжейки кишки у больных
с висцероптозом преобладает ишемия кишечника в связи с нарушением архитектоники артерий и нарушением микроциркуляции крови в бассейне верхней брыжеечной артерии. На это
указывает то, что в большинстве случаев болевой сидром у больных с висцероптозом носит
схваткообразный характер – 140 наблюдений (74,8 %), а локализация болей в правой половине
живота – в 138 случаях (73,8 %) и в нижней области живота – 104 случая (55,6 %). По всей
видимости, сильная схваткообразная боль связана с ишемическим характером болей и раздражением нервных периартериальных сплетений в ответ на недостаток поступления кислорода к
стенкам кишечника в момент активной перистальтики.
Ультразвуковая допплерография верхней брыжеечной артерии больным, страдающим хроническим толстокишечным стазом проведена у 17 (27,4 %) больных с компенсированной степенью ХТС, 25 (40,3 %) больным с субкомпенсированной степенью ХТС и 20 (32,2 %) пациентам
с декомпенсированной степенью. Контрольная группа – 18 (8,8 %) чел. без ХТС (табл. 1).
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Таблица 1
Результаты измерения скорости кровотока в верхней брыжеечной артерии в исследуемых группах
(см/сек)
Степень компенсации ХТС, n

Контрольная
группа,

I группа
компенсации

II группа
субкомпенсации

III группа
декомпенсации

n=17

n=25

n=20

n=18

Скорость кровотока
в положении клиностаза

89,5+4,1*

87,3+6,6*

86,3+7,6*

116+4,2

Скорость кровотока в
положении ортостаза

60,8+11,8*

58,2+5*

55,9+4,5*

87,4+4,2

Примечание* – показатели статистически значимы по сравнению с контрольной группой (р<0,05).

Мы считаем наиболее информативным проведение у данной категории больных исследований кровотока только на верхней брыжеечной артерии, так как ствол нижней брыжеечной
артерии чаще около 2-4 мм в диаметре, и точная визуализация и обнаружение при ультразвуковом исследовании сопряжены с определенными сложностями. Также мы обращали внимание
на параметры периферического сопротивления (Ri) и пульсаторного индекса (Pi) в бассейне
верхней брыжеечной артерии – в положении лежа (клиностаз) и в положении стоя (ортостаз),
что нами определено во всех группах больных. Расчет параметров сопротивления производится
компьютером ультразвукового аппарата автоматически.
В группе больных с компенсированной степенью ХТС отмечается увеличение периферического сопротивления сосудов при изменении положения тела из горизонтального в вертикальное с 0,84+0,07 до 0,88+0,06 и в группе с субкомпенсированной степенью с 0,77+0,1 до
0,81+0,09 соответственно. У больных с висцероптозом в степени декомпенсации ХТС отмечено увеличение периферического сопротивления при изменении положения тела с 0,73+0,09
до 0,80+0,08. В контрольной группе периферическое сопротивление снижалось при перемене
положения тела – от 0,84+0,04 до 0,80+0,03 см/сек.
Полученные результаты указывали на то, что у больных с висцероптозом при изменении положения тела кровоток испытывает периферическое сопротивление тканей, а у здоровых людей
происходит без существенных изменений.
Показатели пульсаторного индекса (Рi) у больных с компенсированной степенью ХТС увеличивались – с 2,33+1,09 до 2,48+1,09. Такие же показатели и в степени субкомпенсации –
с 2,45+0,80 до 2,59+0,87.
У пациентов в степени декомпенсации ХТС отмечается увеличение пульсаторного сопротивления с 2,74+0,99 до 3,16+1,03. В контрольной группе пульсаторный индекс снижался при
переходе из положения клиностаза в положение ортостаза – с 2,29+0,99 до 2,14+0,96.
Таким образом, результаты измерения скорости кровотока в бассейне ВБА показывают, что
у больных с висцероптозом в положении лежа скорость кровотока почти в 2 раза выше, чем в
вертикальном положении. Чем выше степень толстокишечного стаза, тем ниже скорость кровотока. В то же время, показатели периферического сопротивления и пульсаторного индекса
повышаются в вертикальном положении. Это свидетельствует о том, что у больных с висцероптозом в вертикальном положении ток крови в ВБА испытывает сопротивление, что приводит к снижению скорости микроциркуляции стенки отдельных сегментов или всего толстого
кишечника. Постоянная низкая скорость кровотока и высокое периферическое сопротивление
в системе ВБА обуславливает развитие хронической абдоминальной ишемии, которая клинически проявляется болевым синдромом, особенно во время усиления перистальтики.
Полученные результаты снимков ангиографии также выявили в 4 (15,3 %) случаях: при тотальном колоноптозе наблюдались выраженные деформации верхней брыжеечной артерии с
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образованием патологических перегибов в области илеоцекального угла. У 5 (19,2 %) больных
выявлены двустволки в селезеночном изгибе ободочной кишки с образованием острого угла с
развитой коллатеральной сетью в этом сегменте толстой кишки. В 2 (7,7 %) случаях выявлено
удлинение сигмовидной кишки с измененной архитектоникой брыжейки кишки.
Проведенные нами гистологические исследования стенки резецированных участков толстой кишки показали, что при висцероптозе возникают реактивные морфологические изменения слизистой и подслизистой оболочек толстой кишки, наиболее часто проявляющиеся в
гипертрофии и гиперсекреции крипт Либеркюна, отека и лейкоцитарной инфильтрации подслизистой. Крайними проявлениями этих изменений является кистозная трансформация крипт
и фиброзирование подслизистой оболочки кишки. Подобные изменения также наблюдаются
у больных с ишемией кишечника, так как фиброзная ткань менее чувствительна к гипоксии.
Итогом хронической ишемии кишечника является гибель подавляющего большинства ганглиев
и нейронов в подслизистых нервных сплетениях.
Ранее разработанный алгоритм диагностики больных с висцероптозом [2] нами усовершенствован добавлением ультразвукового исследования скорости кровотока в ВБА, который необходим для выбора метода консервативной терапии. Пациентов с ХТС в степени компенсации
оперативная коррекция ХТС может быть показана при наличии выраженного абдоминального
болевого синдрома. Данным больным показано проведение резекции левого фланга ободочной
кишки с двухсторонней колонопексией, которая, по нашим данным, позволяет надежно нормализовать эвакуаторную функцию толстой кишки и купировать болевой синдром.
Пациентам с компенсированной степенью ХТС без выраженного болевого синдрома показано проведение консервативного лечения, включающего сосудистую терапию. Консервативное
лечение проведено 53 (28,3 %) больным из 187 (100 %) обследованных пациентов. В том числе
у 32 (17,1 %) чел. с компенсированной степенью ХТС (1 группа) и с субкомпенсированной
степенью ХТС 21 (11,2 %) чел. (2 группа) была применена комплексная терапия с курсами сосудистой терапии. Сосудистая терапия направлена на улучшение реологии крови.
После проведенного лечения в 1 группе больных купировались схваткообразные боли.
У 17 (53,1 %) пациентов уменьшилась длительность задержки стула с 3-5 дней до 1-2 дней.
При этом у 13 (40,6 %) из них полностью восстановился регулярный стул. В 2 (1,1 %) случаях
жалобы больных не изменились.
Во 2 группе улучшение от консервативного лечения отмечали 13 (61,9+10,5 %) чел. У них
уменьшилось количество дней задержки стула с 10 дней до 3-5 дней, боли купировались.
8 (38,0+10,5 %) больных продолжали жаловаться на запоры до 10 дней, болевой синдром не
купировался или сменил локализацию. Данным больным были проведены операции.
До начала консервативного лечения сосудистыми препаратами были сняты показания скорости кровотока и верхней брыжеечной артерии по принятой методике.
В 1 группе после консервативной терапии показатели скорости кровотока в клиностазе в
ВБА составила – 103,8+3,5 см/сек, ортостазе – 71,7+7,9 см/сек.
Во 2 группе с субкомпенсированной степенью ХТС снижение скорости кровотока в ВБА
при изменении тела из горизонтального в вертикальное положение незначительное, чем до лечения. Показатели скорости кровотока на ВБА составили после проведенного комплексного
лечения – 98,8+2,4 см/сек в клиностазе – 73,4+9,6 см/сек в ортостазе.
В первой группе у 30 (93,7 %) больных, которым применена консервативная терапия, в
течение года отмечалось улучшение кровотока в ортостазе. В 2 (1,1 %) случаях отмечен неудовлетворительный результат. У этих больных сохранились боли в животе и задержка стула.
Ультразвуковые показатели скорости кровотока от положения тела не улучшились. Пациентам
предложено оперативное лечение. В группе с субкомпенсированной степенью ХТС отмечалось
улучшение у 13 (61,9 %) чел., а у 8 (38,0 %) больных консервативное лечение не помогло, и им
предложено оперативное лечение.
Хирургическое лечение проведено 174 (93 %) пациентам из 187 (100 %) обследованных
больных с колоноптозом. При этом правосторонняя колонопексия выполнена 26 (14,9 %) больным, а двухсторонняя – 113 (65,0 %) больным. В 2 (7,7 %) случаях из 26 (14,9 %) правосторонняя колонопексия сочеталась с резекцией поперечно-ободочной кишки, а в 4 (15,3 %) –
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с резекцией сигмовидной. В 83 (47,7 %) случаях применена резекция левого фланга ободочной
кишки с двухсторонней колонопексией. Субтотальная резекция ободочной кишки применена
35 (20,1 %) больным. Показаниями к операции у больных с компенсированной степенью ХТС
послужило наличие выраженного болевого синдрома.
У 34 (100 %) пациентов из числа прооперированных проведена ультразвуковая допплерография ВБА. После операции отмечалось улучшение состояния, так, у 6 (17 %) больных с компенсированной степенью ХТС, но с болевым синдромом, полностью купировались боли, стул
регулярный, или через день. В группе пациентов с субкомпенсированной степенью ХТС – 11
(32,3 %) чел. также в значительной мере перестали беспокоить боли схваткообразного характера, стул установился у 7 (20,5 %) чел. ежедневный, у 4 (11,7 %) больных задержка стула уменьшилась с 5-6 дней до 2-3 дней, болевой синдром купирован. В группе с декомпенсированной
степенью ХТС у 17 (50 %) больных наблюдался положительный эффект в виде регресса болей
в животе, установления регулярного стула. У 8 (23,5 %) больных установился регулярный стул,
у 3 (8,8 %) чел. длительные запоры сократились до 3-5 дней, в 5 (14,7 %) случаях запоры сократились до 2-3 дней.
У больных с компенсированной степенью ХТС изменения скорости кровотока в ВБА в клиностазе и ортостазе после проведенных операций мы наблюдали следующие параметры: в клиностазе – 93,5+5,9 см/сек, в ортостазе – 91,5+6,7см/сек. У пациентов с субкомпенсированной
степенью ХТС в клиностазе – 89,5+12,5 см/сек и в ортостазе – 79,3+12,2 см/сек. У больных
с декомпенсированной степенью ХТС показатели кровотока в клиностазе – 87,8+9,8 см/сек,
в ортостазе – 73,4+18,0 см/сек.
У больных с компенсированной и субкомпенсированной степенью ХТС после операций
показатели периферического сопротивления уменьшались при изменении положения тела из
клиностаза в положение ортостаза. Так, у пациентов с субкомпенсированной степенью в клиностазе – 0,85+0,1; ортостазе – 0,82+0,11. У больных с декомпенсированной степенью ХТС в
клиностазе – 0,81+0,09; в ортостазе – 0,79+0,09.
Отмечен недостаточно удовлетворительный результат у 2 (5,8 %) больных, у одного больного сохранились боли распространенного характера, запоры уменьшились с 12 дней до 6-8 дней,
и у второго больного запоры уменьшились незначительно – с 10 дней до 8 дней, но болевой
синдром купировался.
Таким образом, оперативное лечение улучшило состояние больных с висцероптозом. При
этом уменьшился или полностью исчез болевой синдром, уменьшилась длительность задержки
стула. Мы считаем, что этому способствует удаление нефункционирующих сегментов толстой
кишки, фиксация флангов, разъединение спаек, что в комплексе способствует расправлению
брыжейки поперечно-ободочной кишки и восстановлению нормальной архитектоники ветвей
верхней брыжеечной артерии.
Заключение
Таким образом, у больных с висцероптозом при проведении ультразвуковой допплерографии отмечается снижение скорости кровотока в бассейне верхней брыжеечной артерии в ортостазе на 32,0 %, по сравнению со скоростью кровотока в клиностазе, а также усиливается
периферическое сопротивление, что обусловлено выраженными перегибами, деформациями
ободочной кишки, вследствие её девиаций, вызывающих хроническую ишемию ободочной
кишки. В связи с малым диаметром нижней брыжеечной артерии достоверно провести оценку
кровотока с применением ультразвукового исследования невозможно.
Морфологическая картина стенки ободочной кишки у больных с висцероптозом в субкомпенсированной и декомпенсированной степени хронического толстокишечного стаза схожа с
изменениями у больных с синдромом хронической абдоминальной ишемии. При этом на фоне
нарастания хронической ишемии стенки кишки наблюдается деструкция ганглиев, происходит
выраженное замещение здоровых тканей на фиброзную в 82,3 % случаев.
Введение в алгоритм диагностики висцероптоза ультразвуковой допплерографии позволяет
выявить нарушения гемодинамики в бассейне верхней брыжеечной артерии у больных с висцероптозом в 100 % случаев.
Консервативная терапия больных с висцероптозом, направленная на улучшение микроциркуляции стенки ободочной кишки и купирования синдрома хронической абдоминальной
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ишемии позволила повысить эффективность лечения в 93,7 % случаев и отсрочить проведение
радикальной операции в 61,9 % случаях.
Разработка дальнейших методов исследования микроциркуляции стенки толстой кишки позволила бы улучшить результаты лечения данной категории больных.
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ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ
СОВРЕМЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ
В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
Аннотация. Физическое развитие детей и подростков является важными параметрами здоровья и
широко используются в клинической практике, а также для оценки здоровья групп детского населения
и в популяционных исследованиях. Показатели физического развития должны регулярно отслеживаться
для обобщения социального благополучия общества на современном этапе, так как физическое развитие
очень тонко отражает физиологические процессы, происходящие в растущем организме на этапе онтогенеза. Цель данного исследования – изучение и анализ функциональных показателей с учетом образа
жизни детей и подростков, проживающих в сельской местности на современном этапе. Проведена оценка
физического развития и двигательной активности детей и подростков 11-15 лет, проживающих в сельской
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местности Республики Саха (Якутия). Физическое развитие исследовалось с помощью антропометрии,
силовые возможности при помощи кистевой динамометрии. Изучен образ жизни современных школьников, при этом особое внимание было уделено двигательной активности. При анализе полученных данных
выявлено достоверное различие между полом и возрастом в физическом развитии современных школьников. В целом антропометрические данные обследованных детей и подростков соответствуют нормативам
центильных таблиц. Анкетным методом изучен образ жизни сельских школьников, и выявлены факторы,
влияющие на физическую дееспособность подростков. Данные исследования позволят выработать рекомендации для обеспечения оптимальной двигательной активности школьников для улучшения физической подготовленности.
Ключевые слова: дети, подростки, физическое развитие, динамометрия, образ жизни, силовые возможности, антропометрия, двигательная активность.
L.A. Stepanova, S.V. Markova, A.M. Ammosova,
S.Iu. Artamonova, N.M. Zakharova, M.V. Khandy

Physical development and motor activity in modern schoolchildren living
in rural districts of the Republic of Sakha (Yakutia)
Abstract. Physical development of children and adolescents are important parameters of health and are
widely used in clinical practice, for assessing health of children, and for population studies. Indicators of physical
development must be monitored in order to understand the social condition of modern society. The aim of the
work is to study and analyze functional indicators taking into account the lifestyle of children and adolescents
living in rural areas. The study was conducted to assess physical development and motor activity in children
and adolescents aged 11-15 living in rural districts of the Republic of Sakha (Yakutia). Physical development
was examined by anthropometry, and power capabilities - hand dynamometry. We studied the lifestyle of
modern schoolchildren. Particular attention was paid to motor activity. Our study clearly showed that physical
development depends on the sex and age of schoolchildren. The anthropometric data of the examined children
and adolescents correspond to the norms of the centile tables. Questionnaire method studied lifestyle of the rural
schoolchildren and the factors that influence the physical capacity of adolescents. These studies will help to give
recommendations for optimal motor activity of schoolchildren to improve physical fitness.
Key words: physical development of children and adolescents, dynamometry, lifestyle of pupils, strength
capabilities, anthropometry, physical activity.

Актуальность
Изучение роста и развития подрастающего поколения представляет непреходящий интерес
для различных областей знания о здоровом ребенке [1, 2, 3]. Одним из параметров оценки состояния здоровья является определение уровня физического развития. С целью оценки физического развития исследуют соматометрические характеристики и функциональные параметры
(физиометрические показатели) [4, 5, 6]. К физиометрическим показателям относится и исследование силы рук методом динамометрии. Мышечная сила рук характеризует степень развития
мускулатуры и помогает в оценке состояния здоровья ребенка и уровня его физической подготовленности. В свою очередь, физическое развитие тесно связано с такими факторами, как
питание, образ жизни, состояние окружающей среды, качество оказания медицинской помощи
и социально-экономические условия [7]. Одним из ведущих факторов снижения функциональных показателей является малоподвижный образ жизни [8, 9]. Низкая двигательная активность
и нереализованная биологическая потребность в движении может привести сначала к функциональным, а затем и органическим поражениям органов и систем, таких, как сердечно-сосудистая, нервная, костно-мышечная, эндокринная и т.д. В будущем ребенок может перенести этот
образ жизни и во взрослую жизнь [10, 11, 12, 13].
В настоящее время большое внимание уделяется динамике физического развития детей и
подростков во втором десятилетии XXI в. на фоне социально-экономических преобразований,
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которые привели к изменениям образа жизни современных школьников [14]. По данным отечественных исследователей, в разных регионах России установлены новые тенденции физического развития детского населения: увеличение тотальных размеров тела и обхватных размеров
[15, 11]. Выявлено также существенное снижение функциональных показателей, в первую очередь мышечной силы кистей рук [17]. Согласно проведенным исследованиям, существует причинно-следственная связь между временем, которое ребенок уделяет работе за компьютером и
просмотру телевизора, и ожирением [7].
В связи с этим целью данного исследования было изучение и анализ функциональных показателей с учетом образа жизни детей и подростков, проживающих в сельской местности на
современном этапе.
Материалы и методы
Физическое развитие детей изучали по унифицированной антропометрической методике с
использованием стандартного инструментария [17]. Оценивали соматометрические и физиометрические показатели физического развития. Всего было обследовано 244 школьника 11-15
лет в трех образовательных учреждениях с. Амга Амгинского улуса (района) Республики Саха
(Якутия). По национальному составу дети относились к национальности саха. Амгинский улус
(район) располагается в центральной части Республики Саха (Якутия).
Образ жизни школьников изучали с помощью анкеты, включающей блоки вопросов, связанных с проведением свободного времени, двигательной активностью, вредными привычками
(курение, алкоголь).
Были рассчитаны средние арифметические величины (М), ошибки средних (т), средние
квадратические отклонения (σ), наименьшие и наибольшие значения (min и max) основных антропометрических и функциональных показателей.
Статистическую обработку проводили с использованием пакета статистического анализа
“SPSS 23”.
Результаты исследования и их обсуждение
Ведущим критерием состояния здоровья растущего организма является физическое развитие, уровень которого тесно связан с социально-экономическими и гигиеническими условиями
жизни [16]. В табл. 1 отражена длина и масса тела детей, проживающих в сельской местности
Амгинского района Республики Саха (Якутия).
Таблица 1
Средние значения соматометрических показателей физического развития школьников 11-15 лет
(М±m)
Возраст, лет

Мальчики

Девочки

11

Длина тела, см
150,13±2,42*

Масса тела, кг
37,22±1,52*

Длина тела, см
148,42±5,98*

Масса тела, кг
35,28±3,09*

12

153,33±3,76*

43,61±3,78*

149,00±5,98*

40,54±1,63*

13

166,60±3,44*

44,66±2,92*

158,00±4,06*

46,16±2,95*

14

168,11±1,98*

58,16±3,70*

159,92±1,27*

52,10±1,99*

15

169,76±1,79*

58,70±2,46*

161,21±0,94*

55,00±9,07*

*р<0,01

По данным центильных таблиц [17] рост мальчиков в 11 и 13 лет укладывается в коридор
90 центиля, в возрасте 12 и 14 лет – в коридор 75 центиля, в 15 лет – в коридор 50 центиля.
По массе тела мальчики 11, 12, 13 и 15 лет относятся к 50-центильному коридору, в 14 лет - к
75-центильному коридору.
У девочек длина тела в 12, 13, 14 и 15 лет находится в коридоре 50 центиля, в 11 лет в коридоре 75 центиля. Масса тела девочек в 11, 12, 14 и 15 лет находится в коридоре 50 центиля, в 13
лет масса тела относится к коридору 25 центиля.
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С возрастом показатели динамометрии увеличиваются. В результате обследования детей
было установлено достоверное (р<0,01) различие между силовыми возможностями правой и
левой руки у девочек и мальчиков (табл. 2). При этом достоверное (р<0,01) различие между силой кисти и полом имеется в 15, 14 и 11 лет. В 12 лет сила кисти правой и левой руки у мальчиков достоверно менее значима (р<0,05), чем у девочек того же возраста, а в 13 лет достоверная
разница между мальчиками и девочками отсутствует.
Таблица 2
Средние значения физиометрических показателей физического развития школьников 11-15 лет
(М±m)

Возраст, лет

Мальчики

Девочки

11

Мышечная сила
правой кисти, кг
19,91±4,54

Мышечная сила
левой кисти, кг
18,71±4,07*

Мышечная сила
правой кисти, кг
15,00±4,94

Мышечная сила
левой кисти, кг
14,22±6,94*

12

24,38±4,71

23,19±3,93*

20,10±5,14

19,60±5,32*

13

27,77±6,31

25,00±6,89*

24,50±5,54

23,66±4,84*

14

35,47±6,96

33,89±6,63*

23,53±5,24

22,53±6,03*

15

39,73±7,51

35,21±9,60*

26,25±5,28

24,50±5,12*

*р<0,01

Дети, участвовавшие в исследовании, проживали в одном селе. Анкетирование проводилось у 244 детей, посещающих средние общеобразовательные школы. Изучение образа жизни
современных школьников позволило установить, что 50,5% девочек в свободное время только
работают по дому, помогают родителям по хозяйству, среди мальчиков этот процент равняется
47,9%. Смотрят телевизор 2% девочек, при этом отсутствуют ответы о проведении свободного
времени за компьютером. Среди мальчиков процент проводящих свободное время за телевизором и компьютером - 10,6%, из них 8,5% не смотрящих телевизор, а проводящих время только
за компьютером.
Ежедневно ходят пешком до школы 76,9% мальчиков и 72,3% девочек. На вопрос о регулярной двигательной активности 48% девочек ответили, что ходят пешком только на учебу и
обратно, пешими прогулками в свободное время занимаются 16,3% девочек, практикуют оздоровительный бег 10,2% и регулярно занимаются в спортивных секциях 24,5% девочек. Среди
мальчиков доля занимающихся в спортивных секциях составляет 29,8%. Практикующих оздоровительный бег среди мальчиков 16,3%. Предпочитают пешие прогулки в свободное время
7,8%, регулярная двигательная активность только при ходьбе пешком до школы и обратно у
46,1% мальчиков. Таким образом, среди детей более целенаправленная двигательная активность у мальчиков.
Анализируя данные динамометрии и двигательной активности среди данных школьников,
мы не выявили достоверной разницы между мышечной силой кисти рук детей с повышенной
двигательной активностью и детей, не занимающихся спортом.
Заключение
Таким образом, можно сделать заключение, что дети, проживающие в сельской местности
Амгинского района Республики Саха (Якутия), в большинстве своем по своему физическому
развитию соответствуют нормативным данным. В 13 лет девочки по длине тела относятся к
25-центильному коридору, что, возможно, связано с поздним пубертатом [18]. Анализируя двигательную активность школьников, можно сделать вывод, что обследованные дети и подростки
меньше занимаются в спортивных секциях, чем их сверстники, проживающие в городе. Среди
городских школьников этот процент доходит до 40%, тогда как среди сельских школьников
данный процент составляет от 29,8% у мальчиков и 24,5% у девочек [19].
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ВЗАИМОСВЯЗЬ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА
И ЭССЕНЦИАЛЬНОГО ТРЕМОРА:
ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ И КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ
Аннотация. Болезнь Паркинсона и эссенциальный тремор являются наиболее распространенными
нейродегенеративными заболеваниями, которые сопровождаются развитием тремора – непроизвольного
ритмичного гиперкинеза. Тремор при эссенциальном треморе носит кинетико-постуральный характер с
частотой от 6 до 10 Гц, поражает руки, голову, лицо, голосовые связки, язык, ноги и туловище. Паркинсонический тремор имеет частоту 4–6 Гц, возникает в покое по типу «счета монет» или «катания пилюль»,
уменьшается при активных движениях вплоть до полного исчезновения и характеризуется возобновлением через 2 и более секунды после придания позы («возобновляющийся» тремор). Генерация тремора
связана с дисфункцией двух основных путей: базальные ядра – мозжечок – таламус и зубчатое колесо
– оливарный комплекс.Следовательно, повреждение любого из этих уровней ведет к развитию тремора.
В последнее время широко обсуждается концепция единого континуума эссенциальный тремор – болезнь
Паркинсона. Так, установлено, что возможно сосуществование или взаимный переход между данными неврологическими заболеваниями. Эссенциальный тремор увеличивает риск развития болезни Паркинсона
в 3,5 раза, а у пациентов с болезнью Паркинсона высока вероятность присоединения эссенциального тремора. Это объясняется перекрестным патофизиологическим механизмом, который, вероятно, обусловлен
генетическими мутациями. В настоящей статье обсуждаются патофизиологические механизмы развития
дрожательного гиперкинеза у пациентов с болезнью Паркинсона и эссенциальным тремором, приводится
собственное клиническое наблюдение за пациентом, у которого на фоне имеющегося эссенциального тремора присоединилась дрожательная форма болезни Паркинсона. Подчеркиваются важность определения
у пациентов с эссенциальным тремором немоторных симптомов болезни Паркинсона как возможный предиктор ее трансформации.
Ключевые слова: нейродегенерация, тремор, болезнь Паркинсона, эссенциальный тремор, диагностика, патофизиология, подкорковые образования, мозжечок, экстрапирамидная система, дофамин.
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Interrelation of parkinson’s disease and essential tremor:
pathogenetic base and clinical case
Abstract. Parkinson’s disease and essential tremor are the most common neurodegenerative diseases,
which are accompanied by the development of tremor – involuntary rhythmic hyperkinesis. In the essential
tremor,tremor has a kinetically postural character with a frequency of 6 to 10 Hz, affectingarms, head, face,
vocal cords, tongue, legs and trunk. Parkinson tremor has a frequency of 4-6 Hz, occurring at rest in the form
of “counting coins” or “rolling pills”, decreasing with active movements until complete disappearance, and is
characterized by resumption after 2 or more seconds after giving the pose (“renewed” tremor). The generation
of tremors is associated with dysfunction of two main ways: basal nuclei – cerebellum – thalamus and cogwheel
– olive complex. Consequently, damage to any of these levels leads to the development of tremors. Recently,
the concept of a single continuum of essential tremor – Parkinson’s disease – is widely discussed.It has been
established that these neurological disorders can coexist or transit into each other. So, essential tremor increases
the risk of developing Parkinson’s disease by 3.5 times, and in patients with Parkinson’s disease the likelihood of
attaching an essential tremor is as high. This is due to the cross pathophysiological mechanism, which is probably
due to genetic mutations. This article discusses the pathophysiological mechanisms of the development of tremor
in patients with Parkinson’s disease and essential tremor. We describe a patient with the essential tremor whose
disease has been transformed into tremor predominant Parkinson’s disease.
Keywords: neurodegeneration, tremor, Parkinson’s disease, essential tremor,diagnosis, pathophysiology,
subcortical structures, cerebellum, extrapyramidal system, dopamine.

Тремор (дрожание) представляет собой непроизвольные непрерывные ритмичные колебания определенных частей тела и является одним из наиболее распространенных неврологических симптомов [1, 2]. Тремор может возникать как у здорового человека (физиологический
тремор), так и сопровождать ряд соматических и неврологических расстройств [3]. Наиболее
распространенными заболеваниями, характеризующимися развитием тремора, являются болезнь Паркинсона (БП) и эссенциальный тремор (ЭТ). БП крайне редко встречается у лиц до
40 лет, среди лиц старше 60 лет распространенность достигает 1 %, а среди лиц старше 80 лет
– 4 % [4, 5]. Распространенность ЭТ в общей популяции составляет 0,4 %, в возрастной группе
старше 65 лет – 6,3 %, старше 95 лет – 21,7 % [6].
Целью работы является повышение знаний практикующих врачей о возможном сосуществовании болезни Паркинсона и эссенциального тремора, а также их взаимном переходе для
своевременной диагностики и коррекции противопаркинсонической терапии.
Генерация тремора связана с дисфункцией двух основных путей: базальные ядра – мозжечок – таламус и зубчатое колесо – оливарный комплекс. Внутренняя часть бледного шара
(globuspallidusinternus) отправляет ингибирующее ГАМКергическое влияние в переднюю часть
вентролатерального ядра таламуса (VLa), которая в свою очередь соединяется с моторной корой. Следовательно, повышенная активность GPiингибирует двигательную активность коры.
Напротив, зубчатое ядро мозжечка посылает возбуждающие глутаматергические влияния в заднюю часть вентролатерального ядра таламуса (VLp), которая также соединена с моторной
корой и вызывает ее активацию [7].
Второй путь включает красное ядро, нижний оливарный комплекс и зубчатое ядро и образует треугольник Гийена-Молларе. Зубчатое ядро посылает ингибирующие ГАМКергические
влияния в противоположный нижний оливарный комплекс, который в свою очередь направляет
возбуждающие глутаматергические влияния к клеткам Пуркинье мозжечка. Мозжечок направляет свои импульсы в красное ядро, который в свою очередь влияет на нижний оливарный
комплекс [7]. Повреждение любого из этих уровней ведет к развитию тремора. Полная схема
патогенеза тремора отображена на рис. 1.
Однако клиническая феноменология дрожательного гиперкинеза при БП и ЭТ различная.
Тремор при ЭТ носит кинетико-постуральный характер с частотой от 6 до 10 Гц, поражает руки
(97,3 %), голову (49,4 %), лицо (61,0 %), голосовые связки (25,9 %), язык (30,0 %), ноги (22,7 %)
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Рис. 1. Патофизиология тремора (по HelmichR. и соавт., 2013):базальные ганглии и их связи отображены красным, мозжечок и его связи отображены синим. Модулирующие нейротрансмиттерные влияния
показаны черной точечной линией. Анатомические связи между базальными ганглиями и мозжечком отображены пунктирной желтой линией. ДА – дофамин, СЕ – серотонин, НА – норадреналин, БШвнутр
– внутренний бледный шар, БШвнеш – внешний бледный шар, СТЯ – субталамическое ядро, ЯШ – ядро
шва, ЧС – компактная часть черной субстанции, РРЗ – ретрорубральная зона, КЯ – красное ядро, ГЯ – голубоватое ядро, НО – нижний оливарный комплекс, зВЛ – заднее вентролатеральное ядро таламуса, пВЛ
– переднее вентролатеральное ядро таламуса, ИЛЯ – интраламинарное ядро таламуса.

и туловище (12,9 %) [2, 8]. В отличие от ЭТ, паркинсонический тремор имеет частоту 4–6 Гц,
возникает в покое по типу «счета монет» или «катания пилюль», уменьшается при активных
движениях вплоть до полного исчезновения и характеризуется возобновлением через 2 и более
секунды после придания позы («возобновляющийся» тремор) [9,10]. Такое различие в клинических проявлениях тремора, по-видимому, обусловлено разной локализацией патологического
процесса при этих двух заболеваниях. При ЭТ продемонстрирована потеря клеток Пуркинье
мозжечка, склероз коры мозжечка и пролиферация глии[11], в то время как дрожательная форма
БП сопровождается преимущественным уменьшением количества нейронов в ретрорубральной зоне среднего мозга (напротив, акинетико-ригидная форма болезни характеризуется преимущественной потерей нейронов компактной части черного вещества и голубоватого ядра), что
вызывает дисфункцию бледного шара с истощением запасов дофамина в полосатом теле[12].
В настоящее время сосуществование БП и ЭТ с развитием перекрестного синдрома не вызывает сомнений. Так, заболеваемость БП в 3,5 раза выше у пациентов с ЭТ по сравнению с
группой контроля [13], при этом наиболее чаще ЭТ переходит в дрожательную форму БП [14].
Было показано, что 12,2 % пациентов с БП на протяжении более 5 лет наблюдают эссенциальный тип тремора до развития заболевания, у 21,5 % пациентов с БП обнаруживается семейный
анамнез по ЭТ [15]. Вместе с этим, при БП, особенно с дебютом до 66 лет, статистически значимо увеличивается риск развития ЭТ [16].
Комбинацию ЭТ–БП также можно объяснить генетической природой патологического процесса, в особенности обсуждается роль мутаций в генах LINGO1и LINGO2[17,18].
Далее приводим собственное клиническое наблюдение.
Пациент О., якут, 70 лет, обратился впервые в Центр экстрапирамидных расстройств и ботулинотерапии Клиники Медицинского института СВФУ им. М.К. Аммосова в 67-летнем возрасте с жалобами на дрожание головы, обеих рук и ног, больше выраженное при активных
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движениях, при волнении, уменьшающееся и исчезающиее в расслабленном состоянии, во сне;
сноговорение, двигательную активность во сне, которая совпадает с содержанием сна.
Из анамнеза болезни известно, что впервые мелкое дрожание левой руки заметил в 66 лет,
через несколько месяцев присоединилось дрожание правой руки и головы по типу «нет-нет».
Была диагностирована болезнь Паркинсона, назначен комбинированный препарат леводопы /
карбидопы, принимал кратковременно без какого-либо эффекта (дозировку сказать не может).
На протяжении года симптоматика нарастала.
Наследственность по экстрапирамидным заболеваниям не отягощена.
При первом обращении к нам в неврологическом статусе отмечался симметричный среднеразмашистый постурально-кинетический тремор рук, тремор рук в покое, а также тремор головы по типу «нет-нет» и тремор ног. Олигобрадикинезии нет. Походка в норме. Гипомимии нет.
Учитывая отсутствие гипокинезии как облигатного симптома паркинсонизма, наличие изолированного тремора, выставлен диагноз «Эссенциальный тремор, спорадическая форма, с
поздним началом, с дрожанием головы по типу «нет-нет», дрожанием рук и ног. Нарушение
REM-фазы сна».
Подбор бета-адреноблокаторов сопровождался выраженной артериальной гипотонией, в
связи с чем назначен бипериден в суточной дозе 6 мг (4 мг утром и 2 мг вечером) со значимым
уменьшением дрожания, особенно тремора головы.
Повторно пациент обратился к нам в возрасте 69 лет с жалобами на присоединение скованности и замедленности в левой руке, боли в области левого плечевого сустава.В неврологическом статусе: гипомимия лица, тонус в руках повышен по типу «зубчатого колеса», больше слева,
крупноразмашистый постурально-кинетический тремор рук, больше слева, тремор рук в покое,
мелкий тремор ног, легкая гипокинезия в руках, больше слева, поза согбенная, походка в норме.
В связи с присоединением асимметричной гипокинезии диагноз был пересмотрен на «Болезнь Паркинсона, дрожательная форма, 2 стадия по Хен-Яру, с преимущественным поражением левых конечностей, в исходе эссенциального тремора». Дополнительно назначен прамипексол с титрацией дозы до 3 мг в сутки с положительным эффектом: уменьшились скованность,
замедленность движений и выраженность тремора.
Пациенту проведена МРТ головного мозга на аппарате с напряженностью магнитной индукции 3 Тесла (PhilipsIngenia), по результатам которой в режиме SWI выявлена размытость
границ черной субстанции как косвенный признак ее дегенерации.
В момент последнего обращения пациента в возрасте 70 лет отмечалось нарастание гипокинезии, присоединение ахейрокинеза ишаркания при ходьбе. В связи с отказом от препаратовлеводопы, пациент продолжил прием прамипексола в дозировке 3 мг в сутки.
Таким образом, клинический случай описывает пациента с ЭТ, у которого в течение 3 лет
произошла трансформация в дрожательную форму БП. Обращает внимание наличие нарушения фазы сна с быстрыми движениями глаз, которое проявляется в виде сноговорения и двигательной активности во сне и является одним из ранних немоторных симптомов БП, а также
тремора покоя с начальных стадий заболевания. Однако отсутствие гипокинезиине позволило диагностировать болезнь Паркинсона при первом обращении. Вторым моментом, который
указывает на высокий риск перехода в БП, является хороший ответ на антихолинергический
препарат (бипериден), который при ЭТ не оказывает существенного влияния. Следовательно,
в отношении пациентов с ЭТ необходимособлюдать настороженность в виду высокого риска
развития БП, особенно тех, кто имеет «красные флажки», которыми могут выступать немоторные симптомы паркинсонизма (нарушение фазы сна с быстрыми движениями глаз, гипосмия,
тревога, депрессия и т.д.), асимметричное начало болезни, наличие тремора покоя, а также положительный ответ на леводопа-терапию.
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— ФАРМАЦИЯ —
УДК 614.273
А.С. Галанцева, И.Ш. Малогулова, И.В. Амелина

АНАЛИЗ АССОРТИМЕНТА ПРОТИВОВИРУСНЫХ ПРЕПАРАТОВ
В АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ Г. ЯКУТСКА
Аннотация. В статье рассмотрены результаты анализа ассортимента противовирусных препаратов
аптечной организации, проведенного с помощью документальных и маркетинговых методов, таких, как
ABC-анализ, кодирование лекарственного препарата (цифровое кодирование по общему классификатору
продукции, общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции и услуг,
анатомо-терапевтическо-химической классификации и международной классификации болезней). В результате ABC-анализа выявлены самые продаваемые и востребованные лекарственные препараты исследуемой фармакотерапевтической группы. С помощью кодирования определена группа принадлежности
продукции, что необходимо для принятия управленческих решений по формированию товарной и ассортиментной политики. Рассчитанные коэффициенты глубины, полноты и гармоничности ассортимента могут быть применены в практике работы аптеки для полного удовлетворения спроса населения на противовирусные препараты.
Ключевые слова: грипп, аптека, лекарство, кодирование лекарственного средства, полнота ассортимента, глубина ассортимента, противовирусные средства, лечение, коэффициент, инфекции
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Analysis of the anti-viral drugs assortment in pharmacies of Yakutsk
Abstract. The article analyzes the assortment of antiviral drugs in the pharmacies. The assortment is analyzed
using such methods as the ABC analysis, coding of medicinal product ( digital coding according to the General
Classification of Products, All-Russian Classifier of Economic Activities, Products and Services, Anatomic
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Therapeutic Chemical Classification and the International Classification of Diseases). The ABC analysis identified
the most sold and sought after medicinal drugs of the considered pharmacological group. With the help of coding,
the group of products was identified, which helps to make effective managerial decisions regarding the products
and assortment policies. The calculated coefficients of depth and completenesscan be used by pharmacies for
meeting the population’s demand for antiviral drugs.
Keywords: influenza, pharmacy, medication, medicines coding, complete assortment, deep assortment,
antivirals, treatment, coefficient of infection.

Введение
Для исследования в области анализа запасов лекарств аптеки наиболее актуальной является
противогриппозная группа лекарственных средств, так как грипп относится к группе самых
распространенных острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) [1]. Инфекции дыхательных путей легко передаются от больного человека и носителя к здоровому, поэтому некоторые из них являются причинами эпидемий и пандемий. В связи с этим доступность, эффективность, безопасность и постоянное наличие в ассортименте фармацевтической организации
лекарственных противовирусных препаратов имеют важное значение для профилактики и лечения этой нозологии [2].
Целью исследования явился анализ ассортимента противовирусных препаратов аптечной
организации.
Для реализации данной цели последовательно решены следующие задачи:
- изучить классификацию и основные фармакотерапевтические свойства противовирусных
лекарственных препаратов, зарегистрированных в РФ;
- исследовать аптечный ассортимент противовирусных лекарственных препаратов;
- провести АВС-анализ и рассчитать показатели качества структуры ассортимента для исследуемых препаратов.
Материалы и методы
Сбор материала осуществлялся в аптечной организации г. Якутска.
Объектом изучения стали анкеты респондентов, ассортимент противовирусных лекарственных препаратов (противогриппозная группа). Методами исследования были выбраны: социологический опрос, кодирование, расчет коэффициентов качества структуры ассортимента;
ABC-анализ.
В результате информационного поиска по исследуемой теме выявлено, что в мире ежегодно
фиксируется до 1 млрд случаев ОРВИ, в России – более 37 млн. [3]. В последние десятилетия в
России ежегодно регистрируется 3-5 миллионов случаев гриппа и десятки миллионов случаев
острых респираторных заболеваний [4].
На первом этапе исследования нами был изучен ассортимент противовирусных лекарственных препаратов, включенных в Госреестр и разрешенных к обращению на фармацевтическом
рынке РФ. Для изучения потребительских предпочтений разработан инструментарий социологического исследования и проведено анкетирование респондентов. Первичная обработка анкет позволила сформировать перечень наиболее известных и востребованных препаратов, из
которого были выбраны 5 для последующего анализа: «Кагоцел», «Эргоферон», «Амиксин»,
«Ингавирин» и «Арбидол».
Кодирование лекарственного средства было проведено на примере противовирусного препарата «Амиксин», определение по цифровому кодированию включало: общий классификатор
продукции, общероссийский классификатор видов деятельности, продукции и услуг, анатомотерапевтическо-химическая классификация лекарственных средств, международная классификация болезней – 10 (МКБ-10).
Общий классификатор продукции:
930000 – Медикаменты, химико-фармацевтическая продукция и продукция медицинского
назначения;
933000 – Препараты химико-фармацевтические химиотерапевтического действия;
933700 – Препараты ветеринарные и средства химиотерапевтические прочие;
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933770 – Средства противовирусные;
933779 – Амиксин, йодантипирин.
Общероссийский классификатор видов деятельности, продукции и услуг:
2423000 – Фармацевтические препараты, медицинские химические вещества и лекарственные растительные продукты;
2423180 – Полупродукты для производства медикаментов прочие;
2423181 – Полупродукты для производства противовирусных средств.
Анатомо-терапевтическо-химическая классификация лекарственных средств:
J05AX – Противовирусный и иммуномодулирующий препарат. Индуктор синтеза интерферона.
Международная классификация болезней – 10:
В00 – Инфекции, вызванные вирусом герпеса (Herpes simplex);
В02 – Опоясывающий лишай (Herpes zoster);
А60– Аногенитальная герпетическая вирусная инфекция (Herpes simplex);
J06.9 – Острая инфекция верхних дыхательных путей;
J10 – Грипп, вызванный идентифицированным вирусом гриппа.
Далее проведен анализ качества структуры ассортимента, рассчитаны коэффициенты полноты и глубины ассортимента по формулам, приведенным в специальной литературе [5]:
1) показатель действительной полноты, характеризующийся фактическим количеством видов, разновидностей и наименований товаров однородной группы, а базовый – регламентируемым или планируемым количеством товаров;
2) глубина товарной номенклатуры, которая отражает многовариантность предложений
каждого вида отдельного товара в рамках ассортиментной группы [6].
Для формирования ядра ассортимента использовался метод ABC-анализа, который широко
применяется в целях совершенствования товарной и ассортиментной политики фармацевтических организаций [7].
В основе ABC-анализа лежит принцип Парето, согласно которому 20 % ассортиментных
позиций приносят 80 % прибыли. На практике обнаруживается следующее: при АВС-анализе,
все полученные наименования лекарственных средств распределяют на несколько групп: группа А – высокооборачиваемые ЛС (пользующиеся наибольшим спросом), они составляют 10 %
ассортимента и дают 80 % товарооборота; группа В – среднеоборачиваемые, на долю которых
приходится 15 % товарных позиций, – обеспечивающие 15 % товарооборота; в группу С включаются низкооборачиваемые товары аптечного ассортимента (около 75 % товарных позиций)
– дают 5 % от товарооборота [8].
Расчеты изначально произведены в формате MS Excel.
Результаты исследования
Рассмотрим вышеизложенное на примере цифрового кодирования лекарственного препарата «Амиксин». На основании общего классификатора продукции, общероссийского классификатора видов экономической деятельности, продукции и услуг, анатомо-терапевтическо-химической классификации и международной классификации болезней была определена группа
принадлежности продукции.
Нами рассчитаны коэффициенты полноты (Кп) и глубины (Кг) для всех исследуемых лекарственных средств. Расчет был произведен по стандартной формуле нахождения Кп и Кг:
Кп = Пфакт/Пбазовая,
где:
Пфакт – имеющиеся в наличии товарные единицы;
Пбазовая – ассортиментные позиции, имеющиеся в Госреестре.
Лекарственный препарат арбидол производится в виде таблеток и капсул. В данной аптеке
присутствует лишь в форме таблеток, поэтому Кп составил лишь 0,5 (50 %), также недостаточная полнота ассортимента была выявлена у эргоферона (0,5), который наличествовал только в
таблетируемой лекарственной форме. Ассортимент остальных препаратов был представлен в
полном объеме (Кп=1).
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Коэффициент глубины ассортимента был рассчитан по следующей формуле:
Кг=Кфакт/Кбазовая ,
где:
Кфакт – имеющиеся в наличии разновидности товаров по каждому наименованию;
Кбазовая – разновидности товаров по каждому наименованию, имеющиеся в Госреестре.
При анализе разновидностей товарных единиц было выявлено, что арбидол, эргоферон, кагоцел, ингаверин в данной аптечной организации представлены во всех выпускаемых дозировках, Кг составил 1,0. В случае амиксина, который имелся только в дозировке 125 мг, Кг составил
0,5.
Таким образом, коэффициенты полноты ассортимента арбидола и эргоферона составляют
0,5 (или 50 %), что говорит о частичной возможности аптеки в удовлетворении спроса на данный лекарственный препарат, в остальных случаях – о полной способности набора товаров
удовлетворять одинаковые потребности.
Коэффициент глубины амиксина составляет 50 %, что означает неполную насыщаемость
ассортимента данного товара. В то же время коэффициенты глубины эргоферона, кагоцела, ингавирина и арбидола составляют 1 (или 100 %), что свидетельствует о гармоничности (полной
насыщаемости ассортимента по дозе) данных препаратов.
Как уже говорилось выше, при проведении ABC-анализа препараты были разделены на три
группы: группа А – наименования препаратов, которые вносят наибольший вклад в объем продаж; группа B – среднеоборачиваемые; группа C – препараты, на которые расходуется не более
5-10 % бюджета.
В табл. 1 отражено количество проданного товара (единиц) и объём продаж (в рублях) за
период с сентября 2016 по сентябрь 2017 гг. Далее осуществлен расчет доли с накоплением
результата анализа ассортимента и разделение по группам.
Таблица 1
Количество проданного товара (единиц) и объём продаж (в рублях) противогриппозных
препаратов на основании ABC-анализа, за период с сентября 2016 – сентябрь 2017 гг.
Препарат

Количество

Цена,
руб

Арбидол
Кагоцел
Ингавирин
Эргоферон
Амиксин

57
68
19
32
16

237
254
513
397
690

Объем продаж,
Доля продаж, %
руб
13509
17272
9747
12704
11040

21,0148394
26,87328852
15,16523525
19,76599452
17,17699776

Доля куммулята, %

Группа
(A, B, C)

21,0148394
47,89177247
63,05700772
82,82300224
100

А
А
А
В
С

По результатам анализа (табл. 1) в группу А вошли «Арбидол», «Кагоцел», «Ингавирин», в
группу B – «Эргоферон», в группу С – «Амиксин». В ассортименте аптеки, следовательно, находится больше препаратов, на которые расходуется 70-80 % бюджета, тогда как на «Амиксин»
– не более 5-10 %.
Заключение
С помощью цифрового кодирования идентифицируется каждая единица товара, что облегчает поиск принадлежности к той или иной группе продукции.
Исходя из расчётов, можно сделать вывод, что аптека обладает доступным ассортиментом
для обеспечения населения противовирусными препаратами, возможностью (50 %) удовлетворить спрос на лекарственные препараты «Арбидол» и «Эргоферон», способностью полностью
удовлетворить спрос (100 %) на такие препараты, как «Кагоцел», «Ингавирин» и «Амиксин».
Препарат «Амиксин» обладает неполной насыщаемостью по дозировке (50 %), в то время
как «Арбидол», «Кагоцел», «Ингавирин», «Эргоферон» имеют полную насыщаемость (по дозе)
этого препарата (100 %), что является актуальным в сезоны с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по гриппу.
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На основании ABC-анализа выявлено, что «Арбидол», «Кагоцел» и «Ингавирин» (группа А)
часто покупаемые препараты и дают 80 % товарооборота, «Эргоферон» (группа B) относится
к среднеоборачиваемым, «Амиксин» – к низкооборачиваемым (группа С). Для низкооборачиваемых препаратов целесообразно применение программы лояльности, а также обеспечение
дополнительной рекламы.
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— НАУКИ О ЗДОРОВЬЕ —
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА
УДК 616.36-002(571.56)
В.К. Семенова, В.В. Иванова

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ПО ГЕПАТИТУ А
И ЕГО СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА
В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)
Аннотация. Статья посвящена эпидемиологии и специфической профилактике гепатита А в Республике Саха (Якутия). Представлены данные о заболеваемости гепатитом А за период с 2000 по 2017 гг. Показано, что вакцинация против гепатита А – наиболее эффективная стратегия, позволяющая контролировать
эту инфекцию в современных условиях.
Целью данной работы явилась оценка эпидемиологической ситуации по гепатиту А в Республике Саха
(Якутия). В работе использованы материалы официальной статистики Территориального управления Роспотребнадзора Республики Саха (Якутия) и данные отделения для лечения больных вирусными гепатитами ГБУ РС (Я) «Якутская городская клиническая больница».
В результате проведения за последние десятилетия селективной иммунизации групп риска в республике удалось в целом добиться снижения заболеваемости вирусным гепатитом А. Однако в 2017 г. было
зарегистрировано 34 случая вирусного гепатита А, в сравнении с предыдущим годом отмечен рост заболеваемости в 3,8 раза. Показатель заболеваемости составил 3,54 на 100 тыс. населения, что в 1,5 раза ниже
среднего показателя России (5,52 на 100 тыс. населения). А также продолжается плановая вакцинация
детей в возрасте 20 месяцев против вирусного гепатита А в рамках регионального календаря профилактических прививок. С ростом числа привитых против гепатита А заболеваемость снизилась до единичных
случаев.
Ключевые слова: гепатит А, эпидемиология, заболеваемость, вакцинация, профилактика, региональный календарь прививок, эффективность вакцинации.
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Epidemiological situation with hepatitis A and its specific prevention
in the Republic of Sakha (Yakutia)
Abstract. The article is devoted to the epidemiology and specific prevention of hepatitis A in the Republic
of Sakha (Yakutia). It presents the data on the incidence of hepatitis A for the period 2000-2017. It is shown that
vaccination against hepatitis A is the most effective strategy to control this infection in modern conditions.
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The aim of this work was to assess the epidemiological situation with hepatitis A in the Republic of Sakha
(Yakutia).
Materials and methods. The paper uses the materials of official statistics of the Territorial administration of
Rospotrebnadzor of the Republic of Sakha (Yakutia) and the data of the Department for the treatment of patients
with viral hepatitis SBU RS (I) “Yakutsk City Clinical Hospital”.
Conclusions and results. As a result of selective immunization of risk groups over the past decades, the
republic has managed to reduce the incidence of viral hepatitis A in general. However, in 2017, 34 cases of
viral hepatitis A were registered; compared to the previous year, the incidence rate increased by 3.8 times. The
incidence rate was 3.54 per 100 thousand population, which is 1.5 times lower than the average of Russia (5.52
per 100 thousand population). Also, routine vaccination against viral hepatitis A in children aged 20 months
within the regional calendar of preventive vaccinations continues. With the increase in the number of vaccinated
against hepatitis A, the incidence fell to occasional cases.
Keywords: hepatitis A, epidemiology, morbidity, vaccination, prevention, regional vaccination calendar,
vaccination effectiveness.

Актуальность. Вирусный гепатит А (ВГА) – одно из самых распространенных инфекционных заболеваний, в мире ежегодно регистрируется около 1,4 млн случаев ВГА. В разных странах показатели заболеваемости ВГА существенно отличаются в зависимости от социального
уровня и санитарно-гигиенических условий жизни населения. В странах Европы и США его
доля составляет от 10 до 30 %, а в развивающихся странах Азии, Африки и Латинской Америки,
эндемичных по гепатиту А, 70-80 % [1].
В России в последние годы заболеваемость гепатитом А постепенно снижалась и составляла 25-50 заболевших на 100 тыс. населения. Пик заболеваемости приходится на ранний детский
и дошкольный возраст, однако в последние годы наблюдается тенденция к сдвигу заболеваемости в сторону подростков и взрослых, у которых гепатит А протекает тяжело и сопровождается
рецидивами [2].
Установлен значимый экономический ущерб, наносимый гепатитом А в России (1 млрд
16 млн руб. в 2006 г., 834 млн руб. – в 2009 г.). По экономическим затратам HAV-инфекция занимает в нашей стране пятое место среди всех регистрируемых инфекций [3].
Целью данной работы явилась оценка эпидемиологической ситуации по гепатиту А в Республике Саха (Якутия).
Материалы и методы исследования
В работе использованы материалы официальной статистики Территориального управления
Роспотребнадзора Республики Саха (Якутия) и данные отделения для лечения больных вирусными гепатитами ГБУ РС (Я) «Якутская городская клиническая больница».
Результаты и обсуждение
В Республике Саха (Якутия) проблема HAV-инфекции в течение продолжительного времени
была одной из самых актуальных, заболеваемость ВГА превышала среднероссийские показатели в 1,4-6,1 раза. Так, наибольший уровень заболеваемости был зарегистрирован в 1979 г.,
когда показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 988,5 (РФ – 218,0) [4]. В последующие годы в республике, также как и в Российской Федерации в целом, прослеживалось
постепенное снижение заболеваемости гепатитом А с циклическими колебаниями подъемов и
спадов заболеваемости. Показатели заболеваемости гепатитом А в республике на протяжении
последних двух десятилетий лет приведены на рис. 1.
В период с 2000 по 2005 гг. в республике сохранялся относительно высокий уровень заболеваемости гепатитом А (30,0–61,1 на 100 тыс. населения). С 2006 г. отмечается значительное
улучшение эпидемиологической ситуации как в Республике Саха (Якутия), так и в целом в
Российской Федерации. Впервые за многие годы в республике заболеваемость оказалась ниже
10 на 100 тыс. населения (2006 г. – 7,1; 2010 г. – 3,3; 2016 г. – 0,9).
В 2017 г. в Якутии было зарегистрировано 34 случая вирусного гепатита А, в сравнении с
предыдущим годом отмечен рост заболеваемости в 3,8 раза. Показатель заболеваемости составил 3,54 на 100 тыс. населения, что в 1,5 раза ниже среднего показателя России (5,52 на
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Рис. 1. Показатели заболеваемости гепатитом А в РС (Я) и РФ в период с 2000-2017 гг.,
по данным официальной регистрации (на 100 тыс. нас.)

100 тыс. населения). Единичные случаи заболеваемости зарегистрированы в пяти районах республики: в Нерюнгринском – 13 случаев, в г. Якутске – 12, Мирнинском – 5, Ленском – 3 и 1
случай в Мегино-Кангаласском улусе. Во внутригодовой динамике заболеваемости спорадические случаи зарегистрированы в течение года, преимущественно болеют лица, прибывшие из
стран СНГ (Киргизия, Таджикистан). Лабораторная диагностика всех случаев вирусного гепатита А подтверждена обнаружением маркерами анти-HAV IgM. Несмотря на это, многолетняя
эпидемическая тенденция за весь рассматриваемый период характеризуется выраженным снижением уровня заболеваемости.
В этиологической структуре острых вирусных гепатитов в республике гепатит А занимает
доминирующее положение (68,09 % – 2001 г., 71,17 % – 2005 г., 39,71 % – 2010 г., 34,10 % – 2015 г.).
В структуре заболеваемости острыми вирусными гепатитами доля больных вирусным гепатитом А составила 65,4 % (в 2016 г. – 21,4 %) (табл. 1.).
Таблица 1
Этиологическая структура острых вирусных гепатитов
в Республике Саха (Якутия) за 2001 -2017 гг. (в %)

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

ОВГ А
68,09
60,69
76,99
77,86
71,17
40,33
37,10
23,97
31,22
39,71
34,64

ОВГ В
21,50
25,14
13,64
13,12
16,02
27,69
28,32
30,48
21,49
15,35
18,40

Нозологические формы
ОВГ С
ОВГ неустановленной этиологии
2,57
7,84
3,05
11,12
2,21
7,16
3,24
5,78
5,04
7,77
8,41
23,57
14,46
20,13
23,97
21,59
15,05
32,24
16,69
28,26
20,35
26,61
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2012
2013
2014
2015
2016
2017

48,92
21,11
39,60
34,10
21,40
65,4

16,24
23,62
14,60
13,60
11,90
3,8

10,18
34,17
20,80
27,30
45,20
17,3

24,66
21,11
25,00
25,00
21,40
13,5

Анализ заболевших среди детей и взрослых за исследуемый период показал преобладание
удельного веса заболеваемости гепатитом А среди взрослого населения (рис. 2). Но за период с
2013 по 2015 гг. наблюдалось увеличение доли удельного веса заболеваемости детей до 14 лет.
В 2017 г. наибольший удельный вес заболеваемости отмечается у взрослого населения (76,5 %),
заболеваемость среди организованных детей незначительная.

Рис. 2. Удельный вес заболевших гепатитом А среди детей и взрослых в Республике Саха (Якутия) (в %)

В Республике Саха (Якутия) селективная вакцинация против гепатита А среди населения
стала проводиться с 2002 г. За период с 2002 по 2017 г. прививками против ВГА охвачено 355 209
человек, в том числе 185 834 детей. Иммунизации против вирусного гепатита А подлежали в
первую очередь лица, работающие в ДОУ, школах, детских оздоровительных учреждениях, занятые в производстве пищевых продуктов, общественном питании, дети младшего дошкольного и школьного возрастов, а также контактные в очагах инфекции, иностранная рабочая сила.
Продолжается плановая вакцинация против вирусного гепатита А у детей в возрасте 20 месяцев
в рамках регионального календаря профилактических прививок. С ростом числа привитых против гепатита А заболеваемость снизилась до единичных случаев (рис. 3).

Рис. 3. Динамика заболеваемости вирусным гепатитом А
и число привитых против вирусного гепатита А в 2001-2017 гг.
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Заключение
За последнее десятилетие в республике удалось добиться снижения заболеваемости вирусным гепатитом А, уровень заболеваемости не превышает среднероссийские показатели.
Реализация регионального календаря профилактических прививок в Республике Саха (Якутия) против вирусного гепатита А является эпидемиологически и экономически эффективной,
что подтверждается снижением заболеваемости до единичных случаев.
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ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ В ЮЖНОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
Аннотация. Проведен анализ заболеваемости населения за период 2007-2016 гг. (в возрастном аспекте – с 1992 г.) в Южной экономической зоне Республики Саха (Якутия), куда вошли такие районы/улусы,
как Алданский и Нерюнгринский. По медико-географическому зонированию эти муниципальные образования входят в южную группу районов. При этом рассматривали общую и первичную заболеваемость,
как всего населения, так и в возрастном разрезе – у взрослого и детского (0-14 лет) населения. Анализ,
основанный на данных официальной и ведомственной статистики, проводили по персентильному методу,
сначала в целом по республике, затем и по выбранным улусам. Тем самым уровень заболеваемости по
этим улусам позиционируется в сравнении с показателями всех административно-территориальных образований Республики Саха (Якутия). Выясняется, что в Южной экономической зоне ситуация с общей и
первичной заболеваемостью благоприятная по всему населению в целом и взрослому населению. Однако
по детскому населению имеется тенденция к ухудшению ситуации, что должно вызывать беспокойство у
педиатрических служб Алданской и Нерюнгринской центральных районных больниц.
Ключевые слова: заболеваемость населения, общая заболеваемость, первичная заболеваемость, заболеваемость взрослых, заболеваемость детей, персентильный метод, Южная экономическая зона, Республика Саха (Якутия).
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Morbidity in the South Economic Zone of the Republic of Sakha (Yakutia)
Abstract. The analysis of the incidence rate for the period 2007-2016 was carried out. (in the age aspect
- since 1992) in the Southern Economic Zone of the Republic of Sakha (Yakutia), which included Aldan and
NeryungriDistricts. According to the medical and geographical zoning, these municipalities are part of the
southern group of districts. At the same time, the general and primary morbidity of both the general population
and in the age range in adults and children (0-14 years) of the populationwas considered. According to official
and departmental statistics, the analysis was carried out according to the percentile method, first as a whole in the
republic, then on the selected districts. Thus, the incidence rate for these districtsis positioned in comparison with the
indicators of all administrative-territorial entities of the Republic of Sakha (Yakutia). It turns out that in the Southern
economic zone the situation with the general and primary morbidity is favorable for the whole population and the
adult population as a whole. However, there is a tendency to worsen the situation of the children’s population, which
should not disturb the pediatric service of Aldan and Neryungri Central District Hospitals.
Keywords: morbidity of the population, general morbidity, primary morbidity, adult morbidity, child morbidity,
percentile method, Southern economic zone, Republic of Sakha (Yakutia).

Введение. Заболеваемость населения (общая и первичная, в возрастном аспекте, по основным классам болезней и т.д.) – один из главных критериев общественного здоровья. По данным
государственной или ведомственной статистики определяется уровень заболеваемости на той
или иной территории.
Материал и методы. Использованы материалы официальной статистики республики (Саха
(Якутия)стат) и Минздрава (ЯРМИАЦ). Для анализа указанных показателей был использован
персентильный (центильный) метод, широко применяемый при оценке физического развития
населения и использованный нами при разработке критериев районирования Севера Российской Федерации и при подготовке ряда статей. Согласно этому методу, районы с показателями
до 10-й персентили относились к территориям с низким уровнем заболеваемости, 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 заболеваемости.
Результаты и обсуждение.
Показатели общей заболеваемости в Алданском и Нерюнгринском районах за 10-летнй период с 2007 по 2016 гг. были ниже среднереспубликанских, за исключением 2016 г. у Алданского района (табл. 1). При этом общая заболеваемость в Нерюнгринском районе характеризуется
уровнем ниже среднего на протяжении всего рассматриваемого периода.
Данные первичной заболеваемости в 2 этих районах приобретают уже средние значения,
и только отмечаются уровни выше (Алданский, 2007 и 2016 гг.) и ниже среднего (Нерюнгринский, 2013 г.). В Нерюнгринском районе показатели остаются ниже среднереспубликанских.
Таблица 1
Общая и первичная заболеваемость населения ЮЭЗ в 2007-2016 гг. (на 1000 нас.)
№

Районы

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Общая заболеваемость
1 Алданский
Нерюнгрин2 ский
По РС (Я)

1664,2

1637,4

1653,9

1619,4

1666,1

1769,5 1858,0 1895,0 1994,8 2448,3

1365,0

1481,1

1548,7

1544,2

1548,9

1596,6 1620,0 1714,6 1813,4 1562,7

1710,2

1759,2

1844,2

1858,7

1863,6

1930,3 2005,7 1973,7 2016,8 1919,2
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Первичная заболеваемость
1 Алданский
Нерюнгрин2 ский
По РС (Я)

1058,9 1024,7

1031,3

846,9

934,6

943,2

940,5

987,0

1014,8

965,6
935,3
1032,8

1006,9
903,7
1046,0

1050,6 1094,3 1136,8 1021,7 1310,4
950,8 999,4 1061,7 1092,3 935,3
1065,0 1106,4 1098,1 1026,6 1043,8

Рассмотрим уровни заболеваемости в возрастном аспекте – у взрослого (18 лет и старше)
и детского (0-14 лет) населения, но уже на протяжении более длительного отрезка времени, с
1992 г. Так, показатели общей заболеваемости в Нерюнгринском районе были низкими (в основном) и ниже среднего в течение всех рассматриваемых лет (табл. 2). Понятно, что показатели были ниже среднереспубликанских. В Алданском районе картина менее благоприятная, хотя
по итогам ряда лет наблюдалась общая заболеваемость ниже среднего уровня.
По показателям первичной заболеваемости преобладают средние значения, как в Алданском, так и в Нерюнгринском районах. Правда, в Нерюнгринском районе показатели остаются
ниже чем среднереспубликанские, причем наблюдаются и уровни ниже среднего (в 2005, 20112013 гг.). В Алданском районе в 2005 г. отмечался уровень выше среднего.
Таблица 2
Общая и первичная заболеваемость взрослого населения ЮЭЗ в 1992, 1995, 2000, 2005, 2010-2016 гг.
(на 1000 взрослого населения)
№

Районы

1992

1995

2000

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Общая заболеваемость
1 Алданский 1078,9 883,7 962,7 1203,0 1334,9 1234,1 1438,7
Нерюн2 гринский
909,0 760,8 731,1 1019,3 1150,2 1164,5 1223,6
По РС (Я) 1167,8 1102,0 1098,3 1407,4 1590,4 1586,4 1647,0
Первичная заболеваемость
1 Алданский 731,5 608,4 521,1 611,4 650,0 608,6 556,4
Нерюн616,7 500,3 470,3 389,0 566,7 508,0 470,6
2 гринский
По РС (Я) 693,4 617,4 616,7 527,6 634,9 652,0 649,3

1521,0 1565,1 1683,0 2059,4
1273,5 1313,4 1371,8 1158,3
1740,6 1708,6 1755,9 1635,8
665,1

675,9

512,9
650,6

616,0
689,9

710,3

602,9

573,4

601,1

671,8

619,0

Что касается общей и первичной заболеваемости детского населения, то ситуация не столь
благоприятная: отмечаются годы с высоким и выше среднего уровнями в обоих районах ЮЭЗ
(табл. 3). Причем заметно ухудшение положения за последние 3 года как в Алданском, так и в
Нерюнгринском районах. Закономерно, что в 2000-е годы показатели общей и первичной заболеваемости в этих 2 районах были выше среднереспубликанских.
Таблица 3
Общая и первичная заболеваемость детского населения ЮЭЗ в 1992, 1995, 2000, 2005, 2010-2016 гг.
(на 1000 детского населения 0-14 лет)
№

Районы

1992

1995

2000

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Общая заболеваемость
1 Алданский 1416,5 1444,5 1713,4 1951,5 2739,1 2768,2 3047,6 3130,8 3159,6 3162,2 3739,1
Нерюн3102,9 3014,4 3288,8
2 гринский
1604,6 1774,8 1879,5 2299,5 3187,8 2932,1
3438,3 2954,5
По РС (Я) 1601,9 1600,2 1658,3 2113,0 2736,1 2761,1 2828,9 2855,9 2779,1 2773,3 2774,5
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Первичная заболеваемость
1 Алданский 1278,9 1310,2 1525,1 1654,7 2348,9 2389,2 2582,8 2728,7 2797,3 2652,1 3141,0
Нерюн1388,8 1548,7 1611,1 1909,3
2564,5 2718,2 2539,4 2972,3 2949,0 2477,1
2 гринский
2724,9
По РС (Я) 1317,4 1330,7 1324,5 1612,4 2255,0 2312,0 2373,9 2410,0 2374,9 2218,5 2338,4

Заключение. Таким образом, становится очевидным, что в Южной экономической зоне
ситуация с общей и первичной заболеваемостью благоприятная в целом по всему населению
и взрослому населению. Однако по детскому населению имеется тенденция к ухудшению ситуации, что не должно не беспокоить педиатрическую службу Алданской и Нерюнгринской
центральных районных больниц.
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Л.Ф. Тимофеев, Н.В. Саввина, А.Л. Тимофеев

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ В ВЕРХНЕВИЛЮЙСКОМ,
ВЕРХОЯНСКОМ, ТАТТИНСКОМИ ЭВЕНО-БЫТАНТАЙСКОМ
УЛУСАХ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
Аннотация. В соответствии с поставленной задачей проанализирована заболеваемость населения в
Верхневилюйском, Верхоянском, Таттинском и Эвено-Бытантайском улусах Республики Саха (Якутия) за
2006-2016 годы. При этом рассматривали общую и первичную заболеваемость, как всего населения, так
и в возрастном разрезе – у взрослого и детского (0-14 лет) населения. По данным официальной и ведомственной статистики анализ проводили по персентильному методу, сначала в целом по республике, затем
и по выбранным улусам. Тем самым уровень заболеваемости по этим улусам позиционируется в сравнении с показателями всех административно-территориальных образований Республики Саха (Якутия).
Выясняется, что в Верхневилюйском, Верхоянском, Таттинском и Эвено-Бытантайском улусах ситуация с
общей и первичной заболеваемостью благоприятная в целом, как по всему населению, так и в возрастном
аспекте (у взрослого и детского населения).
Ключевые слова: заболеваемость населения, общая заболеваемость, первичная заболеваемость, заболеваемость взрослых, заболеваемость детей, персентильный метод, Республика Саха (Якутия)
L.F. Timofeev, N.V. Savvina, A.L. Timofeev

Morbidity of the population in Verkhnevilyuysky, Verkhoyansky, Tattinsky
and Even-Bytantaisky districts of the Republic of Sakha (Yakutia)
Abstract. In accordance with the task set, the incidence of the population in Verkhnevilyuysky, Verkhoyansky,
Tattinsky and Even-Bytantaiskydistricts of the Republic of Sakha (Yakutia) for 2006-2016 was analyzed. At the
same time, the general and primary morbidity of both the general population and the age range was considered in
adults and children (0-14 years) of the population. According to official and departmental statistics, the analysis
was carried out according to the percential method, first as a whole in the republic, then on the selected districts.
Thus, the incidence rate for these districts is positioned in comparison with the indicators of all administrativeterritorial entities of the Republic of Sakha (Yakutia). It turns out that in the Verkhnevilyuysky, Verkhoyansky,
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Tattinsky and Even-Bytantaisky uluses, the situation with general and primary morbidity is generally favorable
both for the whole population and for the age aspect (in the adult and children’s population).
Keywords: morbidity of the population, general morbidity, primary morbidity, adult incidence, child morbidity,
percentile method, Republic of Sakha (Yakutia).

Введение.
Показатель заболеваемости населения (общая и первичная, в возрастном аспекте, по основным классам болезней и т.д.) – один из главных критериев общественного здоровья. По данным
государственной или ведомственной статистики определяется уровень заболеваемости на той
или иной территории, а также проводится анализ в сравнительном аспекте.
Материал и методы.
Использованы материалы официальной статистики республики: Территориального органа
Федеральной службы государственной статистики (ТО ФСГС) и Министерства здравоохранения (ЯРМИАЦ МЗ РС (Я)) [1-3]. Для анализа указанных показателей был использован персентильный (центильный) метод, широко применяемый при оценке физического развития населения и использованный нами при разработке критериев районирования Севера Российской
Федерации и при подготовке ряда статей. Согласно этому методу, районы с показателями до
10-й персентили относились к территориям с низким уровнем заболеваемости, 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 заболеваемости.
Результаты и обсуждение.
Показатели общей и первичной заболеваемости населения Верхневилюйского, Верхоянского, Таттинского и Эвено-Бытантайского улусов в 2006-2016 гг. (на 1000 населения) представлены в таблице 1 и рисунках 1-2. Видно, что у 3 улусов из 4 в течение рассматриваемого периода в
целом отмечаются низкие уровни как общей, так и первичной заболеваемости (за исключением
2006, 2007, 2009 годов у Верхневилюйского улуса по общей заболеваемости, и 2006 г. – по первичной). Да и в Таттинском улусе значения в основном средние (за искл. 2010 г. по первичной
заболеваемости).
Таблица 1
Общая и первичная заболеваемость населения Верхневилюйского, Верхоянского, Таттинского
и Эвено-Бытантайского улусов в 2006-2016 гг. (на 1000 населения)
№
1
2
3
4

1
2
3
4

Улусы

2006

2007

2008

2009
2010 2011
2012
2013
2014 2015
2016
Общая заболеваемость
В-Вилюйский 2368,5 1747,3 1713,3 2206,4 1729,4 1392,6 1315,1 1420,6 1525,8 1331,8 1279,0
Верхоянский 1198,8 967,0 988,3 952,6 1054,1 983,4 1070,6 1190,8 1188,3 1197,7 956,8
Таттинский
1734,8 1693,1 1658,5 1772,1 1936,7 1866,0 2044,5 2196,8 2085,0 1835,7 1818,7
Эвено-Бытан1508,2 1289,1 1351,0 1568,8 1670,1 1534,5 1624,2 1770,8 1772,4 1922,9 1932,9
тайский
По РС (Я)
1722,8 1710,2 1759,2 1844,2 1858,7 1863,6 1930,3 2005,7 1973,7 2016,8 1919,2
Первичная заболеваемость
В-Вилюйский 1198,2 737,9 730,6 1011,1 732,3 642,1 589,1 772,2 875,6
739,9 647,1
Верхоянский
579,8 418,2 574,7 502,7 625,9 511,5 533,7 621,3 667,9
635,8 475,0
Таттинский
895,1 960,8 973,5 1059,4 1158,4 1117,8 1215,1 1344,6 1224,4 1063,4 1096,5
Эвено-Бытан859,0 742,0 728,3 504,9 695,5 629,2 734,9 663,6 684,0
887,0 965,9
тайский
По РС (Я)
956,8 940,5 987,0 1014,8 1032,8 1046,0 1065,0 1106,4 1098,1 1026,6 1043,8
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Рис. 1. Общая заболеваемость населения Верхневилюйского, Верхоянского, Таттинского
и Эвено-Бытантайского улусов в 2006-2016 гг. (на 1000 нас.)

Рис. 2. Первичная заболеваемость населения Верхневилюйского, Верхоянского, Таттинского
и Эвено-Бытантайского улусов в 2006-2016 гг. (на 1000 нас.)

Рассмотрим уровни заболеваемости в возрастном аспекте – у взрослого (18 лет и старше)
и детского (0-14 лет) населения, но уже на протяжении более длительного отрезка времени, с
1992 г. (табл. 2, рис. 3-4). Так, показатели общей и первичной заболеваемости взрослого населения в целом низкие в Верхневилюйском и Верхоянском улусах, а первичной – в Эвено-Бытантайском. Единичный рост этих показателей в 1995 г. картину не портят. Таттинский улус вновь
характеризуется в основном средними значениями.
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Таблица 2
Общая и первичная заболеваемость взрослого населения Верхневилюйского, Верхоянского,
Таттинского и Эвено-Бытантайского улусов в 1992, 1995, 2000, 2005, 2010-2016 гг.
(на 1000 взрослого населения)
№

Улусы

В-Вилюйский
Верхоян2
ский
Таттин3
ский
Эвено4 Бытантайский
По РС (Я)
1

В-Вилюйский
Верхоян2
ский
Таттин3
ский
Эвено4 Бытантайский
По РС (Я)
1

1992

1995

2000

2005
2010
2011
2012
Общая заболеваемость

2013

2014

2015

2016

1297,5 1520,9 1124,5 1476,7 1577,5 1252,3 1207,5 1347,6 1364,8 1194,8 1202,9
869,0

1029,6

911,6

866,7

849,4

963,0

987,5

1093,6 1070,2 1125,2

893,5

1096,7 1052,7 1225,9 1547,1 1625,5 1746,9 1694,2 1758,5 1656,7 1493,4 1440,7
1428,5 1603,5

842,3

1302,9 1442,6 1555,8 1594,9 1810,8 1770,4 1921,0 1848,4

1167,8 1102,0 1098,3 1407,4 1590,4 1586,4 1647,0 1740,6 1708,6 1755,9 1635,8
Первичная заболеваемость
753,9

885,5

451,6

668,9

530,0

413,0

416,0

540,0

568,1

432,9

378,6

461,9

481,0

329,3

219,2

383,3

324,9

322,8

407,9

411,9

421,0

304,3

635,8

571,2

611,7

651,6

691,3

712,0

683,5

699,4

576,1

535,1

562,8

433,0

266,5

299,1

553,5

487,7

349,4

440,4

299,6

229,6

537,6

611,9

693,4

617,4

527,6

634,9

652,0

649,3

650,6

689,9

671,8

619,0

610,6

Рис. 3. Общая заболеваемость взрослого населения Верхневилюйского, Верхоянского, Таттинского и
Эвено-Бытантайского улусов в 1992, 1995, 2000, 2005, 2010-2016 гг. (на 1000 взрослого населения)
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Рис. 4. Первичная заболеваемость взрослого населения Верхневилюйского, Верхоянского, Таттинского
и Эвено-Бытантайского улусов в 1992, 1995, 2000, 2005, 2010-2016 гг. (на 1000 взрослого населения)

Что касается общей и первичной заболеваемости детского населения, то ситуация почти
аналогичная, что и по взрослому населению (табл. 3, рис. 5-6). Относительно низкие уровни
наблюдаются в Верхневилюйском, Верхоянском и Эвено-Бытантайском улусах. В Таттинском
улусе также преобладают средние значения, хотя и были годы с выше среднего уровнями первичной заболеваемости (2013 и 2014 гг.).
Таблица 3
Общая и первичная заболеваемость детского населения Верхневилюйского, Верхоянского,
Таттинского и Эвено-Бытантайского улусов в 1992, 1995, 2000, 2005, 2010-2016 гг. (на 1000 детского
населения 0-14 лет)
№

Улусы

1992

1995

2000

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Общая заболеваемость
1
2
3
4

В-Вилюйский
Верхоянский
Таттинский
Э-Бытантайский
По РС (Я)

1072,3 1634,3 1199,5 1556,1 2053,3

1760,2 1472,0 1570,3 1809,6 1561,7 1389,5

972,6 1512,9 1384,4 1835,0

1578,5

1351,3 1275,7 1334,0 1391,3 1269,7 1030,0

1361,3 1569,4 1678,2 1809,6 2672,8

2861,6 2853,2 3249,7 3100,3 2595,2 2702,2

1638,4 1947,2 1525,5 2087,7 2158,3

1687,6 1799,7 1811,9 1799,0 1935,9 2030,1

1601,9 1600,2 1658,3 2113,0

2761,1 2828,9 2855,9 2779,1 2773,3 2774,5

2736,1

Первичная заболеваемость
1
2
3
4

В-Вилюй753,7 1382,8 818,1
ский
Верхоян677,6 1104,2 881,3
ский
Таттинский 1043,2 1299,7 1379,9
Э-Бытан724,1 1530,0 1218,6
тайский
По РС (Я) 1317,4 1330,7 1324,5

984,7

1136,5 1111,5

880,8

1258,3 1497,3 1329,9 1152,4

1105,9 1285,3 1172,8 1062,7 1074,8 1206,3 1065,9 803,4
1226,5 2225,5 2479,3 2468,0 2889,4 2767,6 2277,5 2348,5
1636,6 1207,4 1391,5 1494,2 1542,5 1645,9 1651,8 1726,4
1612,4 2255,0 2312,0 2373,9 2410,0 2374,9 2218,5 2338,4
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Рис. 5. Общая заболеваемость детского населения Верхневилюйского, Верхоянского, Таттинского
и Эвено-Бытантайского улусов в 1992, 1995, 2000, 2005, 2010-2016 гг.
(на 1000 детского населения 0-14 лет)

Рис. 6. Первичная заболеваемость детского населения Верхневилюйского, Верхоянского, Таттинского
и Эвено-Бытантайского улусов в 1992, 1995, 2000, 2005, 2010-2016 гг.
(на 1000 детского населения 0-14 лет)

Заключение. Таким образом, становится очевидным, что в Верхневилюйском, Верхоянском, Таттинском и Эвено-Бытантайском улусах ситуация с общей и первичной заболеваемостью благоприятная в целом как по всему населению, так и в возрастном аспекте (у взрослого
и детского населения).
69

ВЕСТНИК СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ М.К. АММОСОВА
Серия «МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ», № 2 (11) 2018
Литература
1. Конъюнктурные обзоры основных показателей деятельности лечебно-профилактических учреждений Республики Саха (Якутия): стат. сб. // ЯРМИАЦ МЗ РС (Я). 2007-2016.
2. Статистические ежегодники ТО ФСГС по Республике Саха (Якутия) за 2000 г. и 2006 г. [Электронные ресурсы].
3. Статистические сборники Якутского республиканского медицинского информационно-аналитического центра Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия).
References
1. Konjunkturnye obzory osnovnyh pokazatelej dejatel’nosti lechebno-profilakticheskih uchrezhdenij
Respubliki Saha (Jakutija): stat. sb. // JaRMIAC MZ RS (Ja). 2007-2016.
2. Statisticheskie ezhegodniki TO FSGS po Respublike Saha (Jakutija) za 2000 g. i 2006 g. [Jelektronnye
resursy].
3. Statisticheskie sborniki Jakutskogo respublikanskogo medicinskogo informacionno-analiticheskogo centra
Ministerstva zdravoohranenija Respubliki Saha (Jakutija).
Условные обозначения:
3739,1

высокий уровень заболеваемости

3162,2

уровень ниже среднего

1416,5

уровень выше среднего

1158,3

низкий уровень заболеваемости

Работа выполнена в рамках НИР «Многофакторное исследование состояния здоровья коренного и пришлого населения РС (Я) с целью оптимизации региональных программ по улучшению качества жизни жителей республики с учетом территориальных, этнических особенностей в условиях современного социально-экономического развития» по Программе комплексных
научных исследований в Республике Саха (Якутия) на 2016-2020 годы.
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— ЮБИЛЕИ —
З.М. Кузьмина, Т.Я. Николаева

НЕВРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЕ ЯКУТИИ 75 ЛЕТ
Z.M. Kuzmina, T.Ia. Nikolaeva

75TH Anniversary of the neurological service of Yakutia
Медицинская общественность Республики Саха (Якутия) в 2018 г. отмечает 75 летний
юбилей неврологической службы. Становление неврологической службы неразрывно связано с
историей республиканской больницы, именно на ее базе в годы войны, в 1943 г. было открыто
неврологическое отделение на 15 коек. В отделение стали поступать раненные с фронта с
последствиями ранений центральной и периферической нервной системы, с эпилепсией,
травматическими неврозами. У истоков создания отделения стояли два блистательных
невролога: доктор медицинских наук, профессор Исай Давидович Сапир, уроженец Литвы, репрессированный за «контрреволюционную деятельность» и Лидия Дормидонтовна Даурова,
выпускница Иркутского мединститута, ученица профессора Хаим бер Гершоновича Ходоса,
выдающегося ученого, врача и педагога. В разные годы отделение возглавляли И.Д. Сапир,
Л.Д. Даурова, Г.А. Жарникова и около 20 лет А.И. Владимирцев. С 1968 по 1998 гг. отделение
возглавляла Лидия Ивановна Бабенко – единственный в Якутии народный врач СССР. За эти
годы отделение становится специализированным для обследования и лечения неврологических
больных со всей республики. В те годы были внедрены и широко использовались такие
методы нейровизуализации как пневмоэнцефалография, пневмомиелография, церебральная
ангиография, нейрофизиологические методы (ЭЭГ, ЭМГ), что позволяло на высоком уровне
проводить диагностику и помочь тысячам больных с неврологической патологией. Все это
стало возможным благодаря таким врачам, как заведующий рентгенологическим отделением
В.А. Баранов, врач- невролог, функционалист А.П. Стручкова. В 1967 г. впервые была проведена стереотаксическая операция больному с паркинсонизмом при Вилюйском энцефалите
нейрохирургом Ю. Е. Пахомовым. Благодаря руководству Л.И. Бабенко сложился врачебный
и сестринский коллектив, состоящий из настоящих профессионалов, таких как заслуженные
врачи РС(Я) В. Г. Семенова, Н. И. Бельчук, В. С. Попов, З.М. Кузьмина, А.Г. Игнатьева,
С.Ф. Задонская А.Р. Погорелов. С 1998г. и по настоящее время отделение возглавляет
заслуженный врач РС(Я) Л.Т. Оконешникова. На базе неврологического отделения с 2006 г.
работает Центр рассеянного склероза и других демиелинизирующих заболеваний (ЦРС и ДДЗ).
Создание ЦРС и ДДЗ необходимостью, в связи с ростом заболеваемости и распространенности
рассеянного склероза (РС). Основной целью организации ЦРС и ДДЗ явилось совершенствование
организации и повышение доступности специализированной медицинской помощи больным
с РС, организация учебно-методической базы для обучения врачей г.Якутска и республики,
внедрение в практику новых методов лечения, улучшение помощи в социальной адаптации
больных с данной патологией. По данным 2017г. по РС(Я) зарегистрировано 418 пациентов с
демиелинизирующими заболеваниями, в т.ч. с рассеянным склерозом 303 человека. Из них 125
человек получают патогенетическое лечение ПИТРС 6 наименований по федеральной программе. С 2015г. внедрено исследование сыворотки крови на определение аквапорина 4 у пациентов
с демиелинизирующими заболеваниями, преимущественно у пациентов с клиническим
оптикомиелитом Девика.
С самого начала существования неврологической службы наряду с практической
деятельностью велась научно-исследовательская работа. Особую страницу истории занимает
изучение, впервые описанного П.А. Петровым в 50-е годы, тяжелейшего заболевания ЦНС –
вилюйского энцефалита. В исследованиях принимали участие не только наши ученые, но и
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ведущие ученые страны: академик М.П. Чумаков, профессора А.Н. Шаповал, Е.С. Сарманова,
Л.Г. Гольдфарб, Н.И. Федорова. Огромную помощь в научных поисках природы данного
заболевания оказал лауреат Нобелевской премии К.Д. Гайдушек, единственный иностранный член Академии наук Республики Саха (Якутия). В 1967г. было открыто энцефалитное
отделение, куда пришли врачи-энтузиасты, их работа была связана с экспедицициями, длительными командировками. Это Е.Н. Ермолаева, М.Н. Коротов, А.П. Стручкова, А.А. Иванова,
Ф.А. Платонов, А.И, Коновалов, Р.А. Машанова, В.А. Владимирцев и другие. В последующем
оно стало научно-исследовательским учреждением в составе СВФУ, продолжая изучение этой
патологии.
В 70-х годах в СССР началось изучение эпидемиологии цереброваскулярной патологии.
Первыми исследовательскую работу по этой проблеме провели сотрудники курса неврологии
медико-лечебного факультета ЯГУ П.А. Петров, В.Н. Асекритова, З.М. Кузьмина. Научная работа
в этом направлении продолжена Т.Я. Николаевой, Н.Н. Третьяковой, С.А. Чугуновой. Итогами
исследований стали открытие в 1983 г. нейрососудистого отделения, а в 2011 г. – регионального
сосудистого центра (РСЦ) в г. Якутске и первичных сосудистых отделений (ПСО) в ряде
районов республики. Нейрососудистое отделение и в последующем НО ОНМК РСЦ до 2016 г.
возглавляла З.М. Кузьмина, заслуженный врач РФ, РС(Я), почетный гражданин Республики.
Коллектив отделения за эти годы добился значительных успехов, благодаря деятельности
своего коллектива, врачей Е.Н. Ермолаевой, М.Н. Коротова, О.И. Костенко, Л.И. Третьяковой,
А.Д. Ягольницер, С. А. Чугуновой, Н.Г. Чупровой, Н.Н. Третьяковой и других. На сегодняшний
день РСЦ имеет неврологическое отделение для больных с ОНМК на 48 коек, заведующий
к.м.н. Н.А. Васильева, 12 коек ОРиТ ОНМК, заведующий Э.В. Тырышкина. На смену врачам
прошлых лет пришли молодые, энергичные, высокопрофессиональные врачи: М.Н. Ильина,
М.Е. Винокуров. А. П. Науменко, Я.А. Мотовилова, А.Н. Макарова, Ю.И. Хабарова,
М.Н. Петрова и другие. Организаторами и заведующими в Нерюнгринской ПСО успешно
работают заслуженный врач РФ Ф.И. Иннокеньева, в Мирнинской ПСО – М.К. Пещерский.
В Майинской ПСО трудятся молодые неврологи В.В. Жирков, Нюрбинской – А.А. Габышева. РСЦ и ПСО оснащены высокотехнологичной диагностической аппаратурой
(нейровизуализационной, рентгенхирургической, нейрохирургической и УЗИ аппаратами).
Большая работа по обучению специалистов проведена в РСЦ, ПСО, на станции скорой медицинской помощи, в результате которой изменился подход к догоспитальной диагностике
и времени госпитализации больных с ОНМК, проводится тромболизис и внутрисосудистая
реканализация в первые часы ишемического инсульта, нейрохирургическое лечение при
геморрагических формах инсульта. Можно сказать, что неврологические отделения работают
на уровне мировых стандартов помощи больным с инсультом. Впервые в 2011г. было открыто
отделение долечивания и реабилитации больных с инсультом на базе РБ№ 3. В отделении
работают заслуженный врач РС(Я) А.Г. Игнатьева, И.С. Разинькова.
Рост продолжительности жизни, старение населения является глобальным вызовом,
поэтому открытие указом первого Президента РС(Я) М.Е. Николаева Гериатрического Центра с неврологическим отделением, стало еще одним шагом в улучшении помощи больным
пожилого и старческого возрастас неврологическими заболеваниями. Отделение возглавляла
А.И. Ефремова, в последующем к.м.н. П.И.Кудрина. С 2002-2011 гг. в отделении работал
заслуженный врач РС(Я) М.Н. Коротов. В настоящее время успешно трудятся С.А. Слепцова,
М.П. Федорова.
Неврологическая служба в республике продолжает совершенствоваться. В 2015 г. Открыт
эпилептологический центр и в 2017 г. Центр экстрапирамидной патологии и болезни Паркинсона
при Клинике Медицинского института. На базе РБ 1-НЦМ успешно работает медикогенетический центр, где пациенты могут пройти обследование пациенты с наследственной
патологией. Есть возможность провести генетической исследования при 14 моногенных
заболеваниях, распространенных в РС(Я), в том числе при СЦА 1 типа и ДМ. Открыт центр
персонифицированной медицины в РБ 3, где есть возможность провести фармакогенетические
исследования, исследовать концентрации противоэпилептических препаратов. В четырех
медицинских организациях проводится метод видео-ЭЭГмониторинга.
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Подготовка кадров неврологов проводится на базе факультета последипломного обучения
врачей Медицинского института Северо-Восточного федерального университета имени
М.К. Аммосова. Систематически проводится работа по повышению квалификации врачейневрологов на сертификационных циклах на базе ФПОВ МИ СВФУ, конференциях, заседаниях
Якутского филиала Всероссийского общества неврологов (председатель, д.м.н. Т.Я. Николаева).
Оказание специализированной неврологической помощи зависит не только от
специализированных центров, но и от работы огромной армии неврологов всех районов и
городов РС(Я). Обеспеченность врачами неврологами в РС(Я) на сегодняшний день составляет
– 1.6 на 10 000 нас. (в РФ – 1,5 на 10 000). Обеспеченность коечным фондом составила 5,4 на 10
000 нас. (в РФ – 5,2). На 01.01.2017 г. в республике насчитывалось 158 врачей-неврологов, что
на 26 человек больше, чем в 2016 г. (132 чел.). В системе МЗ РС(Я) – работает 142 врача, увеличилось число неврологов, работающих в районах РС(Я) с 59 чел. до 71 чел. В сфере образования
трудятся 7 врачей, в ведомственных учреждениях – 4 чел. Из 142 врачей МЗ РС(Я), работают в
улусах республики 71 чел. (50 %), 34 – в РБ № 2-ЦЭМП (24 %), 6 – в РБ№ 1-НЦМ (4 %), 5 – в
РБ № 3, 15 – в МО г. Якутска (10,5 %). Все врачи имеют сертификат невролога. Высшую квалификационную категорию по неврологии имеют 51 специалист (40,8 %), первую – 17 (13,6 %)
и вторую – 9 человек (7,2 %). Остепененность врачей неврологов составила 8,4 %, в службе 3
доктора медицинских наук и 9 кандидатов медицинских наук. В практическом здравоохранении
работают 4 к.м.н. Процент укомплектованности врачами неврологами по республике составил
89,9 % что выше на 2,8 %, чем в 2016 г. (87,1 %).
На конец года в РС(Я) насчитывалось 468 неврологических коек, количество несколько
сократилось с 481 койки в 2016 г., в связи с оптимизацией коечного фонда у ЦРБ. В г. Якутске 123
коек, из них 60 коек Регионального сосудистого центра (12 ОРИТ ОНМК и 48 НО для больных
с ОНМК), 30 коек неврологического отделения РБ № 2-ЦЭМП и 33 койки неврологического
отделения гериатрического центра РБ№ 3. Кроме РСЦ в 2011г. были открыты первичные
сосудистые отделения на базе Мирнинской ЦРБ - ПСО № 1, на базе Нерюнгринской ЦРБ ПСО № 2, в 2012 г. на базе Мегино-Кангаласской ЦРБ открыто ПСО № 3, в 2013 - ПСО № 4
на базе Нюрбинской ЦРБ (52 койки ПСО, включая койки БИТ). Количество неврологических
коек в терапевтических отделениях по улусам сократилось с 180 в 2016 г. до 144 коек в 2017 г.
На сегодняшний день более 70 % жителей Республики Саха (Якутия) получили возможность
специализированного лечения при острой цереброваскулярной патологии с применением
высоких технологий, современных методов ранней реабилитации. За 75 лет неврологическая
служба республики проделала огромный путь, и в этом коротком сообщении сложно изложить
все достоинства и вклад многих врачей, неврологов и врачей смежных специальностей
нейрохирургов, нейроофтальмологов, рентгенологов и нейрофункционалистов, тех, кто честно работал в глубинке. Сейчас в республике многочисленная армия неврологов, в арсенале
которых имеется самое современное диагностическое оборудование, позволяющие своевременно устанавливать диагноз и лекарственные препараты, которыми можно успешно лечить
больных. Время не стоит на месте, в перспективы еще больше трудных задач и дорог, по
которым следует идти, не останавливаясь на достигнутом результате.
В завершении, позвольте привести цитату нейрохирурга Л. Лихтермана «Новые открытия
рождают новые звезды. И только память способна очистить портреты учителей от налёта
бренности, покрыть их новым глянцем, сохранить величие».
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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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6. Никакие сокращения, кроме общепринятых, в тексте и таблицах не допускаются. Все аббревиатуры и сокращения должны быть расшифрованы при первом
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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
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