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— ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА —

УДК 616.151.4
С.С. Паршина, Л.К. Токаева, Е.М. Долгова, Т.Н. Афанасьева

РЕОЛОГИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ И ФУНКЦИЯ ЭНДОТЕЛИЯ
У БОЛЬНЫХ НЕСТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИЕЙ
В РАЗЛИЧНЫЕ ПЕРИОДЫ СОЛНЕЧНОЙ АКТИВНОСТИ
Аннотация. Характер гемореологических и эндотелиальных нарушений у больных нестабильной стенокардией (в сравнении с показателями здоровых лиц) определяется периодом солнечной активности: при
высокой солнечной активности возрастает вязкость крови в сосудах среднего и мелкого диаметров, отмечается локальная декомпенсированная дисфункция эндотелия мелких сосудов (зона микроциркуляции).
В период низкой солнечной активности в сосудах всех диаметров происходит повышение вязкости крови
и развивается генерализованная субкомпенсированная дисфункция эндотелия на фоне активации III фазы
свертывания крови. В период высокой солнечной активности отмечена более высокая вязкость крови в
сравнении с периодом низкой солнечной активности.
Ключевые слова: солнечная активность, нестабильная стенокардия, вязкость крови, дисфункция эндотелия.
S.S. Parshina, L.K. Tokayeva, E.M. Dolgova, T.N. Afanasyeva

RHEOLOGICAL DISORDERS AND ENDOTHELIAL FUNCTION
IN PATIENTS WITH UNSTABLE ANGINA IN DIFFERENT PERIODS
OF SOLAR ACTIVITY
Abstract. The origin of hemorheologic and endothelial defects in patients with unstable angina (comparing
with healthy persons) is determined by a solar activity period: the blood viscosity increases in a period of high
solar activity in the vessels of small, medium and macro diameters, a local decompensate dysfunction of small
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vessels endothelium had been fixed (microcirculation area). In the period of a low solar activity there is an
increase of a blood viscosity in vessels of all diameters, generalized subcompensated endothelial dysfunction is
developed (on the background of the III phase blood clotting activating). In the period of a high solar activity a
higher blood viscosity had been fixed, comparing with the period of a low solar activity.
Key words: solar activity, unstable angina, blood viscosity, endothelial dysfunction.

Изучение влияния параметров внешней среды на здоровье человека является одной из актуальных тем современной медицины [1-6]. Помимо явно влияющих факторов внешней среды,
таких как метеорологические и социальные факторы, было обнаружено, что нерегистрируемые
чувствами человека электрические и магнитные поля, электромагнитные излучения могут оказывать влияние на его самочувствие. В конце прошлого века, после начала полетов космических аппаратов, измеряющих параметры потоков частиц, электромагнитных полей и излучений,
появилось понимание того, что представляет собой околоземное космическое пространство и
каким образом поля, частицы и излучения могут достигать той или иной области околоземного
космического пространства и оказывать влияние на жизнь на Земле.
Изменение солнечной активности является одним из природных факторов риска для здоровья человека. Активные явления на Солнце сопровождаются колебаниями электромагнитного поля Земли. Геомагнитное поле Земли – один из тех немногочисленных факторов окружающей среды, который действует на организм и его регуляторные механизмы на всех уровнях, включая молекулярный, внутриклеточный, межклеточный и др. [7]. Гелиогеофизические
возмущения нарушают временную последовательность информационных сигналов, которые
организм использует для согласования ритмики биологических процессов с ритмикой окружающей среды.
Изменения напряженности магнитного поля на Земле в результате активных процессов на
Солнце и в магнитосфере Земли – один из фактов срыва адаптации и обострения хронических
заболеваний. Поэтому выявление механизмов связи между активностью Солнца, обладающего
наиболее явно выраженным 11-летним циклом активности, и функционированием различных
объектов биосферы, включая человека, является одной из фундаментальных проблем современной науки.
Известно, что сердечно-сосудистая система является основной мишенью для воздействия
гелиогеомагнитной активности [1, 4-6, 8, 9]. У большинства больных ишемической болезнью
сердца геомагнитные возмущения провоцируют повышение артериального давления, эпизоды
аритмии и нарушение реологических свойств крови, вызывая замедление капиллярного кровотока, повышение вязкости крови и изменение агрегации эритроцитов [8, 9].
Поскольку реологические нарушения признаются независимым фактором риска ишемической болезни сердца [10], представляет интерес исследование вязкости крови (ВК) и функциональных свойств эндотелия сосудов различного диаметра у больных нестабильной стенокардией (НС) в периоды высокой и низкой солнечной активности (СА) на протяжении 11-летнего
солнечного цикла.
Объекты и методы исследования.
В течение 23-го солнечного цикла (с сентября 1996 г. по сентябрь 2007 г.) были обследованы
310 больных нестабильной стенокардией II класса по Braunwald: 129 – в период высокой солнечной активности, 81 – в период низкой солнечной активности. Обследуемые подгруппы были
сопоставимы по возрасту, полу, тяжести заболевания, количеству перенесенных инфарктов миокарда, артериальной гипертензии и др.
Контрольную группу составили 80 практически здоровых лиц, обследованных в те же сроки
(с сентября 1996 г. по сентябрь 2007 г.): 40 – в период высокой солнечной активности, 40 –
в период низкой солнечной активности.
Для характеристики активности Солнца по числам Вольфа использованы данные Института
космических исследований РАН. Среднее значение чисел Вольфа в период высокой СА составило 112,0±2,9, в период низкой СА – 62,4±3,9 (p<0,05).
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Оценивалась ВК при трех скоростях сдвига (200 с-1, 100 с-1, 20 с-1) на вискозиметре АКР-2 ,
что позволяет судить о текучести крови в сосудах крупного, среднего и мелкого диаметров соответственно.
Функциональная способность эндотелия сосудистой стенки оценивалась по окклюзионному тесту – манжеточной пробе (МП) – основанному на создании кратковременной (3 мин.)
локальной ишемии, вызванной накладыванием манжеты сфигмоманометра на плечо пациента
и созданием в ней давления, превышающего систолическое давление на 10 мм рт. ст. (Балуда В.П. с соавт., 1992). При МП из сосудистого эндотелия в кровоток выделяются вещества,
понижающие свертывание крови и уменьшающие агрегацию тромбоцитов, влияющие на вязкость крови и функциональные свойства эритроцитов. Проведение МП моделирует сосудистый
спазм и позволяет судить о резервах эндотелия сосудистой стенки у обследуемых в условиях
кратковременной ишемии.
Эндотелиальная дисфункция оценивалась по результатам измерения ВК до и после проведения манжеточной пробы при трех скоростях сдвига (200 с-1, 100 с-1, 20 с-1) [11], что отражает
состояние эндотелия в сосудах крупного, среднего и мелкого диаметров соответственно.
Определялся также фибриноген (ФГ), поскольку его повышение в плазме крови способствует увеличению ВК.
Статистическая обработка материала проводилась при помощи статистической компьютерной программы “MED STAT”, имеющей сертификат качества МЗ РФ. Статистическая обработка полученных результатов включала проверку гипотез о виде распределения, о равенстве
средних, дисперсий и т.д. В зависимости от типа распределения данных использовались параметрические либо непараметрические критерии: общепринятый t-критерий Стьюдента, парный t-критерий Стьюдента, корреляционный анализ, критерий χ2 и точный критерий Фишера
для анализа таблиц сопряженности 2х2, парные критерии знаков, парный критерий Уилкоксона, критерий Манна-Уитни, t-критерий Уэлча, ранговые корреляции по Кенделу и Спирмэну,
дисперсионный анализ, критерий Бартлетта, анализ таблиц сопряженности m x n, m>2, n>2
(Афифи А., Эйзен С., 1982; Поллард Дж., 1982; Лакин Г.Ф., 1983; Иванов Ю.И., Погорелюк
О.Н., 1990). Однородность изучаемых групп больных проверялась с помощью однофакторного
дисперсионного анализа по всем изучаемым показателям.
Результаты исследования. Установлено, что характер гемореологических и эндотелиальных нарушений у больных НС в сравнении с показателями здоровых лиц определяется периодом СА.
При высокой СА у больных НС отмечено нарастание ВК при сравнении с показателями здоровых лиц в сосудах среднего и мелкого диаметров (при скорости сдвига 100 с-1 и 20 с-1, р<0,05)
(табл. 1). Однако в сосудах крупного калибра (200 с-1) существенных изменений вязкости крови
не выявлено (р>0,05). Таким образом, реологические нарушения отмечены только в сосудах
среднего и мелкого диаметров.
При проведении МП в сосудах крупного и среднего диаметров (200 с-1, 100 с-1) реакция эндотелия соответствует таковой у здоровых лиц для периода высокой СА: ВК не изменяется до
и после проведения манжеточной пробы (р>0,05) (табл. 1). В сосудах мелкого диаметра (20 с-1)
отмечается статистически достоверное увеличение ВК после проведения манжеточной пробы
(p<0,05).
Таким образом, при высокой СА у больных НС (в сравнении со здоровыми) в крупных сосудах не изменены ни вязкость крови, ни функциональные свойства эндотелия. В сосудах среднего диаметра вязкость крови повышена, однако реакция эндотелия на индуцированную ишемию
сохранена. В мелких сосудах повышена вязкость крови и выявлена эндотелиальная дисфункция
– парадоксальное повышение ВК после МП, что свидетельствует о срыве адаптационно-приспособительных свойств эндотелия в условиях спазма и развитии декомпенсированной эндотелиальной дисфункции. Указанные нарушения не связаны с повышением прокоагулянтного
потенциала крови, поскольку содержание фибриногена у больных НС в период высокой СА не
отличается от показателя здоровых лиц (р>0,05) (табл. 1).
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Таблица 1
Показатели вязкости крови при индуцированной ишемии и содержания фибриногена в период
высокой солнечной активности у больных нестабильной стенокардией и здоровых лиц (M±m)
Показатели
НС (n=129)
ВК 200 с-1, мПа·с
до МП
после МП
ВК 100 с-1, мПа·с
до МП
после МП
ВК 20 с-1, мПа·с
до МП
после МП
ФГ, г/л

Высокая СА
Контроль (n=40)

6,58± 0,13
6,99± 0,13

6,47±0,33
6,56±0,52

10,50± 0,44 ■
11,67± 0,56 ■

7,06±0,40
7,12±0,64

11,73±0,45 ■
13,52± 0,47 ■ *
3,69± 0,08

9,62±0,46
9,69±1,00
3,59±0,10

Примечание: ■ – различие между показателями больных НС и группой контроля статистически достоверно, p<0,05; * – различие между показателями до и после манжеточной пробы статистически достоверно, p<0,05

При низкой СА у больных НС в сосудах всех диаметров (200 с-1, 100 с-1, 20 с-1) происходит
повышение ВК (р<0,05) в сравнении с показателями здоровых лиц в данный период (табл. 2).
При проведении МП в сосудах всех диаметров (200 с-1, 100 с-1, 20 с-1) выявлена однотипная
реакция: ВК не изменяется до и после проведения манжеточной пробы (р<0,05) (табл. 2). В то
же время у здоровых лиц в период низкой СА при проведении МП отмечается снижение ВК
(р<0,05) (табл. 2). Таким образом, у больных НС развивается эндотелиальная дисфункция в
сосудах всех диаметров, то есть нарушение функции эндотелия носит генерализованный характер. В то же время характер эндотелиальной дисфункции отличается от таковой в период
высокой СА: в условиях спазма ВК не меняется, тогда как при высокой СА после МП происходит повышение ВК (декомпенсированная эндотелиальная дисфункция). Выявленные нами нарушения функции эндотелия в период низкой СА можно обозначить как субкомпенсированную
эндотелиальную дисфункцию.
Выявленные нарушения происходят на фоне нарастания уровня фибриногена у больных НС
(в сравнении с показателями здоровых лиц) в период низкой СА (р<0,05) (табл. 2).
Таблица 2
Показатели вязкости крови при индуцированной ишемии и содержания фибриногена в период
низкой солнечной активности у больных нестабильной стенокардией и здоровых лиц (M±m)
Показатели
НС (n=81)
ВК 200 с-1, мПа·с
до МП
после МП
ВК 100 с-1, мПа·с
до МП
после МП
ВК 20 с-1, мПа·с
до МП
после МП
ФГ, г/л

Низкая СА
Контроль (n=40)

6,38± 0,13 ■
6,48± 0,19 ■

4,49±0,22
3,81±0,15 *

7,19± 0,18 ■
6,9± 0,22 ■

4,54±0,21
3,89±0,21 *

10,59±0,39 ■
10,18± 0,47 ■
3,97± 0,11 ■

5,29± 0,33
3,98±0,24 *
3,09± 0,17

Примечание: ■ – различие между показателями больных НС и группой контроля статистически достоверно, p<0,05; * – различие между показателями до и после манжеточной пробы статистически достоверно, p<0,05
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Результаты исследования свидетельствуют, что однонаправленная реакция сосудистого
эндотелия на индуцированную ишемию в сосудах различного диаметра отмечается только в
период низкой СА (генерализованная субкомпенсированная дисфункция эндотелия). В период высокой СА наблюдается рассогласование реакции эндотелия сосудов различного диаметра
на индуцированную ишемию с развитием локальной (в мелких сосудах) декомпенсированной
дисфункции эндотелия. Таким образом, в период низкой СА наблюдается большее сохранение
механизмов центральной регуляции, чем в период высокой СА.
Таким образом, у больных НС нарушения в микроциркуляторном русле (20 с-1) развиваются
независимо от периода СА, однако дисфункция эндотелия мелких сосудов при высокой СА
является хоть и локальной, но более опасной (декомпенсированной). При низкой СА выявлена
генерализованная (в сосудах всех диаметров), но менее опасная – субкомпенсированная – дисфункция эндотелия. Аналогично выглядят нарушения ВК (в сравнении с показателями здоровых лиц): в период высокой СА – в сосудах среднего и мелкого диаметров, а в период высокой
СА – во всех сосудах.
При сравнении ВК у больных НС в периоды низкой и высокой СА выявлено следующее: более высокая ВК в период высокой СА в крупных сосудах отмечается только в условиях спазма
(после МП), в сосудах среднего диаметра – и в покое, и в условиях спазма (и до, и после МП), в
мелких сосудах – только в условиях спазма (после МП) (р<0,05) (табл. 3). Содержание фибриногена у больных НС выше в период низкой СА (р<0,05) (табл. 3).
Таблица 3
Сравнительная характеристика реологических нарушений у больных нестабильной стенокардией
в различные периоды солнечной активности (M±m)
Показатели

Высокая СА
(n=129)

Низкая СА
(n=81)

ВК 200 с-1 , мПа·с
до МП
после МП

6,58± 0,13
6,99± 0,13**

6,38± 0,13
6,48± 0,19

ВК 100 с-1 , мПа·с
до МП
после МП

10,50± 0,44 **
11,67± 0,56 **

7,19± 0,18
6,9± 0,22

ВК 20 с-1 , мПа·с
до МП
после МП

11,73±0,45
13,52± 0,47 ***

10,59±0,39
10,18± 0,47

3,69± 0,08 **

3,97± 0,11

ФГ, г/л

Примечание: * – различие между показателями до и после манжеточной пробы статистически достоверно, p<0,05; ** – различие между высокой и низкой СА статистически достоверно, p<0,05.

Обсуждение.
Полученные данные свидетельствуют, что реологические нарушения и эндотелиальная дисфункция выявляются у больных нестабильной стенокардией в период как высокой, так и низкой солнечной активности в 11-летнем солнечном цикле.
В целом в период высокой СА вязкость крови у больных НС выше, чем в период низкой СА
и эндотелиальная дисфункция выражена больше. Однако различие в ВК у больных НС в периоды высокой и низкой СА касается только сосудов среднего диаметра, а в зоне микроциркуляции
и в крупных сосудах отличий по ВК не выявлено.
В то же время установлено, что оба периода характеризуются развитием не только патологических, но и активацией защитно-приспособительных механизмов, причем как те, так и другие имеют особенности в зависимости от уровня солнечной активности. Выявить их возможно
9

ВЕСТНИК СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ М.К. АММОСОВА
Серия «МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ», № 3 (12) 2018
только при сравнении реологического и эндотелиального статуса больных НС и здоровых лиц
в один и тот же период СА.
Патогенетическими звеньями реологических и эндотелиальных нарушений в период высокой СА являются возрастание ВК в сосудах среднего и мелкого диаметров, а также локальная дисфункция эндотелия мелких сосудов (зона микроциркуляции), которая носит декомпенсированный характер (патологическое повышение ВК в условиях индуцированной ишемии).
Адаптационно-компенсаторные механизмы представлены сохранением функции эндотелия и
вязкости крови в сосудах крупного диаметра, а также отсутствием активации III фазы свертывания крови и нормальным содержанием фибриногена. Отсутствие значимых реологических
нарушений и гиперфибриногенемии на фоне сохраненной функции эндотелия в крупных сосудах и является основным фактором, предотвращающим тромбозы в крупных сосудах в период
высокой СА. Нарушение подобных адаптационных механизмов способно привести к тромбозу
крупных артерий и развитию острого инфаркта миокарда либо острого коронарного синдрома,
такие пациенты оказываются за пределами настоящего исследования. В то же время развитие
реологических нарушений на фоне нормальных значений фибриногена свидетельствует о более неустойчивом состоянии реологической защиты.
Период низкой СА характеризуется активацией конечных этапов свертывания крови и повышением уровня фибриногена, нарушением ВК в сосудах всех диаметров (200 с-1, 100 с-1, 20 с-1) в
сочетании с нарушением функции эндотелия (в сравнении с показателями здоровых лиц). При
этом развивается субкомпенсированная генерализованная дисфункция эндотелия (отсутствие
физиологического снижения ВК при манжеточной пробе, как у здоровых лиц в этот период).
Таким образом, ВК в крупных сосудах повышается у больных НС только в период низкой СА.
Адаптационно-компенсаторные механизмы в этот период представлены только отсутствием декомпенсации функции эндотелия (в отличие от периода высокой СА).
То, что обострение стенокардии в период более высокой СА происходит на фоне нормального содержания фибриногена, который признается в настоящее время независимым фактором
риска ишемической болезни сердца, заставляет задуматься о пересмотре мнения о факторах
риска: возможно, различные факторы риска в качестве «пускового» момента обострения также
реализуются в определенные периоды, связанные с изменением космической погоды. Полученные нами данные подтверждают слова А.Л. Чижевского о том, что человек, как и все живое на
Земле, является частицей Вселенной, и все процессы в организме человека находятся в гармонии с ритмами изменения геофизических и космических факторов окружающей среды [12, 13].
Выводы.
1. Характер гемореологических и эндотелиальных нарушений у больных НС в сравнении с
показателями здоровых лиц определяется периодом СА.
2. Повышение вязкости крови и дисфункция эндотелия у больных НС в сравнении со здоровыми лицами отмечается в период как высокой, так и низкой солнечной активности 11-летнего
солнечного цикла, однако в различные периоды характер этих нарушений различный.
3. При высокой СА возрастает ВК в сосудах среднего и мелкого диаметров, локальная дисфункция эндотелия мелких сосудов (зона микроциркуляции) носит декомпенсированный характер (патологическое повышение ВК в условиях индуцированной ишемии). В сосудах крупного диаметра ВК и функция эндотелия сохранены.
4. В период низкой СА в сосудах всех диаметров (200 с-1, 100 с-1, 20 с-1) происходит повышение ВК и развитие субкомпенсированной генерализованной дисфункции эндотелия (отсутствие
физиологического снижения ВК при манжеточной пробе).
5. В период низкой СА нарушения ВК и функции эндотелия происходят на фоне активации
III фазы свертывания крови (повышение фибриногена), в период высокой СА – без активации
указанного механизма (нормальное содержание фибриногена).
6. При высокой СА у больных НС отмечена более высокая ВК и рассогласование функции
эндотелия сосудов различного диаметра в сравнении с периодом низкой СА.
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке гранта РФФИ № 18-415-140002.
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МЕГАЛОБЛАСТНЫЕ АНЕМИИ У ДЕТЕЙ
Аннотация. С 2003 по 2016 гг. через онкологическое отделение педиатрического центра (ПДЦ) ГАУ
РС (Я) «РБ № 1-НЦМ» прошло 6 больных с диагнозом: мегалобластная анемия. Средний возраст детей
составил 13 лет. В клинической картине преобладал выраженный анемический синдром. Со стороны желудочно-кишечного тракта были изменения воспалительного характера в виде эзофагита, гастрита, дуоденита. У одного мальчика выявлен атрофический гастрит. Изменения со стороны нервной системы,
в виде онемения пальцев рук и ног, присутствовали только у одной девочки. В гемограмме пациентов
отмечалисьмакроцитарная гиперхромная анемия тяжелой степени, лейкопения, тромбоцитопения. У троих детей были определены уровень фолатов, у четверых – активность витамина В12 в сыворотке крови,у
двоих – уровень фолатов был ниже показателей нормы.Активность витамина В12 оказалась низкой у всех
обследованных. Двоим детям определили уровень фолатов эритроцитов, который также оказался ниже
нормы. По данным обследования,у двоих пациентовконстатирован сочетанный дефицит витамина В12 и
фолиевой кислоты.
Причиной развития мегалобластной анемии явились недостаточное питание (отказ от продуктов животного происхождения), дифиллоботриоз, атрофический гастрит. У троих детей причина анемии осталась невыясненной.
При своевременном диагностировании и проведении адекватной терапии с учетом основной причины
данное заболевание поддается лечению с благоприятным прогнозом.
Ключевые слова: меголобластная анемия, дети, уровень фолатов, активность витамина В12
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MEGALOBLASTIC ANEMIA IN CHILDREN
Abstract. In the period 2003-2016, 6 patients with a diagnosis of megaloblastic anemia passed through
the Oncology Department of the Pediatric Center (PDT) of the Republic’s Hospital 1– National Center of
Medicine. The average age of children was 13 years. In the clinical picture, pronounced anemic syndrome
prevailed. On the part of the gastrointestinal tract, inflammatory changes predominated, in the form of
esophagitis, gastritis, duodenitis. One boy hadatrophic gastritis. Changes in the nervous system, in the form of
numbness of the fingers and toes, were present only in one girl. The patients’ hemograms showed hyperchromic
anemia of severe degree, leukopenia, and thrombocytopenia. In 3 children, the level of folate was determined;
in 4 children – the activity of vitamin B12 in serum; in 2 – the level of folate was lower than normal; with the
activity of vitamin B12 low in all the examined. Two children were assessed for the level of folate red blood
cells, which also turned out to be below normal. According to the survey, a combination deficit of vitamin B12
and folic acid was found in two patients.
The cause of megaloblastic anemia was insufficient nutrition (rejection of animal products), diphyllobothriasis,
and atrophic gastritis. In three children, the cause of anemia remained unclear.
With timely diagnosis and adequate therapy, taking into account the underlying cause, this disease can be
treated with a favorable prognosis.
Keywords:megaloblastic anemia, children, folate levels, vitamin B12 activity

Введение
Мегалобластные анемии – группа наследственных и приобретенных анемий, связанных с
нарушением синтеза ДНК вследствие дефицита витамина В12 и/или фолиевой кислоты. Важнейшим признаком этих анемий является мегалобластный эритропоэз в костном мозге: эритроидные клетки имеют больший, чем в норме, размер, нежную структуру ядерного хроматина и
диссоциацию созревания ядра и цитоплазмы. В периферической крови выявляются макроциты
и мегалоциты[1]. В среднем частота впервые выявленной В12-дефицитной анемии составляет
10-20 случаев на 100 тыс. населения в год. Фолиеводефицитные анемии встречаются реже В12дефицитных [1]. Мегалобластная анемия у детей встречается редко, статистические данные о
ее распространенности в детском возрасте отсутствуют. Для В12-дефицитной анемии характерна триада: поражение крови, желудочно-кишечного тракта и нервной системы. При фолиеводефицитной анемии отсутствует поражение нервной системы[2, 3].
Дефицит витамина В12 может быть обусловлен недостаточным питанием, нарушенным всасыванием (дефицит внутреннего фактора, нарушенное освобождение витамина В12 из комплекса с белком, заболевания желудочно-кишечного тракта, дифиллоботриоз) или нарушением метаболизма (врожденная ферментная патология, дефицит транскобаламина, воздействие закиси
азота). Дефицит фолиевой кислоты наблюдается в педиатрической практике главным образом
в 4 случаях: у недоношенных детей, при инфекциях, мальабсорбции и хроническом гемолизе.
Комбинированный дефицит витамина В12 и фолиевой кислоты бывает при глютеновойэнтеропатии, болезни Крона, спру [1, 2, 3, 4].
Фолиевая кислота содержится в зеленых листьях растений, фруктах, печени, почках. Мегалобластная анемия может развиться через 4 месяца полного отсутствия поступления фолатов с
пищей. Цианкобаломин (вит. В12) содержится в пищевых продуктах животного происхожения.
Запасы данного витамина содержатся у человека в печени. Полное истощение запасов В12 при
отсутствии поступления его в организм наступает только через 3 года [2, 3].
Целью данного исследования явилось изучение клинической картины, лабораторно-инструментальных данных, выявление причин, вызвавших мегалобластную анемию у детей.
Материалы и методы
Проведен ретроспективный анализ 6 историй болезни детей от 8 до 17 лет, госпитализированных в онкологическое отделениепедиатрического центра с диагнозом мегалобластная анемия (ПДЦ)ГАУ РС (Я) «РБ № 1-НЦМ» в период с 2003 по 2016 годы.
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Результаты и обсуждение
Средний возраст детей (3 мальчика и 3 девочки), когда был выставлен диагноз мегалобластная анемия, составил 13 лет.У всех детей при поступлении были жалобы на слабость, вялость,
головную боль и головокружение. Одна девочка жаловалась на онемение пальцев рук и ног, что
характерно для В12-дефицитной анемии. Состояние 5 детей при госпитализации расценено как
тяжелое, 1 ребенка – как средней степени тяжести. У 5 из 6 больных отмечалось повышение
температуры тела, средний показатель температуры тела – 37,8°С. При осмотреу всех пациентов кожные покровы и видимые слизистые были очень бледные, у троих кожные покровы былииктеричные. У двоих детей отмечалась иктеричность склер, у одного ребенка был стоматит,
у двоих детей – «лакированный язык». У троих пациентов выявлена гепатомегалия, печень выступала из подреберья на 1,5 см, селезенка не пальпировалась. Физиологические отправления
были без особенностей.
Из анамнеза болезни стало известно, что один ребенок практически не употреблял продукты животного происхождения в течение многих лет.
В гемограмме у обследуемых отмечались макроцитарная гиперхромная анемия тяжелой
степени, средний уровень гемоглобина составил 49,8±10,4 г/л (пределы колебаний от 34 до
69 г/л), МСV – 101,24±4,3 фл (от 87,1 до 121,2), МСН –31,7±2,1 пг (от 26,8 до 34,3); снижение
количества эритроцитов – 1,42±0,17 х 10/12л (от 1,01 до 2,01х 10/12л); снижение гематокрита –
15,1 % (от 10,4 до 21,5 %); лейкопения – 2,44±0,38 х 109/л (от 1,43 до 3,6 х 10/9л); тромбоцитопения – 94,8±22,5 х 109/л (от 37 до 150х 10/9л).
В миелограмме у 4 больных были изменения, характерные для мегалобластной
анемии:пунктат костного мозга клеточный,бластные клетки до 2 %,миелоидный росток сохранен; увеличение размеров миелоцитов, метамиелоцитов, палочкоядерных, сегментоядерных
нейтрофилов, гиперсегментация нейтрофилов;эритроидный росток гиперплазирован, мегалобластический тип кроветворения;преобладалипромегалобласты и базофильныемегалобласты
;признаки дизэритропоэза: двуядерные клетки, межъядерные хроматиновые мостики, тельца
Жолли; ядра мегалобластов имели нежно-сетчатую структуру, в цитоплазме ранняя гемоглобинизация; в ядрах клеток – дегенеративные изменения, митозы; мегакариоцитарный ростоксохранен. У девочки 8 лет в миелограмме отмечалось усиление пролиферации элементов эритропоэза с признаками мегалобластоидности и выраженными признаками дисгрануло-, эритромегакариоцитопоэза. У мальчика 16 лет в миелограмме и трепанобиоптате была картина диспоэза
двух ростков кроветворения, мегакариоцитарного и эритроцитарного, признаки миелофиброза
I степени.
В биохимическом анализе крови наблюдалось повышение уровня билирубина за счет непрямой фракции ивыраженное повышение ЛДГ, что свидетельствует о гемолизе эритроцитов.
Уровень билирубина составил в среднем 29,18±7,9 мкмоль/л, ЛДГ – 2336,36±641,4 Ед/л.
У троих детейбыли определены уровень фолатов, у четверых – активность витамина В12
в сыворотке крови. Из них удвоих– уровень фолатов был ниже показателей нормы (0,3 и 2,1 нг/
мл при норме от 3,1 до 20,5 нг/мл). Активность витамина В12 оказалась низкой у всех обследованных, составила в среднем 7,4±1,4 пмоль/л при норме от 20,6 до 196,7 пмоль/л. Двоим детям
определили уровень фолатов эритроцитов, у девочки 14 лет этот показатель составил 58,87 нг/мл,
у мальчика 17 лет – 0,0 нг/мл при норме 126-651 нг/мл.
При УЗИ внутренних органов у двоих детей обнаружили увеличение размеров печени, у
четверых – увеличение размеров селезенки. Пятерым пациентам была проведена фиброэзофагогастродуоденоскопия (ФЭГДС) со взятием биопсии у двоих, в основном выявлены изменения
со стороны верхних отделов пищеварительного тракта воспалительного характера, такие, каккатаральный дистальный эзофагит – у одного, застойная гастродуоденопатия –у троих, дуоденит – у одного, активный гастрит выраженный –у двоих детей. В биоптате слизистой желудка
обнаружены Helicobacterpylori. У одного мальчика 17 лет гистологически подтвержден хронический атрофический гастрит.
У всех детей исследовали кал на яйца глист не менее 3 раз. В ходе обследования только
у одной девочки 14 лет были выявлены яйца широкого лентеца, притом яйца паразита были
обнаружены при повторной ее госпитализации, у двоих найдены цисты лямблий. Необходимо
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отметить, что 3 детей жили на берегу реки Лена, один мальчик жил в Алдане, одна девочка – на
берегу реки Томпо (с. Тополиное Томпонского района), один мальчик – в оленеводческом стаде
Эвено-Бытантайском улусе. Двое детей отрицали употребление рыбы.
Мальчику из Эвено-Бытантайского улуса диагноз мегалобластная анемия был поставлен
при повторной госпитализации с разницей в 6 лет. При первой госпитализации в возрасте 9 лет
была макроцитарная гиперхромная анемия тяжелой степени (Нв 49 г/л, эр 1,2х 10/12л, цветной
показатель 1,2, лейк 2,2х 10/9л), протеинурия до 0,66 г/л, оксалурия, но указанный диагнозне
был установлен. Лечили ребенка по месту жительства и в онкогематологическом отделении
педиатрического центра «РБ № 1-НЦМ» с диагнозом железодефицитная анемия,получил гемотрансфузию, витамин В12, феррум лек внутримышечно, фолиевую кислоту в течение 10 дней.
При повторной госпитализации в возрасте 15 лет, кроме макроцитарной гиперхромной анемии
тяжелой степени (Нв – 34 г/л, эр 1,01х1012/л,MCV 102,8 фл, МСН 33,4 пг, лейк 2,0х109/л, тромб
53х109/л), у мальчика также была протеинуриядо 1,66 г/л в сутки, цилиндрурия (гиалиновые цилиндры 1-3-2 в поле зрения), фосфатурия, соли мочевой кислоты, оксалурия. Установлен сопутствующий диагноз: острый тубулоинтерстициальный нефрит, дисметаболическая нефропатия.
Сочетание мегалобластной анемии с протеинурией характерно для наследственного нарушения
транспорта кобаламина рецепторами энтероцитов подвздошной кишки, синдрома ИмерслундГресбека [4].
Мальчик 16 лет с диагнозом апластическая анемия был направлен в Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева, где был установлен диагноз В12-дефицитная анемия (фолаты 5,7 нг/мл, вит В12
<10,0 пг/мл).
В отделении онкологии все дети получили лечение: гемотрансфузию, лечение витамином
В12 по схеме, 5 больным параллельно была назначенафолиевая кислота. Все пациенты ответили
на терапию и выписались с улучшением. Девочке с дифиллоботриозом была проведена дегельминтизация празиквантелем.
Заключение
Мегалобластная анемияу детей встречается редко. За 14 лет наблюдения через онкологическое отделение ПДЦ прошло всего 6 больных. В основном болеют дети школьного, подросткового возраста.В клинической картине заболевших детей преобладал выраженный анемический синдром.Со стороны желудочно-кишечного тракта были изменения воспалительного
характера, в виде эзофагита, гастрита, дуоденита.У одного мальчика выявлен атрофический
гастрит. Изменения со стороны нервной системы в виде онемения пальцев рук и ног присутствовали только у одной девочки. В гемограмме у всех пациентов была панцитопения (макроцитарная гиперхромная анемия тяжелой степени, лейкопения, тромбоцитопения), в связи
с чем возникла необходимость дифференциальной диагностики с апластической анемией. В
свою очередь, при панцитопении необходимо определить уровень фолатов и витамина В12 в
сыворотке крови, а также уровень фолатов в эритроцитах. По данным обследования, у двоих
пациентов констатирован сочетанный дефицит витамина В12 и фолиевой кислоты.Причиной
развитиямегалобластной анемии явилисьнедостаточное питание (отказ от продуктов животного происхождения), дифиллоботриоз, атрофический гастрит. К сожалению, не у всех детей
выяснена причина анемии. Таких больных,согласно клиническим рекомендациям,необходимо
очень тщательно обследовать для выявления причины мегалобластной анемии [2, 3]. В первую очередь,должны быть исключеныглистная инвазия, дифиллоботриоз, далее патологияжелудочно-кишечного тракта. Без устранения причины заболевания анемия в дальнейшем
может рецидивировать.
При своевременном диагностировании и проведении адекватной терапии с учетом основной причины данное заболевание поддается лечению с благоприятным прогнозом.
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Н.Ю. Горохова, Т.Я. Николаева, Т.Е. Попова, Л.Т. Оконешникова

ОПТИКОНЕЙРОМИЕЛИТ: КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
Аннотация. Проблема аутоиммунных заболеваний относительно молода, существует примерно около
50 лет, однако, несмотря на небольшой срок, она стала наиболее актуальной в современной клинической
неврологии. Особое место среди аутоиммунных демиелинизирующих заболеваний занимает оптиконейромиелит – вторая по частоте форма воспалительного аутоиммунного демиелинизирующего заболевания
после рассеянного склероза. В последнее десятилетие научные представления о болезни Девика существенно расширились. Оптиконейромиелит относится к редким, демиелинизирующим заболеваниям нервной системы, при этом в литературе нет точных данных о заболеваемости и распространенности данного
заболевания. На сегодняшний день сведения об эпидемиологии основываются на результатах отдельных
исследований. Известно, что заболевание чаще диагностируется среди лиц азиатского происхождения,
во всех популяциях чаще болеют женщины. Оптиконейромиелит, в отличие от других демиелинизирующих заболеваний, имеет тяжелое прогрессирующее течение и быстро приводит к стойкой инвалидизации.
В наше время с выделением специфического маркера (NMO-IgG) появились возможности для точной постановки диагноза. В данной статье представлен случай рецидивирующего течения оптиконейромиелита,
отвечающего известным диагностическим критериям, включая определение антител к аквапорину 4 в
сыворотке крови. Своевременная диагностика заболевания с учетом некоторых клинических особенностей, с использованием иммунологических методов (определение олигоклональных антител, определение уровня антител к аквапорину 4), инструментальных методов (особенности МР-картины при болезни
Девика), своевременное проведение адекватного лечения, поможет снизить вероятность формирования
необратимого неврологического дефицита.
Ключевые слова: оптиконейромиелит, рассеянный склероз, демиелинизация, антитела, аквапорин 4,
магнитно-резонансная томография, амавроз, парапарез, моноклональные антитела, таргентная терапия.
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NEUROMYELITIS OPTICA: CLINICAL OBSERVATION
Abstract. The problem of autoimmune diseases is relatively young, about 50 years, but despite the short
period, it has become the most relevant in modern clinical neurology. A special place among the demyelinating
autoimmune disease is neuromyelitis optica. Neuromyelitis optica the second most frequent form of inflammatory,
autoimmune, demyelinating disease after multiple sclerosis. In the last decade, the scientific understanding of
Devic’s disease has expanded significantly. Neuromyelitis optica refers to rare, demyelinating diseases of the
nervous system, while in the literature there is no precise data on the incidence and prevalence of the disease. To
date, information about epidemiology is based on the results of individual studies. It is known, that the disease is
more often diagnosed among people of Asian descent, in all populations women are more often ill. Neuromyelitis
optica, unlike other demyelinating diseases, has a severe progressive course and quickly leads to persistent
disability. To date, with the isolation of a specific marker (NMO-IgG), there are opportunities for an accurate
diagnosis. This article presents a case of a recurring course of opticoneuromyelitis meeting the known diagnostic
criteria, including the determination of aquaporin-4 antibodies of aquaporin 4 in serum. Timely diagnosis of the
disease, taking into account some clinical features, using immunological methods (determination of oligoclonal
antibodies, determination of the level of aquaporin-4 antibodies), instrumental methods (especially MRI in
neuromyelitis optica), timely adequate treatment, will help reduce the likelihood of irreversible neurological
deficit.
Key words: neuromyelitis optica, multiple sclerosis, demyelination, antibodies, anti-aquaporin-4 antibodies,
magnetic resonance imaging, amavrosis, paraparesis, monoclonal antibodies, targent therapy.

Введение.
Демиелинизирующие заболевания нервной системы, в связи с неуточненной этиологией,
разнообразием клинических форм и поражением людей молодого трудоспособного возраста,
являются одной из самых актуальных проблем неврологии [11]. С появлением новых лекарственных препаратов многие демиелинизирующие заболевания, в частности рассеянный склероз, стали более «подконтрольными», чего не скажешь об оптиконейромиелите, прогностически наиболее тяжелой патологии.
Оптиконейромиелит (болезнь Девика, оптикомиелит) – это воспалительное демиелинизирующее заболевание, характеризующееся избирательным поражением зрительного нерва (острый
и подострый неврит) и спинного мозга (обширный поперечный миелит). Впервые описан Gault
и Devic в 1894 г. и получил название «оптиконейромиелит» [2]. В последнее десятилетие научные представления о болезни Девика существенно расширились [3, 4 ].
Оптиконейромиелит относится к редким заболеваниям, при этом в литературе нет точных данных о заболеваемости и распространенности данного заболевания. Заболевание чаще
диагностируется среди лиц азиатского происхождения [5], во всех популяциях чаще болеют
женщины. Дифференциальная диагностика оптиконейромиелита до сих пор сложна, так как
многие случаи болезни нередко ошибочно трактуются как рассеянный склероз, рецидивирующий поперечный миелит, рецидивирующий ретробульбарный неврит, оптиконейромиелит при
различных системных заболеваниях. Некоторые авторы разделяют синдром Девика (как вариант рассеянного склероза) и собственно болезнь (морфологически и клинически отличную от
рассеянного склероза). Другие считают это синонимами одного и того же заболевания [6]. На
данный момент, в связи с выделением специфического маркера (NMO-IgG), который не встречается при рассеянном склерозе, и особенностями течения, оптиконейромиелит выделен в отдельную нозологическую единицу [3].
Цель: собственное клиническое наблюдение пациента с рецидивирующим оптиконейромиелитом.
Методы и материал исслендования: демонстрация типичной клинической картины течения оптикомиелита и постановка диагноза согласно современным диагностическим критериям,
с учетом результатов магнитно-резонансной томографии и иммунологических методов на клиническом примере.
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Результаты
Пациентка М., 27 лет, якутской национальности, поступила экстренно на стационарное лечение в неврологическое отделение ГБУ РС (Я) «Республиканская больница № 2 – Центр экстренной медицинской помощи», на базе которого работает Центр рассеянного склероза и других дегенеративных заболеваний, в 2013 г. с жалобами на отсутствие зрения на правый глаз. Из
анамнеза заболевания известно, что после перенесенного острого респираторного заболевания
резко снизилось зрение на правый глаз, в течение 4 дней зрение снизилось до полной слепоты.
В неврологическом статусе: амавроз справа. Сила в конечностях достаточная. Чувствительных
нарушений нет. Легкие тазовые нарушения по типу подтуживания при мочеиспускании. Пациентке проведена магнитно-резонанская томография (МРТ) головного мозга (без внутривенного
контрастирования), где патологии не обнаружено. По данным МРТ шейного отдела спинного
мозга с внутривенным контрастированием (гадовист), была обнаружена МР-картина демиелинизирующего заболевания: в спинном мозге на уровне сегментов С2-3, С3-4, С4-5 определяются мелкие очаги демиелинизации с нечеткими контурами, размерами до 0,4 см, самый крупный
очаг демиелинизации на уровне сегментов Th4-5-6, протяженностью 3,8 см, поперечным размером 0,4*0,4 см, без накопления контрастного вещества (рис. 1). При офтальмологическом
осмотре обнаружено: OD диск зрительного нерва розовый, границы четкие, вены расширены,
артерии извиты, справа перипапиллярный отек сетчатки OU. Заключение: Субатрофия зрительного нерва справа. На фоне проведенной глюкокортикостероидной терапии пациентка была выписана домой с улучшением в виде неполного восстановления зрения на правый глаз.
Очередное ухудшение наступило весной 2014 г. в виде нарушения зрения на оба глаза, на
правый глаз слепота, на левый глаз нечеткость зрения, «пелена», вновь была госпитализирована в неврологическое отделение, было проведено МРТ шейного отдела спинного мозга: в
структуре спинного мозга на уровне от С2 до Th4 определяются очаги демиелинизации, общими размерами на протяжении около 17 см, переднезадним до 0,5 см, поперечным до 0,9 см,
накопления контрастного вещества не обнаружено (рис. 2). Осмотрена окулистом: диски зрительных нервов OU бледные, монотонные, границы четкие. Заключение: атрофия зрительного
нерва OD. Субатрофия зрительного нерва OS. После курса лечения (пульс-терапия метилпреднизолоном в суммарной дозировке 5000 мг, 4 сеанса плазмафереза) отмечалось восстановление
зрения на левый глаз, но отмечалось снижение зрения на правый глаз.
Осенью 2014 г. появилась слабость в правой ноге, на фоне глюкортикостероидной терапии,
сеансов плазмафереза наросла сила в правой ноге, рекомендован прием азатиоприна, принимала данный препарат кратковременно, самостоятельно отменила прием данного препарата.
Следующее ухудшение отмечала с осени 2015 г., когда появилась слабость в обеих нижних
конечностях, появилось ощущение онемения в них, в нижней части туловища, тазовые нарушения по типу подтуживания при мочеиспускании, недержания кала, поступила на стационарное
лечение в отделение, на фоне проведенного лечения выписана с улучшением в виде неполного восстановления двигательных функций, сохранения зрительных нарушений. Весной 2016 г.
вновь наступило ухудшение зрения до полной слепоты на оба глаза, со стороны двигательной и
чувствительной сферы без отрицательной динамики. В неврологическом статусе при поступлении: амавроз OU, нижний спастический парапарез до 4,0-4,5 баллов, патологические стопные
экстензорные знаки, чувствительных нарушений нет, тазовых нарушений нет. При обследовании: общий анализ ликвора в пределах нормы, в крови выявлены антитела к аквапорину 4:
титр 1:320 (норма 1:10); ИФА на ВИЧ отрицательные; маркеры гепатита (В, С) отрицательные;
анализы крови на РФ, СРБ, АСЛО отрицательные; кровь на LE-клетки 3-кратно отрицательный результат. Осмотр окулиста: диски зрительных нервов бледные, границы четкие, вены в
калибре не изменены, артерии извиты, сужены. Заключение: Атрофия зрительных нервов OU.
Абсолютная слепота OU.
Обсуждение.
Таким образом, на основании неврологической симптоматики с поражением зрительных нервов и спинного мозга (амавроз, нижний спастический парапарез с тазовыми нарушениями),
рецидивирующего течения заболевания, данных МРТ шейного и грудного отделов позвоночника, в структуре спинного мозга на уровне от С2 до Th4 определяются очаги демиелинизации,
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общими размерами на протяжении около 17 см, переднезадним до 0,5 см, поперечным до
0,9 см, накопления контрастного вещества не обнаружено, повышение титров антител к аквапорину 4, можно думать об оптиконейромиелите, с рецидивирующим течением. Данный клинический диагноз поставлен при первичном поступлении в неврологическое отделение, который
в последующем подтвержден иммунологически.
Выводы.
Диагноз оптиконейромиелита у данной пациентки был основан на наличии всех (больших
и малых) диагностических критериев. Проведена дифференциальная диагностика между другими демиелинизирующими заболеваниями, учитывая типичную клиническую картину, проведение анализа сыворотки на специфические антитела (NMO-IgG к аквапорину 4) позволило
установить достоверный диагноз: оптиконейромиелит. Антитела к аквапорину являются высокоспецифичным маркером оптиконейромиелита, клиническая специфичность составляет
90-98 %. Титр антител коррелирует с активностью заболевания, увеличение титра может указывать на обострение оптиконейромиелита. Однако, учитывая общие патогенетические механизмы данного заболевания и других аутоиммунных заболеваний, необходимо динамическое
наблюдение за пациенткой и соответствующий иммунологический контроль. Также до сих пор
не ясны этиологические причины заболевания, так как оптиконейромиелит является мультифакториальным заболеванием.
Убедительных клинических исследований с оценкой эффективности препаратов для лечения и профилактики обострений оптиконейромиелита на сегодняшний день нет. Лечение
обострений с применением иммуносупрессивной терапии кортикостероидными препаратами
имело успех в начале заболевания, в последующем перевод на поддерживающую дозу метилпреднизолона позволит только замедлить прогрессирование заболевание. В настоящее время
все большее внимание уделяется применению таргентной иммуносупрессивной терапии, в
частности ритуксимаба, который является моноклональным антителом к CD20+ клеткам. Таргентная терапия при оптиконейромиелите позволяет элиминировать аутоиммунное воспаление
и, тем самым, обеспечить длительную ремиссию заболевания. Данный клинический случай у
молодой девушки якутской этнической группы демонстрирует тяжесть заболевания, быструю
инвалидизацию (за 3 года заболевания потеря зрения на оба глаза, стойкий нижний спастический парапарез с тазовыми нарушениями), возможности дифференциальной диагностики с
применением анализа сыворотки крови на антитела к аквапорину 4 и трудности патогенетического лечения.
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А.С. Делахов, А.Ф. Кравченко, Е.С. Павлова, А.Н. Тарасова

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КЛАПАННОЙ БРОНХОБЛОКАЦИИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ
Аннотация. В условиях роста заболеваемости туберкулезом органов дыхания с множественной и широкой лекарственной устойчивостью микобактерий туберкулеза становится более актуальной проблема
адекватного лечения впервые выявленных больных. При этом лечение обязательно должно проводиться
в специализированном стационаре в строгом соответствии с «Федеральными клиническими рекомендациями по диагностике и лечению туберкулеза органов дыхания с множественной и широкой лекарственной устойчивостью возбудителя» (2014 г.). Одним из эффективных методов в комплексной терапии лекарственно-устойчивого туберкулеза органов дыхания является технология клапанной бронхоблокации
(КББ), основанная на создании гиповентиляции в пораженном участке легкого путем введения в просвет
бронха эндобронхиального клапана. В статье показан опыт применения технологии в течение 7 лет в НПЦ
«Фтизиатрия». Всего проведено 102 клапанные бронхоблокации, из них 29 по квоте на высокотехнологичную медицинскую помощь, отмечается высокая эффективность применения технологии КББ. Приведенные 4клинических примера комплексного лечения демонстрируют высокую клинико-рентгенологическую эффективность применения КББ при инфильтративном, диссеминированном туберкулезе легких и 1
пример с относительно неблагоприятным исходом клапанной бронхоскопии.
Ключевые слова: туберкулез органов дыхания, множественная/широкая лекарственная устойчивость,
клапанная бронхоблокация, химиотерапия.
A.S. Delakhov, A.F. Kravchenko, E.S. Pavlova, A.N. Tarasova

THE EFFICIENCY OF USING THE ENDOSCOPIC BRONCHIAL
VALVE PLACEMENT IN MULTIMODALITY TREATMENT
OF PATIENTS WITH PULMONARY TUBERCULOSIS
Abstract.With increasing incidence of pulmonary tuberculosis with multiple drug resistance of Mycobacterium
tuberculosis, the problem of adequate treatment of newly diagnosed patients has become more urgent. In this
case, treatment must be carried out in a specialized hospital in strict accordance with the Federal Clinical
Recommendations for diagnosis and treatment of pulmonary tuberculosis with multiple drug resistance of the
causative agent (2014). One of the effective methods in the complex treatment of drug-resistant pulmonary
tuberculosis is the endoscopic bronchial valve placement (EBVP), based on the creation of hypoventilation in the
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affected area of the lung by inserting an endobronchial valve into the lumen of the bronchus. The article shows
the experience of using the method for 7 years in the PhthisiologyResearch Center. A total of 102 endoscopic
bronchial valve placementswere performed, with 29 of them on a quota for high-tech medical care; and the
EBVPmethodproved to be highly efficient. The given four clinical cases of an integrated treatment demonstrate
high clinical and radiological effectiveness of using EBVPfor the infiltrative, disseminated pulmonary tuberculosis;
and one casehad a relatively unfavorable outcome of the endoscopic bronchial valve placement.
Keywords: pulmonary tuberculosis, multiple drug resistance, endoscopic bronchialvalve placement,
chemotherapy.

В последние годы в республике сохраняется рост лекарственно-устойчивого туберкулеза
органов дыхания (ТОД) с деструкцией легочной ткани, в том числе с множественной и широкой
лекарственной устойчивостью (МЛУ/ШЛУ) микобактерий туберкулеза (МБТ).
Согласно «Федеральным клиническим рекомендациям по диагностике и лечению туберкулеза органов дыхания с множественной и широкой лекарственной устойчивостью возбудителя» (2014 г.) (ФКР) в комплексном лечении пациентов с МЛУ/ШЛУ туберкулезом следует
использовать технологию клапанной бронхоблокации (КББ) для лечения тонкостенных каверн
и полостей распада без выраженной перифокальной инфильтрации при диссеминированном,
кавернозном и фиброзно-кавернозном туберкулезе и противопоказаниях к хирургическому лечению. К противопоказаниям относятся: воспалительные заболевания бронхов, рубцовый стеноз бронхов [3].
Клапанная бронхоблокация (КББ) – это малоинвазивный немедикаментозный метод лечения туберкулеза легких и его осложнений. Метод основан на создании лечебной гиповентиляции в пораженном участке легкого с сохранением дренажной функции бронха путем
установки в его просвет эндобронхиальный клапана Левина (по имени создателя метода).
Установка эндобронхиального клапана производится как при ригидной бронхоскопии, так
при фибробронхоскопии (видеобронхоскопии). Производят клапаны разных размеров в соответствии с диаметрами блокируемого бронха (главный, долевой, сегментарный, субсегментарный). Как правило, диаметр эндобронхиального клапана должен превышать в 1,2-1,5 раза
диаметр просвета блокируемого бронха. Вводится клапан под местной анестезией с применением фибробронхоскопа [1, 2, 4]. На рис. 1 схематически представлен вариант установки
эндобронхиального клапана в бронхе.

Рис. 1. Установленный в просвете бронха клапан (схематичный рисунок)

23

ВЕСТНИК СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ М.К. АММОСОВА
Серия «МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ», № 3 (12) 2018
На чем основано лечебное действие технологии КББ? При интенсивном выдохе и кашле
через клапан из очага поражения выходят воздух и бронхиальное содержимое. При вдохе же
клапан не допускает поступления атмосферного воздуха через блокированный бронх, что постепенно приводит к лечебной гиповентиляции участка легочной ткани, в ряде случаев вплоть
до ателектаза [1,2,3]. Вопрос о целесообразности применения КББ и длительности для каждого
пациента решается на врачебной комиссии с участием лечащего врача, заведующего отделением и врача-эндоскописта.
В Государственном бюджетном учреждении РС (Я) Научно-практический центр «Фтизиатрия» технология КББ клапаном Левина [2] используется с 2011 г. С 2013 г. НПЦ «Фтизиатрия» начал получать квоты на оказание высокотехнологичной медицинской помощи (ВТМП)проведение КББ. За пять лет центром получено 29 квот, все реализованы (табл. 1). В период
2011-2017 гг. технология КББ была применена у 102 больных ТОД, из которых абсолютное
большинство - 81 (79,41 %) - выделяли МБТ МЛУ/ШЛУ. У 83 (81,37 %) пациентов отмечалась
положительная динамика в виде закрытия полостей распада и прекращения бактериовыделения. У 18 чел. (17,65 %) желаемый эффект не достигнут, в том числе 1 по квоте ВТМП (низкая
приверженность к лечению), у 2 (1,96 %) пациентов была отрицательная динамика: у одного
в виде увеличения размеров полости, у второго образования абсцесса в блокированном бронхе. У пациентов, пролеченных по квотам ВТМП, отмечалась положительная динамика в 28
(96,55 %) случаях.
Таблица 1
Эффективность применения технологии КББ у пациентов с ТОД с 2011 по 2017 гг.

Год
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Итого

Всего
пациентов

Из них с
МЛУ МБТ

10
12
21
16
10
18
15
102
(100 %)

8
9
15
11
8
15
15
81 (79,41 %)

Наличие
квот
ВТМП*
0
0
3
5
5
8
8
29
(28,43 %)

Эффективность КББ
положит.

без эффекта

отрицат.

8
9
16
13
7
16
14
83
(81,37 %)

2
3
5
3
2
2
1
18
(17,65 %)

0
0
0
0
1
1
0
2
(1,96 %)

*ВТМП – высокотехнологичная медицинская помощь

Ниже нами приведены примеры применения технологии КББ у пациентов с разными клиническими формами туберкулеза легких и положительные эффекты, оказываемые КББ. Все пациенты были госпитализированы в терапевтические отделения ГБУ РС (Я) НПЦ «Фтизиатрия».
1. Больной Б., находился на стационарном лечении с диагнозом«Инфильтративный туберкулез правого легкого в фазе распада и обсеменения. МБТ(+) МЛУ (H, R, S, E, Ofl)». IА группа
диспансерного учета (ГДУ). Сопутствующий дренажный гнойный эндобронхит правого верхнедолевого бронха в стадии разрешения. Получал лечение по IV режиму химиотерапии с учетом лекарственной чувствительности. Решением ВК пациент был отобран на технологию КББ.
Установка эндобронхиального клапана перенесена удовлетворительно. Проведенный рентгенологический контроль через 6 месяцев показал значительную положительную динамику в виде
рассасывания инфильтративных изменений и закрытия полостей распада (рис. 2). Микроскопически отмечалось прекращение бактериовыделения.
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Рис. 2. Обзорные рентгенограммы больного Б. до и после КББ

2. Больной Б., диагноз «Диссеминированный туберкулез легких в фазе инфильтрации и распада. МБТ(+), МЛУ (H, R, S). IА ГДУ» (рис. 3.1). КББ проведена в сентябре 2016 г. на фоне
получаемой противотуберкулезной химиотерапии по IV режиму химиотерапии. При рентгенологическом контроле через 2 месяца отмечалось закрытие полости распада, рассасывание инфильтрации, прекращение бактериовыделения (микроскопией) (рис. 3.2). Продолжил лечение
согласно ФКР.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Рис. 3.1. Компьютерная томография больного Б. до КББ

Рис. 3.2. Компьютерная томография больного Б. после КББ
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3. Больная Д., находилась на стационарном лечении с диагнозом «Инфильтративный туберкулез верхней доли левого легкого в фазе распада. МБТ+ МЛУ (H, R), сопутствующий сахарный диабет 2 тип». По решению ВК произведена КББ левого верхнедолевого бронха, в августе
2016 г. отмечена удовлетворительная переносимость. Рентгенологический контроль через 6
месяцев (в феврале 2017 г.) показал положительную динамику в виде рассасывания инфильтративных изменений и закрытия полостей распада (рис. 4). По данным бактериологического
исследования достигнуто прекращение бактериовыделения.

Рис. 4. Обзорная рентгенограмма больной П., до и после КББ

4. Больная П. наблюдалась в НПЦ «Фтизиатрия» с диагнозом «Диссеминированный туберкулез легких в фазе инфильтрации и распада. МБТ(+) ШЛУ, IIА ГДУ» (рис. 5.1). Ввиду затяжного течения, вялой динамики решением ВК назначена КББ, которая произведена в марте
2016 г. – в просвет шестого сегмента (S6) слева установлен эндобронхиальный клапан, но в
августе во время выраженного кашля он «выпал». 31 августа 2016 г. был установлен новый
эндобронхиальный клапан. Через 6 месяцев после повторно проведенной КББ рентгенологически отмечается положительная динамика в виде закрытия полости распада и рассасывания
перикавитальной инфильтрации (рис. 5.2), бактериологически отмечалось прекращение бактериовыделения в эти же сроки.

Рис. 5.1. Компьютерная томографиябольной П. до КББ
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Рис. 5.2. Компьютерная томографиябольной П. после КББ

5. Примером отрицательной динамики может служить история болезни больного И., находившегося на стационарном лечении с диагнозом «Инфильтративный туберкулез правого
легкого. МБТ+ МЛУ (H, R, S, Et). Последствия лобэктомии верхней доли правого легкого п/п
кавернозного туберкулеза (от 2014). IIА ГДУ».
Через 3 месяца после проведения КББ при рентгенологическом контроле отмечалось увеличение полости распада в S6 правого легкого, что, возможно, связано с развитой сетью межбронхиальных анастомозов или сообщением полости распада с неблокированными участками
бронхов при значительном рассасывании перикавитальной инфильтрации. Последнее было учтено торакальными хирургами, и пациент был отобран на резекцию.

Рис. 6.1. Компьютерная томография больного И. до КББ
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Рис. 6.2. Компьютерная томография больного И. после КББ

Выводы
1. Применение КББ в комплексном лечении больных туберкулеза органов дыхания с МЛУ
МБТ позволяет добиться повышения эффективности лечения – закрытия полостей распада и
прекращения бактериовыделенияи, соответственно, сократить сроки стационарного лечения.
2. Лечащим врачам-фтизиатрам необходимо своевременно представлять пациентов на предмет применения метода КББ (согласно ФКР, на 4-5 месяцах проводимой противотуберкулезной
химиотерапии с учетом чувствительности МБТ при сохранении полости распада и бактериовыделении).
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УДК: 616.9
С.В. Маркова

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ КОКЛЮША
У РЕБЕНКА РАННЕГО ВОЗРАСТА
Аннотация. Коклюш остается актуальной проблемой детской инфекционной патологии. Дети раннего
возраста по-прежнему составляют группу, наиболее подверженную угрозе развития тяжелых и осложненных форм заболевания, которые могут привести к летальному исходу. Несмотря на то, что клиника
коклюша хорошо изучена на протяжении многих лет, правильный диагноз устанавливается несвоевременно, что влечет ошибки в лечении и существенно отражается на исходе заболевания. В условиях широкого
распространения коклюша, сохранения летальности, а также с учетом низкого уровня диагностики разработка клинических критериев диагностики различных форм коклюша у детей, особенно раннего возраста,
остается актуальной. В статье представлен клинический случай коклюша у одномесячного ребенка. Диагноз выставлен на основании анамнестических, клинических и лабораторно-инструментальных данных.
Основным показателем являлся положительный анализ на IgM Bordetella pertussis у матери, тогда как у
ребенка он был отрицательным.
Ключевые слова: коклюш, инфекционная патология, дети, ранний возраст, инфекция, лечение, диагностика, клиника.
S.V. Markova

A CLINICAL CASE OF PERTUSSIS IN THE YOUNG CHILD
Abstract. Pertussis remains an urgent problem of children’s infectious pathology. Children of early age
continue to form a group threatened to develop severe and complicated forms of the disease, which can lead to fatal
outcomes. Although for many years the pertussis clinic has been well studied, the correct diagnosis is established
untimely, which causes errors in treatment and significantly affects the outcome of the disease. In conditions of
wide dissemination of pertussis, preservation, mortality, and given the low level of diagnostics, remains an urgent
development of clinical criteria for the diagnosis of various forms of whooping cough, especially in children of
early age. The article presents a clinical case of pertussis in a one-month-old child. The diagnosis was made on
the basis of anamnestic, clinical, laboratory and instrumental data. The main indicator was a positive test for IgM
Bordetella pertussis in the mother, while in the child it was negative.
Key words: pertussis, infectious pathology, children, early age, infection, treatment, diagnosis, clinic.

Актуальность. Коклюш остается актуальной проблемой детской инфекционной патологии
[1-3]. Дети раннего возраста по-прежнему составляют группу, наиболее подверженную риску
развития тяжелых и осложненных форм такого заболевания, как коклюш, которые могут привести к летальным исходам [4, 5]. Хотя на протяжении многих лет клиника коклюша хорошо
изучена, правильный диагноз устанавливается несвоевременно, что обусловливает ошибки в
лечении и существенно отражается на исходе заболевания [6]. В условиях широкого распространения коклюша, сохранения летальности, а также с учетом низкого уровня диагностики
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сохраняет свою актуальность разработка клинических критериев диагностики различных форм
коклюша, особенно у детей раннего возраста.
До настоящего времени коклюш и его возбудитель остаются серьезной проблемой не только
для России, но и для всего мира. По данным ВОЗ, в мире ежегодно заболевает коклюшем около
60 млн человек, умирает около 1 млн детей, преимущественно в возрасте до года.
Коклюш – острое инфекционное заболевание, вызываемое коклюшной палочкой с воздушно-капельным путем передачи инфекции, характеризующееся возникновением приступообразного кашля и развитием осложнений со стороны бронхолегочной и ЦНС [7].
Как показывает отечественная и зарубежная практика, основным сдерживающим фактором
развития эпидемии коклюша является вакцинопрофилактика [8].
До введения активной иммунизации коклюш являлся широко распространенным заболеванием во всем мире и по показателям заболеваемости занимал одно из первых мест среди
воздушно-капельных инфекций [9]. Как и в других странах мира, в допрививочный период (до
1959 г.) заболеваемость коклюшем на территории Российской Федерации регистрировалась на
уровне 360-390 случаев на 100 тыс. населения, достигая в годы периодических подъемов более
высоких цифр (в 1958 г. – 475,0 случаев на 100 тыс. населения). Наиболее высокие показатели
заболеваемости имели место в крупных городах (в 1958 г. в Москве – 461 на 100 тыс. населения,
в Ленинграде – 710, а в отдельных районах – более 1000 на 100 тыс. населения). После начала
массовой иммунизации детского населения России в 1959 г. заболеваемость коклюшем резко
снизилась. Так, за 10 лет произошло снижение заболеваемости практически в 20 раз – до 21,0
на 100 тыс. населения в 1969 г. В последующие годы темп снижения заболеваемости несколько
замедлился – с 30,0 (на 100 тыс. населения в год) (1959-1969 гг.) до 2,0 (на 100 тыс. населения
в год) (1969-1979 гг.).
В 1980 г. увеличение необоснованных медицинских отводов детей от вакцинации привело
к снижению охвата прививками населения до 60 % и, как следствие, к росту заболеваемости
коклюшем с 1979 по 1993 гг. [10]. В этот период заболеваемость ежегодно увеличивалась на
1,0 (на 100 тыс. населения в год) и составила 26,6 случая (на 100 тыс. населения в год) в 1993 г.
Увеличение охвата иммунизацией детского населения свыше 95 % к 2000 г. привело к снижению заболеваемости на 1,6 случая (на 100 тыс. населения в год), и в 2006 г. заболеваемость
составила 5,7 случая на 100 тыс. населения. Однако в последние годы наблюдается некоторое
замедление темпа снижения заболеваемости – до 0,5 случая на 100 тыс. населения в год [10, 11].
Результаты и обсуждение. Несмотря на успешно проводимую вакцинопрофилактику, среди возрастных групп «дети до года» и «школьники» регистрируется наиболее высокий уровень
заболеваемости, их доля увеличивается среди всех зарегистрированных случаев коклюша. Кроме того, для этих групп характерны выраженные циклические подъемы. Рост заболеваемости
взрослых и слабо выраженное снижение заболеваемости школьников способствует распространению инфекции и поддерживает циркуляцию возбудителя [9].
Цель: представить клинический случай тяжелого течения коклюша у ребенка в возрасте
одного месяца.
Методы и материал исследования: источниками инфекции являются больные клинически
выраженными формами инфекции, больные стертыми формами и бактерионосители. Коклюш
характеризуется цикличностью течения. Выделяют инкубационный период от 3 до 14 дней
(в среднем 7-8 дней), катаральный период – от 3 до 14 дней (в среднем 7-10 дней), период спазматического кашля – от 2-3 до 6-8 недель и более и период реконвалесценции – от 2-4 недель
до 6 месяцев.
В катаральный период больной представляет наибольшую опасность для окружающих.
В стадию судорожного кашля больной еще заразен, но чаще всего не более 2 недель. Бактериовыделение длится 4 недели, причем в конце этого срока опасность, исходящая от больного, уже
невелика.
Механизм передачи – аэрозольный. Путь и факторы передачи – воздушно-капельный. Несмотря на массивное выделение возбудителя во внешнюю среду, благодаря крупнодисперсному
характеру выделяемого аэрозоля, передача микроба возможна только при тесном общении с
больным. При этом заражение происходит на расстоянии не более 2 м от источника инфекции.
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Из-за нестойкости возбудителя во внешней среде передача через предметы обихода, как правило, не происходит [12].
Наряду с ярко выраженными типичными формами инфекции встречаются легкие, атипичные формы болезни (абортивная и стертая) и бессимптомные формы инфекции – носительство
(главным образом, у взрослых, чаще у матерей больных детей и работающих в детских дошкольных учреждениях – до 10 % по отношению к больным).
Принимая во внимание неблагополучную эпидемическую ситуацию во многих регионах
России, преобладание стертых форм инфекции среди больных, трудности клинического распознавания болезни в течение наиболее заразного периода, лабораторная диагностика является
важным звеном в диагностике инфекции и системе противоэпидемических мероприятий.
Лечение больных коклюшем обычно проводят на дому, госпитализируют детей первых
месяцев жизни и с тяжёлыми формами заболевания, а также по социальным показаниям. Ребёнку необходимо обеспечить гигиенический уход, высококалорийное и витаминизированное
питание. Кормить детей следует малыми порциями вскоре после окончания приступа кашля.
Хорошее действие на течение болезни оказывает свежий воздух, поэтому необходимо тщательно проветривать помещение, где находится больной ребёнок, и не ограничивать его прогулки.
Постельный режим назначают только при развитии тяжёлых осложнений. Важно правильно
организовать досуг ребёнка (чтение интересных книг, игры и т.д.), так как, отвлекаясь, он начинает реже кашлять. При лёгком и среднетяжёлом течении детям старшего возраста назначают
комплекс витаминов, антигистаминные (клемастин, лоратадин и др.) и противокашлевые (бутамират (синекод), стоптуссин, бронхикум, гексапневмин, окселадин (пакселадин, тусупрекс)
и др.) средства.
Детям раннего возраста для уменьшения частоты и тяжести приступов кашля и / или апноэ
рекомендуют использовать бутамират (синекод), фенобарбитал, антигистаминные препараты,
оксигенотерапию, отхаркивающие препараты и др. При тяжёлом течении и частых апноэ необходимо санировать дыхательные пути (удалять слизь и остатки рвотных масс), а также провести 10-дневный курс лечения гидрокортизоном или преднизолоном и противококлюшным Ig.
Антибиотики эффективны при наличии возбудителя в организме, т.е. в катаральном и начале
спазматического периода. В позднем спазматическом периоде их назначают всем детям раннего
возраста, а детям старшего возраста – при тяжёлых формах или развитии осложнений. Применяют эритромицин, азитромицин, рокситромицин, ампициллин, амоксициллин, цефуроксим.
Прогноз у детей старше 1 года в большинстве случаев благоприятный. У детей первых месяцев жизни при тяжёлом течении болезни может наступить летальный исход (в результате
затяжного апноэ в спазматическом периоде), а после перенесённого коклюша сформироваться
хроническое бронхолёгочное заболевание. Возможно отставание ребёнка в нервно-психическом развитии.
В современных условиях коклюш в 24,5-60 % случаев протекает в сочетании с острыми
респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Наслоение ОРВИ способствует развитию
бактериальных осложнений коклюша (пневмоний, синуситов, отитов) повышает риск летальных исходов.
Результаты и обсуждение: больная К., 2017 г.р., возраст 1 месяц 13 дней, поступила в ДИКБ
с жалобами матери на частый сильный кашель ребенка с репризами, апноэ, цианозом лица до
10 раз. Из анамнеза известно, что кашель появился 9 дней назад, обратились к участковому педиатру, получали лечение. Через неделю девочка была госпитализирована в участковую больницу. В лечении получала гриппферон, виферон, бронхорус. В участковой больнице кашель
усилился, ночь провела беспокойно из-за кашля. На следующий день был переведена в детское
отделение центральной районной больницы. 22 ноября на высоте кашля апноэ с цианозом лица.
В течение 30 минут – 3 реприза с цианозом лица, с 23 ноября кашель с репризами до 10 раз.
В виду тяжести состояния санрейсом доставлена в ДИКБ с диагнозом: Коклюш тяжелой степени тяжести с нарушением дыхания (апноэ).
Девочка от первой беременности, протекавшей гладко. Роды у матери первые, срочные,
естественные. Масса тела при рождении 3680,0 гр, длина тела при рождении 48,5 см., закричала сразу, крик громкий. К груди была приложена на первые сутки, сосала активно, грудное
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вскармливание. Выписана из роддома на 5-е сутки. Патологии в период новорожденности
не было.
Объективный статус: состояние оценено как тяжелое. Сознание ясное. Девочка правильного
телосложения, удовлетворительного питания. Сон беспокойный, аппетит снижен. Кожный покров бледно-розовой окраски, чистый, высыпаний нет. Подкожная жировая клетчатка умеренно
развита. Периферические лимфатические узлы – подчелюстные, переднешейные пальпируются., безболезненные, не увеличены. Мышечный тонус физиологичен, рефлексы новорожденного вызываются, костная система без видимой патологии. Видимые слизистые полости рта
чистые, влажные, в зеве – умеренная гиперемия мягкого неба. Носовое дыхание свободное,
из носа отделяемого нет. Одышки нет. Перкуторно над легкими ясный легочный звук. ЧД 48
в минуту. В легких аускультативно – жесткое дыхание, хрипов нет. ЧСС 124 в минуту. Тоны
сердца ритмичные, ясные. Живот правильной формы, при пальпации безболезненный. Печень,
селезенка не увеличены. Физиологические отправления в норме.
Ребенок поступил в отделение анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии в 18 ч.
25 мин. из приемно-консультативного отделения. В ОАРИТ находился с 24 ноября по 27 ноября
2017 г. За время нахождения в ОАРИТ приступы спазматического кашля доходили до 28 раз, из
них 12 раз были кратковременные апноэ. Между приступами состояние стабильное. В отделение воздушно-капельных инфекций переведен с улучшением в состоянии, состояние оценено
как средней степени тяжести.
В общем анализе крови отмечался лейкоцитоз 19,6х109/л, лимфоцитоз 76 %, СОЭ – 7 мм/ч.
В биохимическом анализе крови – гипопротеинемия – 51,88 г/л, повышение трансаминаз – Алт
46,1 U/L, Аст 85,3 U/L. ИФА крови матери на IgM Bordetella pertussis – положительный. ИФА
крови ребенка на IgM Bordetella pertussis – отрицательный. РПГА с коклюшным диагностикумом 1:160 – положительный у ребенка. Анализ кала на ротавирус положительный. РС-вирус
положительный в смывах на вирусы от 03.12.
На рентгенограмме органов грудной клетки в прямой проекции от 27.11.2017 г. – признаки
острого бронхита.
Получал лечение – режим полубоксированной палаты, грудное вскармливание, этиологическое лечение – Сульперазон 80мг/кг/сут по 100 мг 3 раза в/м с 24.11.2017 г. по 25.11.2017 г.
Эритромицин 30мг/кг/сут 50мг х 4 раза внутривенно с 25.11.2017 г. по 01.12.2017 г. Сульперазон 130 мг х 3 раза внутримышечно. Патогенетическое лечение – Коделак нео по 7 капель х 4
раза, Амбробене 7,5 мг по 0,5 мл х 2 раза. С целью седации: Фенобарбитал 0,005 мг на ночь.
С 30.11.2017 г. – Смекта по 1 пакетику в течение дня, Линекс по 1 капсуле х 3 раза в день.
С 05.12.2017 г. в связи с частыми эпизодами кашля с апноэ доза фенобарбитала увеличена – по
0,005 мг х 2 раза в день. Туалет глаз проводился физиологическим раствором, левомицетиновые капли 0,25 % по 1 капле 3 раза, туалет носа: протаргол 1 % по 1 капле х 3 раза в день.
Заключение. Основным клиническим диагнозом был: Коклюш, период спазматического
кашля, тяжелой степени. Сопутствующим диагнозом явились: РС-инфекция, острый бронхит.
Ротавирусная инфекция, острый энтерит. Острый гнойный конъюнктивит OU. Перинатальное
поражение ЦНС.
Диагноз выставлен на основании анамнестических, клинических и лабораторно-инструментальных данных. Основным показателем являлся положительный анализ на IgM Bordetella
pertussis у матери, тогда как у ребенка он был отрицательным. Но клиника имела особенности течения коклюша у детей раннего возраста, протекавшего с приступами спазматического
кашля с апноэ, эквивалентных репризам. Также течение болезни отягощало наличие острых
инфекций, таких как РС-инфекция, ротавирусная инфекция, несмотря на возраст. В отделении
ребенок находился 26 дней. При выписке отмечалось улучшение, ребенок выписан в удовлетворительном состоянии.
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НА ЗАМЕТКУ КЛИНИЦИСТУ: СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД
НА МЕТАБОЛИЗМ ВИТАМИНА Д И ПОЛИМОРФИЗМ
ГЕНА РЕЦЕПТОРА ВИТАМИНА Д
Аннотация. В обзорной статье представлена современная концепция метаболизма витамина Д, который является секостероидным прогормоном. Многие годы считалось, что основное действие витамина Д
направлено на обеспечение кальциево-фосфорного гомеостаза. Гормонально-активный метаболит витамина Д кальцитриол 1, 25(ОН)2D оказывает плейотропный эффект, который реализуется через рецепторы
витамина Д (VDR), расположенные в органах-мишенях: кости, мышцы, кишечник, почки, сердце, предстательная железа, молочные железы, поджелудочная железа, иммунная система. Ген VDR имеет высокую
вариабельность полиморфных последовательностей. Из более чем 30 известных однонуклеотидных последовательностей наиболее изученными являются ApaI (rs7975232), BsmI (rs1544410), FokI (rs2228570),
TaqI (rs731236) и Cdx2 (rs11568820). В последние годы получены результаты многоцентровых, когортных
исследований, в которых изучена роль полиморфизма гена VDR в развитии патологии различных органов
и систем человека. Распространенность аллелей полиморфизма гена VDR имеет этнические различия.
Ключевые слова: витамин Д, метаболизм, ген рецептора витамина Д (VDR), полиморфизм гена VDR,
клинические проявления
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NOTE TO CLINICIAN: A MODERN VIEW ONVITAMIN D
METABOLISM AND VITAMIN D RECEPTOR GENEPOLYMORPHISM
Abstract. This review article presents a modern concept of vitamin D metabolism, which is a seco-steroid
prohormone. For many years, it was believed that the main action of vitamin D was to provide calcium-phosphorus
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homeostasis. Hormone-active metabolite of vitamin D – calcitriol 1, 25 (OH)2D has a pleiotropic effect, which is
realized through the vitamin D receptors (VDR), located in the target organs: bones, muscles, intestines, kidneys,
heart, prostate, mammary glands, pancreas, immune system. The VDR gene has a high variability of polymorphic
sequences. Of the more than 30 known single nucleotide sequences, the most studied are ApaI (rs7975232),
BsmI (rs1544410), FokI (rs2228570), TaqI (rs731236) and Cdx2 (rs11568820). In recent years, the results of
multicenter, cohort studies, which investigated the role of VDR polymorphism in the development of pathology
of various human organs and systems. The prevalence of VDR alleles polymorphism has ethnic differences.
Keywords: vitamin D, metabolism, vitamin D receptor gene (VDR), VDR gene polymorphism, clinical
manifestations

Введение.
В 20-х годах XX в., с момента открытия витамина Д, была доказана его роль в поддержании кальциево-фосфорного гомеостаза и ремоделировании костной ткани. В настоящее время
витамин Д отнесен в группу секо-стероидных прогормонов. Дефицит витамина Д проявляется
поражением опорно-двигательной системы с развитием рахита, остеомаляции у взрослых и
остеопороза, но также фибромиалгическим синдромом, миалгиями, артралгиями, рабдомиолизом и др. В последнее время рассматривается влияние недостаточности витамина Д на нарушения иммунной системы, развитие аутоиммунных реакций, сахарного диабета, инфекций
и онкологических заболеваний, в частности, рака молочных желез, предстательной железы, колоректального рака [1-3].
Двумя основными формами витамина Д являются витамин Д2 (эргокальциферол) и витамин
Д3 (холекальциферол). Витамин Д3 образуется в коже под действием ультрафиолета В с длиной
волны 290-315 нм и поступает с продуктами животного происхождения, в основном рыбьим
жиром, в то время как витамин Д2 – из растительной пищи. Витамины Д2 и Д3 по своей химической формуле имеют различия только в структуре боковой цепи, однако они не влияют на
метаболизм, и обе формы имеют функции прогормона [1, 4].
Метаболизм витамина Д
Метаболизм витамина Д проходит по классическому и альтернативному путям. Витамин Д2
синтезируется из эргостерола под ультрафиолетовым излучением у растений, дрожжей, грибов
и поступает в организм с этими продуктами. Витамин Д3 синтезируется в несколько этапов.
Изначально из 7-дегидрохолестерина, который является провитаминомД3 и предшественником
холестерина, под УФ-излучением (УФВ) в эпидермисе кожи образуется термонестабильный
превитамин Д3. При температуре тела он изомеризуется на мембране эпителиальных клеток
кожи в течение 2-3 дней в стабильный витамин Д3 [4]. Длительное воздействие УФ В ведет к
превращению превитамина Д3 в биологически неактивные люмистерол и тахистерол. Витамин
Д3, синтезированный в коже, также проходит фотоконверсию и изомеризацию в многочисленные метаболиты: супрастерол I, II и 5, 6 трансвитамины Д3. Эти фотометаболиты предотвращают кумуляцию до токсических доз витамина Д3 в коже. Витамин Д3 связывается с витамин
Д-связывающим белком (vitamin D–binding protein, VDBP) и поступает в печень, где метаболизируется витамин Д 25–гидроксилазой (CYP2R1 иCYP27A1) до кальцидиола (25(ОН)D). Последний является основной циркулирующей формой в сыворотке крови. Дальше он метаболизируется 25(ОН)D 1α– гидроксилазой (CYP27В1), в основном в проксимальных канальцах
почек до кальцитриола (1α, 25-дигидроксивитамин Д; 1α, 25(ОН)2D), который является самой
биологически активной формой витамина Д. Кальцитриол затем попадает в кровоток, связавшись с VDBP, и поступает в органы-мишени, такие как тонкий кишечник, почки, кости, где регулирует абсорбцию, мобилизацию и реабсорбцию кальция и фосфора. Уровни кальцидиола и
кальцитриола строго контролируются 25(ОН)D 24-гидроксилазой (CYP24A1), которая является
инактивирующим ферментом витамина Д. Она катализирует гидроксилирование С-24 и С-23 у
кальцидиола и кальцитриола [2, 5-6]. 24-гидроксилаза продуцирует биологически неактивные
метаболиты витамина Д, которые экскретируются желчными кислотами в виде кальцитроевой
кислоты, в то время как 23-гидроксилаза вырабатывает 1, 25-26, 23 лактоны, которые катализируются CYP24A1 [2, 4, 6]. Важность CYP24A-индуцированной инактивации кальцитриола
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была доказана на нокаутированных по CYP24A1 мышах, перинатальная смертность которых
составила 50 % из-за нарушения минерализации кости и гиперкальциемии. Интересно отметить, что у дважды нокаутированных мышей по CYP24A1 и рецепторам витамина Д (vitamin
D receptor; VDR) данный дефект (симптоматика) не наблюдался [2, 7]. В органах-мишенях
кальцитриол связывается с рецептором витамина Д, который является ядерным рецептором
семейства лиганд-активирующих факторов транскрипции и индуцирует как геномную, так и
негеномную регуляцию различных биологических функций [5], точный механизм которых в настоящий момент изучается. Геномный путь реализуется связыванием кальцитриола с цитозольным VDR, который способствует фосфорилированию последнего, образованию гетеродимера
с ретиноидным Х рецептором (retinoid-Xreceptor; RXR) с дальнейшим перемещением данного
комплекса в ядро. Комплекс, состоящий из кальцитриола, рецептора витамина Д и ретиноидного Х рецептора, связывается с витамин Д чувствительным элементом (vitamin D response
element; VDRE) в промотерной области гена-мишени и мобилизует транскрипционные коактиваторы или корепрессоры, которые, в свою очередь, регулируют экспрессию матричной РНК
генов-мишеней и реализуют различные функции, включая кальциево-фосфорный метаболизм:
в кишечнике усиливается синтез белка, связывающего кальций, в костях– остеокальцина, остеопонтина, щелочной фосфатазы [4].
При негеномном пути кальцитриол связывается с рецептором витамина Д, расположенным
на мембране клетки, который называется 1, 25 D-мембран-ассоциированным быстро отвечающим стероид-связанным протеином (1, 25 D-MARRS). Это взаимодействие вызывает быстрые
изменения в клеточных сигнальных путях, включая кальций и митоген-активированный протеинкиназный путь, через прямую взаимосвязь белков с внутриклеточными сигнальными молекулами, что приводит к реализации разных фенотипических функций: ускоряет транспортировку внеклеточного кальция в цитоплазму, высвобождает кальций из внутриклеточных депо,
стимулирует обмен фосфатидилинозитола [2, 5, 6]. Наблюдается активация транспорта кальция
и фосфора из тонкого кишечника в кровоток, а также усиливается резорбтивное действие паратиреоидного гормона (ПТГ) на костную ткань через воздействие на предшественники остеокластов или через выделение цитокинов остеобластами и стромальными клетками костного
мозга [1, 4].
Альтернативный путь метаболизмa витамина Д происходит посредством фермента, расщепляющего боковую цепь цитохрома Р450 – СYP11A1 [2], при котором образуются гидроксиметаболиты витамина Д. Одним из них является 20(ОН)D, который обладает антипролиферативным, противовоспалительным действием, а также способствует дифференцировке
клеток, как и кальцитриол. Кроме этого, эти метаболиты усиливают защитные механизмы от
УФ-индуцированного повреждения ДНК кожи и оксидативного стресса, обладают противоопухолевыми свойствами на линии клеток [4, 5]. 20(ОН)D и 20, 23(ОН)D метаболиты действуют также как частичные агонисты VDR. Эти же метаболиты могут связываться с α и
γ-изоформамиретиноид-связанного орфан-рецептора (RORα и RORγ), который относится к семейству лиганд-зависимых факторов транскрипции. ROR-рецепторы играют ключевую роль в
регуляции многих физиологических процессов, включая иммунные и метаболические, а также
вовлечены во многие патологические механизмы канцерогенеза, развития аутоиммунных заболеваний и метаболического синдрома. В данном случае 20(ОН)D и 20, 23(ОН)D при взаимодействии с ROR-рецепторами оказывают ингибирующее действие на транскрипцию генов
Bmall и G6Pase [2, 5].
Механизмы регуляции витамина Д.
Синтез кальцитриола регулируется действием инактивирующего фермента CYP24A1 в почках, который зависит от фактора роста фибробластов-23 (FGF-23) и самого кальцитриола по
типу обратной связи, а также активирующего фермента CYP27B1, катализируемого паратиреоидным гормоном (ПТГ). FGF-23 секретируется остеобластами и остеоцитами в ответ на повышение уровней фосфатов и кальцитриола [2, 4].
Также эстрогены, пролактин и соматотропный гормон (СТГ) стимулируют синтез кальцитриола. Во время роста, беременности и лактации потребность в кальции повышается, что приводит к увеличению активности 1α–гидроксилазы.
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Дефицит витамина Д возникает в результате недостаточного синтеза холекальциферола в
коже, недостатка витамина в пище или нарушения его всасывания в тонкой кишке, который
характеризуется гипокальциемией с активацией секреции ПТГ и развитием вторичного гиперпаратиреоза, что приводит к усилению резорбции костей и снижению выведения кальция
почками. В результате концентрация кальция в сыворотке крови регистрируется в пределах
нормальных величин. При этом на ранних стадиях более характерна гипофосфатемия, которая
обусловлена действием ПТГ и заключается в снижении канальцевойреабсорбции фосфата и
увеличению его экскреции с мочой.
Полиморфизм гена рецептора витамина Д и его клиническая манифестация
При дефиците витамина Д увеличивается риск переломов, а также по некоторым источникам отмечена взаимосвязь с развитием когнитивных нарушений, деменции, онкологических и
аутоиммунных заболеваний, а также инсульта и нейродегенеративных болезней [3].
Редкие мутации генов, вовлеченных в метаболизм витамина Д, могут приводить к его функциональной недостаточности, например, за развитие рахита I и II типов ответственны мутации
генов, кодирующих соответственно CYP27B1 и VDR [4]. Как известно, рецепторы витамина Д
обнаружены также в коже, молочных железах, гипофизе, паращитовидных и половых железах,
клетках нервной системы, скелетных мышц, β-клетках поджелудочной железы, жировой ткани, легких, моноцитах и активированных лимфоцитах. Действие витамина Д, опосредованное
через VDR на данные клетки, остается еще полностью не изученным. Например, плотность
минерального вещества кости может зависеть от имеющегося набора аллелей в гене рецептора
кальцитриола.
Ген VDR находится на коротком плече хромосомы 12 (12q13.1) и состоит из 9 экзонов и
8 интронов. Он имеет высокую вариабельность полиморфных последовательностей, которые
возникают как в кодирующих, так и некодирующих частях гена, и это ведет к изменениям его
функции за счет активации экспрессии гена, реже структуре белка. Метод выявления аллелей
основан на полиморфизме длин рестрикционных фрагментов, полученных после обработки
определенными рестриктазами. Из более чем 30 известных однонуклеотидных последовательностей (single nucleotide polymorphism, SNP), наиболее изученными являются ApaI (rs7975232),
BsmI (rs1544410), FokI (rs2228570), TaqI (rs731236) и Cdx2 (rs11568820) [1, 8].
Полиморфизм гена VDRApaI находится в 3’-регуляторной области, в 8 интроне. У него отсутствует функциональный ответ, хотя, по данным некоторых исследований, он может влиять
на стабильность матричной РНК (мРНК). Вариант BsmI также расположен в 3’-регуляторной
области и ассоциирован с риском развития остеопороза у женщин в постменопаузе и ответом
на антирезорбтивную терапию [9]. Ген полиморфизма VDRTаqI находится на 9 экзоне, он
влияет на стабильность мРНК и биологические функции витамина Д. Эти 3 SNP находятся
в неравновесном сцеплении друг с другом. FokI располагается во втором экзоне гена VDR,
воздействует на транскрипционные процессы; замена T на C при трансляции старт-кодона
АТГ ведет к синтезу 2 вариантов белка: длинному (f) и короткому (F) [3, 8]. Длинный белок
обладает более выраженной транскрипционной активностью; f аллель FokI больше распространена среди европеоидов и азиатов, нежели чем у африканцев [8]. По результатам одного
мета-анализа, полиморфизм FokI ассоциируется с повышенным риском развития постменопаузального остеопороза в азиатской популяции, нежели среди европейцев [9]. Вариант Cdx2
лоцирован в 5-промотерной области и снижает транскрипционную активность аллеля А в
гене на 70 %.
Высокий риск развития постменопаузального остеопороза у жительниц Белоруссии и Литвы наблюдается: 1) при наличии гомозиготного генотипа С/С в гене ApaI, 2) чаще выявлялся
при G/Gгенотипе BsmI, 3) достоверно чаще обнаруживалось неравновесное сцепление генов
ApaI, BsmI, TaqI с C-G-Cгаплотипом [9].
Влияние полиморфизма 4 известных SNP генаVDR на риск развития рассеянного склероза
(РС) различно [3]. Голландское исследование случай-контроль 212 пациентов с РС выявило у
носителей короткого (F) аллеля FokI высокий уровень кальцитриола и пониженный уровень
кальцидиола в сыворотке крови [10]. Аналогичные результаты были получены в сицилийском
исследовании 104 пациентов с РС [11]. По одним данным, наличие f аллели способствовало
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более мягкому течению РС с низкой степенью инвалидизации (по шкале EDSS (Expanded
Disability Status Score) <6) [12]. Полиморфизм BsmI ассоциирован с пониженной минеральной
плотностью костей и повышенным риском остеопороза у больных РС с дефицитом витамина
Д [13]. АА генотип BsmI имеет протективный эффект при РС [14]. Результаты исследований и
мета-анализов по полиморфизмуApaI, TaqI, Cdx-2 на РС противоречивы [3, 15, 16].
По результатам обзора Научно-консультативного комитета по вопросам питания Великобритании 2016 г., влияние приема витамина Д на риск развития онкологических заболеваний не
доказано из-за небольшого числа проведенных рандомизированных контролируемых исследований [4]. Наблюдательные исследования показывают обратную корреляцию между концентрацией 25(OH)D в сыворотке крови и риском возникновения колоректального рака. Отсутствуют
убедительные доказательства взаимосвязи между концентрацией 25(OH)D в сыворотке крови и
риском развития рака других локализаций за исключением рака кожи. Вероятность появления
рака кожи выше у лиц с относительно высоким сывороточным уровнем 25(OH)D, что может
быть обусловлено длительной инсоляцией.
Частота FF генотипа FokI была значительно выше у 100 пациентов-европеоидов Франции,
страдающих ревматоидным артритом (РА), в сравнении с группой контроля [17]. Bb генотип
BsmI связан с более благоприятным течением РА [18].
По данным мета-анализа [19] ассоциации, BsmI, TaqI, FokI, and ApaI полиморфизма гена
VDR у пациентов РА и системной красной волчанкой (СКВ) были выявлены следующие закономерности: 1) FF генотип FokI значительно чаще выявлялся у европеоидов, страдающих РА
(отношение шансов (OR)=1.502 (95 % CI=1.158-1.949, P=0.002); 2) распространенность BB+Bb
генотипа BsmI была выше при СКВ, особенно в сочетании с поражением почек, среди азиатов
(OR=3.584 (95 % CI=1.407-9.130, P=0.007 иOR=3.652 (95 % CI=1.347-9.902, P=0.011).
Результаты исследования 105 пациентов с болезнью Шегрена в Венгрии не показали различий в полиморфизме TaqI, BsmI, ApaI, and FokI гена VDR с группой контроля [20].
Kamal и соавт. [21] изучили полиморфизм ApaI, TaqI гена VDR при болезни Бехчета и склеродермии у жителей Египта и обнаружили частую встречаемость Aa генотипа ApaI у пациентов
с болезнью Бехчета и низкую распространенность tt генотипа TaqI. Носители aTVDR гаплотипа
имели более высокий развития болезни Бехчета в сравнении с группой контроля. Не выявлено
влияние этих двух SNP на риск развития склеродермии, хотя AA генотип ApaI чаще встречался
при диффузной форме заболевания.
Cusato с соавт. Оценивали полиморфизм гена VDR при криоглобулинемии, ассоциированной с вирусным гепатитом С, и обнаружили, что, во-первых, низкая вирусная нагрузка связана со следующими генотипами: AABsmI (P=0.018), CCTaqI (P=0.009) и AAApaI (P=0.004),
во-вторых, аллель ТFokI коррелирует со смешанной криоглобулинемией [22].
Влияние приема витамина Д, а также уровня кальцидиола в плазме на кардиоваскулярные
болезни (риск развития/исходы) противоречивы:1) по данным 2 систематических обзоров, не
обнаружена связь с риском сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), 2) по данным одного был
отмечен повышенный риск развития ССЗ при приеме витамина Д с кальцием за счет прогрессирования атеросклероза, 3) результаты проспективных исследований выявили обратную корреляцию сывороточного 25(OH)D с риском ССЗ, 4) прием витамина Д не влиял на течение
артериальной гипертензии (АГ), по данным мета-анализов, включавших 46 исследований, несмотря на то, что по части наблюдательных когортных исследований была зарегистрирована
обратная ассоциация между уровнем кальцидиола и АГ [4]. Группой итальянских исследователей не было выявлено корреляции между полиморфизмом FokI и BsmI гена VDR и первичной
(эссенциальной) АГ и активностью ренина плазмы крови [23]. По результатам Swapna N. и
соавт. [24], F аллель и генотип FFFokI определяют высокий риск развития эссенциальной АГ.
Дополнительным фактором риска было курение.
В российской популяции у пациентов с АГ проведено изучение распределения генотипов FokI гена VDR, кодирующего рецептор витамина D и установлено, что у лиц с FF- и Ffгенотипами FokI гена VDR заболевание начинается в более раннем возрасте, в сравнении с
пациентами, имеющими генотип ff. Для пациентов с данными генотипами характерно повышение АД в дневное время, преимущественно САД с регистрацией более высоких показателей
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среднесуточного САД. Показатели «нагрузки давлением» – индекс времени САД в дневное время также выше у пациентов с этими генотипами [25].
Мета-анализ полиморфизма гена VDR (FokI, ApaI, BsmI, TaqI) при сахарном диабете 1 типа
(79 исследований) и 2 типа (44 исследования) выявил следующее: 1) имеется высокий риск сахарного диабета 1 типа при наличии B аллеля BsmI и диабета 2 типа – f аллеля FokI, особенно
среди восточных азиатов; 2) значение полиморфизма ApaI и TaqI остается при сахарном диабете неясным [26].
Российскими исследователями проведено изучение полиморфизма FokI гена VDR и уровнем кальцидиола крови у жителей Арктического региона на примере Ямало-Ненецкого автономного округа. Дефицит кальцидиола (<20 нг/мл) выявлен у 38, 2 % всех обследованных.
Анализ результатов генотипирования выявил статистически значимую связь между аллелем С
полиморфизма rs2228570 гена VDR, дефицитом витамина Д и этническими группами населения: 1) встречаемость аллеля С rs2228570 гена VDR была выше у коренного населения, чем у
пришлого населения, и составила 71, 1 %, в то время как в европейской части России была 57,
8 %; 2) у коренных жителей – носителей генотипа СС и СТ уровень витамина Д был статистически значимо ниже, чем у носителей ТТ-генотипа [27].

Рис. 1. Схема метаболизма и регуляции витамина Д (рисунок взят из статьи JeonSM и соавт. [2]).
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НАУКИ О ЗДОРОВЬЕ
— И ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА —

УДK – 612.661
С.Н. Алексеева, Т.В. Хомподоева

К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ МАТЕРИНСТВА
У ДЕВУШЕК 15-19 ЛЕТ В УСЛОВИЯХ ОТДЕЛЬНОГО РЕГИОНА
( НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
Аннотация. Статья посвящена особенностям формирования материнства у молодых девушек 15-19
лет в республике. у девочек сформированности
Представлены результаты эмпирического исследования, выполненного на школьной и студенческой
выборке г. Якутска, Чурапчинской улусной гимназии и СОШ. Для изучения представлений о материнстве
применялся опрос. Результаты опроса показали, что наиболее важным принципом в становлении материнской доминанты является формирование готовности у девушек – будущих матерей к материнству до
появления у них детей. Определены объективные и субъективные критерии сформированности материнской доминанты.
Полученные данные свидетельствуют о низком уровне готовности девушек школьной и студенческой
молодежи к материнству. Прикладной аспект исследуемой проблемы может быть реализован в организации волонтерского движения среди студентов, ординаторов Медицинского института СВФУ по повышению информированности и пропаганде материнства, грудного вскармливания, сексуальной грамотности,
целомудрия, моногамного брака в образовательных учреждениях РС (Я).
Ключевые слова: материнство, репродуктивное здоровье, культура семьи, грудное вскармливание, семья, школа, родители, брак, беременность, роды.
S.N. Alekseeva, T.V. KhHompodoeva

ON RREADINESS OF YOUNG 15-19-YEAR-OLD GIRLS
FOR MARRIAGE AND MOTHERHOOD IN A CERTAIN REGION:
THE CASE OF THE SAKHA REPUBLIC (YAKUTIA)
Abstract. This article is devoted to peculiarities of forming motherhood in 15-19-year-old girls in the republic..
The data of empirical research performed on school and student sample Yakutsk, Churapcha’s schools are
presented (n = 86; girls in the age of 15-19 years). For studying of representations of motherhood interrogation
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was applied. Results of the interrogation showed that the most important principle of the role of the motherhood,
is formation of readiness at girls – future mothers before occurrence at them of the children. Given researches
testify of low level of readiness of girls of school and student youth to the motherhood. Applied aspect of under
study problem can be realized in the organization of volunteering among students, interns (MI NEFU) on increase
of knowledge and propagation of the motherhood, breastfeeding, sexual literacy, chastity, monogamous marriage
in Sakha (Yakutia) Republic educational establishments.
Keywords: motherhood, reproductive health, family’s culture, breastfeeding, family, school, parents, marriage,
pregnancy, maternity.

Актуальность.
Вопросы материнства в современной России вызывают большой интерес у научного сообщества, обусловленный не только наличием демографических проблем, но также и стремлением изучить динамику психологических особенностей молодых женщин. В современных
условиях, когда возросла социальная нагрузка на женщину, ей стало значительно сложнее, чем
раньше, сочетать трудовую, общественно-полезную деятельность и материнство. Готовность к
материнству рассматривается как сложная многокомпонентная структура, а ее формирование
осуществляется на протяжении всей жизни женщины [1, 2, 7]. Материнство – это свойственное
матери сознание родственной связи её с детьми.
Многие, ссылаясь на то, что ни их родителей, ни дедов никто никогда не учил подобным
вещам, а дети регулярно рождались и воспитывались, считают странным рассмотрение готовности к материнству и отцовству. Ранее, действительно, не нужна была специальная подготовка
для будущих родителей, потому что в большой семье они постоянно находились под бдительным оком старших и всегда были те, кто знал, что и когда нужно делать и до, и после рождения
ребенка [3, 5].
Данная проблема актуальна для нашего общества, молодое поколение крайне мало ориентировано на выполнение материнских и отцовских ролей. Функции матери не занимает центрального места в самосознании современной женщины. С каждым годом по статистике возрастает
число оставленных детей при живых родителях [4, 6, 8].
С учетом актуальности данной проблематики, целью нашего исследования является изучение уровня мотивации, готовности молодых девушек к браку и материнству. В соответствии с
этой целью определены следующие задачи исследования:
1. Определить уровень мотивации молодых девушек на брак и материнство;
2. Провести сравнительный анализ уровня мотивации на брак и материнство у городских и
сельских девушек;
4. Определить важное звено, влияющее на формирование мотивации молодой девушки на
брак и материнство.
Материалы и методы исследования.
Общая выборка испытуемых, составила 86 респондентов, представлена возрастной группой
девушек от 15 до 19 лет: 15 лет – 9 (10,4 %), 16 лет – 24 (27,9 %), 17 лет – 23 (26,7 %), 18 лет
– 21 (24,4 %), 19 лет – 9 (10,4 %), не состоящие в браке, учащиеся Якутской городской национальной гимназии, Якутского речного института, Чурапчинской средней общеобразовательной
школы, Чурапчинской улусной гимназии. Анкета состояла из 3 разделов, включала 12 вопросов
и была направлена на измерение установок материнства в сфере брачно-семейных отношений.
Исследуемые были разделены на 2 группы: в 1 группу вошли девушки, проживающие в городе
Якутске – 46 чел. (53,5 %), во 2 группу в селе Чурапча – 40 чел. (46,5 %).
Результаты исследования.
При анализе респондентов по составу семьи было определено следующее: в 1-й группе девушки из полной семьи составили 32 чел. (69,5 %), во 2 группе – 23 чел. (57,5 %). Большинство
исследуемых в обеих группах имели в семье 2 и более детей: 1 группа – 34 чел. (43,5 %) и 2 – 44
чел. (56,4 %).
Интимную информацию о половом созревании, об отношениях с противоположным полом
современные девушки получают: у матерей – 28 % и 25 %, у бабушек – 4 % и 6 %, у подруг –
17 % и 7 %, у сестер – 10 % и 9 %, в школе – 9 % и 11 %, через средства массовой информации
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(СМИ) – 18 % и 10 % соответственно в 1-й и во 2-й группах (рис. 1). В обеих группах были
респонденты, не получавшие подобную информацию: 14 % и 32 %, соответственно.

Рис. 1. Информированность девушек о половом созревании и интимных отношениях
мужчины и женщин

Информацию о примере брака девушки получают: у матерей – 32 % и 45 %, у бабушек – 16
% и 13 %, у подруг – 6 % и 11 %, у сестер – 11 и 5 %, в школе – 15 % и 8 %, через СМИ – 10 %
и 3 % соответственно в 1-й и во 2-й группах (рис. 2). Среди опрошенных в обеих группах были
девушки, не получавшие информацию о примере брака: 10 % и 15 %, соответственно.

Рис. 2. Информированность девушек о примере брака

На вопрос «Кто-нибудь вас обучает, как быть примерной женой и матерью?» респонденты
отметили: матерей – 32 % и 45 %, 16 % и 13 % – бабушек, 6 % и 11 % – подруг, 11 % и 5 % –
сестер, 15 % и 8 % – школу, 10 % и 8 % – СМИ, 10 % и 15 % – никто соответственно в 1-й и во
2-й группах.
Респонденты 1-й группы планируют материнство: в 20-25 лет – 48 %, старше 25 лет – 52 %,
во 2-й группе – 39 % и 61 % соответственно. И в обеих группах с одинаковой частотой хотят
2 или 3 детей и ограничиться лишь одним ребенком желают 33 % и 26 % респондентов соответственно в 1-й и во 2-й группах. Ради материнства готовы пожертвовать всем в 1-й группе –
79 % и во 2-й – 87 %.
Среди опрошенных выявлены девушки, не информированные про беременность и роды:
13 % и 25 % соответственно в 1-й и во 2-й группе (рис. 3). В обеих группах большинство девушек имеют страх родов: 64 % и 55 % соответственно. Отрицательное отношение к аборту
отметили – 71 % и 63 % опрошенных.
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Рис. 3. Информированность девушек про беременность и роды

При анализе информированности девушек о ценности грудного вскармливания выявлено,
что среди девушек 2-й группы выше неинформированность, она составила 32 % против 17 % в
1-й группе. Про грудное вскармливание девушки получают информацию: у матерей – 27 % и 24
%, у бабушек – 11 % и 17 %, подруг – 4 % и 4 %, сестер – 11 % и 9 %, в школе – 8 % и 7 %, через
СМИ – 22 % и 7 % соответственно в 1-й и во 2-й группах (рис. 4).

Рис. 4. Информированность девушек о ценности грудного вскармливания

Заключение.
Обобщая полученные результаты проведенного эмпирического исследования, можно сделать следующие выводы.
Ссоциально-психологический анализ проблемы материнства позволяет утверждать, что
формирование готовности к материнству у молодых девушек претерпевает существенные изменения. Результаты анкетирования респондентов свидетельствуют о низкой готовности современной девушки к семейной, личной, интимной жизни, которая не является первостепенной
задачей. Уровень мотивации молодых девушек на брак и материнство достаточная, но при этом
влияние матери и семьи на подготовку к материнству низкая. Мотивация на материнство среди городских девушек более высокая, чем у сельских. По результатам опроса у большинства
респондентов в обеих группах выявлена недостаточная информированность о материнстве, интимной жизни, грудном вскармливании. По тенденции ответов, важным звеном формирования
готовности к браку и материнству должна быть семья.
Одним из направлений профилактики можно предложить создание организации волонтерского движения среди студентов, ординаторов Медицинского института СВФУ по повышению
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информированности и пропаганде материнства, грудного вскармливания, сексуальной грамотности, целомудрия, моногамного брака в образовательных учреждениях РС (Я). Усвоение образцов женского поведения, формирование образа семьи, готовности вступления в брак, социальной роли матери являются необходимыми условиями успешной адаптации к взрослой
жизни и подготовки к ответственному материнству.
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Т.Е. Бурцева, М.И. Самсонова, М.С. Саввина,
С.А. Евсеева, С.Я. Яковлева

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ПОДРОСТКОВ: ЭТНИЧЕСКИЕ,
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ И ГЕНДЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Аннотация. В статье представлены результаты экспедиционных работ по обследованию подростков,
проживающих в разных районах Республики Саха(Якутия). Проведено определение групп здоровья и
градация групп здоровья в зависимости от территориальных, этнических и гендерных характеристик обследованных. Сравнительный анализ уровня здоровья подростков Якутии показал, что климатогеографические, территориальные характеристики региона проживания, социально-экономические особенности
территории, уклад жизни коренного населения Севера оказывают значимое влияние на здоровье.
Ключевые слова: группы здоровья, подростки, Якутия, рождаемость, смертность, общая и первичная
заболеваемость, северная, южная, вилюйская зоны
T. E. Burtseva, M. I. Samsonova, M. S. Savvina, S. A. Evseeva, S.Y. IYakovleva

HEALTH OF ADOLESCENTS:
ETHNIC, TERRITORIALAND GENDER CHARACTERISTICS
Abstract. The article presents the results of the expedition survey of adolescents living in different districts of
the Republic of Sakha (Yakutia). We did the definition of health groups and gradation of health groups depending
on the territorial, ethnic and gender characteristics of the surveyed. A comparative analysis of the level of health
of adolescents in Yakutia showed that climatogeographic, territorial characteristics of the disctrict of residence,
socio–economic features of the territory, the way of life of the indigenous population of the North have a
significant impact on health.
Keywords: health groups, adolescents, Yakutia.
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Введение.
Проблема формирования, сохранения и улучшения состояния здоровья детей подросткового возраста является не только приоритетной медико-социальной задачей общества, но и важнейшей задачей обеспечения национальной безопасности, поскольку подростки представляют
собой ближайший трудовой, репродуктивный, оборонный и интеллектуальный потенциал развития страны [1, 2, 3, 4].
В соответствии с имеющимися в настоящее время представлениями, дети в наибольшей
степени подвержены влиянию внешнихповреждающих факторов, в связи с чем детская популяция может быть рассмотрена в качестве индикатора интенсивности и распространенности
неблагоприятных влияний, как техногенного, антропогенного, так и естественного природноклиматического характера. С 60-х годов прошлого века в зарубежной, а затем и в отечественной
литературе закрепилось понятие «экология детства» («педиатрическая экология»), а антропометрические и медико-социальные характеристики детской популяции были признаны маркерами при оценке внешних влияний [5, 6, 7].
Общая численность населения республики в 2016 г. составила959,7 тыс. чел., из них количество детей и подростков – 258,2 тыс. чел., в процентном соотношении это составило 27 %.
Демографическая ситуация в РС (Я) по итогам 2016 г. характеризуется стабильными показателями рождаемости (16‰), общей смертности (8,4‰) и естественного прироста населения
(7,6‰). Показатель младенческой смертности за исследуемый период 2000-2016 гг. несколько
превышал общероссийский показатель, в динамике с 2000 г. снижен в 2,5 раза, в 2016 г. достиг
исторического минимума и составил 6,8‰. В 2016 г. впервые не допущено случаев материнской смертности.
Общая и первичная заболеваемость детей РС (Я) остается на высоком уровне, превышающем средние показатели по РФ, и ежегодно растет, что связано как с объективным ухудшением
состояния здоровья детского и подросткового населения, так и с повышением доступности медицинских услуг и качества диспансеризации.
Этим подтверждается актуальность изучения характеристик здоровья детей и подростков с
учетом гендерных, этнических, территориальных особенностей.
Материалы и методы.
Работа выполнена в рамках научно-исследовательской работы «Мониторинг состояния здоровья детей» (регистрационный номер № 0120-128-07-99). Все исследования проведены при
одобрении локального этического комитета.
Для изучения состояния здоровья и структуры заболеваемости подростков разных этнических групп, проживающих в различных экологических и социально-экономических условиях,
проведено комплексное обследование состояния здоровья 970 подростков, проживающих в
г. Якутске и в сельской местности. Географическое местонахождение мест проживания обследованных подростков представлено на рис. 1, данные по составу подростков приведены в табл. 1.
Программа клинического осмотра за состоянием здоровья подростков включала анкетирование матерей по разработанной формализованной карте, в которой учитывались место проживания, наличие вредных производств в районе проживания, национальность, длительность
проживания в данном регионе, профессии родителей, социальный статус семьи, условия жизни, наличие вредных привычек и состояние здоровья родителей, анамнез ребенка, включающий антенатальный, перинатальный периоды, наследственность. Этническую принадлежность
определяли самоидентификацией с учетом фенотипа и района проживания.
Исследования проводились путем экспедиционных выездов бригад детских врачей (педиатр, невропатолог, кардиолог, лор, ортопед, гастроэнтеролог, эндокринолог, уролог, гинеколог,
окулист, дерматолог, врач УЗИ). Все исследования проводились при письменном информированном согласии законного представителя несовершеннолетнего.
Оценка здоровья детей проведена с учётом рекомендаций и приказов Министерства здравоохранения РФ и Министерства образования РФ по совершенствованию медицинского обслуживания в образовательных учреждениях. Определение группы здоровья проведено в соответствии с «Инструкцией по комплексной оценке состояния здоровья детей». Состояние здоровья
оценено на момент обследования.
49

ВЕСТНИК СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ М.К. АММОСОВА
Серия «МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ», № 3 (12) 2018

Рис. 1. Географическое распределение населенных пунктов, в которых обследованы подростки

Таблица 1

Количество и этнический состав обследованных подростков
Республики Саха (Якутия)
Район и населенный пункт

Всего

Алданский
с. Хатыстыр
Аллаиховский
с. Русское Устье
Анабарский
с. Юрюнг-Хая
Верхнеколымский
с.Верхнеколымск
пос. Зырянка

34
34
9
9
56
56
54
22
10

КМНС
Саха
Европеоиды
Эвенки Эвены Долганы Юкагиры Чукчи
Русские Прочие
32
32
1
1
1
1
1
1
-

1
1
1
1
21
11
10

41
41
-

50

30
10
-

-

1
1
11
11
1
-

8
8
1
-

2
2
-
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с. Нелемное
Момский
с. Сайды
с. Сасыр
Нерюнгринский
с. Иенгра
Нижнеколымский
с. Андрюшкино
с. Колымское
Нюрбинский
с. Малыкай
Оймяконский
пос. Усть-Нера
Среднеколымский
с. Березовка
Усть-Янский
с. Казачье
с. Сайылык
Мирнинский
пос. Арылах
г. Якутск*
Всего
Итого

22
43
11
32
31
31
180
82
98
31
31
30
30
31
31
174
98
76
16
16
281
970
970

1
1
29
29
3
2
1
4
3
1
4
76

42
11
31
61
46
15
31
31
61
13
48
13
13
1
232

41
465

20
37
23
14
2
2
3
3
72

44
1
43
44

1
28
10
18
31
31
101
74
27
179
352
352

1
2
2
6
6
28
28
1
1
92
138

1
1
2
2
5
5
5
15
153

Результаты и обсуждение.
В настоящее время существует множество факторов, неблагоприятно воздействующих на
организм подростков, что проявляется в сокращении доли здоровых детей. Согласно общепризнанным критериям оценки состояния здоровья, проведено распределение подростков на группы здоровья (табл. 2).
Таблица 2
Распределение подростков различной национальности по группам здоровья
Население
Все подростки (n=970)
Саха (n=352)
Европеоиды (n=153)
КМНС (n=465)
р

I
130 (13,4)
58 (16,5)
29 (19)
43 (9,3)
р1=0,5
р2=0,001
р3=0,002

Группа здоровья n ( %)
II
III
593 (61,1)
239 (24,6)
204 (58)
83 (23,6)
68 (44,4)
55 (36)
321 (69)
101(21,7)
р1=0,005
р1=0,004
р2<0,001
р2<0,001
р3=0,001
р3=0,5

IV
8 (0,8)
7 (1,9)
1 (0,6)
0
р1=0,27

Примечание:р– достигнутыйуровень статистической значимости различий при сравнении в группах
здоровья: р1– сахаи европеоидов; р2 – КМНСи европеоидов; р3– сахаи КМНС.

Факт небольшого количества подростков с IV группой здоровья может быть объяснен тем,
что обследование проводилось в учебных заведениях, которые дети с декомпенсированными
хроническими заболеваниями, как правило, не посещают. Процент здоровых подростков, имеющих при этом соответствующее возрасту физическое развитие, низок. Лишь каждый шестой
(16,5 %) из обследованных подростков саха и пятый (19 %) подросток европеоид относился к
I группе. Самое низкое число подростков I группы оказалось среди представителей КМНС–
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толькокаждый десятый (9,3 %). Выявлено, что в обследованных группах преобладают подростки с функциональными нарушениями со стороны органов и систем.
Полученные результаты сопоставимы с данными других российских исследователей. Согласно данным Института гигиены детей и подростков Министерства здравоохранения РФ
(2010 г.), к 16-17 годам здоровыми могут быть признаны от 4 до 20 % подростков в различных
регионах России.
Среди обследованных подростков КМНС, проживающих в РС(Я), статистически значимо
выше процент отнесенных к II группе здоровья, чем среди европеоидов и саха (p=0,001), и
меньше подростков, отнесенных к III группе здоровья. Однако при проведенном анкетировании
выявлено, что подростки КМНС обращаются к врачам, как правило, только в случае острой необходимости. Одной из причин являются дефицит педиатрических кадров и недостаточная диагностическая база в северных районах, что в совокупности не позволяет проводить адекватную
и своевременную диагностику имеющейся хронической патологии. В некоторых селах медицинскую помощь населению осуществляет фельдшер амбулаторного учреждения, а дети осматриваются врачом-педиатром из-за дальности расстояний и сложности транспортной схемы не чаще
1-2 раз в год. Полученные данные совпадают с результатами официальной медицинской статистики и литературными источниками, свидетельствующими о более частых отклонениях в состоянии здоровья и реализации риска развития хронических заболеваний на селе [8, 9, 10, 11, 12].
У подростков саха и европеоидов, проживающих примерно в одинаковых климатогеографических и социально-экономических условиях, отмечены разные соотношения по группам
здоровья. Подростков, относящихся к I группе здоровья, оказалось несколько больше среди
европеоидов (19 %), чем среди саха (16,5 %), но больше подростков-европеоидов и с III группой здоровья (p=0,004). У подростков саха преобладала II группа здоровья (р=0,005). Каждый
четвертый подросток саха и каждый третий европеоид имели хроническую патологию.
В табл. 3 приведены сравнительные данные групп здоровья по гендерному признаку и месту
проживания. Значимых гендерных различий в состоянии здоровья общей группы подростков
не выявлено. К I группе здоровья относились 14,3 % девочек и 12,7 % мальчиков (p>0,05).
61,4 % девочек и 60,9 % мальчиков имели II группу здоровья. К III группе здоровья относился
практически каждый 4-й обследованный подросток (23,4 % девочек и 25,6 % мальчиков). Если
поданным проведенных осмотров 26,7 % городских девочек имели I группу здоровья, таковых
среди городских мальчиков оказалось статистически значимо меньше 14,6 % (р=0,02). Городские мальчики чаще имели II группу здоровья. Среди сельских жителей подобных гендерных
различий не оказалось.
Таблица 3
Гендерное распределение обследованных подростков по группам здоровья в зависимости
от места проживания
Население
Все подростки (n=970)
Девочки (n= 435)
Мальчики (n=535)
Городские жители (n=281)
Сельские жители (n=689)
Девочки (город) (n=90)
Девочки (село) (n=345)
Мальчики (город) (n=191)
Мальчики (село) (n=344)
р

Группа здоровья n ( %)
II
III
593 (61,1)
239 (24,6)
267 (61,4)
102 (23,4)
326 (60,9)
137 (25,6)
125 (44,5)
96 (34,2)
468 (67,9)
143 (20,8)
29 (32,2)
33 (36,7)
238 (69)
69 (20)
96 (50,3)
63 (33)
230 (66,9)
74 (21,5)
р1<0,001
р1<0,001
р2<0,001
р2<0,001
р3<0,001
р3=0,004

I
130 (13,4)
62 (14,3)
68 (12,7)
52 (18,5)
78 (11,3)
24 (26,7)
38 (11)
28 (14,6)
40 (11,6)
р1=0,003
р2<0,001
р3=0,31

IV
8 (0,8)
4 (0,9)
4 (0,75)
8 (2,8)
4 (4,4)
4 (2,1)
-

Примечание:р– достигнутыйуровень статистической значимости различий при сравнении в группах
здоровья: р1– городскихи сельских подростков (оба пола); р2 – девочек городских и сельских; р3– мальчиковгородских и сельских
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При сравнении состояния здоровья подростков по месту проживания выявлены статистически значимые отличия. Так, городские жители имели чаще I группу здоровья (18,5 %), чем сельские подростки (11,3 %) (p=0,003), но среди городских оказалось больше подростков, имеющих
хронические заболевания (34,2 % и 20,8 % соответственно, р<0,001). То, что среди сельских
жителей подростков с диагностированной хронической патологией оказалось статистически
значимо меньше (p<0,001), объясняется не лучшими показателями здоровья, а меньшими возможностями для уточнения диагноза. Большинство сельских подростков имели функциональные отклонения в состоянии здоровья, у них чаще выявлялся множественный кариес, нарушения осанки. Подростки с IV группой здоровья все были жителями города.
При сравнении распределения групп здоровья в зависимости от зоны проживания выявлено,
что в Вилюйской зоне, имеющей известные экологические проблемы, статистически значимо
меньше здоровых подростков, чем во всех остальных зонах, и больше подростков с III группой,
чем в северной и южной зонах (табл. 4).
Таблица 4
Распределение подростков по группам здоровья в зависимости от региона проживания
Место проживания
г. Якутск n=281
Северная зона n=577
Вилюйская зона n=47
Южная зона n=65

Группа здоровья n ( %)
II
III
125 (44,5)
96 (34,2)
394 (68,3)
117 (20,3)
28 (59,6)
16 (34)
46 (70,8)
10 (15,4)
р1<0,001
р1<0,001
р2=0,003
р2<0,001
р5=0,03
р6=0,02

I
52 (18,5)
66 (11,4)
3 (6,4)
9 (13,8)
р1=0,005
р3=0,03

p

IV
8 (2,8)
-

Примечание: р– достигнутыйуровень статистической значимости различий при сравнении зон в группах здоровья: р1– Якутски северная зона; р2 – Якутск и южная; р3– Якутски вилюйская; р4– севернаяи
южная; р5– севернаяи вилюйская; р6– южнаяи вилюйская зоны.

Полученные данные подтверждают связь состояния здоровья подростков с экологической
характеристикой места проживания [13, 14, 15].
Анализ состояния здоровья подростков различной этнической принадлежности выявил имеющееся различие в распределении групп здоровья в зависимости от национальности (табл. 5).
Таблица 5
Распределение по группам здоровья в зависимости от национальности
Группа здоровья

Девочки (n=435)
европеоиды
саха (n=149)
(n=52)

I
n ( %)

30 (20,1)

II
n ( %)

79 (53)

III
n ( %)

37 (24,9)

15 (28,8)
р2 <0,001; р3<0,001
20 (38,5)
р2 <0,001; р3<0,001
16 (30,8)

кмнс
(n=234)

саха
(n=203)

Мальчики (n=535)
европеоиды
(n=101)

кмнс
(n=231)

17 (7,3)

28 (13,8)

14 (13,9)

26 (11,3)

168 (71,8)

125 (61,6)

49 (20,9)

46 (22,7)

>0,05

>0,05
48 (47,5)
153 (66,2)
р1 =0,02; р3=0,001
39 (38,6)
52 (22,5)
р1 =0,004; р3=0,003
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IV
n ( %)

3 (2)

1 (1,9)
>0,05

-

4 (1,9)

-

-

Примечание:р–достигнутыйуровень статистической значимости различий при сравнении в группах
здоровья: р1– сахаи европеоидов; р2 – саха и КМНС; р3– европеоидови КМНС.

Больше всего здоровых выявлено среди девочек европеоидов (28,8 %), а среди девочек
КМНС здоровых почти в 4 раза меньше, чем среди европеоидов и в 3 раза меньше, чем среди
девочек саха (р<0,001). Среди девочек саха каждая пятая (20,1 %) имела I группу здоровья, среди мальчиков саха лишь каждый седьмой (13,8 %). В отличие от девочек, у мальчиков различной этнической принадлежности статистически значимой разницы в принадлежности к I группе нет. Подростков с хронической патологией различных органов и систем, компенсированных
к моменту обследования (III группа здоровья), встречалось больше среди девочек и особенно
мальчиков европеоидов. У девочек КМНСIII группа выявлена статистически значимо реже, чем
у других, что, возможно, объясняется недостаточным обследованием детей в северных районах. Субкомпенсированная патология отмечалась редко, в основном у подростков саха, как
девочек, так и мальчиков. У подростков КМНС IV группане отмечалась. Хроническая патология в стадии декомпенсации не выявлена среди обследованных подростков, т.к. обследование
проведено в общеобразовательных школах.Низкое здоровье детей коренных малочисленных
народов Севера можно объяснить худшими социально-экономическими и климатогеографическими условиями проживания.
При анализе состояния здоровья подростков препубертатного и пубертатного периодов
развития выявлено, что в препубертатном возрасте 19,2 % девочек и 18,7 % мальчиков имели
I группу здоровья, в дальнейшем со вступлением в пубертат число здоровых среди девочек
сократилось до 11,5 %, а среди мальчиков до 9,4 % (р<0,05), значительно возросло число подростков, имеющих хронические заболевания. Так, если среди девочек препубертатного периода
18,6 % имели III группу здоровья, в пубертатном возрасте относились к данной группе уже
26,2 % (р<0,05). Среди мальчиков в периоде препубертата 17,1 % имели III группу здоровья,
а в пубертате – 30,4 % обследованных. Максимально высокий уровень хронической патологии
отмечался в период гормональной перестройки в 13-14, 15-16 лет, что согласуется с литературными данными [1, 2].
Заключение.
Сравнительный анализ уровня здоровья подростков Якутии показал, что климатогеографические, территориальные характеристики региона проживания, социально-экономические
особенности территории, уклад жизни коренного населения Севера оказывают значимоевлияние на здоровье детей. Полученные результаты подтверждают данные ВОЗ, согласно которым здоровье населения на 50 % зависит от социально-экономических условий (образ жизни,
доход населения, особенности питания), на 20-25 % от природных факторов (антропогенные
воздействия, комфортность климата, экологические условия жизни), на 15-20 % от генетических факторов и на 15-20 % от уровня развития медицинской помощи. Решение управляемых
процессов, влияющих на состояние здоровья населения, позволит сохранить здоровье будущим
поколениям.
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УДК 613.956(571.56)
В.Б. Егорова

СОЦИАЛЬНЫЕ И МЕДИКО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ПОДРОСТКОВ
В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)
Аннотация. В статье освещены результаты сравнительного анализа показателей состояния здоровья
подростков (в возрасте 15-17 лет), проживающих в Республике Саха (Якутия) за период 2000-2016 гг. С
этой целью были изучены данные официальной статистики, включая динамику рождаемости, численности, заболеваемости исследуемой группы, в т.ч. социально-обусловленными заболеваниями, инвалидности и смертности. Установлены тенденции снижения численности подростков, увеличение показателей
как первичной, так и общей заболеваемости. Кроме того, заболеваемость подростков характеризуется
ростом социально значимой патологии и болезней, связанных с поведенческими факторами риска. Анализ динамики инвалидности среди детей и подростков выявил снижение показателей. В структуре смертности в подростковом возрасте среди основных причин стоят внешние причины, тенденция к снижению
которых отсутствует. Высокую смертность юношей и девушек обусловливают в т.ч. и суициды, особенно
среди сельской молодежи. Такие негативные последствия в большей своей части обусловлены действием
социальных условий и поведенческими факторами риска. Таким образом, проблема сохранения жизни, сохранения и укрепления здоровья подростков требует комплексного подхода к ее решению в рамках специальных федеральных и региональных программ.
Ключевые слова: подростки, заболеваемость, инвалидность, смертность, медико-социальные проблемы, город, село, факторы риска.
V.B. Egorova

SOCIAL AND MEDICO-DEMOGRAPHIC ASPECTS OF ADOLESCENT
HEALTH STATUS IN THE REPUBLIC OF SAHA (YAKUTIA)
Annotation. This article compares the health indicators of adolescents (aged 15-17) living in the Republic
of Sakha (Yakutia) for the period 2000-2016. For this purpose, the data of official statistics were studied,
including the dynamics of births, numbers, incidence, including socially-caused diseases, disability and mortality.
The tendencies of decrease in the number of adolescents, the increase in the rates of both primary and general
morbidity have been established. In addition, the incidence of adolescents is characterized by the growth of
socially significant pathology and diseases associated with behavioral risk factors. An analysis of the dynamics
of disability among children and adolescents revealed a decrease in indicators. Among the main reasons in the
structure of mortality in adolescence are external causes, there is no tendency to decrease. The high mortality rate
of boys and girls is conditioned by incl. and suicides, especially among rural youth. Such negative consequences
for the most part are caused by the action of social conditions and behavioral risk factors. So, the problem of
saving life, preserving and strengthening the health of adolescents requires an integrated approach to its solution
within the framework of special federal and regional programs.
Key words: adolescents, morbidity, disability, mortality, medical and social problems, city, countryside, risk
factors.

Фундамент здоровья населения страны закладывается в детском и подростковом возрасте.
Известно, что уровень здоровья человека зависит от многих факторов: наследственных, социально-экономических, экологических, деятельности системы здравоохранения, образования, и
на многие из этих факторов государство способно влиять. Это определяет значимость профи-
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лактических мероприятий для благоприятных инвестиций в демографию, экономику в масштабе стратегических направлений деятельности государства в целом.
Негативные сдвиги в состоянии здоровья детей и подростков привели к серьезным медикосоциальным последствиям – ухудшению репродуктивного здоровья, ограничению в получении
профессионального образования, трудоустройстве, уменьшению числа юношей, годных к военной службе [1, 2].
В условиях Крайнего Севера, в связи с особенностями климата и биосоциальных факторов,
способствующих формированию патологии со стороны различных органов и систем, проблема
сохранения и укрепления здоровья детского населения требует особого внимания.
Кроме того, отдельного внимания заслуживает проблема обеспечения здоровья детей, проживающих в сельской местности, что связано с отдаленностью территорий, особенностями
транспортной схемы, дефицитом специалистов и наличием социально-экономических проблем. Это принципиально важно потому, что в РС (Я) в настоящее время порядка 60 % населения проживает на селе.
Целью проведенного исследования явились анализ динамики и сравнение состояния заболеваемости, инвалидности и смертности подростков, проживающих в г. Якутске и сельской
местности Республики Саха (Якутия).
Материалы и методы.
Проведен анализ рождаемости, численности, заболеваемости, инвалидности и смертности
населения подросткового возраста в Республике Саха (Якутия) за период 2000-2016 гг. на основании данных официальной статистики: форма № 12 «Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинской организации»,
форма № 19 «Сведения о детях-инвалидах», и данных территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по Республике Саха (Якутия). Для определения сходных
или отличающихся по уровню показателей заболеваемости, инвалидности и смертности проводилось их ранжирование. Тенденция процесса определялась визуально – путем графического
анализа диаграммы.
Результаты.
Согласно данным государственной статистической отчетности, по состоянию на 2016 г. в
Республике Саха (Якутия) проживает 260,954 тыс. детей в возрасте от 0 до 17 лет включительно, из них подростков 15-17 лет 37,007 человек. Подростки, проживающие в г. Якутске и
пригородных населенных пунктах составили 27 % (10,029 тыс. чел.), а 73 % (26,978 тыс. чел.)
проживают в районах республики.
В 2016 г. в сравнении с 2000 г. снизилась общая численность населения на 26,3 тыс. чел.
(2,6 %), а численность детского населения от 0 до 17 лет – на 40,9 тыс. чел. (13,5 %). При этом
необходимо отметить, что численность подростков в Республике Саха (Якутия) в возрасте 1517 лет увеличивалась до 2004 г. (60,8 тыс. чел.), затем ежегодно снижалась, составив в 2016 г.
37,007 тыс. чел., что на 22,8 тыс. (38,1 %) меньше, чем в 2000 г. (рис. 1).

Рис. 1. Показатели численности детского населения Республики Саха (Якутия) за 1990-2016 гг.
(по материалам текущей статистики ТО ФСГС по РС (Я))
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В течение 90-х гг. прошлого столетия и в начале 2000-х гг. детское население главным образом сокращалось за счет снижения рождаемости, особенно в сельской местности: в 2000 г.
рождаемость городского населения снизилась на 4,1‰ по сравнению с 1990 г., а сельского населения – на 9,4 ‰ (рис. 2).

Рис. 2. Рождаемость в Республике Саха (Якутия), чел. (по материалам текущей статистики ТО ФСГС
по РС (Я))

Повышение рождаемости в 2000-е гг. коснулось преимущественно городских жителей, где с
2000 по 2016 гг. общий коэффициент рождаемости вырос на 3‰, в сельской местности данный
показатель оказался менее значительным – 1,2‰. В целом по республике за этот период уровень рождаемости повысился на 2,3‰. Рост числа родившихся детей в последнее десятилетие
связан с улучшением социально-экономического положения в стране и реализацией отложенных рождений, а также мерами региональной и федеральной демографической политики по
поддержке семей с детьми.
Анализ уровня заболеваемости подростков Республики Саха (Якутия) выявил негативную
тенденцию увеличения показателей как общей, так и первичной заболеваемости (табл. 1).
Таблица 1
Заболеваемость подростков 15-17 лет
(на 1000 подросткового населения)

Первичная
заболеваемость
Общая
заболеваемость

2000
763,3

2005
1017,6

2010
1339,9

2012
1521,5

2013
1544,7

2014
1580,9

2015
1553,8

2016
1532,6

784,5

1735,4

2001,6

2278,2

2234,5

2207,6

2390,8

2296,3

По сравнению с 2000 г. первичная заболеваемость подростков в 2016 г. увеличилась в 2 раза,
а общая – почти в 3 раза.
В структуре первичной заболеваемости подростков 15-17 лет I место стабильно занимают
заболевания органов дыхания с увеличением заболеваемости с 2000 г. в 2,5 раза. На II месте
– болезни органов пищеварения (133,8‰, с увеличением показателя в 2,8 раза). III место –
травмы и отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин (191,5‰, с
увеличением показателя в 2,5 раза) (табл. 2).
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Таблица 2
Первичная заболеваемость подростков 15-17 лет на 1000 подросткового населения
(по данным ГУ ЯРМИАЦ)
Наименование классов
и отдельных болезней
Инфекционные и паразитарные
болезни
Новообразования
Болезни крови, кроветворных
органов и отдельные нарушения
иммунного механизма
Болезни эндокринной системы,
расстройства питания
Психические расстройства и расстройства поведения
Болезни нервной системы
Болезни глаза и его придаточного
аппарата
Болезни уха и сосцевидного отростка
Болезни системы кровообращения
Болезни органов дыхания
Болезни органов пищеварения
Болезни кожи и п/к. клетчатки
Болезни костно-мышечной системы
Болезни мочеполовой системы
Беременность, роды и послеродовой период *
Врожденные аномалии
Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при
клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в др. рубриках
Травмы, отравления и некоторые
другие последствия воздействия
внешних причин

на 1000 подростков
2010г.
2015г.

2000г.

2006г.

2016г.

34,5

29,9

25,8

23,7

29,4

1,9

5,2

3,6

5,6

3,4

8,3

11,1

12,4

9,4

9,3

31,9

26,5

21,9

24,7

12,2

19,7

11,3

10,5

7,5

6,1

24,7

41,5

57,7

58,5

56,4

48,2

61,3

78,9

67,3

61,1

14,7

20,0

22,8

27,9

24,2

7,5

12,3

13,8

16,2

16,6

334,5
48,0
52,1

444,3
117,4
68,2

622,3
126,9
76,5

792,5
139,0
88,0

826,0
133,8
82,4

16,4

35,7

54,7

45,7

36,2

29,9

39,6

45,3

40,5

35,7

13,1

12,2

19,4

16,8

13,5

2,7

2,7

3,3

1,5

1,6

5,0

8,5

1,6

-

0,03

76,6

113,9

152,5

197,6

191,5

* показатель рассчитан на женское население 15-17 лет

В динамике показателей общей заболеваемости отмечается увеличение в той или иной степени по всем классам и отдельным болезням. I место также занимают заболевания органов
дыхания, II и III место – болезни органов пищеварения и болезни глаз и придаточного аппарата
соответственно (табл. 3).
Таблица 3
Общая заболеваемость подростков 15-17 лет по классам и отдельным болезням,
зарегистрированных в ЛПУ РС (Я) (по данным ГУ ЯРМИАЦ)
Наименование классов
и отдельных болезней
Инфекционные и паразитарные
болезни
Новообразования

на 1000 подростков
2010 г.
2015 г.

2000 г.

2006 г.

35,4

41,1

32,6

38,1

37,2

2,0

8,2

7,1

11,8

11,1
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Болезни крови, кроветворных
органов и отдельные нарушения
иммунного механизма
Болезни эндокринной системы,
расстройства питания
Психические расстройства и расстройства поведения
Болезни нервной системы
Болезни глаза и его придаточного
аппарата
Болезни уха и сосцевидного отростка
Болезни системы кровообращения
Болезни органов дыхания
Болезни органов пищеварения
Болезни кожи и п/к. клетчатки
Болезни костно-мышечной системы
Болезни мочеполовой системы
Беременность, роды и послеродовой период *
Врожденные аномалии
Симптомы, признаки и отклонения от нормы
Травмы, отравления и некоторые
другие последствия воздействия
внешних причин

8,6

29,1

25,4

25,4

27,8

32,8

90,8

83,5

71,9

62,9

20,2

42,0

38,3

34,5

33,7

25,4

151,6

162,1

205,4

169,6

49,6

163,8

215,4

219,7

211,6

15,1

31,9

33,4

46,3

38,7

7,7
343,9
49,3
53,6
16,9
30,7

7,9
542,2
204,0
91,5
68,3
74,3

5,1
708,7
202,4
102,3
89,9
76,9

38,9
899,4
268,3
134,4
89,6
77,6

38,0
921,6
243,7
134,8
75,6
70,8

13,4

15,9

22,4

22,4

19,9

2,7

15,0

18,9

21,0

17,5

59,2

3,5

-

0,1

118,8

158,5

197,6

191,8

78,7

* показатель рассчитан на женское население 15-17 лет

Кроме того, хочется отметить значительный рост заболеваемости болезней нервной системы в 6,6 раз, болезней кожи и подкожно-жировой клетчатки – в 2,5 раза, травм, отравлений и
последствий других внешних причин – в 2,4 раза. Безусловно, необходимо принимать во внимание значительное улучшение диагностических возможностей по сравнению с 2000 г., однако
с учетом специфики психофизиологических особенностей подросткового периода, с одной стороны, и усложнения социальных условий (ритм жизни, рост потока информации, малая двигательная активность) – с другой, нарастают условия для перегрузки нервной системы и развитии
нервно-психических отклонений. Количество детей с данными отклонениями увеличивается в
старших классах, что в значительной степени объясняется переутомлением в связи с возрастающей учебной нагрузкой, особенно у подростков с хроническими заболеваниями.
На фоне высоких показателей общей заболеваемости подростков большую проблему составляют заболевания, которые тесным образом связаны с факторами социального благополучия
(инфекции, передаваемые половым путем, туберкулез, алкоголизм, наркомания, аборты и др.).
Социально-значимые болезни чаще всего обусловлены девиантным поведением. По эпидемиологическим и динамическим характеристикам этой патологии можно достоверно судить об уровне
развития общества в целом. Для долгосрочных инвестиций в демографическую политику государства необходимо пристально отслеживать показатели репродуктивного здоровья подростков.
Несмотря на то, что показатели заболеваемости инфекциями, передающимися половым путем (далее – ИППП), среди подростков в возрасте 15-17 лет имеют тенденцию к снижению, их
уровень остается высоким. Так, показатель впервые в жизни установленной заболеваемости
сифилисом и гонореей в 2005 г. составлял 36,4 и 97,7 на 100 тыс. подросткового населения,
к 2016 г. отмечается снижение до 16,3 и 32,6 соответственно. К причинам, способствующим
распространению ИППП среди молодежи, относятся их возрастные психологические особенности, недостатки воспитания в семье и школе, раннее начало половой жизни, беспорядочные
половые связи, незнание вопросов безопасного полового поведения и профилактики венерических заболеваний.
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Стабильно высоким остается количество подростков, состоящих на профилактическом учете в связи со злоупотреблением алкоголя (в 2013 г. 257,8 на 100 тыс. населения). Из ранее проведенных исследований было выявлено, что порядка 30 % подростков употребляют алкоголь.
75 % из них предпочитают пиво, 10 % – вино, 3 % – водку. Дебют первой пробы алкоголя чаще
всего был в 14-15 лет [4, 5].
Еще одной немаловажной медико-социальной проблемой современного общества является
детская инвалидность, которая не только определяет состояние здоровья населения, но и напрямую влияет на качество жизни семьи. В 2016 г. по РС (Я) на учете по инвалидности состояли
927 подростков, что составило 15,9 % от числа всех детей-инвалидов. Из них 8,3 % – это подростки с впервые установленной инвалидностью.
За последнее десятилетие отмечается тенденция к относительному снижению показателей
детской, в т.ч. и подростковой инвалидности. По сравнению с 2006 г., число подростков-инвалидов в 2016 г. уменьшилось почти в 2 раза. Однако необходимо отметить снижение общей
численности детского и подросткового населения за эти годы (табл. 4).
Таблица 4
Динамика численности подростков, находящихся на инвалидности по Республике Саха (Якутия),
%
2010

2006

2016

абс

%

абс

%

абс

%

Всего детского населения

268,9

100

250,7

100

260,9

100

Всего детей-инвалидов

7,172

2,7

6,166

2,5

5,817

2,2

Всего подросткового населения

57,4

100

44,5

100

37,0

100

Подростков-инвалидов 15 – 17 лет

1,750

3,0

1,294

2,9

927

2,5

При этом структура причин инвалидности остается прежней: на I месте – болезни нервной
системы и органов чувств, на II месте – врожденные пороки развития и на III месте – психические заболевания.
Особенностью смертности детей в подростковом возрасте является преобладание в ее
структуре смертности от внешних причин. Среди них серьезную социальную проблему составляют суицидальное поведение, дорожно-транспортный травматизм, бытовое насилие, как физическое, так и психологическое, последнее нередко является причиной суицида у подростков.
Многими авторами указывается поливалентность факторов риска. Установлена прямая зависимость между самоубийством и неблагоприятным климатом в семье и с имеющимися школьными проблемами ребенка. Незащищённость детей от многих отрицательных социальных воздействий, недостаточное внимание со стороны родителей, конфликты в школе увеличивают риск
аутоагрессивных форм поведения подростков и снижают устойчивость к психологическим
травмам, способствующим формированию у них негативных личностных качеств, что ведёт к
возникновению депрессивных состояний, тревоги, неуверенности в себе [2].
В 2010 г. с использованием данных территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Саха (Якутия) был проведен анализ 202 случаев смерти
подростков, зарегистрированных в ГУ «Бюро судебной медицинской экспертизы МЗ РС (Я)»
в период 2005-2010 гг. [6, 7]. Были выявлены следующие закономерности: ведущей причиной
смерти подростков явились насильственные действия, в том числе самоубийства и несчастные
случаи, что является одной из самых негативных тенденций смертности детского населения.
Тенденции смертности подростков в Российской Федерации, с точки зрения распределения
их на городских и сельских подростков, такова: общая смертность среди сельских подростков значительно превышает показатели среди городских (как и смертность во всех остальных
возрастных группах). В большинстве случаев регистрировалась смерть подростков из улусов
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республики – 109 случаев (54 %), что может быть связано с более низким уровнем жизни; в г.
Якутске – 66 случаев (33 %), в пригородах г. Якутска – 27 случаев (13 %). Следует отметить,
что превышение смертности среди подростков сельского населения над числом смертей среди
городских подростков не является специфической чертой России. Подобная ситуация наблюдается в подавляющем большинстве развитых стран.

				

Юноши 		

Девушки

Рис. 3. Случаи смерти подростков от внешних причин в городских и сельских поселениях РС (Я)
в 2005-2010 гг.
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Выявлены значимые гендерные различия – смертность от неестественных причин среди
юношей почти в 3 раза больше, чем у девушек (рис. 3). Проведенный анализ показал большую
частоту случаев смерти от внешних причин среди юношей сельского населения. Но в то же
время, при сравнении городских и сельских девушек, определенной закономерности не было
выявлено. Показатель числа смертей среди городских и сельских девушек носило непостоянный характер в разные годы.
В структуре смертности от внешних факторов практически в половине всех случаев причиной являются суициды – 48,5 % (в 28,2 % – механическая асфиксия путем сдавления дыхательных путей, в 9,4 % – острое отравление). Наибольший удельный вес несчастных случаев
имеют дорожно-транспортные происшествия – 16,3 %, утопление – 6,4 %, падение с высоты
3,9 %, воздействие природных низких температур – 4,4 %.
Заключение.
Таким образом, уровень и условия жизни являются несомненной доминантой в формировании здоровья и смертности подростков в современных условиях. Проведенный анализ показателей состояния здоровья подросткового населения Республики Саха (Якутия) указывает на
необходимость дальнейшего внедрения лечебно-профилактических мероприятий по снижению
заболеваемости подростков. Нуждается в дальнейшем совершенствовании система социальной
помощи семьям, обеспечение доступности и качества оказания психологической помощи детям
и подросткам. Кроме этого, существует острая потребность в дальнейшем развитии правовой
базы для поддержки детей и подростков, в особенности детей-инвалидов, детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. Необходимо формирование здорового образа жизни, как
стратегического приоритета государственной политики в сфере охраны здоровья подрастающего поколения.
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УДК 616.36-002.2
С.С. Слепцова, А.Е. Ефимов,
Г.А. Кричко, М.И. Михайлов

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ НАСЕЛЕНИЯ
ПО ПАРЕНТЕРАЛЬНЫМ ВИРУСНЫМ ГЕПАТИТАМ
КАК ОСНОВА ДЛЯ СОЗДАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ
МОДЕЛИ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ВИРУСНЫХ
ГЕПАТИТОВ И ПЕРВИЧНОГО РАКА ПЕЧЕНИ В ЯКУТИИ
Аннотация. Республика Саха (Якутия) считается одной из самых неблагополучных территорий Российской Федерации по распространенности гемоконтактных вирусных гепатитов В, С и D, а также их неблагоприятных исходов - цирроза и первичного рака печени [1, 4, 5]. По данным официальной статистики,
в 2017 г. было зарегистрировано всего 328 случаев хронического гепатита В (ХГВ), (34,2 на 100 тыс. нас.)
и 501 случай хронического гепатита С (ХГС) (52,1 на 100 тыс. нас). В структуре хронических вирусных
гепатитов доля ХГВ и ХГС в 2017 г. была равна 39,5 % и 60,5 %, соответственно.
На различных территориях республики показатели заболеваемости вирусными гепатитами распределены неравномерно, что связано с условиями быта населения и отдаленностью жителей районов от крупных населенных пунктов республики, обеспеченных всеми видами медико-социальной помощи, в том
числе современными лабораториями, так необходимыми для труднодоступных районов РС (Я).
Большой интерес вызывает внутрисемейное распространение вирусных гепатитов. В семьях больных ХГВ показатели распространения инфекции были более высокие (77,6 %), чем при остром гепатите
В (ОГВ) (39,7 %). При этом риск инфицирования в семейных очагах с активной репликацией вируса гепатита В оказался в 1,5 раза выше, чем в очагах без репликации вируса у источника инфекции.
Внутрисемейное распространение HCV-инфекции было менее интенсивным. Наиболее часто маркеры
вирусного гепатита С выявлялись среди супругов инфицированных (в 35,1±7,9 % случаев).
Необходимы дальнейшая модернизация системы обеспечения населения качественной медицинской
помощью, выполнение национальных программ и направлений по вакцинопрофилактике населения против вирусного гепатита В, раннее выявление и своевременное противовирусное лечение больных хроническими вирусными гепатитами В, С и D с целью профилактики цирроза и рака печени, совершенствование эпидемиологического надзора за парентеральными вирусными гепатитами в регионе и динамическое
наблюдение за больными и членами их семей.
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MEDICAL AND SOCIAL MONITORING OF POPULATION
FOR PARENTERAL VIRAL HEPATITIS – BASICS FOR PREVENTION
AND TREATMENT OF LIVER CIRRHOSIS AND PRIMARY LIVER
CANCER ORGANIZATION MODEL IN YAKUTIA
Abstract. The Republic of Sakha (Yakutia) is considered one of the most unfavorable territories of the Russian
Federation for the prevalence of hemocontact viral hepatitis B, C and D, and their adverse outcomes - cirrhosis
and primary liver cancer [1,4,5]. According to official statistics, in 2017, only 328 cases of chronic hepatitis B
(CHB), (34.2 per 100,000 cases) and 501 cases of chronic hepatitis C (CHC) were registered (52.1 per 100,000
cases). In the structure of chronic viral hepatitis, the proportion of chronic hepatitis B and chronic hepatitis C in
2017 was 39.5 % and 60.5 %, respectively.
In different parts of the republic, the incidence rates of viral hepatitis are unevenly distributed, which is
related to the conditions of everyday life of the population and the remoteness of residents of the regions from
the large settlements of the republic, provided with all kinds of medical and social assistance, including modern
laboratories, so necessary for hard-to-reach areas of the RS(Y).
Of great interest is the intrafamilial spread of viral hepatitis. In families of patients with chronic hepatitis
B, the prevalence of infection was higher (77.6 %) than in the acute viral hepatitis B (39.7 %). And the risk of
infection in family hearth with active replication of the hepatitis B virus was 1.5 times higher than in hearth
without replication of the virus at the source of the infection.
The intrafamilial distribution of HCV-infection was less intense. Most often, markers of viral hepatitis C were
detected among the spouses of infected (in 35.1 ± 7.9 % of cases).
It is necessary to further modernize the system of providing the population with quality medical care, the
implementation of national programs and directions for vaccination of the population against viral hepatitis B,
early detection and timely antiviral treatment of patients with chronic viral hepatitis B, C and D for the prevention
of cirrhosis and liver cancer, improving epidemiological surveillance for parenteral viral hepatitis in the region
and dynamic monitoring of patients and their families.
Keywords: acute viral hepatitis B, acute viral hepatitis С, chronic viral hepatitisВ chronic viral hepatitis С,
liver cirrhosis, liver cancer, family hearth, organizational model, carrier, HBsAg, anti-HCV, morbidity.

Введение.
В настоящее время более 350 миллионов человек хронически инфицированы вирусом гепатита B и около 1 миллиона людей ежегодно умирает от последствий вирусного гепатита В, приблизительно 130-170 миллионов в мире инфицированы вирусом гепатита С [3, 6].В Российской
Федерации гемоконтактные вирусные гепатиты В и С широко распространены, общее число
больных ХГВ и носителей HBsAg составляет около 5 млн, число больных хроническим гепатитом С и носителей вируса гепатита С – не менее 2 млн человек [3].
Республика Саха (Якутия) считается гиперэндемичным регионом Российской Федерации
по распространенности гемоконтактных вирусных гепатитов В, С и D [1, 2, 4, 5].Эта неблагополучная эпидемиологическая обстановка связана с климатогеографическими особенностями
Крайнего Севера, со значительной распространенностью иммунодефицитных состояний, частота которых заметно возрастает при воздействии неблагоприятной экологической обстановки, что, в частности, и характерно для Республики Саха (Якутия) [1, 4].
Наряду с манифестными формами вирусного гепатита В, сохраняется скрытая циркуляция
возбудителя, которая приводит к формированию стертых, трудно диагностируемых вариантов
инфекции в виде носительства вируса гепатита В [1, 6]. На протяжении десятилетия в Республике Саха (Якутия) показатели носительства вируса гепатита В были выше по сравнению с
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таковыми по Российской Федерации. К 2016 г. уровень носительства HВsAg в Республике Саха
(Якутия) снизился в 16 раз по сравнению с 2000 г., что напрямую связано с проведением широкомасштабной вакцинации против вирусного гепатита В в стране [4].
Цель исследования: проанализировать многолетнюю заболеваемость парентеральными
вирусными гепатитами и определить частоту обнаружения вирусов в семейных очагах на территории Республики Саха (Якутия).
Методы исследования.
Ретроспективный эпидемиологический метод: изучение многолетней динамики заболеваемости вирусными гепатитами В, С и D среди населения РС (Я) в период с 2000 по 2017 гг., в работе
использованы материалы официальной статистики Управления Роспотребнадзора по РС (Я).
Лабораторные методы: определение серологических маркеров вирусных гепатитов В и С
методом ИФА (HbsAg, anti-HBcorIgG, HВeAg, anti-HCVIgG) и выделение ДНК и РНК гепатотропных вирусов методом ПЦР (объем исследования – 259 контактных членов семей из очагов
HCV-инфекции, 121 – из очагов HBV-инфекции).
Медико-социальное анкетирование среди населения: в анкетирование по вопросам информированности о вирусных гепатитах включено 2000 респондентов, проживающих в сельской
местности Республики Саха (Якутия).
Для статистического анализа полученных в процессе исследования данных использовали
систему STATISTICA for Windows (версия 8).
Результаты исследования.
Заболеваемость впервые установленными формами хронических вирусных гепатитов В и
С в Республике Саха (Якутия) значительно превышает аналогичные показатели по Российской
Федерации, и эта тенденция прослеживается в течение всего 17-летнего периода, с наибольшей
разницей в 2003-2006 гг. (рис. 1). По итогам 2017 г., в Республике Саха (Якутия) зарегистрировано 829 впервые выявленных случаев хронических вирусных гепатитов В и С, показатель
заболеваемости составил 86,3 на 100 тыс. нас (в РФ – 44,2).

Рис. 1. Общая заболеваемость впервые установленными хроническими вирусными гепатитами В и С
в РС (Я) и РФ с 2000 по 2017 гг. по данным официальной регистрации (на 100 тыс. нас.).

В структуре хронических вирусных гепатитов (ХВГ) доля ХГВ и ХГС составила 39,5 % и
60,5 % соответственно. По данным официальной статистики, в 2017 г. зарегистрировано 328
случаев ХГВ, (34,2 на 100 тыс. нас.) и 501 больной ХГС (52,1 на 100 тыс. нас) (рис.2).
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Рис. 2. Заболеваемость ХГВ и ХГС в РС (Я) с 2000-2017 гг., по данным официальной регистрации

За анализируемый период наибольшие показатели заболеваемости ХГВ в Якутии наблюдались в период с 2003-2006 гг. В 2013 и 2014 гг. наблюдалось снижение показателей до 27,8
на 100 тыс. нас., но по итогам 2015-2017 гг. показатель заболеваемости снова возрос: в сравнении с данными РФ, показатель заболеваемости в РС (Я) выше в 3,5раз(в РФ – 10,1 и 9,61 на
100 тыс. нас. в 2016 и в 2017 гг. соответственно). В отношении ХГС показатели заболеваемости
в республике остаются высокими в сравнении с аналогичными показателями в РФ (в 1,4 и 1,5
раз выше в 2016 и в 2017 гг.).
Нами проведено наблюдение за 62 эпидемическими очагами гепатита В, в которых вместе
с источником инфекции проживало 121 контактных: 11 детей до 14 лет, 15 подростков и 95
взрослых.
К первой группе отнесены 22 эпидемических очага, сформированных больными ОГВ, в очагах проживало 63 контактных.
Вторую группу эпидемических очагов сформировали больные ХГВ, в 40 очагах обследовано 58 контактных.
У контактных детей маркеры HBV-инфекции HBsAg и anti-HBcorIgG регистрировались в
45,5 %, у взрослых в 55,8 % случаев, среди подростков – у 80,0 %.
Таким образом, контактные лица различного возраста были вовлечены в скрыто развивающийся эпидемический процесс HBV-инфекцииот 45,5 до 80,0 %.
В целом, вирусный гепатит В с субклиническим течением обнаружен у 57,8 % контактных,
что указывало на интенсивную циркуляцию вируса среди данной группы обследуемых.
У 22 пациентов с ОГВ обследованы контактные члены семьи, при этом НВsAg выявлен у 12
человек (19,0 %), anti-HBcorIgG у 33,3 %. У 14 человек (22,2 %) потенциальными источниками
инфекции являлись родные братья и сестры; 6,3 % составили случаи, когда источником инфекции явилась мать. Передача возможным половым путем осуществилась также в 6,3 %.
C целью изучения семейных очагов ХГВ было обследовано 58 членов семей 40 больных
ХГВ. Суммарно маркеры гепатита В среди них были выявлены в 77,6 % (45 человек), при этом
HВsAg был обнаружен у 25 (43,1 %), anti-HBcIgG у 29 человек (50,0 %).
Частота обнаружения маркеров гепатита В зависела от степени родства с источником инфекции. В семьях, где источником инфекции являлась мать, дети инфицировались в 16 случаях
(40,0 %). При этом в 7 случаях (43,7 %) ХГВ протекал с выраженной активностью и в сыворотке
крови детей определялись маркеры репликации – HВeAg у 3 человек (18,7 %), ДНК-HBV – у 6
человек (37,5 %), HВeAg в сочетании с HBV-ДНК – у 1 человека (6,25 %).
В случае регистрации у отца хронической инфекции (в 50 % - цирроз печени), маркеры HBV
у детей были выявлены в 20,0 % случаев. В семьях, где первично были инфицированы дети,
HВsAg обнаружен в 40 % у братьев и сестер.
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По полученным данным, в семьях больных ХГВ показатели распространения инфекции
были более высокие (77,6 %), чем при ОГВ (39,7 %). Риск инфицирования в семейных очагах,
где в крови источника инфекции определялась ДНК ВГВ, был в 1,5 раза выше, чем в тех очагах,
где у источника инфекции репликация отсутствовала. На интенсивность распространения ВГВ
бытовым путем оказывали влияние такие условия, как общее пользование одним полотенцем
или иными предметами, несоблюдение правил личной гигиены, которые отмечались в 42,5 %
(17) обследованных очагов. Пользование одними банными принадлежностями в 30 % (12) очагов,
общими полотенцами – в 87,5 % (35), не выделено отдельной посуды для больного в 95 % (38).
Результаты проведенных исследований свидетельствуют о важном значении передачи HBV
в условиях семьи: суммарное количество лиц с маркерами HBV-инфекции составило 57,8 %.
Наши данные о высокой эпидемиологической опасности больных хроническим ГВ в целом согласуются с результатами авторов, проводивших аналогичные исследования [3, 7].
В очагах HCV-инфекции проведено обследование 110 семейных очагов, сформированных
84 больными острым вирусным гепатитом С (ОГС) и 32 больными ХГС, включавшее в себя
определение антител к HCV-инфекции и сбор эпидемиологического анамнеза.
Общее число контактных лиц составило 259 человек – 197 из очагов ОГС и 62 – из очагов
ХГС.
При первичном обследовании семейного окружения anti-HCV IgG обнаружены у 9,3±1,8 %.
При этом в очагах, сформированных больными ОГС, выявлен 7,1 % серопозитивный контактный, в очагах ХГС – 16,1 %. Наиболее часто anti-HCV выявлялись среди супругов инфицированных (в 35,1±7,9 % случаев). В группе родители-дети (мать-ребенок), анти-ВГС определены
у 14,9 % детей. Таким образом, внутрисемейное распространение HCV-инфекции было малоинтенсивным.
По итогам анкетирования населения о вирусных гепатитах в улусах Республики Саха (Якутия) отмечено, что по 44 % опрошенных имеют представление, что такое вирусные гепатиты В
и С, а об эндемичном для региона гепатите D осведомлены лишь 6 % опрошенных. Среди опрошенных лиц привиты против ВГВ 34 %, не знают о наличии иммунизации против вирусного
гепатита В – 54 %, считают себя привитыми вакциной против вирусного гепатита С («несуществующей вакциной») – 6 %. На наличие вирусного гепатита или инфицирование вирусными
гепатитами в прошлом указали 10 % респондентов, отрицают инфицирование вирусными гепатитами 56 % и не могут указать факт инфицирования гепатитами в прошлом 34 %. В 72 % случаев респонденты указали, что переливание крови и ее компонентов является основным путем
передачи вирусов гепатита В и С, на незащищенный половой контакт указали 36 %, считают,
что можно заразиться через инфицированную воду – 26 %, еду – 24 %, через пирсинг и татуировки – 24 %, через нестерильные медицинские инструменты – 36 %, посредством грязных рук
– 8 % и через воздух при кашле и чихании – 4 %. Грамотно осведомлены о необходимых мерах
профилактики вирусных гепатитов В и С только 28 % опрошенных.
Основным источником знаний о мерах профилактики вирусных гепатитов являются, по данным опроса, медработники – 50 %, знакомые, друзья и родственники – 22 %, интернет – 20 % и
средства массовой информации – 8 %.
Субъективная оценка знаний о вирусных гепатитах разделилась следующим образом:
«Я знаю все, что мне нужно знать о вирусных гепатитах» - 4 %, «Считаю, что мои знания недостаточны» - 54 %, «Ничего не знаю о вирусных гепатитах» - 42 %. Хотели бы получать больше
информации о вирусных гепатитах 44 % опрошенных и 56 % не хотели бы получать информации по данной теме.
Заключение.
Результаты изучения распространения вирусных гепатитов В и С в Республике Саха (Якутия) свидетельствуют о высокой частоте выявления маркеров вирусных гепатитов В и С.
Лица, являющиеся «носителями» HВsAg, формируют длительно «функционирующие» очаги вирусного гепатита В внутри семьи, способствующие распространению данной инфекции.
Высокая интенсивность эпидемического процесса вирусного гепатита В, обусловленная естественными путями перемещения вируса, способствует длительному сохранению вируса среди
контактных лиц и формированию стойких очагов.
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Внутрисемейная передача ВГС возможна, но, в отличие от гепатита В, ее активность невелика. Возможность скрытого течения инфекции требует проведения углубленных исследований с внедрением ПЦР диагностики и определения степени фиброза печени.
Полученные результаты по анкетированию свидетельствуют о низкой осведомленности населения о вирусных гепатитах в Республике Саха (Якутия) и указывают на необходимость организации школ пациентов на всех территориях республики и широкого привлечения средств
массовой информации для освещения проблемы вирусных гепатитов.
Изучение условий проживания в различных районах Республики Саха (Якутия), оценка характера оказания медицинской помощи населению позволят усовершенствовать комплекс мероприятий, направленных на профилактику парентеральных вирусных гепатитов. Важнейшим
звеном в организационной модели профилактики и лечения хронических вирусных гепатитов
в Республике Саха (Якутия) является создание Республиканского гепатологического центра с
филиалами в крупных населенных пунктах РС (Я), а также целесообразна организация выездов
специальных экспедиций с мини-лабораториями в отдаленные районы республики для ранней
диагностики вирусных гепатитов с их последующим лечением.
Настоящая работа выполнена в рамках комплексного научного исследования «Изучение медико-демографической и медико-социальной ситуации в Республике Саха (Якутия), проведение
анализа эффективности системы здравоохранения региона с разработкой организационных
технологий» в 2016 году.
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Л.Ф. Тимофеев, П.Г. Петрова, Н.В. Борисова,
Л.К. Туркебаева, А.Л. Тимофеев

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ В ЗАПАДНОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
Аннотация. Проведен анализ заболеваемости за период 2007-2016 гг. (в возрастном аспекте – с 1992 г.)
в Западной экономической зоне Республики Саха (Якутия), куда вошли такие районы/улусы, как Верхневилюйский, Вилюйский, Ленский, Мирнинский, Нюрбинский, Олекминский и Сунтарский. По медикогеографическому зонированию эти муниципальные образования в основном входят в вилюйскую 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 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 из всех улусов/районов, входящих в Западную экономическую зону, благоприятная обстановка
по общей и первичной заболеваемости, в том числе и в зависимости от возрастных групп, выявлена лишь
в Верхневилюйском улусе. Однако справедливости ради необходимо отметить, что нет и улусов с критическими значениями этих показателей. Более того, ряд из них имеют неплохие позиции по тем или иным
видам заболеваемости, например, Ленский, Олекминский или Сунтарский улусы.
Ключевые слова: заболеваемость населения, общая заболеваемость, первичная заболеваемость, заболеваемость взрослых, заболеваемость детей, персентильный метод, Западная экономическая зона, Республика Саха (Якутия).
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MORBIDITY OF THE POPULATION IN THE WESTERN
ECONOMIC ZONE OF THE SAKHA REPUBLIC (YAKUTIA)
Abstract. The analysis of the incidence rate for the period 2007-2016 was carried out. (in the age aspect since 1992) in the western economic zone of the Sakha Republic (Yakutia), which included such districts as
Verkhnevilyuysky, Vilyuysky, Lensky, Mirninsky, Nyurbinsky, Olekminsky, and Suntarsky. According to the
medical and geographical zoning, these municipalities are mainly included in the Vilyuy group of districts. 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 the official and departmental statistics, the analysis
was carried out following the percentile 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 Sakha Republic (Yakutia). It turns out that of all the districts within the western economic
zone, a favorable situation for general and primary morbidity, including depending on age groups, was found only
in Verkhnevilyuysky District. However, for the sake of justice, it should be noted that there are no districts with
critical values of these indicators. Moreover, a number of them have good positions for various types of morbidity,
for example, Lensky, Olekminsky or Suntarskiy Districtc.
Keywords: morbidity, general morbidity, primary morbidity, adult morbidity, child morbidity, percentile
method, western economic zone, Sakha Republic (Yakutia).

Введение.
Заболеваемость населения (общая и первичная, в возрастном аспекте, по основным классам
болезней и т.д.), наряду с медико-демографическими показателями, инвалидностью и физическим здоровьем, – один из основных критериев общественного здоровья. По данным государственной или ведомственной статистики определяется уровень заболеваемости на той или
иной территории. В утвержденной Стратегии социально-экономического развития Республики
Саха (Якутия) до 2030 года с определением основных направлений до 2050 года имеются разделы, непосредственно или косвенно затрагивающие сферу здравоохранения: демографическая
и семейная политика, инновационное развитие здравоохранения, физическая культура и спорт,
социальная защита населения. В разделе «Развитие территориального планирования» вся территория республики поделена на 5 экономических зон: Арктическая, Западная, Центральная,
Восточная и Южная.
Поскольку запланированы индикаторные значения ожидаемых результатов к 2030 году, имеется необходимость оценки тех или иных характеристик общественного здоровья населения на
сегодняшнем этапе, в том числе по заболеваемости. В настоящей статье будет проанализирована заболеваемость в Западной экономической зоне(ЗЭЗ).
Материал и методы. Использованы материалы официальной статистики республики
(Саха(Якутия)стат) и Минздрава (ЯРМИАЦ) [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.
По данным общей и первичной заболеваемости населения в улусах/районах, входящих в Западную экономическую зону (ЗЭЗ), можно отметить низкий уровень этих показателей в Верхневилюйском улусе (с 2011 г.), низкий и ниже среднего уровни общей заболеваемости – в Ленском районе (до 2012 г.) (табл. 1). Высокий и выше среднего уровни встречаются у Вилюйского
улуса (в 2012-2014 гг.). У остальных улусов/районов преобладают средние значения.
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Таблица 1
Общая и первичная заболеваемость населения ЗЭЗ в 2007-2016 гг. (на 1000 нас.)
Районы

2007

2008

1

Верхневилюйский

1747,3

1713,3

2206,4

1729,4

1392,6

2

Вилюйский

1685,5

1825,7

1760,6

1818,4

2106,4

3

Ленский

1383,3

1280,7

1321,1

1528,9

4

Мирнинский

1661,0

1774,4

1901,8

5

Нюрбинский

1716,4

1856,2

6

Олекминский

1508,5

7

Сунтарский
По РС (Я)

№

2009
2010
2011
2012
Общая заболеваемость

2013

2014

2015

2016

1315,1

1420,6

1525,8

1331,8

1279,0

2572,5

2693,9

2190,6

2097,7

2275,0

1549,4

1610,0

1818,3

2061,8

2259,0

1770,2

2009,2

1847,3

1920,4

2050,4

2074,3

2061,4

1948,7

1883,4

1927,1

1943,2

2071,9

2019,3

1877,3

1937,7

1510,1

1596,4

1627,0

1868,8

1555,2

1709,1

1920,2

1807,9

1843,3

1678,2

1537,0

1740,4

1715,1

1734,2

1887,1

1946,4

1894,9

1646,0

1734,8

1684,9

1710,2

1759,2

1844,2

1858,7

1863,6

1930,3
Первичная заболеваемость

2005,7

1973,7

2016,8

1919,2

647,1

Верхневилюйский

737,9

730,6

1011,1

2

Вилюйский

889,1

1003,7

896,3

3

Ленский

843,4

745,2

767,4

4

Мирнинский

988,4

1041,4

1134,1

5

Нюрбинский

719,4

849,9

850,9

6

Олекминский

964,8

966,3

999,3

7

Сунтарский

777,8

1063,9

По РС (Я)

940,5

987,0

1

732,3

642,1

589,1

772,2

875,6

739,9

898,3

1141,1

1402,1

1584,9

1302,4

1080,2

1178,5

863,1

849,1

925,5

1078,5

1104,3

1137,3

1001,1

1080,1

1140,4

1118,0

1152,5

1287,8

1184,4

1053,9

957,2

1024,0

1166,7

1118,9

1071,3

980,6

796,3

1228,1

971,2

1047,8

1176,0

1117,6

1116,8

930,6

1019,3

1138,7

1239,1

1103,6

1150,5

995,4

1031,9

1160,9

1014,8

1032,8

1046,0

1065,0

1106,4

1098,1

1026,6

1043,8

По общей и первичной заболеваемости взрослого населения неплохие позиции также у
Верхневилюйского улуса(за исключением 1995 г.), Ленского и Олекминского улусов (за исключением 2011 г. по первичной заболеваемости) (табл. 2). Относительно высокие уровни наблюдаются в Вилюйском и Сунтарском улусах, правда, в последнем регистрируются и показатели с
ниже среднего уровнями этих видов заболеваемости. По первичной заболеваемости взрослого
населения случшей стороны выделяется еще и Нюрбинский улус.
Таблица 2
Общая и первичная заболеваемость взрослого населения ЗЭЗ
в 1992, 1995, 2000, 2005, 2010-2016 гг. (на 1000 взрослого населения)
№

Районы

1992

1995

1
2
3
4
5
6
7

В-Вилюйский
Вилюйский
Ленский
Мирнинский
Нюрбинский
Олекминский
Сунтарский
По РС (Я)

1297,5
1226,5
850,7
1131,4
1209,5
962,2
1166,8
1167,8

1520,9
1059,1
876,0
1216,4
1048,5
886,6
977,9
1102,0

1
2
3
4

В-Вилюйский
Вилюйский
Ленский
Мирнинский

753,9
754,8
479,2
693,2

885,5
598,9
574,9
785,1

2000

2005
2010
2011
Общая заболеваемость
1124,5 1476,7 1577,5 1252,3
1326,0 1454,1 1607,1 1876,4
823,6
1389,5 1367,0 1404,8
1012,3 1226,9 1753,7 1454,5
1464,1 1384,9 1561,6 1784,5
839,2
962,4
1565,9 1352,9
1229,7 1152,0 1505,7 1718,7
1098,3 1407,4 1590,4 1586,4
Первичная заболеваемость
1090,3
451,6
668,9
530,0
602,9
752,1
622,8
549,5
483,0
472,8
664,3
585,9
608,2
586,3
577,4
661,5
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2012

2013

2014

2015

2016

1207,5
2261,0
1290,6
1626,4
1744,7
1387,3
1840,3
1647,0

1347,6
2474,5
1586,3
1744,0
1719,0
1537,2
1754,9
1740,6

1364,8
1887,9
1721,2
1818,9
1574,5
1423,9
1454,2
1708,6

1194,8
2010,8
1959,1
1838,0
1655,1
1377,8
1508,2
1755,9

1202,9
2107,1
1469,9
1756,2
1175,0
1252,9
1366,4
1635,8

413,0
740,5
546,2
683,7

416,0
869,3
531,6
697,9

540,0
1101,9
720,4
685,1

568,1
767,6
668,0
863,2

432,9
717,2
650,6
804,4
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5 Нюрбинский
6 Олекминский
7 Сунтарский
По РС (Я)

570,4
598,8
669,6
693,4

422,6
497,7
525,5
617,4

536,9
410,1
521,5
616,7

566,6
374,0
644,8
527,6

442,6
544,2
486,6
634,9

510,8
824,5
768,2
652,0

615,4
647,4
915,7
649,3

629,7
632,3
697,3
650,6

633,1
679,5
733,3
689,9

599,3
653,9
559,9
671,8

511,4
632,4
578,4
619,0

Общая и первичная заболеваемость детского населения: здесь следует отметить относительно низкие показатели вВерхневилюйском улусе, а также в Олекминском и Сунтарском (за
исключением 1992 г.) улусах (табл. 3). В Ленском районе отмечены годы как с низким и ниже
среднего уровнями заболеваемости, так и с уровнями выше среднего. В Нюрбинском улусе также встречались годы с уровнем заболеваемости выше среднего (2000, 2005 гг.).
Таблица 3
Общая и первичная заболеваемость детского населения ЗЭЗ
в 1992, 1995, 2000, 2005, 2010-2016 гг. (на 1000 детского населения 0-14 лет)
Районы

1992

1995

1
2
3
4
5
6
7

В-Вилюйский
Вилюйский
Ленский
Мирнинский
Нюрбинский
Олекминский
Сунтарский
По РС (Я)

1072,3
1596,0
981,2
1619,2
1588,9
1188,0
1730,3
1601,9

1634,3
1346,1
1010,4
1766,2
1701,8
1019,8
1488,4
1600,2

1
2
3
4
5
6
7

В-Вилюйский
Вилюйский
Ленский
Мирнинский
Нюрбинский
Олекминский
Сунтарский
По РС (Я)

753,7
1378,5
883,3
1447,4
1107,3
1024,9
1511,5
1317,4

1382,8
1183,4
951,7
1566,1
1170,4
895,5
1267,1
1330,7

№

2000

2005
2010
2011
Общая заболеваемость
1199,5 1556,1 2053,3 1760,2
1691,8 2430,6 2305,2 2572,0
1175,2 2010,1 2050,1 2273,1
1620,3 2148,3 2948,1 3010,3
1780,9 2356,7 2691,5 2648,8
1272,3 1804,9 2754,5 2616,9
1427,5 1307,0 2347,1 2240,4
1658,3 2113,0 2736,1 2761,1
Первичная заболеваемость
818,1
984,7 1136,5 1111,5
1422,7 1876,2 1780,7 2054,3
1099,1 1759,1 1762,6 1985,4
1357,5 1740,6 2558,8 2690,2
1239,2 1486,8 1994,2 2186,0
1008,6 1492,6 2419,3 2238,7
1240,7 1100,3 2098,2 1958,0
1324,5 1612,4 2255,0 2312,0

2012

2013

2014

2015

2016

1472,0
3263,3
2640,1
2930,0
2779,3
2668,3
2276,9
2828,9

1570,3
3165,7
2564,6
3072,2
2687,2
3053,5
2278,0
2855,9

1809,6
2689,7
3162,7
2918,4
2588,9
2921,4
2117,1
2779,1

1561,7
2368,9
3219,5
2778,2
2380,1
3140,7
2229,7
2773,3

1389,5
2660,1
2669,9
2701,5
2227,8
2763,4
2422,0
2774,5

880,8
2636,1
2251,8
2567,0
2387,2
2347,9
2057,7
2373,9

1258,3
2693,8
2260,6
2712,1
2210,9
2691,4
2097,3
2410,0

1497,3
2347,1
2545,1
2687,6
2143,0
2527,3
1964,8
2374,9

1329,9
1959,9
2702,6
2398,1
1963,9
2604,5
1993,5
2218,5

1152,4
2296,6
2189,7
2252,7
1776,5
2172,8
2288,7
2338,4

Заключение.
Из всех улусов/районов, входящих в Западную экономическую зону, благоприятная обстановка по общей и первичной заболеваемости, в том числе и в зависимости от возрастных групп,
выявлена лишь вВерхневилюйскомулусе. Однако справедливости ради необходимо отметить,
что нет и улусов с критическими значениями этих показателей. Более того, ряд из них имеют
неплохие позиции по тем или иным видам заболеваемости, например, Ленский, Олекминский
или Сунтарскийрайоны.
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отраслям и группам специальностей:
03.00.00 БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
03.02.00 Общая биология
05.00. 00 ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
05.13.00 Информатика, вычислительная техника и управление,
05.17.00 Химическая технология
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10.00.00 ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
10.01.00 Литературоведение
10.02.00 Языкознание
2. К публикации принимаются рукописи с максимально конкретизированными аннотациями. Композиционно она может быть построена по принципу
IMRAD (Introduction, Methods, Results and Discussion): Актуальность, цели и
задачи исследования. Как проводилось исследование, какие методы использовались. Основные выводы, результаты исследования; каковы перспективы исследования, направления дальнейшей работы. Объем аннотации – не менее 250
слов. Разделы «Хроника» и «Юбилеи» предоставляются без аннотаций.
Ключевые слова (не менее 10), используются для поиска статьи в электронных базах, они должны быть лаконичными, отражать содержание и специфику
рукописи.
3. К печати принимаются статьи, содержащие неопубликованные ранее новые фактические данные или теоретические положения, а также статьи методологического характера. Статьи должны быть актуальны по тематике, значимы с
научной и практической точек зрения, композиционно чётко структурированы.
Во введении необходимо представить содержательную постановку рассматриваемого вопроса, краткий анализ известных из научной литературы решений (со ссылками на источники), критику их недостатков и преимущества (особенности) предлагаемого подхода. Обязательна четкая постановка цели работы.
Основная (содержательная) часть работы должна быть структурирована на
разделы. Разделы должны иметь содержательные названия. Не допускается название «Основная часть». Введение, разделы и Заключение не нумеруются.
Заключение. Приводятся основные выводы по содержательной части работы.
Следует избегать простого перечисления представленного в статье материала.
Объем статьи, включая иллюстративный материал и список литературы,
должен составлять до 24 страниц, хроника и юбилеи – 1-2 страницы.
4. Статьи должны быть тщательно отредактированы. Печатный вариант статьи предоставляется в двух экземплярах. Редактор MS Word, формат А–4, ориентация – книжная, поля – верхн. 2,0 см; нижн. – 3,0 см; левое и правое – 2,5
см; абзацный отступ – 1,25 см; интервал – полуторный; кегль основного текста
– 14, кегль аннотации – 12, шрифт – Times New Roman. 2-й печатный экземпляр
предоставляется без указания имени автора (для слепого рецензирования).
Перед названием статьи обязательно указать УДК сверху справа (жирным
шрифтом).
Статья должна начинаться с инициалов и фамилии автора (-ов) справа жирным шрифтом (курсивом), затем дается прописными буквами название статьи
(жирным шрифтом). Название статьи на английском – строчными буквами.
5. В конце рукописи обязательна подпись автора (-ов), на отдельной странице – сведения об авторе (-ах) на русском и английском языках:
- ФИО полностью;
- ученая степень (при наличии);
- ученое звание (при наличии);
- место работы, должность;
- почтовый адрес с ИНДЕКСОМ (для пересылки авторского экземпляра
иногородним);
- Е-mail;
- контактный телефон (для мобильной связи с редакцией);
Если автор – аспирант, то необходим отзыв руководителя.
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6. Никакие сокращения, кроме общепринятых, в тексте и таблицах не допускаются. Все аббревиатуры и сокращения должны быть расшифрованы при первом
их употреблении в тексте. Все таблицы должны иметь заголовки и сквозную нумерацию в пределах статьи, обозначаемую арабскими цифрами (например, таблица 1), в тексте ссылки нужно писать сокращенно (табл. 1). Текст таблицы должен
быть напечатан через два интервала. В работах биологического цикла в заголовке
и в тексте таблицы даются только латинские названия видов, родов и семейств.
Комментарий к таблице должен быть размещен непосредственно под таблицей.
Приводимые формулы должны иметь сквозную нумерацию. Номер пишется
в конце строки арабскими цифрами в круглых скобках. Между формулами, выделенными в отдельную строку, и текстом, а также между строками формул следует
оставлять пробелы не менее 1,5 – 2 см.
7. Все иллюстративные материалы: графики, карты, схемы, фотографии – именуются рисунками, имеют сквозную порядковую нумерацию арабскими цифрами
и пишутся сокращенно (например, рис. 1). Допускаются цветные изображения
(графики, диаграммы). Если иллюстративный материал выполнен на отдельной
странице, то на оборотной стороне листа карандашом пишется порядковый номер рисунка, фамилия автора и название статьи. Рисунки и подписи к ним предоставляются в двух экземплярах. Размер рисунка – не менее 40х50 мм и не более
120х170 мм. К ним прилагается список подрисуночных подписей, в которых приводятся указания размерности приведенных на рисунке величин.
Ссылки в тексте пишутся в виде номера арабской цифрой, взятой в квадратную
скобку.
8. Цитируемая литература приводится под заголовком «Литература» сразу за
текстом статьи. Список литературы дополнительно дублируется латиницей по системе Библиотеки Конгресса США (LC, сайт для транслитерации: http://translit.
ru). Все работы перечисляются по порядку упоминания ссылок в тексте. Для периодических изданий необходимо указать фамилию автора, инициалы, название
статьи, название журнала, год издания, том, номер или выпуск, начальную и конечную страницы работы.
9. Электронный вариант статьи принимается по электронной почте, рисунки
следует предоставлять отдельными файлами в формате jpg.
Рукописи рассматриваются в порядке их поступления в течение 3–6 месяцев.
Окончательное решение о публикации статьи принимает редколлеги я.
Плата за публикацию рукописей не взимается.
Статьи, присланные без соблюдения изложенных выше требований, не подлежат рассмотрению.
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