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DOI
УДК 616.441 – 055.1 (= 512.157)
А. И. Егорова

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У МУЖЧИН КОРЕННЫХ
И НЕКОРЕННЫХ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) В ЗИМНИЙ ПЕРИОД ГОДА
Аннотация: Проведен морфологический анализ макро-, микроструктуры щитовидной железы (ЩЖ)
у мужчин коренных и некоренных национальностей Республики Саха (Якутия) в зимний сезон года, у
которых методом морфометрии выявлены морфофункциональные изменения показателей структурных
компонентов щитовидной железы. Установлено, что в этот период года наружный и внутренний диаметр
фолликула, площадь коллоида щитовидной железы у некоренных жителей были выше таковых у мужчин
коренной национальности. Также в зимний период высота и площадь тироцита, площадь ядра тироцита, а
также ядерно-цитоплазматический индекс щитовидной железы у группы некоренных жителей были больше, чем у коренных. В группе коренных мужчин переход части фолликулярного аппарата щитовидной
железы в состоянии повышенной активности выражался в меньшей степени, чем у некоренных.
Ключевые слова: макроморфометрия, микроморфометрия, щитовидная железа, сезоны года.
A. I. Egorova

The morphofunctional characteristic of the thyroid gland in at
indigenous and non-indigenous men of the radical and not radical
nationality of in the Sakha Rrepublic of sakha (Yakutia) in during the
winter period of year
Abstract. The article presents the morphological analysis of the macro- and microstructures of the thyroid
gland (TG) in indigenous and non-indigenous menin the Sakha Republic (Yakutia) in the winter period. The
morphometry method revealed morphofunctional changes in the indicators of thyroid gland structural components
. It was established that in this period of the year, the outer and internal diameter of the follicle, the area of the
colloid of the thyroid gland were higher in non-aboriginal men than in those of the indigenous peoples. The nonindigenous group had greater height of the thyrocyte a, the area of the thyrocyte, the area of the thyrocyte kernel,
as well as the nuclear and cytoplasmatic index of the thyroid gland than indigenous men. During the winter
period, the indigenous group showed less partial transition of the follicular apparatus of the thyroid gland into
hyperactivity than the non-indigenous group.
Keywords: macromorphometry, micromorphemetry, thyroid gland, seasons.
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Актуальность
Республика Саха (Якутия) относится не только к самым холодным регионам планеты с резко
континентальным климатом, но и к регионам со значительным дисбалансом необходимых организму микроэлементов в воде и почве, в частности, с наличием большого количества природных очагов, дефицитных по содержанию йода, что негативно влияет на эндоэкологию человека
и отражается в высокой распространенности тиреоидной патологии [3, 6, 7].
В адаптационно-приспособительных реакциях организма особую роль выполняет нейроэндокринная система, одной из важных составляющих которой является щитовидная железа.
В условиях Якутии на функцию щитовидной железы, как лабильной структуры организма, тонко реагирующей на большинство экзо- и эндогенных воздействий, кроме дефицита ряда других
микроэлементов влияют и экстремальный температурный, и световой режимы, и выраженная
сезонность климата [6, 9, 11]. В связи с этим сохранение здоровья населения республики, разработка научно-обоснованных профилактических мероприятий по оптимизации адаптации человека в холодных регионах планеты остаются актуальными [3, 4, 6, 8, 11].
Цель исследования – дать гистоморфологическую характеристику структурной организации щитовидной железы у мужчин коренных и некоренных национальностей Республики Саха
(Якутия) в зимний сезон года.
Материал и методы исследования.
Макроморфометрический метод исследования. Для решения поставленных задач объектом
исследования послужили щитовидные железы (ЩЖ), изъятые у 55 практически здоровых мужчин коренных (якуты, эвены, эвенки) и некоренных (русские, украинцы) национальностей погибших от различных травм, несовместимых с жизнью, без травм органов шеи на территории
Республик Саха (Якутия). Исследованы лица периода зрелого возраста (от 21 до 59 лет), согласно возрастной периодизации онтогенеза человека, принятой на VII Всесоюзной конференции
по проблемам возрастной морфологии, физиологии и биохимии АПН СССР (1965).
Забор секционного материала проводился в зимнее (декабрь, январь, февраль) время года на
базе ГБУ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» и патологоанатомического отдела Республиканской больницы № 1 – Национального центра медицины. Патологоанатомические вскрытия проводились в течение первых 12-24 часов с момента гибели. Информация о материале
была получена из протоколов вскрытия и анкетных данных. По имеющимся данным, у погибших не были диагностированы прижизненные и посмертные патологии ЩЖ.
ЩЖ во время патологоанатомического исследования тщательно сепарировали, регистрировали ее топографические и анатомические особенности (общий вид, вид на разрезе), взвешивали с точностью до 0,01 г (весы ВЛКТ-500) на весах, измеряли линейные параметры обеих долей (высота, ширина, толщина). Были определены абсолютная (АМ) (г) и относительная масса
(ОМ) щитовидной железы ( %) по формуле:
АМ ЩЖ, г
ОМ ЩЖ =
? 100%
Масса тела, кг *
В целях изучения динамики развития ЩЖ определяли тиреоидный объём (V) долей ЩЖ
при помощи формулы:
V = а · b · с · 0,479,
где а – длина, b – ширина, с – толщина долей ЩЖ, 0,479 – коэффициент поправки на эллипсоидность.
Гистоморфометрический метод исследования. Приготовление гистологических препаратов проводилось по стандартному методу. Полученные гистологические препараты изучали и
наиболее демонстративные препараты фотографировали с помощью встроенной фотокамеры
в световом медико-биологическом микроскопе Nikon Eclipse Ci-E. При изучении гистологических срезов определяли тип строения ЩЖ, ее структурных компонентов, которые являются
морфологическими эквивалентами функционального состояния ЩЖ.
Морфометрию ЩЖ изучали с количественной оценкой структурно-функциональных компонентов с учетом рекомендаций, представленных в работах В.Л. Быкова, О.К. Хмельницкого, М.С. Третьяковой, А.В. Киселева и др. [5, 14]. Для характеристики функционирования
8

ВЕСТНИК СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ М.К. АММОСОВА
Серия «МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ», № 4 (13) 2018
органа был проведен анализ первичных показателей структурных компонентов ЩЖ с помощью микроскопа Nikon Eclipse Ci-E при увеличении х1000 и х100: средний наружный
и внутренний диаметры фолликулов, средняя высота фолликулярного тиреоцита, площадь
фолликулярного тиреоцита, площадь коллоида, площадь ядра фолликулярного тиреоцита.
Морфометрические измерения структурных компонентов ЩЖ производились с помощью
компьютерной программы «Screen Meter», подсчет морфометрических показателей проводились минимум в 10 полях зрения.
На основании первичных показателей рассчитывались вторичные. Был определен показатель индекса накопления коллоида (ИНК), который имеет прямую связь с внутренним диаметром фолликулов и обратную – с высотой тиреоидного эпителия, снижаясь при усилении активности. Определяли по формуле:
d,
2h
где d – средний диаметр фолликула, h – средняя высота тиреоцита.
Фолликулярно-коллоидный индекс (ФКИ), который характеризует функциональную активность щитовидной железы, вычисляли по формуле:
				
ФКИ = Sе,
				
Sс
где Sе – площадь тиреоцита, Sс – площадь коллоида.
Определяли ядерно-цитоплазматический индекс (ЯЦИ) по формуле:

где Sядра – площадь ядра тиреоцита, Sе – площадь тиреоцита.
Результаты исследования.
ЩЖ типично располагалась на передней поверхности трахеи и состояла из двух боковых
долей, соединенных перешейком. Иногда определялся пирамидальный отросток.
ЩЖ была окружена висцеральной фасцией шеи и заключена в плотную фиброзную капсулу.
ЩЖ на ощупь гладкая, имела мягкоэластичную консистенцию. Ткань на разрезе была светлотемно-коричневого цвета. По латеральному краю долей ЩЖ четко определялось её дольчатое
строение.
Поскольку масса ЩЖ является одним из показателей её морфофункционального состояния,
нами был определен средний показатель абсолютной массы (АМ) ЩЖ у коренных жителей,
который составил 22,48±0,61 г, у некоренных – 22,80±1,46 г. Расчет средней величины относительной массы (ОМ) ЩЖ у коренных жителей был наибольшим и составил 39,09±1,58 %,
у некоренных – 30,34±1,77 %. При расчете среднего показателя объёма ЩЖ выявлено, что у
коренных жителей данный показатель составил 20,64 см3, что в 1,2 раза меньше, чем у некоренных – 26,77 см3.
При микроморфометрическом исследовании фолликулы ЩЖ имели в основном округлую,
овоидную и неправильно-округлую форму. Так, средний показатель наружного диаметра фолликула ЩЖ у коренных жителей составил 60,87±1,42 мкм, что в 1,15 раза меньше, чем у некоренных жителей 70,27±2,60 мкм. Средний показатель внутреннего диаметра фолликула ЩЖ
у коренных жителей составил 41,68±1,38 мкм, у некоренных – 49,48±2,67 мкм.
Фолликулярный эпителий ЩЖ имел кубическую форму, и средняя его высота у коренных
жителей составил 4,80±0,21 мкм, у некоренных – 5,92±1,75 мкм. Исследование средней величины площади фолликулярного тиреоцита ЩЖ у коренных жителей составил 2,79±0,13 %, что
в 1,2 раза меньше, чем у некоренных, у которых составил 3,45±0,22 %. Ядра клеток тиреоцита
ЩЖ преимущественно имели округлую и овальную форму со средней площадью у коренных
жителей 0,86±0,05 %, у некоренных – 1,15±0,06 %, монохромные, расположены центрально.
Расчет показателя ядерно-цитоплазматического индекса (ЯЦИ) ЩЖ у коренных и некоренных
жителей составил 0,48±0,02. Фолликулы щитовидной железы были заполнены гомогенным
эозинофильным коллоидом. При вычислении площади коллоида ЩЖ у коренных жителей
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данный показатель составил 19,04±1,28 %, что в 1,1 раза меньше, чем у некоренных, у которых
он составил 21,08±2,04 %. Показатель фолликулярно-коллоидного индекса (ФКИ) ЩЖ, определяющего функциональную активность железы, у коренных жителей составил 9,07±0,65, а у
некоренных был наименьшим и составил 7,12±0,73. Показатель индекса накопления коллоида
(показатель Брауна) ЩЖ у коренных жителей составил 11,33±0,56, что в 1,3 раза меньше, чем
у некоренных, у которых этот показатель составил 15,35±0,93.
Обсуждение полученных результатов.
Поскольку ЩЖ является абсолютно эколого-зависимым органом, ее гистоморфологическое
строение имеет четкую региональную зависимость [1, 9], в частности особенности Якутии,
влияющие на состояние ЩЖ, отмечены выше.
Несмотря на то, что морфология ЩЖ описывается многими исследователями, в отечественной и зарубежной литературе не найдено работ, описывающих гистоморфологические изменения ЩЖ в зимний период года.
С учетом вышеизложенного, а также того факта, что в адаптационно-приспособительных
реакциях организма особую роль выполняет ЩЖ, нами проведена работа, направленная на исследование макро-, микроморфологии щитовидной железы в зимний период года в условиях
Республики Саха (Якутия).
Нами исследованы ЩЖ мужчин коренных и некоренных национальностей в возрасте от
21-59 лет. Полученные макроморфометрические данные ЩЖ показали некоторые изменения
между исследуемыми группами. Так, средняя абсолютная масса ЩЖ в зимний период года был
наибольшим у лиц некоренных национальностей (22,80±1,46 г), по сравнению с коренными.
Мы предприняли попытку сравнения средних показателей АМ ЩЖ коренных и некоренных
жителей Республики Саха (Якутия) с данными Сиповского П.В. (1963), Власова З.А. (1971),
Авдеенко Ю.Л. (2003), Луговой Е.А. (2002), Васильевой О.А. (2011). Как видно из рис. 1, отмечается значительная разница в массе щитовидной железы с данными Сиповского П.В. (1963)
и незначительная разница с данными других авторов.

Рисунок. 1. Сравнительный анализ показателей средней абсолютной массы щитовидной железы (г)
с данными других авторов

Расчет показателя ОМ ЩЖ у лиц коренных национальностей показал наибольший результат – 39,09±1,58 %, по сравнению с некоренными жителями.
При вычислении среднего объёма ЩЖ выявлено, что у лиц коренных национальностей
данный показатель был наименьшим и составил 20,64 см3, чем у некоренных жителей. В исследованиях Васильевой О.А. (2011), показатель объёма ЩЖ у мужчин г. Смоленска составил
22,2±5,8 см3, что приблизительно соответствует нашим показателям (рис. 2).
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Рисунок 2. Средние макроморфометрические параметры ЩЖ у мужчин коренной
и некоренной национальности в зимний сезон года

Таким образом, сравнительный анализ макроструктуры ЩЖ в зимний период года показал,
что АМ, объём ЩЖ был наибольшим у лиц некоренных национальностей, тогда как ОМ ЩЖ
имела обратную тенденцию. Возможно, это связано с антропометрическими особенностями
коренных жителей Республики Саха (Якутия): относительно низкий рост, короткая шея.
Для более детального исследования ЩЖ в зимний период года нами изучена микроструктурная
её организация. Для получения объективных данных активности ЩЖ использованы усреднённые
микроморфометрические показатели, позволяющие говорить о характере функционирования органа.
Так, морфометрические показатели наружного диаметра фолликула ЩЖ у лиц коренных национальностей составил 60,87±1,42 мкм, что в 1,15 раза меньше, чем у некоренных
(70,27±2,60 мкм). Показатели внутреннего диаметра фолликула ЩЖ у лиц коренных национальностей составил 41,68±1,38 мкм, у некоренных – 49,48±2,67 мкм. Фолликулярный эпителий ЩЖ имел кубическую форму, и средняя его высота у лиц некоренной национальности составил 5,92±1,75 мкм, у коренных 4,80±0,21 мкм и был достоверно меньше в 1,2 раза
(р<0,05). Аналогичная тенденция отмечается при расчёте площади фолликулярного тиреоцита
ЩЖ: у лиц коренных национальностей отмечается достоверное (р<0,05) уменьшение в 1,2 раза.
При морфометрическом исследовании ядра клеток тиреоцита ЩЖ имели преимущественно
округлую, овальную форму и располагались центрально. Характеристика среднего показателя
площади ядра тиреоцита ЩЖ у группы мужчин коренных национальностей также достоверно меньше в 1,3 раза (0,86±0,05 % и 1,15±0,06 % соответственно). По мнению Хмельницкого О.К. и Ступиной А.С. (1989), увеличение площади (объёма) ядра необходимо рассматривать
как компенсаторное усиление функции клеток в ответ на уменьшение количества клеток, а также атрофию и дистрофические изменения.
В настоящее время структура фолликулярного коллоида изучена достаточно хорошо
[10, 14, 15]. В нашем исследовании средний показатель площади коллоида в 1,1 раза меньше у
лиц коренной национальности (19,04±1,28 % и 21,08±2,04 % соответственно). По данным Авдеенко Ю.Л. (2003), показатель площади коллоида ЩЖ в среднем составил 44,32±3,28 %, что
больше полученных нами данных у группы коренных и некоренных жителей Якутии.
Средний показатель ЯЦИ ЩЖ у лиц коренных и некоренных национальностей в этот период года существенно не отличался. ФКИ ЩЖ у группы некоренных жителей был достоверно
в 1,2 раза (р<0,05) меньшим, чем у группы коренных. Увеличение ФКИ может быть расценено
как функциональное напряжение железы, необходимое для поддержания оптимального уровня
жизнедеятельности в этом периоде года [5, 2].
Средний показатель Брауна (индекс накопления коллоида) ЩЖ у группы коренных был
меньше в 1,3 раза, по сравнению с данными показателями у некоренных (11,33±0,56 и 15,35±0,93
соответственно).
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Таким образом, по результатам полученных нами макро-, микроморфометрических данных
можно утверждать, что региональные особенности климато-экологической обстановки и холод могут оказывать воздействие на морфологию ЩЖ. При морфометрическом исследовании
ЩЖ у мужчин некоренной национальности в зимний период года практически в каждой железе определялись участки повышенной активности. Данные гистоморфологические изменения,
происходящие в щитовидной железе у группы некоренных жителей в зимний период года, мы
расцениваем как компенсаторно-адаптационные реакции, направленные на сохранение температурного гомеостаза.
Выводы
1. По данным морфологического исследования, АМ ЩЖ у некоренных жителей была наибольшей в 1,01 раза, чем таковая у коренных, а тем временем ОМ ЩЖ снижалась у некоренных
жителей. При сравнении показателей объём ЩЖ у коренных жителей был снижен в 1,2 раза по
сравнению с таковым у некоренных.
2. Средний показатель наружного диаметра тиреоидного фолликула ЩЖ у коренных жителей был достоверно (р<0,01) меньше в 1,15 раза, чем у некоренных жителей, также был наименьшим и показатель внутреннего диаметра тиреоидного фолликула – в 1,18 раза.
3. Показатель средней высоты фолликулярного эпителия ЩЖ у коренных жителей был в 1,2
раза меньше, чем у некоренных жителей.
4. Площадь тиреоцита, ядра тиреоцита и коллоида ЩЖ у коренных жителей были наименьшими (1,2; 1,3; и 1,1 раза, соответственно), чем таковых у некоренных жителей.
5. Значение ЯЦИ ЩЖ в зимний сезон года у коренных и некоренных жителей практически
одинаковы.
6. Средний показатель ФКИ ЩЖ был наибольшим у коренных жителей в 1,2 раза, чем у некоренных, что, по мнению некоторых авторов, может быть расценено как морфофункциональное напряжение железы в зимний период года.
7. Показатель индекса накопления коллоида (показатель Брауна) ЩЖ был достоверно
(р <0,01) меньше у коренных жителей в 1,3 раза, чем у некоренных.
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ЦИТОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ШЕЙКИ МАТКИ
У ПАЦИЕНТОК РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП
Аннотация. Проведен анализ результатов цитологического исследования шейки матки у женщин в
возрасте от 18 до 88 лет как метода ранней диагностики фоновых и предраковых заболеваний шейки матки. Наиболее высокий показатель фоновых заболеваний приходится на женщин в возрастном периоде от
30-44 лет – 212 (37,6 %) и 18-29 лет – 187 (33,2 %) женщин. Наиболее часто диагностируемой патологией
шейки матки являлась плоскоклеточная метаплазия (резервно-клеточная гиперплазия), которая составляет 74 %. Максимальная частота встречаемости отмечается в возрастной категории 30-44 лет (35,7 %)
и 18-29 лет (30,4 %), что связано с интенсивным влиянием половых гормонов (эстрогенов) у женщин активного репродуктивного возраста. Дисплазии шейки матки различной степени тяжести были выявлены
в 359 случаях, что составило 4,7 % от общего числа исследованных женщин. В том числе у 220 женщин
(61,3 %) выявлена дисплазия I степени (легкая), 84 женщин (24,5 %) – дисплазия II степени (умеренная),
и III (тяжелая) степень дисплазии была установлена у 38 женщин, что составило 10,6 % от всех дисплазий
шейки матки в обследуемой группе. Полученные результаты подтверждают высокую прогностическую
ценность данного метода. Раннее выявление и лечение фоновых и предраковых заболеваний шейки матки
будут способствовать реальному снижению уровня заболеваемости и смертности от РШМ.
Ключевые слова: скрининг, онкоцитология, диагностика, дисплазия, рак шейки матки.
M. P. Kirillina, A. K. Ivanova

Cytologigal examination of the cervix in patients
of different age groups

Abstract. The article presents the results of the cervical study in women aged 18 to 88 years as a method of early
diagnosis of background and precancerous diseases of the cervix uteri. The highest rate of background diseases
was observed in women in the age range 30-44 years – 212 (37.6 %) and 18-29 years – 187 (33.2 %). The most
commonly diagnosed cervical pathology was squamous metaplasia (reserve cell hyperplasia), which accounted for
74 %. The maximum frequency of occurrence was observed in the age group of30-44 years (35.7 %) and 18-29
years (30.4 %), which is associated with the intense influence of sex hormones (estrogens) in women of the active
reproductive age. Cervical dysplasia of varying severity was detected in 359 cases, which accounted for 4.7 % of
the total number of women studied. Among them, 220 women (61.3 %) had CIN I, 84 women (24.5 %) – CIN II,
and CIN III was recorded in 38 women, which made 10.6 % of all cervical dysplasia in the examined group. The
maximum number of dysplasia was noted in the age group of 18-29 years (32 %) and 30-44 years (33 %).
The obtained results confirmed the high predictive value of this method. Early detection and treatment of
background and precancerous diseases of the cervix will contribute to a real reduction in the incidence and
mortality from cervical cancer.
Key words: screening, oncocytology, diagnostics, dysplasia, cervical cancer.
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Актуальность.
Заболевания шейки матки (ШМ) являются одним из наиболее частых патологических состояний женской репродуктивной системы и не имеют тенденции к снижению. Любые гинекологические заболевания могут сочетаться с патологией ШМ [5]. Именно поэтому, несмотря на
современные достижения в диагностике и лечении, патология ШМ остается важнейшей проблемой в акушерстве и гинекологии. За последние 20 лет отмечается значительное возрастание
частоты как доброкачественных, так и злокачественных заболеваний шейки матки [13].
Рак шейки матки чаще возникает на фоне доброкачественных процессов, получивших название фоновых заболеваний, которые сами по себе не являются предраковыми состояниями, но на их фоне могут развиться очаговые пролиферативные изменения эпителия. Эти
процессы отличаются большим разнообразием патологических изменений, у каждого из них
есть свои морфологические критерии. Они могут иметь дисгормональную, воспалительную
и посттравматическую природу [3, 10]. К предраковым процессам относятся дисплазии различной степени.
К сожалению, приходится констатировать, что у значительной части пациенток РШМ обнаруживают уже на поздних стадиях заболевания (III–IV), когда эффективность современных
методов лечения резко снижается [13].
В связи с этим ранняя диагностика и лечение фоновых и предраковых заболеваний, а также
начальных форм рака шейки матки, безусловно, могут явиться важными мероприятиями, направленными на снижение заболеваемости раком шейки матки и уменьшение числа запущенных форм [8].
Цель исследования: изучить по результатам цитологического исследования частоту встречаемости заболеваний шейки матки в зависимости от возраста.
Материалы и методы исследования.
На базе лаборатории патоморфологии, гистологии и цитологии Клиники Медицинского института СВФУ проведен анализ цитологического материала шейки матки 7600 женщин в возрасте от 18 до 88 лет, которые обратились в различные медицинские учреждения Республики
Саха (Якутия) с профилактической и диагностической целью за период 2017 года.
Материалом цитологического исследования явились мазки со слизистой шейки матки и цервикального канала. Для выявления тенденций эпидемического процесса в различных возрастных группах была применена возрастная классификация Ю.Ю. Елисеева (2006), согласно которой лица 18-29 лет относятся к молодому возрасту, 30-44 лет к зрелому, 45-59 лет – к среднему,
60-74 – к пожилому возрасту [4].
Диагностика проводилась путем окрашивания стекол по методу Романовского – Гимза. Цитологический диагноз устанавливался в соответствии с клинико-морфологической классификацией Я.В. Бохмана (1976).
Результаты и обсуждение.
Исследованный цитологический материал от 7600 женщин по возрастному составу распределился следующим образом: от 18 – 29 лет – 2645 женщин (34,8 %), от 30-44 лет – 2315 женщин (30,4 %), от 45-59 лет – 1840 женщин (24,2 %) и 60 лет и старше – 800 женщин (10,5 %).
Необходимо отметить, что весьма важным фактором эффективности скрининга РШМ является чувствительность цитологического исследования. По данным различных авторов, она составляет от 66 % до 83 %. Причиной ложноотрицательных ответов в 70-90 % случаев является
плохой забор материала, в 10–30 % – ошибочная интерпретация цитологических данных [10].
Наиболее часто неинформативный материал получают при взятии мазков из цервикального канала; отсутствие в мазках клеток эндоцервикального эпителия отмечается в 8–18 % случаев.
Вследствие этого именно железистые и железисто-плоскоклеточные РШМ наиболее часто пропускаются при скрининге [14]. В нашем исследовании вариант «материал неинформативен»
составил 143 случая (1,9 %) и «железистый эпителий не взят» – 1472 случая (19,4 %) от общего
числа исследованных женщин. Среди причин ложноотрицательных ответов в данном случае
преобладает человеческий фактор: плохой забор материала, отсутствие специальных инструментов, гарантирующих взятие материала со всех зон, прием пациентки во время менструации,
а также зависимость от климатических условий.
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Цитологическое заключение “Цитограмма без особенностей” в случае получения полноценного материала может рассматриваться как указание на отсутствие патологических изменений шейки матки. По нашим данным, группа «цитограмма без особенностей» (эстрогенный
и атрофический тип мазка) лидирует и составляет 34,7 % (2640 женщин) от общего числа исследований.
Воспалительные процессы диагностированы у 2814 (37 %) женщин, основная доля которых
приходится на возраст 18-29 лет – 956 (34 %) случаев и 45–59 лет – 728 (28,1 %) случаев. Причинами воспалительного процесса (цервицита) шейки матки могут быть различные факторы:
бактериальный дисбаланс, истончение многослойного плоского эпителия в постменопаузе с
присоединением воспалительного процесса (атрофический кольпит), различные физические и
химические воздействия, инфекции и т.д. [8].
По литературным данным [7], довольно часто у женщин репродуктивного возраста встречается дисбиоз флоры влагалища (невоспалительный инфекционный синдром, связанный с
дисбактериозом влагалищной флоры) и выявляется в 40–50 % случаев. Эта тенденция прослеживается и в нашем исследовании, так, максимальная частота встречаемости дисбиоза флоры
(бактериальный вагиноз, лактобациллез) диагностируется у женщин в возрасте 18–29 лет – 740
женщин (40,7 %) и 30–44 лет – 693 женщины (38,2 %). На сегодняшний день установлено, что
бактериальный вагиноз является не только причиной неприятных выделений, но и фактором
риска, а иногда и одной из причин возникновения тяжелой патологии женских половых органов
и осложнений беременности и родов [1].
В настоящее время наибольший интерес среди инфекций, передающихся половым путем,
представляют хламидии и папилломавирусы. Это связано отчасти с высокой частотой выявления данных инфекций у гинекологических больных [6]. По нашим данным, в 47 случаях (1,7
%) были диагностированы косвенные признаки хламидиоза. Наибольшая частота была зарегистрирована в возрасте 30-44лет (38,3 %). Данные цитологического исследования при выявлении хламидийной инфекции являются ориентировочными и должны быть дополнены другими
методами исследования (иммунофлюоресцентный анализ, ПЦР и др.).
В последние десятилетия в качестве проблема вирусного канцерогенеза РШМ выдвинулся
на первый план вирус папилломы человека (ВПЧ) [10]. В настоящее время идентифицировано
более 100 различных типов ВПЧ, из которых 30 инфицируют генитальный тракт человека [8].
По нашим данным, косвенные признаки вирусной инфекции диагностированы у 689 пациенток, что составляет 24,5 % от всех фоновых заболеваний с инфекционными агентами. Максимальное число отмечено в возрастной группе 18–29 лет и 30–44 лет – 269 (39 %) женщин. Этим
женщинам рекомендовано пройти ВПЧ-тест. Наиболее высокую чувствительность имеет метод
полимеразной цепной реакции (ПЦР), но мы, к сожалению, не обладаем данными о контроле
после лечения, в частности данными ПЦР. Полная элиминация вируса встречается у носителей
с хорошим иммунным статусом. Этим объясняется исчезновение цитопатического эффекта вирусного поражения при повторном заборе мазка у носительниц HPV.
С современных позиций патологические изменения на шейке матки принято разделять на
фоновые, предраковые (предопухолевые) и опухолевые процессы. В клинической практике к
фоновым заболеваниям относят истинную эрозию, псевдоэрозию, эрозированный эктропион,
лейкоплакию, эритроплакию, полипоз и др. К предраковым – умеренную и тяжелую дисплазии.
Основной причиной преобладания фоновых заболеваний у женщин репродуктивного возраста является воздействие целого ряда эндогенных и экзогенных гормонов. Это подтверждается многочисленными исследованиями других авторов [8, 11]. В преклимактерическом возрасте и постменопаузе наблюдается снижение и угасание влияния гормонов на репродуктивную
систему. Частота встречаемости патологий шейки матки у лиц различных возрастных групп
приведена в табл. 1.
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Таблица 1
Частота встречаемости фоновых заболеваний шейки матки
в различных возрастных группах
18-29

30-44

45-59

60 и старше

всего

гиперкератоз плоского
эпителия

12 (30 %)

16 (40 %)

10 (25 %)

2 (5 %)

40 (7,1 %)

плоскоклеточная метаплазия, резервноклеточная
гиперплазия

127 (30,4 %)

149 (35,7 %)

102 (24,5 %)

39 (9,3 %)

417 (74 %)

пролиферация железистого
эпителия

35 (51,5 %)

30 (44,1 %)

2 (2,9 %)

1 (1,5 %)

68 (12 %)

гиперплазии по типу дисплазии

13 (34,2 %)

17 (44,7 %)

7 (18,4 %)

1 (2,6 %)

38 (6,7 %)

ВСЕГО:

187 (33,2 %)

212 (37,6 %)

121 (21,5 %)

43 (7,6 %)

563 (7,4 %)

Из табл. 1 видно, что наиболее высокий показатель фоновых заболеваний приходится на
женщин в возрастном периоде от 30-44 лет – 212 (37,6 %) и 18-29 лет – 187 (33,2 %) женщин.
По результатам цитологического исследования нами было установлено, что наиболее часто
диагностируемой патологией шейки матки являлась плоскоклеточная метаплазия (резервноклеточная гиперплазия), которая составляет 74 %. Максимальная частота встречаемости отмечается в возрастной категории 30-44 лет (35,7 %) и 18–29 лет (30,4 %), что связано с интенсивным влиянием половых гормонов (эстрогенов) у женщин активного репродуктивного возраста.
У 68 (12 %) женщин была регистрирована пролиферация железистого эпителия. Значительно
реже диагностировался гиперкератоз, который был обнаружен в 7,1 % случаев от общего числа
фоновых заболеваний. При этом максимальная частота встречаемости данной патологией отмечалась в возрасте 30-44 лет (40 %).
Дисплазии шейки матки (ШМ) различной степени тяжести были выявлены в 359 случаях,
что составило 4,7 % от общего числа исследованных женщин. Среди них у 220 женщин (61,3 %)
выявлена дисплазия I степени (легкая), 84 женщин (24,5 %) – дисплазия II степени (умеренная)
и III (тяжелая) степень дисплазии была зарегистрирована у 38 женщин, что составило 10,6 % от
всех дисплазий шейки матки в обследуемой группе. При этом максимальное число дисплазий
отмечалось в возрастной группе 18-29 лет (32 %) и 30-44 лет (33 %). В то же время 87 (24,2 %)
случаев выявлено у женщин в возрасте 45-59 лет и 39 (11 %) случаев в возрасте 60 лет и старше. Необходимо отметить, что высокая частота встречаемости дисплазии I степени говорит о
том, что она может выявляться и при воспалении шейки матки, когда при цитологическом исследовании обнаруживаются репаративные атипичные клетки – эквиваленты дисплазии. Эти
явления часто исчезают после противовоспалительного лечения [9].
По нашим данным, анализ частоты встречаемости дисплазий в зависимости от возраста
(рис. 1) показал, что у женщин фертильного возраста (18-29 лет и 30-44 лет) в одинаковой
совокупности встречались дисплазии легкой (19,7 % и 19,2 %) и умеренной степени (7,2 % и
7,5 %). У женщин в возрасте 30–44 лет отмечалась большая частота выявления дисплазии тяжелой степени (3,9 %). Дисплазия тяжелой степени с переходом в рак диагностирована в 4
случаях и составила 1,1 %. При этом 2 (0,5 %) случая было выявлено в возрасте 30-44 лет и по
1 (0,3 %) случаю в возрасте 45–59 лет и 60 лет и старше. Рак шейки матки цитологически был
выявлен в 2 случаях и составил 0,5 % от общего числа выявленных дисплазий. Таким образом,
полученные нами результаты свидетельствуют о высокой частоте встречаемости дисплазий у
женщин репродуктивного возраста.
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Рисунок 1. Частота встречаемости дисплазий шейки матки в различных возрастных группах

Известно, что инфицированность папилломовирусной инфекцией увеличивает риск развития
дисплазии в 10 раз. В обследованной группе женщин частота выявления сочетания дисплазий и
косвенных признаков вирусной инфекции составила 207 (57,6 %) случаев от всех дисплазий в
обследуемой группе. Учитывая, что в условиях Клиники МИ проводится только первичное цитологическое исследование, то однозначный ответ о взаимосвязи дисплазии и носительстве вируса
по результатам нашего исследования дать невозможно. При выявлении подозрения на патологию
шейки матки пациентка должна пройти второй этап обследования (углубленная диагностика):
кольпоскопия с прицельной биопсией влагалищной части шейки матки и эндоцервикса, ПЦРметод с целью морфологической верификации диагноза, гистологическое исследование.
Для поиска прогностических признаков клеточной пролиферации с неблагоприятным прогнозом еще на стадии ранних клеточных изменений в настоящее время все большее распространение получает новая технология приготовления цитопрепаратов – жидкостная цитология.
На сегодняшний день данный метод является самым информативным в диагностике интраэпителиальных неоплазий, удобным как для пациентки (однократный забор материала), так и для
врача (возможность использования одного материала в различных исследованиях).
Заключение.
Таким образом, полученные нами результаты цитологического исследования вполне согласуются с данными литературы. На современном этапе развития клинической медицины важно
выявление не только начальных стадий рака, но и фоновых и предраковых заболеваний, так как
они чаще всего встречаются у социально активной группы женщин репродуктивного возраста.
Являясь одной из немногих нозологических форм злокачественных новообразований, РШМ
имеет распознаваемую предклиническую фазу, длительный период развития, в связи с чем существуют реальные возможности для профилактики данного заболевания путем внедрения в
практическое здравоохранение надежных и высокоэффективных скрининговых программ.
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ОСНОВЫ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
Аннотация. В данной статье приводится литературный обзор работ о развитии, основных разделах
перинатальной психологии. В последнее время все более актуальными становятся поиск эффективных
способов разрешения семейных конфликтов, налаживания отношений между родителями и детьми, выявление истинных причин внутренних конфликтов человека, чтобы сделать жизнь многих людей более
счастливой, спокойной и не раздираемой противоречиями. Особое внимание уделяется также факторам,
влияющим на психическое развитие ребенка, его интеллектуальные способности. Это исключительно
важно в связи с вопросом о «качестве» подрастающего поколения. Не менее остра и потому требует своего скорейшего разрешения проблема отношения будущих родителей к рождению ребенка, к материнству, отцовству, а также проблема нежеланных и отказных детей. Перечисленные явления в определенной
мере сказываются на демографической ситуации в стране. Крайне важна помощь в выяснении источников
сложностей при общении с первенцем, чтобы избежать их со вторым ребенком. В последние десятилетия
стали признаваться конфликты в отношениях матери и ребенка еще в период внутриутробной жизни. Потребность в их изучении привела к выделению новой области знаний – перинатальной психологии. Медицинская перинатальная психология исследует особенности динамики психологического и психического
развития системы «мать–дитя», закономерности самых ранних этапов в условиях патологии беременности, родов, отклонений в развитии на ранних этапах онтогенеза, а также занимается проблемой взаимоотношений медицинских работников учреждений акушерско-гинекологического профиля и пациенток, их
родственников. Также очень важными являются вопросы оказания психологической помощи женщинам,
их мужьям и родственникам в случае непроизвольного прерывания беременности, гибели ребенка в родах,
рождения ребенка с врожденной патологией. Перинатальная психология призвана установить и объяснить
тонкие механизмы психической жизни в пренатальной фазе и процесс восприятия информации от матери,
а через нее – и от окружающего мира, закрепления этой информации в памяти неродившегося ребенка.
Это дает возможность обнаружения, при необходимости устранения психосоциобиологических помех,
нарушающих данный процесс, что позволит предупреждать пре- и перинатально обусловленную дисгармонию личности.
Ключевые слова: клиническая (медицинская) психология, перинатология, диада, пренейт, биопсихосоциальный подход, детско-родительские отношения, зачатие, беременность, роды, обучение, воспитание.
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Basics of perinatal psychology
Abstract. The article reviews the literature on the development and the main sections of perinatal psychology.
Recently more and more relevant is the search of effective ways of permission of the family conflicts, building
relations between parents and children, identification of the true reasons of the internal conflicts of the person to
make life of many people happier, quiet and not torn apart by contradictions. Also, special attention is paid to the
factors influencing mental development of the child, his mental abilities. It is extremely important in connection
with a question of “quality” of younger generation. As acute is the relation of future parents to the child’s birth,
to motherhood and paternity, as well as the problem of unwanted and negative children, both requiring urgent
solutions. To a certain extend, the listed phenomena affect the demographic situation in the country. Helping to
understand the reasons of communication difficulties with the firstborn is extremely important to avoid them with
the second child. The last decades have witnessed the recognition of the conflicts in the mother-child relations
in the period of fetal life. The need for their studying led to allocation of new area of knowledge - perinatal
psychology. The medical perinatal psychology investigates features of dynamics of psychological and mental
development of the mother-child system; earliest stage patterns in a pathological pregnancy, labors, deviations
in development at early stages of ontogenesis; and also deals with the relationship between health workers of
obstetric and gynecologic profile institutions and patients and their relatives. Rendering psychological assistance
to women, their husbands and relatives in case of consensual abortion, death of the child in labors, the child’s
births with congenital pathology is also very important. The perinatal psychology is designed to establish and
explain fine mechanisms of mental life in the prenatal phase and process of perceiving information from mother,
and through it - from the world around, fixing of this information in memory of the unborn child. It gives the
chance of detecting and eliminating, if necessary, the psychosociobiological hindrances breaking this process,
which will allow preventing pre -and perinatalstage disharmony of the person.
Keywords: clinical (medical) psychology, perinatology, dyad, пренейт, biopsychosocial approach, childparent relations, conception, pregnancy, labors, training, education.

Введение
Одной из важнейших задач современной России является создание стратегии охраны и
укрепления репродуктивного здоровья населения. В охране психического здоровья детей необходимо разрабатывать и применять новые подходы. С этим связана насущная потребность в
современном осмыслении теоретических основ перинатологии, причем не только ее медицинских вопросов, но и такого важного раздела, как перинатальная психология.
Развитие перинатальной психологии
В статье Медицинской энциклопедии, опубликованной в 1982 г., перинатология определяется как «раздел акушерства и педиатрии, изучающий развитие и охрану здоровья плода и новорожденного в перинатальном периоде»[1]. Выделение перинатологии как области медицины
произошло в первой половине XX в., когда общество созрело до понимания необходимости
совершенствования методов профилактики, диагностики и терапии различных заболеваний матери, плода и новорожденного [2].
С 1960-х гг. началось бурное развитие перинатологии. Становление ее в России и в западных странах происходило по разному [1]. В нашей стране основоположниками считаются
Н.Л. Гармашова и Н.Н. Константинова, отмечавшие, что выделение ее в отдельную дисциплину
стало возможным благодаря большим успехам в области «физиологии и патофизиологии внутриутробного развития». Придавая существенное значение изучению «нарушений адаптации
матери к зародышу и зародыша к матери», они предприняли попытку рассматривать пренейта
(неродившегося ребенка) и мать в виде одной системы «мать – плацента – плод» [3]. Н.Л. Гармашовой и Н.Н. Константиновой была близка идея S. Shindler и H. Zimprich (1983), считающих,
что матка представляет собой первую экологическую нишу человека [4].
Народные традиции
За последние десятилетия в результате исследований собрано много сведений о том, что
параллельно с физиологическим развитием плода в утробе матери происходит и эмоционально-психологическое созревание. Народные традиции разных стран с особым вниманием
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относились к положению женщины, ожидавшей рождения ребенка. Пренатальный период воспринимался как база формирования будущей личности, на которой создается идеал человека
для конкретного общества. Во всех народных культурах зарождение новой жизни было великим таинством, поэтому период беременности имел много предписаний и запретов. Запреты,
установленные на время беременности, были направлены на создание благоприятных условий
физического и психического состояния женщины. Старые традиции включали рациональный
подход к природе человека, умелое использование в повседневной бытовой жизни знаний о
бессознательных механизмах работы его психики. Знакомство с народными традициями помогает понять, что формирование характера человека начинается еще в утробе матери [5].
Разделы перинатальной психологии: психология зачатия, психология беременности, психология родов, психология раннего постнатального периода.
Психология зачатия
Успешность зачатия, течения беременности и родов связана: с состоянием психического и
физического здоровья родителей на момент зачатия; наличие или отсутствие у них болезней,
наследственный фактор; материальное благосостояние семьи, особенности работы или учебы,
социально-бытовые условия; возраст родителей [1]. Исследования последних лет показали, что
у 28,6 % женщин возрастной группы 36 лет и старше беременность служит причиной ухудшения состояния здоровья, что у женщин 21-25 лет наблюдается почти в четыре раза реже [6].
Особенности зачатия и его последствия могут быть связаны со следующими факторами:
планировалось ли оно или произошло случайно, схожи ли эмоциональные реакции женщины и
мужчины на возникшую беременность [1].
В настоящее время зачатие в большинстве случаев бывает не запланированным, а случайным. По статистике, в Российской Федерации до 30 % женщин вынашивают нежеланную беременность, каждый восьмой ребенок в стране рождается вне брака [6]. В США примерно половина беременностей, заканчивающихся родами, не планировалась [7].
Аборт остается одним из распространенных методов регулирования рождаемости. Неудачи
при попытках прервать нежеланную беременность усугубляют психотравмирующее воздействие ситуации нежеланной беременности [8]. Если женщина после периода сомнений решает
оставить беременность, она нуждается в психологическом сопровождении. Психолог должен
разобраться в мотивах сохранения беременности. Если женщина вынашивает нежеланного ребенка, то ее эмоциональный фон характеризуется амбивалентностью. У таких женщин отмечаются вегетативные нарушения, обострения психосоматических и хронических физических
заболеваний, токсикозы, различные невротические реакции, стертые депрессивные состояния. Все это приводит к искажениям антенатального взаимодействия в системе «беременная
– плод». Беременные женщины оказываются неготовыми к родам, а ребенок уже в утробе лишается базового доверия к матери и окружающему миру, что приводит к повышенной тревожности, снижению чувства собственного достоинства [1].
Осложненное течение беременности часто является соматическим проявлением внутриличностного конфликта, связанного с неблагоприятной ситуацией материнства [9]. Нежеланных
детей рожают преждевременно примерно в восемь раз чаще, чем желанных. Но даже у доношенных нежеланных детей в 45% случаев отмечаются признаки морфофункциональной незрелости. Из числа нежеланных младенцев 46,9% нуждаются в интенсивной терапии в связи с
возникшими сразу же после родов соматическими и неврологическими осложнениями, среди
желанных детей таких лишь 14,8%.
В процессе становления раннего диалога родителей с ребенком в успешности его развития
значительную роль играет стадия развития семейных отношений, во время которой произошло зачатие, протекала беременность, произошло родоразрешение. Оптимальными условиями
зачатия, вынашивания, рождения и вскармливания здорового ребенка являются гармоничные
отношения его родителей: супруги любят друг друга, их семейная жизнь устоялась, серьезные
противоречия разрешены, желание иметь ребенка обоюдно [1].
Психология беременности
Основная задача пренатального воспитания – помочь будущей маме наладить контакт со
своим ребёнком ещё во время беременности. Эти взаимоотношения можно рассматривать как
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диалог на физическом, ментальном и эмоциональном уровнях. Многочисленные исследования
показали, что подобное общение на данном этапе, налаживание связи и взаимопонимания между мамой и малышом значительно снижают риск осложнений в ходе беременности и родов, а
после помогают выстроить гармоничные отношения в семье.
Целью пренатального обучения является более полное раскрытие физических, интеллектуальных, творческих способностей, заложенных в каждом ребенке.
Существуют различные методики дородового обучения: тактильное воздействие (прикосновения и поглаживания живота); общение с малышом; прослушивание музыки и специальных аудио программ. Такие подходы создают активную обучающую среду, которая является
мощным стимулом для развития мозга ребёнка и его нервной системы в целом. Исследования
американских ученых доказали, что уровень интеллекта зависит от динамики развития мозга
в младенчестве, детстве и юности. Биологическая основа умственных способностей человека
определяется количеством клеток головного мозга (нейронов) и связей между ними (синапсов),
а также быстротой работы синапсов (скоростью пропускания нервных импульсов).
При использовании пренатального обучения (цель которого – создание внешних стимулов
для дородовой среды), клетки мозга задействованы гораздо активнее и в большем объёме, образуют большее количество связей и прочно закрепляются в структуре нервной системы. Именно
в процессе избыточного образования синапсов и последующего удаления неиспользованных
создаются нервные пути, которые определяют личность вашего ребенка и его будущие способности. Чем больше синапсов образуется у него в начале, тем активнее клетки мозга смогут
обмениваться сигналами друг с другом, тем быстрее ваш малыш сможет обрабатывать новую
информацию и реагировать на неё.
Пренатальное обучение помогает более полно задействовать потенциал мозга и раскрыть
возможности, заложенные природой в каждом ребенке. Этот процесс закладывает необходимый фундамент, на котором будет строиться всё дальнейшее развитие и обучение.
Доктор Брент Логан – один из основателей пренатального обучения в США. Посвятил большую часть своей жизни изучению развития плода и был первооткрывателем дородового обучения
в Пренатальном Институте г. Сиэтл (США). Он создал систему пренатального обучения Babyplus.
Прибор Babyplus представляет собой аудио-устройство, воспроизводящее звуки, имитирующие
сердцебиение матери. Всего устройство содержит 16 звуковых программ-уроков, которые необходимо воспроизводить по определённому алгоритму. Воспринимая последовательность этих
звуков, сравнивая их между собой по различным параметрам (частота, тональность) – ребёнок
учится различать их по малейшим изменениям. В момент этого обучения происходит укрепление
связей межу нейронами – клетками головного мозга. Это позволит раскрыть интеллектуальный
потенциал малыша и подарить ему ощутимые преимущества в дальнейшем развитии [10].
Петербургский профессор консерватории А.Г. Юсфин имеет опыт «музыкального воспитания в перинатальном периоде». В 1990 г. проводилось исследование «эффекта Моцарта» на
развитие человека. Было предположено, что музыка Моцарта способствует развитию мозга,
особая музыкальная композиция, струнный квартет Моцарта создают больше «формирующих»
возбуждений в мозге, чем другие жанры. И это привело к практике прослушивания классической музыки [11].
Ф. Дольто, ученица Ж. Лакана, и Ф. Вельдман разработали метод аффективного, т.е. наполненного эмоциональным смыслом, психотактильного контакта. Метод получил название «гаптономия» (греч. hapsis – трогать). Она подчеркивает, что гаптономия – не телесно-ориентированная психотерапия. Суть гаптономии в том, чтобы прикасания были взаимными, отражали не
тактильное ощущение, а присутствие другого человека, были наполнены эмоциональным содержанием. Гаптономия может использоваться на любом этапе онтогенеза человека, но наиболее
распространена именно перинатальная гаптономия, проводимая во время работы с беременными
женщинами, позволяющая устанавливать контакт с плодом. Перинатальная гаптономия самый
эффективный способ профилактики осложнений в течение беременности и родов [12].
Психология родов
Эмоции и телесные ощущения, испытываемые плодом в процессе родов, остаются в его
подсознании и в дальнейшем влияют на развитие, нервно-психические особенности [1].
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Ребенок получает в процессе родов сильнейшую физическую и психическую травму. Отто Ранк
придавал ей большое значение и называл «родовой травмой» (не в акушерском, а в психическом смысле) и «первичным шоком». Роды приводят к переживанию утраты первичного объекта любви (матери). Испытав это, человек на протяжении всего детства, а иногда и во взрослом
состоянии, пытается вновь обрести его [13].
Особое значение в развитии перинатальной психологии имеет теоретическая база одного из
основателей трансперсональной психологии Станислава Грофа. Выведенная им теория базовых перинатальных матриц (БПМ) позволила рассмотреть весь процесс переживания беременности, родов и послеродового периода с позиции ощущений и переживаний ребенка.
Первая перинатальная матрица – пребывание эмбриона в утробе матери. Это переживание
космического единства, происходящее в «Матрице наивности», в которой формируется жизненный потенциал человека, его способности и возможности к адаптации в послеродовой период. Желанные дети имеют высокий базовый психический потенциал.
Начало родов соответствует второй базовой перинатальной матрице (БПМ-2), по С. Грофу.
При полном развертывании этой стадии плод периодически сжимается маточными спазмами,
но шейка матки еще закрыта, выхода нет. С. Гроф считает, что ребенок испытывает при этом
неодолимое чувство возрастающей тревоги, связанной с надвигающейся смертельной опасностью, усугубляющейся тем, что определить источник опасности невозможно. Символическое
выражение БПМ-2 – бесконечное и безнадежное заточение в помещении без выхода, порождающее чувства беспомощности, неполноценности, отчаяния. Находясь в постнатальном периоде
под влиянием этой матрицы, индивид избирательно слеп ко всему положительному в мире в
своем существовании (склонен к депрессиям).
Третья базовая перинатальная матрица (БПМ-3) отражает вторую клиническую стадию
биологических родов. На этой стадии сокращения матки продолжаются, но в отличие от предыдущей стадии шейка матки уже открыта. Это позволяет плоду постоянно продвигаться по
родовому каналу, что сопровождается сильнейшими механическими сдавливаниями, удушьем,
часто непосредственным контактом с такими биологическими материалами, как кровь, моча,
слизь, кал. Он принимает активное участие в происходящем, чувствует, что страдание имеет
определенную направленность и цель. В постнатальном периоде фиксация на переживаниях
этой матрицы может проявляться в повышенной активности, в склонности к авантюрам, страху
и агрессии [14].
Оптимальную организацию процесса родов, грамотное родовспоможение, включающее
психологическую помощь роженице, можно считать профилактическими мероприятиями, направленными на предотвращение соматических и нервно-психических расстройств у матери и
ребенка. Психологически благоприятная обстановка на протяжении всего периода родов возникает при полном доверии и понимании между женщиной и медперсоналом. Роженица нуждается в доброжелательном обращении на протяжении всего родового акта и после родов.
Важно понимать, что многие женщины во время родов испытывают тревогу, связанную
прежде всего с дефицитом информации о происходящем с ней сейчас и о том, что предстоит.
Улучшить эмоциональное состояние роженицы может своевременное и деликатное информирование ее о предстоящих манипуляциях и связанных с ними возможных ощущениях. В случае
осложнений женщине необходимо сказать о них. При этом спокойный тон, четкие инструкции
должны внушать ей уверенность в благоприятном исходе родов [1].
Психология раннего послеродового периода
Рождение младенца, переход его из первичной экологической ниши матки в большой мир
является для ребенка сильнейшим стрессом, определяющим переживания, которые составляют
содержание четвертой базовой перинатальной матрицы (БПМ-4).
Акт рождения – это освобождение и в то же время безвозвратный отказ от прошлого. Поэтому на пороге освобождения ребенок ощущает приближение катастрофы огромного размаха
[14]. Мучительный процесс борьбы за рождение достигает своей кульминации, за пиком боли
и напряжения следуют внезапное облегчение и релаксация. Однако радость освобождения сочетается с тревогой: после внутриутробной темноты, постоянной температуры ребенок впервые сталкивается с ярким светом, холодом, новыми тактильными ощущениями Происходящее
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отсечение пуповины прекращает телесную связь с матерью, и младенец становится анатомически, но не психологически независимым.
В процессе рождения в организме ребенка происходит мощный выброс катехоламинов.
В результате этого их содержание в крови новорожденных во много раз больше, чем у взрослого
человека (Crow Т. J., Arbuthnott G. W., 1972; Zagercranc Н., 1986). Это обеспечивает поддержание
гомеостаза младенца после рождения и состояние бодрствования в течение первых 40 минут внеутробной жизни (Klaus М. Н., Klaus Р. Н., 1989). Этот период является критическим и характеризуется особой восприимчивостью ребенка к внешним факторам [1]. В это время идет активное
запечатление объектов окружающей среды, получение первичного постнатального опыта, благодаря чему избирательно запускаются инстинктивные видовые и индивидуальные реакции.
К. Лоренц (K.Lorenc) описал это явление в 1935 г. под названием импринтинга. Импринтинг
способствует сохранению диадного единства матери и ребенка, иными словами, формированию
бондинга (англ. bond – связывать, соединять). При этом мать способна понимать невербальные
сигналы ребенка, удовлетворять его потребности, снижать его сепарационную (базальную) тревогу и помогать адаптироваться в новых условиях [1].
Частота невынашивания составляет, по данным разных авторов различных государств, от
3 до 16 % [15]. У недоношенных детей, как правило, отмечаются перинатальные поражения
центральной нервной системы (ЦНС), развивающиеся на фоне незрелости функциональных
систем [16]. Незрелость функциональных систем недоношенного ребенка затрудняет формирование бондинга. При этом значительно увеличивается частота заболеваемости и смертности
среди новорожденных детей [17]. Даже если младенец доношен и здоров, неправильная организация ухода за ним в раннем постнатальном периоде может создать хроническую психотравмирующую ситуацию, препятствующую снижению уровня сепарационной тревоги и формированию бондинга. В результате возможны нарушения процесса адаптации, отклонения и задержки психомоторного развития. Чтобы этого не произошло, маленький ребенок должен быть
окружен заботой и вниманием, т.е., говоря словами Д. В. Винникотта, необходимо обеспечение
послеродового холдинга (англ. hold – заботиться, держать на руках).
Младенцы, физически контактирующие с матерью в течение критического периода и далее разлученные с ней, положительно реагируют на ее запах (Schaal, 1980) и достоверно предпочитают в
условиях выбора запах ее молока (Farlon M.С.,1976). Женщины, проведшие со своими новорожденными не менее часа после родов, также способны узнавать их по запаху (Rassel М. J. с соавт., 1983).
При разлучении ребенка с матерью в первые часы его внеутробной жизни описываемые
феномены не возникают или выражены значительно слабее. Это крайне неблагоприятно отражается на формировании контакта в системе «мать – дитя», снижая уровень эмоциональной
подстройки матери к младенцу, и в последующем может негативно отразиться прежде всего на
психическом развитии ребенка [1].
Исследования ряда авторов показали, что разлучение младенца и матери сразу же после
родов приводит к повышению у родильницы уровня тревоги, к формированию на этом фоне
идей о возможности подмены ребенка на чужого, к трудностям становления лактации. Отрыв
ребенка от матери может расцениваться как насилие над новорожденным [18].
Совместное пребывание матери и младенца сразу же после родов необходимо для того, чтобы она могла проявить свое стремление к заботе, что способствует успешному формированию
бондинга. Мать интуитивно понимает нужды младенца и помогает ему справиться с ними. Обучение может осложнить эту тончайшую коммуникацию между матерью и ребенком, затруднить
формирование паттерна адекватного поведения постнатальной диады. Медсестры и доктора
«не должны вмешиваться в чрезвычайно тонкий механизм отношений матери и ребенка», назначая клизмы, свечи, газоотводные трубочки, в которых, по его мнению, «практически никогда
нет необходимости» [19].
Для формирования бондинга и становления холдинга совершенно необходимо не разлучать
мать и ребенка после родов. Бондинг и холдинг создают благоприятную среду для возникновения протодиалога матери и ребенка, способствуют естественному вскармливанию [1, с. 216].
Элементы перинатальной психологии активно используются в процессе работы ЛПУ: в
акушерских стационарах и на втором этапе наблюдения новорожденных организованы палаты
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совместного пребывания; не ограничиваются свидания матерей с детьми в реанимации; сцеживание проводится матерью у постели новорожденного; при проблемах адаптации малышей на
всех этапах медицинской помощи используется метод развивающего ухода Кенгуру; музыкотерапия, тактильная симуляция.
Заключение
Пренатальная психология, укрепляя семьи, делая их более гармоничными и стабильными,
способствуя нормальному течению беременности и рождению здоровых, желанных детей, воспитываемых в уважении, любви и доверии, а следовательно, творческих, открытых, неагрессивных, имеет большое значение для развития общества.
Важным аспектом является положение о непрерывности человеческой жизни, где все стадии
развития являются важными, взаимозависимыми и неотделимыми от целого, представленного
неразделимым организмом со всеми функциями и уровнями: биологическим, психологическим
и социальным.
Человеческое развитие начинается с принятия решения сделать рождение началом новой
жизни, что накладывает особую ответственность на родителей. Улучшение качества новой жизни зависит от качества проявляемой заботы и внимания до, во время и после рождения ребенка
не только со стороны матери, но со стороны отца и всей семьи, окружающей социальной среды,
общественных организаций.
Перинатальная психология как наука сумела доказать, что пренатальная стадия жизни является первой экологической позицией человеческого существования, поэтому на мать возлагается особая миссия, так как качество и ценность ее жизни отражаются на ребенке.
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ФАКТОРЫ РИСКА ТРОМБОЗОВ СРЕДИ БОЛЬНЫХ
ХРОНИЧЕСКИМИ МИЕЛОПРОЛИФЕРАТИВНЫМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Аннотация. Ph-негативные хронические миелопролиферативные заболевания характеризуются избыточной пролиферацией клеток миелоидного ростка и высоким риском тромботических осложнений.
Целью данной работы явился анализ частоты встречаемости и факторов риска развития тромботических
осложнений среди больных хроническими миелопролиферативными заболеваниями. Тромбозы были зарегистрированы у 42,5% пациентов с истинной полицитемией, у 30,8% пациентов с эссенциальной тромбоцитемией и у 28,0% с первичным миелофиброзом. Результаты исследования показали высокую частоту
тромботических осложнений среди лиц моложе 60 лет и распространенность латентного начала заболевания. По локализации преобладали тромбозы артериальных сосудов – острые нарушения мозгового
кровообращения и инфаркты миокарда.
Ключевые слова: Ph-негативные хронические миелопролиферативные заболевания, тромбозы, риск
сердечно-сосудистых осложнений, эссенциальная тромбоцитемия, истинная полицитемия, первичный
миелофиброз.
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Cardiovascular risk factors in patients with chronic
myeloproliferative diseases
Abstract. Ph-negative chronic myeloproliferative diseases are characterized by excessive proliferation of
myeloid cell lines and a high risk of thrombotic complications. The purpose of this research was to analyze
the prevalence and risk factors of developштп thrombotic complications. Thrombosis was registered in 42.5%
of patients with polycythemia vera, 30.8% of patients with essential thrombocytemia and 28.0% with primary
myelofibrosis. The study demonstrated high prevalence of thrombotic events among individuals younger than 60
years and the prevalence of the latent onset of the disease. Arterial thrombosis such as acute disorders of cerebral
circulation and myocardial infarction occurred most often.
Keywords: Ph-negative chronic myeloproliferative diseases, thrombosis, cardiovascular risk, essential
thrombocytemia, polycythemia vera, primary myelofibrosis.

Актуальность. Хронические миелопролиферативные заболевания (ХМПЗ) возникают в
результате злокачественной трансформации полипотентной гемопоэтической стволовой клетки костного мозга и последующей клональной пролиферации клеток одного или нескольких
ростков гемопоэза (эритроидного, миелоидного, мегакариоцитарного), дифференцирующихся
до зрелых форм [1]. К группе Ph-негативных хронических миелопролиферативных заболеваний относятся эссенциальная тромбоцитемия (ЭТ), истинная полицитемия (ИП), первичный
миелофиброз (ПМФ).
Основной клинической проблемой пациентов с ХМПЗ, приводящей к инвалидизации и
летальному исходу, являются тромботические осложнения [2]. Смертность больных с ХМПЗ
в результате цереброваскулярных заболеваний в 1,5 раза выше, чем в популяции [3]. ХМПЗ
встречаются в основном среди лиц старшего возраста (средний возраст 55 лет), соматический
статус которых значимо отягощен факторами сердечно-сосудистого риска. Такие коморбидные
состояния, как атеросклероз, гипертоническая болезнь, метаболические нарушения, и образ
жизни в разы повышают риск сосудистых катастроф в данной когорте больных.
Венозные тромбозы, хотя и встречаются реже, оказывают влияние на выживаемость пациентов, а микроциркуляторные нарушения являются причиной снижения качества жизни пациентов. Среди пациентов с ПМФ тромботические осложнения встречаются относительно реже,
что может быть объяснено трансформацией во вторичный острый миелоидный лейкоз и низкой
выживаемостью пациентов [4].
В дебюте заболеваний возможно длительное латентное течение заболевания без явных признаков миелопролиферации, что затрудняет своевременную диагностику заболеваний и увеличивает риск развития осложнений.
Цель работы: проанализировать частоту развития и факторы риска тромботических осложнений среди пациентов с ХМПЗ.
Материалы и методы.
Проведен ретроспективный анализ медицинских карт пациентов, наблюдавшихся у гематологов г. Якутска с 1995 по 2018 гг. В исследование включено 104 пациента, у 39 из котоорых
диагностирована эссенциальная тромбоцитемия (27 женщин и 12 мужчин), у 40 – истинная
полицитемия (21 женщина и 19 мужчин), у 25 – первичный миелофиброз (11 женщин и 14
мужчин). Риск тромботических осложнений среди пациентов с ЭТ оценивался по шкале IPSETthrombosis, разработанной ВОЗ в 2012 году [5].
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Таблица 1
Международная прогностическая шкала риска развития тромбозов ВОЗ-ЭТ (IPSET-thrombosis)
Критерии
Возраст старше 60 лет
Сердечно-сосудистые факторы риска (сахарный
диабет, курение, артериальная гипертензия)
Тромбозы в анамнезе
JAK2V617F
Риски: низкий – 0-1 балл,
промежуточный – 2 балла,
высокий – 3 и более балла

Балл по шкале
1
1
2
2

Результаты. ХМПЗ в основном встречаются среди лиц пожилого возраста. Медиана возраста пациентов в дебюте заболеваний составила при ЭТ – 50 лет (от 38 до 77 лет), ИП – 56 лет (от
21 до 80 лет), ПМФ – 60 лет (от 28 до 80 лет). Медиана наблюдения составила 48 месяцев (от 2
месяцев до 23 лет).
В дебюте заболевания у пациентов с ЭТ в общем анализе крови наблюдался изолированный
тромбоцитоз, когда как при ИП чаще наблюдались признаки гиперплазии трех ростков кроветворения, а при ПМФ – лейкоцитоз в сочетании с тромбоцитозом (табл. 2).
Таблица 2
Клиническая характеристика пациентов в дебюте заболевания

Среднее значение
эритроцитов
Среднее значение
гемоглобина
Среднее значение
гематокрита
Среднее значение
лейкоцитов
Тромбоциты

ЭТ
4,7±0,9

ИП
6,6±1,4

ПМФ
5,1±1,4

135±19,6

171±25,2

127±30,5

46,5±4,6

51,3±7,7

41,7±42,6

9,4±2,7

14,1±13,3

31,4±9,0

1113±442,2

711,8±445,3

881,5±615,2

Из 104 пациентов у 36 (34,6%) были зарегистрированы тромбозы. Тромботические осложнения наблюдались у 42,5% пациентов с ИП (17/40), 30,8% пациентов с ЭТ (12/39) и 28,0% (7/25)
– с ПМФ. В 58,3% (21/36) случаев тромбозы являлись первым клиническим симптомом заболеваний. В среднем время от момента тромбоза до диагностики заболевания составило 1 год. Из
36 больных (34,6%) с миелопролиферативными заболеваниями, осложнившимися тромбозами,
половина случаев относится к возрастной группе меньше 60 лет. Среди тромботических осложнений у пациентов с ИП преобладали тромбозы артериальных сосудов – острые нарушения
мозгового кровообращения (ОНМК) и инфаркт миокарда, реже встречались венозные тромбозы. Тромбозы у пациентов с ЭТ в 12,8% случаев представлены острым нарушением мозгового кровообращения (ОНМК) и инфарктом миокарда, в 6% – тромбозом глубоких вен (ТГВ).
У пациентов с ПМФ в 14,3% наблюдались ОНМК, в 9,5% – ТГВ и тромбозы висцеральных вен,
а в 4,7% – инфаркт миокарда. Медиана интервала времени между диагностикой заболевания
и развитием тромбоза составила 3 года (от 0 до 30 лет). Повторные эпизоды тромботических
осложнений наблюдались у 19,4% (7/36) пациентов, перенесших тромбозы.
Анализ риска развития тромбозов у пациентов с ЭТ по шкале IPSET-thrombosis [5] продемонстрировал, что большинство пациентов с тромбозами относились к группе высокого риска
(75%), когда как пациенты без тромбозов в основном к группе низкого и промежуточного риска
(66,7% и 29,6%, соответственно, табл. 3).
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Таблица 3
Группы риска по шкале IPSET-thombosis среди пациентов c эссенциальной тромбоцитемией
с тромбозами и без них

Группа риска
низкого
промежуточного
высокого

Эссенциальная тромбоцитемия
Без тромбозов, % (n)
(n=27)
66,7 (18)
29,6 (8)
3,5 (1)

С тромбозами, % (n) (n=12)
8,3 (1)
16,7 (2)
75 (9)

Обсуждение. Особенностью течения ХМПЗ является высокий риск развития тромботических осложнений. Согласно литературным данным, тромбозы чаще встречаются среди пациентов с ИП (12-39% случаев на момент диагностики и 10-25% по мере прогрессирования
заболевания) [6, 7], что связано с резким увеличением числа форменных элементов крови, гематокрита и повышением вязкости крови. Cреди пациентов с ЭТ частота тромбозов составляет
7,14-26,3% на момент диагностики, 8-31% по мере прогрессирования, а при ПМФ — 4-7% в
дебюте и 2-4% по мере прогрессирования [8].
Общепризнанными факторами риска тромботических осложнений являются: возраст старше 60 лет, тромбозы в анамнезе, сердечно-сосудистые факторы риска (сахарный диабет, артериальная гипертензия, курение), а также наличие мутации JAK2V617F [9]. В клинической практике адекватная профилактика тромбозов у пациентов с ХМПЗ затруднена в связи с отсутствием
единых прогностических шкал для стратификации риска осложнений. Утвержденная ВОЗ шкала IPSET-thrombosis применима только для больных ЭТ и не учитывает такие дополнительные
факторы риска как лейкоцитоз и гипертромбоцитоз.
Заключение.
Тромботические осложнения, являющиеся серьезной клинической проблемой, наблюдаются у пациентов с ХМПЗ в 28-42,5% случаев. В половине случаев тромбозы встречаются у лиц
трудоспособного возраста и являются первым симптомом ХМПЗ. Длительное латентное течение заболевания, отсутствие патогномоничных симптомов и единых шкал для стратификации
риска развития осложнений затрудняет раннюю диагностику и лечение ХМПЗ.
Литература
1. Клинические рекомендации по диагностике и терапии Ph-негативных миелопролиферативных заболеваний (истинная полицитемия, эссенциальная тромбоцитемия, первичный миелофиброз) / А.Л. Меликян, А.Г. Туркина, К.М. Абдулкадыров [и др.]// Гематология и трансфузиология. – 2014. – Т. 59, № 4. –
С. 31-56.
2. Факторы риска развития тромботических и геморрагических осложнений при эссенциальной тромбоцитемии / А.А. Жернякова, И.С. Мартынкевич, В.А. Шуваев [и др.] // Онкогематология. – 2017. – Т.12,
№ 2. – С. 30-38.
3. Некоторые аспекты профилактики нарушений мозгового кровообращения у пациентов с миелопролиферативными заболеваниями / М.М. Танашян, П.И. Кузнецова, А.А. Раскуражев // Неврология. – 2017.
– Т.4, № 1. – С.40-43.
4. Clinical Manifestations and Risk Factors for Complications of Philadelphia Chromosome-Negative
Myeloproliferative Neoplasms / D. Duangnapasatit, E. Rattarittamrong, T. Rattanathammethee // Asian Pac J
Cancer Prev. – 2015. – Vol.16(12). – P. 5013-5018.
5. Development and validation of an International Prognostic Score of Thrombosis in World Health
Organization-essential thrombocythemia (IPSET-thrombosis) / T. Barbui, G. Finazzi, A. Carobbio [et al.] //
Blood. – 2012. – Vol. 120(26). – P.5128–33.
6. Thrombotic complications of myeloproliferative neoplasms: risk assessment and risk-guided management
/ A. Casini, P. Fontana, TP. Lecompte // J Thromb Haemost. – 2013. – Vol. 11(7). – P.1215-1227.

31

ВЕСТНИК СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ М.К. АММОСОВА
Серия «МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ», № 4 (13) 2018
7. Что нам известно об истинной полицитемии (обзор литературы и собственные данные) / К.М. Абдулкадыров, В.А. Шуваев, И.С. Мартынкевич // Онкогематология. – 2015. – Т.10, № 3. – С. 28-42.
8. Генетические маркеры наследственной тромбофилии и риск тромботических осложнений у больных с истинной полицитемией / Д.И. Шихбабаева, Л.Б. Полушкина, В.А. Шуваев [и др.] // Клиническая
онкогематология. – 2017. – Т.10, № 1. – С. 85-92.
9. Миелопролиферативные заболевания и ишемические инсульты / М.М. Танашян, П.И. Кузнецова,
О.В. Лагода // Анналы клинической и экспериментальной неврологии. – 2014. – Т.8, № 2. – С. 41-45.
References
1. Klinicheskie rekomendatsii po diagnostike i terapii Ph-negativnykh mieloproliferativnykh zabolevanij
(istinnaya politsitemiya, ehssentsial’naya trombotsitemiya, pervichnyj mielofibroz) [Clinical recommendations for
diagnosis and therapy of Ph-negative myeloproliferative diseases (polycythemia vera, essential thrombocythemia,
primary myelofibrosis)] / А.L. Melikyan, А.G. Turkina, K.M. Аbdulkadyrov [i dr.]// Gematologiya i
transfuziologiya. 2014. T. 59, № 4. P.31-56.
2. Faktory riska razvitiya tromboticheskikh i gemorragicheskikh oslozhnenij pri ehssentsial’noj trombotsitemii
[Thrombotic and bleeding risk factors in essential thrombocythemia] / А.А. ZHernyakova, I.S. Martynkevich,
V.А. SHuvaev [i dr.] // Onkogematologiya. 2017. T.12, № 2. P.30-38.
3. Nekotorye aspekty profilaktiki narushenij mozgovogo krovoobrashheniya u patsientov s
mieloproliferativnymi zabolevaniyami [Certain aspects of stroke prevention in patients with myeloproliferative
diseases] / M.M. Tanashyan, P.I. Kuznetsova, А.А. Raskurazhev // Nevrologiya. 2017. – T.4, № 1. P.40-43.
4. Clinical Manifestations and Risk Factors for Complications of Philadelphia Chromosome-Negative
Myeloproliferative Neoplasms / D. Duangnapasatit, E. Rattarittamrong, T. Rattanathammethee // Asian Pac J
Cancer Prev. 2015. Vol.16(12). P.5013-5018
5. Development and validation of an International Prognostic Score of Thrombosis in World Health
Organization-essential thrombocythemia (IPSET-thrombosis) / T. Barbui, G. Finazzi, A. Carobbio [et al.] //
Blood. 2012. Vol.120(26). P.5128–33.
6. Thrombotic complications of myeloproliferative neoplasms: risk assessment and risk-guided management
/ A. Casini, P. Fontana, TP. Lecompte // J Thromb Haemost. 2013. Vol.11(7). P.1215-1227.
7. Chto nam izvestno ob istinnoj politsitemii (obzor literatury i sobstvennye dannye) [All we know about
polycythemia vera: literature review and own experience] / K.M. Аbdulkadyrov, V.А. SHuvaev, I.S. Martynkevich
// Onkogematologiya. 2015. T.10, № 3. P.28-42.
8. Geneticheskie markery nasledstvennoj trombofilii i risk tromboticheskikh oslozhnenij u bol’nykh s
istinnoj politsitemiej [Genetic markers of hereditary thrombophilia and risk of thrombotic complications in
patients with polycythemia vera] / D.I. SHikhbabaeva, L.B. Polushkina, V.А. SHuvaev [i dr] // Klinicheskaya
onkogematologiya. 2017. T.10, № 1. P.85-92.
9. Mieloproliferativnye zabolevaniya i ishemicheskie insul’ty [Myeloproliferative diseases and ischemic
stoke] / M.M. Tanashyan, P.I. Kuznetsova, O.V. Lagoda // Аnnaly klinicheskoj i ehksperimental’noj nevrologii.
2014. T.8, № 2. – P. 41-45.

32

ВЕСТНИК СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ М.К. АММОСОВА
Серия «МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ», № 4 (13) 2018
DOI
УДК 616.839-053.6(571.56-21)
С. Ю. Артамонова, А. М. Аммосова, Н. М. Захарова,
С. В. Маркова, Л. А. Степанова, М. В. Ханды

СОСТОЯНИЕ ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
У ПОДРОСТКОВ ГОРОДА ЯКУТСКА
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тонус, вегетативное обеспечение и вегетативная реактивность, с использованием данных кардиоинтервалографии, ортостатической пробы, вариабельности сердечного ритма. Вариабельность сердечного ритма
определялась с помощью компьютерного кардиоинтервалографического комплекса «Cardio Expert».
Посредством опроса выявлено, что у большинства подростков средний уровень социальной адаптированности и вегетативной устойчивости. Низкий уровень социальной адаптированности и вегетативной
устойчивости наиболее часто наблюдается у юношей.
Полученные результаты показали, что у подростков обоих полов имеется дисбаланс вегетативной
нервной системы: симпатикотония, функциональное напряжение и перенапряжение, увеличенная реакция
сердечно-сосудистой системы на ортостатическую пробу, избыточное, недостаточное и парадоксальное
вегетативное обеспечение являются характерными. У исследуемой возрастной группы часто наблюдается
неудовлетворительная адаптация. Подростки относятся к группе риска по развитию психосоматической патологии и поэтому нуждаются в диспансерном наблюдении и проведении профилактических мероприятий.
Полученные результаты позволяют рекомендовать проведение кардиоинтервалографии у всех подростков.
Ключевые слова: подросток, здоровье, вегетативная нервная система, адаптация, кардиоинтервалография, вегетативная устойчивость, функциональное состояние, ваготония, симпатикотония, эйтония.
S. U. Artamonova, A. M, Ammosova, N. M. Zakharova,
S. V. Markova, L. A. Stepanova M. V. Khandy

The state of autonomic nervous system in teenagers of the city of Yakutsk
Abstract. The article is devoted to the topical issue of pediatrics – assessment of the state of the autonomic
nervous system in adolescents. It is known that vegetative dysfunction is the basis for the formation of such
widespread socially significant diseases as arterial hypertension, bronchial asthma, pathology of the gastrointestinal
tract, requiring correction of autonomic homeostasis.
The aim of the study was to study the state of the autonomic nervous system in adolescents. The authors
present their work on the study of the autonomic nervous system in 300 adolescents at the age of 15, pupils
of general education schools in Yakutsk City. An assessment was made on the nature of social adaptation and
autonomic stability by the Gavlinova two-factor questionnaire. The state of the autonomic nervous system was
assessed in three main parameters: the initial vegetative tone, vegetative support and vegetative reactivity, using
cardiointervalographic data, orthostatic test, heart rate variability. The variability of the heart rate was studied
using the Cardio Expert computer cardiointervalographic system.
The results of the survey showed that the majority of adolescents had an average level of social adaptation and
vegetative resistance. Low social adaptation and low vegetative stability were most often observed in young men.
The obtained results showed that the adolescents of both sexes had imbalance in the autonomic nervous
system. Sympaticotonia, functional tension and overstrain, an increased response of the cardiovascular system
to an orthostatic test, excessive, inadequate and paradoxical vegetative maintenance were characteristic of
adolescents. Unsatisfactory adaptation was also common for adolescents,. Adolescents are at risk of developing
psychosomatic pathology and therefore need regular follow-up and preventive care. The results obtained make it
possible to recommend cardiointervalography in all adolescents.
Keywords: adolescent, health, autonomic nervous system, adaptation, cardiointervalography, vegetative
stability, functional state, vagotonia, sympathicotonia, eutonium.

Актуальность. Процесс развития общества во многом определяется уровнем популяционного здоровья подростков, которое оказывает значимое влияние на здоровье нации в
целом и формирует ее культурный, интеллектуальный, производственный и репродуктивный
потенциал.
В настоящее время в России (на начало 2017 г.) насчитывается 11293 тыс. детей в возрасте
10-17 лет, что составляет 8,1 % от общей численности населения страны. Неутешительными
остаются показатели, характеризующие заболеваемость детей подросткового возраста, особенно 15-17 лет [1, 2]. В этом возрасте организм подростков очень чувствителен и малоустойчив к
высоким учебным нагрузкам, эмоциональному напряжению, возникающему вследствие сложных взаимоотношений с преподавателями и сверстниками, неблагоприятной атмосферы в семье, нарушения режима дня, недосыпания.
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Вегетативная дисфункция является основой многих невротических и психосоматических
расстройств среди подростков. Распространенность данного состояния увеличивается с возрастом и в подростковой популяции достигает 65-72 % [3]. Хорошо известно, что именно вегетативная дисфункция является основой формирования таких широко распространенных социально-значимых заболеваний, как артериальная гипертензия, бронхиальная астма, патология
желудочно-кишечного тракта, которые требуют комплексной реабилитации, оптимизирующей,
в том числе, и вегетативный гомеостаз [4].
Особую актуальность для ранней диагностики вегетативных нарушений имеет изучение вегетативной нервной системы у подростков.
Целью нашего исследования явилось изучение состояния вегетативной нервной системы
у подростков 15 лет, которое имеет важное значение для определения уровня здоровья подростков с позиций адаптационной возможностей организма.
Материалы и методы исследования. В ходе работы было проведено обследование 300
подростков 15 лет, проживающих в городе Якутске. В нашем исследовании вариабельность сердечного ритма была изучена с помощью компьютерного кардиоритмографического комплекса
«Cardio Expert». Для оценки характера адаптации подростков мы воспользовались адаптированным личностным двухфакторным опросником М. Гавлиновой на основе использования двух
шкал – социальной адаптированности и вегетативной устойчивости (утвержденным Европейским союзом школьной и университетской гигиены и медицины, 1988). Опросник позволяет
оценить уровень социальной адаптированности (коммуникабельность, самооценка, лидерство
и др.) и вегетативную устойчивость (лабильность системы терморегуляции, вестибулярного
аппарата, переносимость неприятных состояний при стрессах и трудностях, наличие непроизвольных движений, тревожность и т.п.) подростков.
Результаты исследований.
Результаты опроса по определению социальной адаптированности и вегетативной устойчивости показали, что у 77,8 % девушек и у 67,1 % юношей средний уровень социальной адаптированности. Высокий уровень социальной адаптировнности наблюдается у 7,8 % девушек, и
у 8,7 % юношей. Низкая социальная адаптированность наиболее часто наблюдается у юношей
– 24, 2 %, а у девушек – 14,7 %.
Анализ результатов определения вегетативной устойчивости показал, что у 60,8 % девушек
и у 53,0 % юношей средний уровень вегетативной устойчивости, у 25,5 % девушек и у 25,6 %
юношей – высокий. Низкая вегетативная устойчивость наиболее часто наблюдается у юношей
– 21,4 %, у девушек – 13,7 %.
Вегетативная нервная система обеспечивает поддержание гомеостаза, а также нормальную
регуляцию деятельности всех органов и систем организма [5]. При этом сердечно-сосудистая
система является одной из самых быстро реагирующих на изменения равновесия организма со
средой и активно участвующих во всех адаптационно-приспособительных реакциях [6]. Именно сердечно-сосудистую систему рассматривают как универсальный индикатор всех патологических процессов, отражающий состояние регуляторных механизмов и адаптивных возможностей организма [7, 8].
В нашем исследовании вариабельность сердечного ритма была изучена с помощью компьютерного кардиоинтервалографического комплекса «Cardio Expert».
В ходе исследования проанализированы основные показатели кардиоинтервалометрии: вариационный размах интервалов (X, сек), средний интервал (М, сек), мода (МО, сек), амплитуда
моды (АМО, %), индекс напряжения регуляторных систем (ИН, усл.ед.).
Определение исходного вегетативного тонуса у подростков разного пола выявило различия
в показателях кардиоинтервалографии. Ваготония встречается наиболее часто у девушек – у
27,2 %, у юношей – 16,3 %. Эйтония регистрируется одинаково часто и у девушек, и у юношей,
27,2 % и 27,5 % соответственно. Симпатикотония наиболее часто регистрируется у юношей –
56,3 %, у девушек – 45,2 %.
В табл. 1 представлены основные параметры кардиоинтервалометрии полученные при обследовании подростков.
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Таблица 1
Показатели кардиоинтервалометрии подростков
Девушки
0,25±0,01
0,79±0,01
0,78±0,01
43,64±1,38
161,77±17,9
77,7±0,99
0,052±0,002
0,050±0,003

Вариационный размах (X,сек)
Средний интервал (M, сек)
Мода (сек)
Амплитуда моды ( %)
Индекс напряжения (у.е)
ЧСС, сек
SDNN,сек
RMSSD, сек

Юноши
0,21±0,01
0,74±0,01
0,74±0,01
48,23±1,36
166,29±21,2
82,34±0,85
0,044±0,001
0,038±0,001

Показатель вариационного размаха у подростков (>0,30) соответствует нормотонии. Амплитуда моды (в норме 31-49) и индекс напряжения (в норме 51-199) не выходят за границы нормотонии, однако у юношей наблюдалось их увеличение по сравнению с девушками, что отражает
усиление симпатической регуляции, напряжение функционирования системы и подтверждает
преобладание симпатикотонии у мальчиков-подростков. Относительно высокий показатель Мо
у представителей обоих полов свидетельствовал о высоком уровне воздействия гуморальных
факторов. Такие механизмы регуляции сердца несовершенны и представляют собой опасность
перенапряжения и срыва адаптации [9, 10].
Максимальное значение SDNN (стандартное отклонение) – величина, равная квадратному
корню из дисперсии RR интервалов, который указывает на суммарный эффект влияния на синусовый узел симпатического и парасимпатического отделов ВНС, – составляло – 0,048. Величина показателя RMSSD, представляющего квадратный корень из суммы квадратов разности
величин нормальных R-R интервалов, составляла – 0,045. Таким образом, учитывая значения
показателей SDNN, RMSSD (увеличение этих показателей свидетельствует о смещении вегетативного гомеостаза в сторону преобладания парасимпатических влияний) можно говорить о
снижении парасимпатической активности подростков.
В табл. 2 представлены результаты изучения показателей спектрального анализа вариабельности сердечного ритма у подростков.
Таблица 2
Показатели спектрального анализа

HF
LF
VLF
LF/HF
LF, %
HF, %
TF

Девушки
1070,62±157,03
2842,06±514,10
2874,80±446,80
2,38±0,16
62,67±1,35
35,32±1,35
4459,4±407,0

Юноши
718,20±124,85
3045,29±326,90
3683,10±461,31
3,26±0,35
68,20±1,13
30,77±1,43
5037,2±1225,7

Анализ результатов показал, что величина высокочастотного спектра (HF 0,15-,4 Гц), отражающего дыхательную аритмию и вагусный контроль сердечного ритма, выше у девушек
– 1070,62±157,03, чем у юношей – 718,20±124,85. Расчетная составляющая показателя низкочастотных колебаний (LF 0,04-0,15 Гц), которая имеет смешанное происхождение и связана как
с вагусным, так и с симпатическим контролем ритма сердца, была выше у юношей – 3045,29.
Величина показателя VLF (мощность сверхнизкочастотных колебаний сердечного ритма
< 0,04 Гц), отражающего активность надсегментарного уровня ВНС, была выше у юношей –
3683,10.
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Таким образом, по данным кардиоритмографии у подростков наблюдается высокий уровень
централизации управления сердечным ритмом, относительно высокий уровень активности
симпатического отдела вегетативной нервной системы и низкие показатели активности парасимпатического отдела вегетативной нервной системы.
Показатель активности регуляторных систем (ПАРС = АМо/Мо) – позволяет оценить степень функционального напряжения и перенапряжения у подростков. Напряжение систем регуляции наблюдается при рассогласовывании влияний симпатического и парасимпатического
отделов вегетативной нервной системы. Нами выявлено, что функциональное напряжение отмечается у 29,4 % подростков, для них характерна недостаточность защитно-приспособительных механизмов и неспособность адекватно реагировать на воздействие факторов окружающей
среды [9, 11].
Функциональные резервы организма подростков определялись с учетом динамики параметров вариабельности сердечного ритма при проведении нагрузочной пробы (активной ортостатической пробы).
Адекватная реакция сердечно-сосудистой системы на ортостатическую пробу определяется у 63,4 %, увеличенная и значительно увеличенная реакция сердечно-сосудистой системы –
у 25,6 % подростков.
По показателям согласованности изменений статических параметров MxDMn и AMo диагностическим алгоритмом нашей программы оценивается вегетативное обеспечение. Достаточное вегетативное обеспечение встречается только у 37,4 % обследованных подростков, избыточное и чрезвычайно избыточное обеспечение – у 38,1 %, недостаточное обеспечение –
у 9,9 %, парадоксальное обеспечение – у 14,6 % подростков.
По результатам компьютерного кардиоритмографического комплекса «Cardio Expert», удовлетворительная адаптация наблюдается у 43,6 %, напряжение механизмов адаптации – у 40,9 %,
неудовлетворительная адаптация – у 15,5 % обследованных.
Заключение. Оценка характера социальной адаптации и вегетативной устойчивости показала, что у большинства подростков средний уровень социальной адаптированности и вегетативной устойчивости. Низкая социальная адаптированность и низкая вегетативная устойчивость наиболее часто наблюдается у юношей.
По данным кардиоритмографии, у подростков наблюдаются высокий уровень централизации управления сердечным ритмом, относительно высокий уровень активности симпатического отдела вегетативной нервной системы и низкие показатели активности парасимпатического
отдела вегетативной нервной системы.
У юношей симпатикотония встречалась значительно чаще, чем у девушек. Видимо, юноши
более эмоционально и продолжительно переживают смену социальных обстоятельств.
Таким образом, полученные данные показали, что у подростков обоих полов имеется дисбаланс вегетативной нервной системы. Подростки относятся к группе риска по развитию психосоматической патологии в будущем и поэтому нуждаются в диспансерном наблюдении и
проведении профилактических мероприятий. Симпатикотония, функциональное напряжение и
перенапряжение, увеличенная реакция сердечно-сосудистой системы на ортостатическую пробу, избыточное и недостаточное, и парадоксальное вегетативное обеспечение являются характерными для подростков. Полученные результаты позволяют рекомендовать проведение кардиоритмографии у всех подростков.
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УДК 616.831-005.4
М. Б. Гурьева, Е. В. Басова, П. С. Ожегов, В. В. Федорова, Т. Я. Николаева

ПОВТОРНЫЕ ИШЕМИЧЕСКИЕ ИНСУЛЬТЫ
В ВЕРТЕБРОБАЗИЛЯРНОМ БАССЕЙНЕ У ПОДРОСТКА.
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ
Аннотация. Острые нарушения мозгового кровообращения являются важнейшей медикосоциальной
проблемой. Заболеваемость инсультом составляет 2,5-3 случая на 1000 населения в год, смертность – 1
случай на 1000 населения в год. Летальность в остром периоде инсульта в России достигает 35 %, увеличиваясь на 12-15 % к концу первого года после перенесенного инсульта. Постинсультная инвалидизация
занимает первое место среди всех причин инвалидизации и составляет 3,2 на 10000 населения. Таким
образом, в России инсульт ежегодно развивается у 400-450 тыс. чел., примерно 200 тысяч из них погибают. В стране проживает более 1 миллиона человек, перенесших инсульт, причем 80 % из них являются
инвалидами.
Авторы представляют клинический случай: пациент 15 лет в течение двух месяцев перенес три ишемических инсульта в вертебробазилярном бассейне. В данном клиническом наблюдении выявлены несколько факторов риска развития острого нарушения мозгового кровообращения. По завершению острого
периода у пациента сохранялась гомонимная правосторонняя гемианопсия. Актуальной является разработка российских протоколов и стандартов по терапии детских ишемических инсультов.
Ключевые слова: ишемический инсульт, подросток, клинический случай, гомонимная гемианопсия,
задняя мозговая артерия, позвоночная артерия, детская неврология, факторы риска, диагностика, лечение
инсульта.
M. B.Gur’eva, E. V. Basova, P. S. Ozhegov, V. V. Fedorova, T. I. Nikolaeva

Recurrent vertebrobasilar ischemic strokes in adolescents: a clinical case
Abstract. Acute disorders of cerebral circulation are the most important medical and social problem. The
incidence of stroke is 2.5-3 cases per 1,000 population per year, mortality – 1 case per 1,000 population per
year. In Russia, the mortality in the acute period of stroke reaches 35 %, increasing by 12-15 % by the end of the
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first year after the stroke. Post-stroke disability ranks first among all causes of disability and is 3.2 per 10,000
population. Thus, in Russia, stroke develops annually in 400-450 thousand people, with about 200 thousand of
them dying. There are more than 1 million people with stroke, 80 per cent of whom are disabled.
The authors present a clinical case: a 15-year-old patient suffered three ischemic strokes in the vertebrobasilar
system within two months. This clinical observation revealed several risk factors for acute cerebrovascular disease.
At the end of the acute period, the patient continued homonymous right-sided hemianopsia. The development of
Russian protocols and standards for the treatment of children‘s ischemic strokes is relevant.
Keywords: ischemic stroke, adolescent, clinical case, homonymous hemianopia, posterior cerebral artery,
vertebral artery, pediatric neurology, risk factors, diagnosis, stroke treatment.

Введение
Ишемические инсульты у детей и подростков ассоциированы с врожденными пороками
сердца и клапанов, аномалиями развития церебральных сосудов (аплазиями, гипоплазиями, патологической извитостью), антифосфолипидным синдромом, серповидно-клеточной анемией,
синдромом диссеминированного внутрисосудистого свертывания на фоне онкологических заболеваний, специфическими артериитами (болезнью Такаясу, болезнью Кавасаки, системной
красной волчанкой, гиперсенситивными васкулитами), гомоцистинурией, полицитемией, болезнью мойа-мойа, MELAS-синдромом, травмой шеи с экстравазальной компрессией позвоночных артерий, артериальной гипертонией [1, 4, 6].
Заболеваемость детским ишемическим инсультом (у детей в возрасте от 1 месяца до 18 лет)
варьирует от 0,6 до 7,9 случаев на 100 тыс. населения в год [2, 3].
Средний риск повторного инсульта у детей – около 20 %, при этом у детей с одним идентифицированным фактором риска (фоновым заболеванием) средний риск повторного инсульта
достигает 8 %, при сочетании двух и более факторов нарастает в геометрической прогрессии,
составляя 42 % у детей, перенесших первичный инсульт [2,5].
С развитием молекулярной генетики стали придавать большое значение врожденным нарушениям в системе гемостаза, которые могут приводить к гиперкоагуляции и развитию ишемического инсульта в детском возрасте [4, 6, 7].
Важными проблемами являются лечение ишемических инсультов и вторичная профилактика сосудистой катастрофы. В настоящее время терапевтические подходы у детей, перенесших
ишемический инсульт, базируются на немногочисленных педиатрических исследованиях и в
значительной степени экстраполированы от взрослых пациентов, а общепринятые протоколы
и стандарты ведения детских ишемических инсультов в России отсутствуют. Также следует
принимать во внимание, что значительная часть лекарственных препаратов, применяемых у
взрослых, противопоказана до 18 лет [1,5].
Клинический случай
Пациент К. впервые поступил в Психоневрологическое отделение № 1 ГАУ РС(Я) Республиканской больницы № 1 – Национального центра медицины 23 декабря 2017 года с жалобами на
периодические головные боли.
Из анамнеза заболевания известно, что днем 18 декабря у пациента, который находился после уроков дома, появилась слабость, сонливость, однократная рвота. На следующее утро отмечались сильные головные боли, с усилением болевых ощущений при ходьбе и повороте головы
в стороны. Со слов ребенка, при болях в голове «ощущение такое, как будто глаза выпрыгнут
из орбит». После самостоятельного обследования 23.12.2017 г. и – МРТ головного мозга с МРангиографией получено заключение: МР признаки острого ишемического инсульта в бассейне
нижней задней мозжечковой артерии. Зона острой ишемии левой гемисферы и червя мозжечка,
со смещением продолговатого мозга вправо, эктопией левой миндалины мозжечка в большое
затылочное отверстие. Полость Верге. Подросток в экстренном порядке был госпитализирован
в Психоневрологическое отделение № 1 Педиатрического центра ГАУ РС(Я) РБ № 1-НЦМ.
Из анамнеза жизни: ребенок родился от нормально протекавшей беременности и родов, психомоторное развитие до года по возрасту. Вакцинация проводилась по графику. В 8 лет перенес
ветряную оспу. Травм, операций не было. Бабушка по линии матери скончалась от инфаркта.
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Следует отметить, что с сентября 2017 г. ребенок стал интенсивно ежедневно заниматься в секции мас-рестлинга, не соблюдал питьевой режим.
В соматическом статусе: рост – 168 см, вес – 59 кг. Общее состояние при поступлении –
средней степени тяжести. Кожные покровы и видимые слизистые чистые, обычной окраски.
Дыхание проводится по всем отделам, везикулярное, хрипов нет. ЧДД-18 в мин. Тоны сердца
приглушены, ритмичные, шумов нет. АД-130/80 мм рт.ст., ЧСС = 64 в мин. Живот мягкий, безболезненный. Стул, мочеиспускание в норме.
В неврологическом статусе: Сознание ясное. Глазные щели D=S. Зрачки D=S. Фотореакция
живая. Движения глазных яблок не ограничены, нистагма нет. Носогубные складки равные.
Язык прямо, спокойный. Глотание и фонация не нарушена. Мышечный тонус обычный. Рефлексы с рук живые, D=S, коленные рефлексы живые, ахилловы рефлексы живые. Брюшные
рефлексы живые, симметричные. Патологических рефлексов нет. В позе Ромберга устойчив,
в усложненной пробе пошатывается. Пальценосовую и коленно-пяточную пробу выполняет
удовлетворительно.
При поступлении был выставлен клинический диагноз: Ишемический инсульт в бассейне
нижней задней мозжечковой артерии от 18.12.2017 г.
Данные лабораторного обследования. В общем и биохимическом анализах крови (включая
показатели холестерина. ЛПНП и ЛПВП) и общем анализе мочи – без особенностей. Общий и
биохимический анализ ликвора без воспалительных изменений. ПЦР крови и ликвора достоверно не показала присутствие вирусов семейства Herpes viridae.
Показатели коагулограммы (МНО, АЧТВ, ПТИ, ПТВ, фибриноген, антитромбин III) также
были в пределах нормы. Волчаночный антикоагулянт не обнаружен. Ревмопробы (АСЛО, СРБ и
РФ) отрицательные. В анализе крови на диагностику аутоиммунных заболеваний (anti-dsDNA,
anti-ssDNA IgG, ANCA-screen, Anti-CCP, ЦИК «Хема») показатели в пределах референсных
значений. Проведена диагностика на антифосфолипидный синдром (Plscreen-IgG , Plsreen IgM,
b2 Гликопротеин-I IgA b2 гликопротеин-I IgG , b2 гликопротеин-I IgM, b2 гликопротеин I screen,
CLP IgA; CLP IgG , CLP IgM, Clp screen) – все показатели в пределах нормальных значений.
Показатели гомоцистеина, лактата, аммония в сыворотке крови – в пределах допустимых значений. При проведении молекулярно-генетического исследования на полиморфизмы генов системы свертывания крови и генов фолатного цикла были выявлены полиморфизм -675G/4G гена
PAI 1: мутантная гомозигота 4G/4G; гетерозиготное носительство полиморфизма генов FGB
(455G/A), F7 (10976 G/A), F13A1 (с. 103G/T).
Данные инструментальных исследований. По данным электроэнцефалографии, очаговой и
эпилептической активности не выявлено. По результатам транскраниальной допплерографии
выявлена асимметрия кровотока по задним мозговым артериям, КА=44 % (D<S). На УЗИ каротидных и позвоночных артерий отмечался антеградный, асимметричный (D>S) кровоток по
позвоночным артериям. По данным эхокардиографии, обнаружена дополнительная трабекула в
полости левого желудочка, регургитация на ТК 1 степени.
Динамика состояния и проводимая терапия. Со дня поступления проводилась нейрометаболическая терапия препаратами актовегин, глиатилин, витамины группы В.
В динамике было проведено контрольное МРТ головного мозга (28 декабря 2017 г.): в левом
полушарии мозжечка сохранялся участок ишемии размером 4,1х4,0х3,1см, что соответствовало
подострой стадии ишемического инсульта в бассейне левой ЗМА.
Состояние пациента было стабильным, отмечалась тенденция к улучшению самочувствия, прекратились головные боли, стал лучше удерживать равновесие в усложненной пробе
Ромберга.
10.01.2017 г. во второй половине дня у пациента появились жалобы на общую слабость
со снижением зрения на правый глаз, онемение в правой руке и кратковременное онемение в
правой половине лица. Состояние стало ближе к тяжелому. Отмечалось незначительное повышение артериального давления до 135/85 мм.рт.ст. В неврологическом статусе была выявлена
правосторонняя гомонимная гемианопсия, вновь усилилось пошатывание в усложненной пробе Ромберга. В динамике в течение нескольких часов онемение в руке прошло, сохранялась
гемианопсия с пошатыванием в усложненной пробе Ромберга.
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При повторном МРТ головного мозга в левом полушарии мозжечка сохранялся участок
подострой ишемии размером 4,1х4,0х3,1см. Появился участок острой ишемии в затылочной
доле слева, вдоль медиальной стенки заднего рога бокового желудочка, неправильной формы,
размером: 5,0х2,8х1,5см. Мелкий очаг ишемии в области передней доли правого полушария
мозжечка, неправильной формы, размером: 5х6мм. Задняя мозговая артерия слева: дистальная
часть теменно-затылочной ветви окклюзирована. Заключение: Ишемический инсульт в бассейне левой задней мозговой артерии от 10.01.2018 г.
Показатели общего анализа крови, биохимии крови, коагулограммы были в пределах нормы, фактор Виллебранда 98 %.
На церебральной ангиографии выявлен стеноз левой вертебральной артерии на границе V2V3 до 65 %, также отмечался перегиб левой вертебральной артерии на границе V3-V4.
На РКТ шейного отдела позвоночника обнаружена незначительная асимметрия перидентального пространства, справа шириной 0,26 см, слева 0,41 см. После осмотра ребенка ортопедом была диагностирована анланто-аксиальная дислокация.
Данные компьютерной периметрии подтвердили гемианопсию при поражении левого зрительного тракта.
В терапии назначен фраксипарин 0,3 мг п/к, продолжена нейрометаболическая терапия.
В динамике самочувствие мальчика улучшилось, стал выполнять усложненную пробу Ромберга, правосторонняя гомонимная гемианопсия сохранялась.
На контрольной МРТ головного мозга выявлены постишемические кистозно-глиозные изменения в теменной доле и в полушарии мозжечка слева.
31.01.2018 г. у ребенка появились жалобы на внезапное появление белого пятна перед глазами слева, кратковременно до 15 минут. Экстренно проведена компьютерная периметрия. По
заключению компьютерной периметрии установлена правосторонняя гемианопсия (незначительное увеличение границ скотомы).
Данные МРТ головного мозга показали, что сохраняются постишемические изменения в перивентрикулярной зоне медиальных стенок треугольника левого бокового желудочка (гиппокамп)
с переходом в затылочную долю, по сравнению с МРТ от 31.01.2018 г. прежних размеров. Постишемическая киста в нижней гемисфере левого полушария мозжечка, размерами 47х36х24мм.
Острый очаг ишемии, расположенный кортикально, в затылочной и височной долях слева, размерами 51х17мм. Заключение: Очаги острого кортикального инсульта в затылочной и височной
долях слева. Постишемические изменения в медиальных отделах височной и затылочной долей
слева с переходом на глиоз. Постишемическая киста в левой гемисфере мозжечка. Полость Верге.
В связи с третьим повторным ишемическим инсультом в бассейне левой задней мозговой
артерии была увеличена дозировка фраксипарина до 0,6 мг подкожно. При проведении контрольной МРТ головного мозга через 2 недели определены: остаточные очаги кортикального
инсульта в затылочной и височной долях слева. Постишемические изменения в медиальных отделах височной и затылочной долей слева с переходом в глиоз. Постишемическая киста в левой
гемисфере мозжечка (47х36х24мм). Полость Верге.
В динамике у ребенка сохранялась гомонимная правосторонняя гемианопсия. Показатели
общего анализа крови, биохимии крови, коагулограммы в пределах нормы. На спиральной компьютерной томографии головного мозга выявлена гипоплазия левой позвоночной артерии, постишемические кистозно-атрофические изменения в левой затылочной области, в полюсных
отделах левой височной области, в медиальных отделах левой гемисферы мозжечка. Выписан
из стационара с рекомендациями соблюдения лечебно-охранительного режима и постоянным
приемом тромбоасс 50 мг 1р/д.
Обсуждение. В данном клиническом наблюдении у пациента имело место сочетание нескольких факторов риска развития острого нарушения мозгового кровообращения – это носительство полиморфизма -675G/4G гена PAI 1 в гомозиготном состоянии, гипоплазия и стеноз
левой позвоночной артерии, обезвоживание на фоне интенсивных физических нагрузок и несоблюдения питьевого режима.
Ингибитор активатора плазминогена PAI1 играет важнейшую роль в регуляции фибринолиза, белок считается одной из основных составляющей комплекса плазминоген-плазмин. PAI1
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блокирует активаторы плазминогена, что определяет подверженность сосудистым катастрофам. Гомозиготный вариант 4G полиморфизма – 675 4G/5G является фактором риска развития
тромбозов и инфаркта миокарда [4, 5, 12]. В дебюте ишемического инсульта у пациента на фоне
сочетания вышеперечисленных факторов риска общемозговая симптоматика превалировала над
очаговой. Второй ишемический инсульт в бассейне задней мозговой артерии проявился преимущественно очаговой симптоматикой. После завершения острого периода сохранялся стойкий очаговый симптом по типу гомонимной правосторонней гемианопсии. После первых двух инсультов
остались постишемические кистозно-атрофические изменения в медиальных отделах височной
и затылочной долей слева, в левой гемисфере мозжечка. Третий инсульт сопровождался кратковременной очаговой симптоматикой с полным клиническим и по данным нейровизуализации
восстановлением. С профилактической целью повторного инсульта следовало назначить ацетилсалициловую кислоту в эмпирически подобранной низкой дозировке 1-5 мг/кг/сутки.
Таким образом, лечение и вторичная профилактика ишемического инсульта у детей и подростков должны проводиться в соответствии с общепринятыми стандартами. Актуальной является
разработка российских протоколов и стандартов по терапии детских ишемических инсультов.
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ПРОБЛЕМЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ
ЭПИЛЕПТИЧЕСКИХ ПРИСТУПОВ И НАРКОЛЕПСИИ
(КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ)
Аннотация. Авторами представлено клиническое наблюдение 37-летнего мужчины с вторичной нарколепсией с катаплексией. В течение двух лет сонные атаки, беспокоящие мужчину, расценивались как
эпилептические приступы, с попыткой назначения противоэпилептических препаратов. С целью дифференциальной диагностики для уточнения диагноза было проведено дообследование пациента (суточный
видео-ЭЭГ-мониторинг, полисомнография, множественный тест латентности ко сну), на основании полученных результатов был установлен диагноз «синдром обструктивного апноэ-гипопноэ сна, с ночной
гипоксемией, вторичной диссомнией. вторичной нарколепсии с катаплексией». Противоэпилептические
препараты были отменены. Таким образом, показана необходимость междисциплинарного обследования
пациентов с эпилептическими приступами совместно с врачом-сомнологом.
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Problems of differential diagnosis of epileptic seizures and narcolepsy
(clinical observation)
Abstraсt. The authors presented a clinical observation of a 37-year-old man with secondary narcolepsy with
cataplexy. For two years, the sleep attacks, the man was suffering, were regarded as epileptic seizures and treated
with antiepileptic drugs. For the purpose of a differential diagnosis, a further examination of the patient was
conducted (daily video EEG monitoring, polysomnography, multiple sleep latency test), based on the results
obtained, the patient was diagnosed with the obstructive sleep apnea-hypopnea with nocturnal hypoxemia,
secondary dysomnia, and secondary narcolepsy with cataplexy. Antiepileptic drugs were canceled. Thus, the need
for interdisciplinary examination of patients with epileptic seizures together with a doctor-somnologist is shown.
Keywords: epilepsy, seizure, cataplexy, obstructive sleep apnea syndrome, polysomnography, multiple sleep
latency test.

Введение
Дифференциальный диагноз эпилептических приступов с другими пароксизмальными событиями является частой проблемой в клинической практике врачей первичного звена здравоохранения. Многие пароксизмальные события, имитирующие эпилептические припадки, ошибочный диагноз эпилепсии, могут иметь катастрофические последствия с длительным приемом
противоэпилептических препаратов, нарушением трудоспособности и снижением качества
жизни пациентов [1]. Особенно сложным представляется проведение дифференциальной диагностики между эпилептическими приступами и нарколепсией.
Основные клинические проявления нарколепсии: дневная сонливость, катаплексия, провоцируемая эмоциями, ограничение подвижности, продолжительностью до нескольких минут,
гипнагогические галлюцинации; сонный паралич. Диагностическая проблема возникает, когда
пациенты с нарколепсией имеют изолированные симптомы в сочетании с сонливостью. Так,
катаплексия с сонливостью часто расценивается как атонические эпилептические приступы,
ограничение подвижности как абсансы [2, 3, 4]. Дифференциальный диагноз между катаплексией и атоническими приступами могут вызывать сложности у практикующих врачей. Основными клиническими отличиями являются: сохранность сознания при катаплексии, провокация
эмоциями, преимущественно смехом, реже страхом или гневом. Эпилептические приступы носят преимущественно не провоцируемый характер и часто ассоциированы с нарушением сознания [2]. Предметом рассмотрения в настоящей статье является клинический случай пациента с
нарколепсией.
Пациент З., 37 лет. Жалобы на частые пароксизмы потери мышечного тонуса (не может
стоять, держать голову) на фоне сохранного сознания, периодически с кратковременным последующим сном, продолжительностью до 30 секунд, однократно пароксизм асимметричной
слабости в левых конечностях. Пароксизмы провоцируются незначительной психоэмоциональной нагрузкой: на работе, на рыбалке. Во время сна отмечает ощущение давления на тело, невозможность пошевелиться, открыть глаза, зрительные иллюзии. Также высказаны жалобы на
дневную сонливость при небольшом расслаблении (сидя на диване, с планшетом, однократно
во время нахождения в стоящем автомобиле и за рулем). Во время сна отмечает ощущение
давления на тело, невозможность пошевелиться, открыть глаза, зрительные иллюзии. Со слов
жены, во время сна отмечаются движения глазных яблок, миоклонии. В выходной день может
проспать весь световой день и ночь. Кроме того, ощущается слабость, необходимость присесть
при эмоциональной нагрузке, смехе.
Дебют заболевания отмечен в 2015 г. на фоне полного благополучия. Дневная сонливость
и нарушения сна присоединились через полгода от момента дебюта заболевания. При попытке
титрации противоэпилептических препаратов (вальпроатов и ламотриджина) отмечал учащение пароксизмов и самостоятельно отменил лечение. Наследственный анамнез по эпилепсии
отрицает. При осмотре: правильного телосложения, кожные покровы чистые. В неврологиче45
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ском статусе: без очаговой, менингеальной симптоматики. МРТ головного мозга: умеренно-выраженная наружная заместительная гидроцефалия. По данным суточного мониторинга электрокардиограммы (ЭКГ), суточного мониторинга артериального давления (СМАД) (за время
исследования зарегистрирован был однократный пароксизм падения), биохимического анализа
крови: без особенностей. УЗИ почек, надпочечников: без патологии. По данным ЭЭГ (рутинная, в состоянии бодрствования): иктальная и интериктальная эпилептиформная активность
не зарегистрирована. По данным суточного ЭЭГ-мониторинга, зарегистрировано 10 эпизодов
диффузных вспышек волн тета-, дельта-диапазона частот, продолжительностью до 16 сек. Клинически у пациента в этот момент регистрировалось ощущение мышечной слабости (рис. 1).

Рисунок 1. ЭЭГ пациента З., 37 лет: вспышка диффузных высокоамплитудных волн тета
и дельта диапазона частот в момент ощущения мышечной слабости

По данным полисомнографии (ПСГ): выявлен синдром обструктивного апноэ-гипопноэ сна
средней степени тяжести. Ночная гипоксемия легкой степени (средняя сатурация кислорода –
91,7 %), транзиторная ночная гипоксемия умеренной степени (минимальная сатурация кислорода – 87 %). Позиционно-зависимая ронхопатия. Нарушение структуры сна со значительным
снижением эффективности сна, частыми пробуждениями на фоне респираторных событий, нарушением стадийности, цикличности, увеличения продолжительности 1 стадии ФМС, укорочением ФБС (рис. 2, 3).

Рисунок 2. Фрагмент кардиореспираторного мониторинга пациента З., 37 лет с синдромом
обструктивного апноэ сна (Embla Natus 7000 США)
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Рисунок 3. Гипонограмма пациента З., 37 лет с синдромом обструктивного апноэ сна
(Embla Natus 7000 США)

При проведении теста латентности ко сну: в первых трех сессиях зарегистрированы поверхностные стадии ФМС, в четвертой сессии достигнут REM-сон.
Пациент проконсультирован сомнологом, установлен диагноз: синдром обструктивного апноэ-гипопноэ сна, с ночной гипоксемией, вторичной диссомнией. Вторичная нарколепсия с катаплексией. Противоэпилептические препараты были отменены.
Обсуждение
Дифференциальный диагноз приступов потери сознания очень обширен. В основном, проводится обследование для исключения эпилепсии, метаболических нарушений, транзиторных
ишемических атак в вертебробазиллярном бассейне (дроп-атак), нарколепсии, психогенных
псевдообмороков [5]. Нарколепсия (от греческого narke – оцепенение и lepsis – приступ) характеризуется «нарколептической пентадой» (полная нарколептическая пентада встречается редко
и не является обязательной для постановки диагноза): дневная сонливость, императивные засыпания; дневные приступы катаплексии; гипнагогические и гипнопомпические галлюцинации; катаплексия пробуждения и засыпания; нарушения ночного сна. Дебют заболевания может
быть в любом возрасте, чаще во второй и третьей декадах жизни [6]. Наличие чрезмерной дневной сонливости и катаплексии позволяют правильно поставить диагноз. Обычно в таких случаях дифференциальный диагноз не представляет сложности, хотя иногда может затрудняться
недостаточно подробным анамнезом, нетипичной симптоматикой или собственно сложностью
в определении нарколепсии [2].
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Катаплексия является наиболее специфическим симптомом нарколепсии. В отсутствие
четкой катаплексии диагностика может быть затруднена. Катаплексия – это внезапная потеря
мышечного тонуса, вызванная сильными эмоциями, такими как смех или плач. Потеря мышечного тонуса обычно имеет ступенчатый характер: начинается с лица и продолжается по
нисходящей: начало с мышц лица, затем верхняя часть тела, туловище, затем нижние конечности и последующее падение пациента. Иногда пациенты способны контролировать степень
прогрессирования потери мышечного тонуса, что предотвращает падение [7]. Кроме того, у
части пациентов регистрируется асимметричная потеря мышечного тонуса. Пациенты и их
родственники описывают приступы катаплексии как «неспособность удерживать голову, падение в сторону, приседание»; «кивок, затем слабость в руках, опущение плеч, приседание,
падение, недоступен контакту, лежит неподвижно на полу, глаза закрыты, рот приоткрыт,
через 40 секунд открывает глаза, улыбается. Затем повторный кивок, при попытке встать –
повторное падение»; «эпизоды пристального взгляда, несколько раз в день, и короткие кивки
головой, подергивание лица» [3, 7, 8].
Разнообразная степень тяжести и распределения потери мышечного тонуса при катаплексии приводят к ошибкам в диагностике [9, 10]. Наиболее часто диагностируются разные типы
эпилептических приступов с фокальным и/или генерализованным началом. Лицевая катаплексия с подергиванием мышц лица, когда пациент теряет, затем восстанавливает контроль над
мышцами лица, особенно в сочетании с отсутствием контакта, связанного с усталостью, может
быть расценена как миоклонии мимических мышц лица или миоклоническими абсансами [3].
Например, Macleod et al. сообщалось о пяти случаях детей с нарколепсией, которым первоначально были неправильно диагностированы детская абсансная эпилепсия, генерализованная
эпилепсия с астатическими приступами и фармакорезистентная эпилепсия, пациентам назначались противоэпилептические препараты в течение нескольких лет [3]. Авторы пришли к выводу, что эти неправильные диагнозы возникли из-за снижения внимания на фоне чрезмерной
сонливости, что имитировало абсансы. А катаплексия была неправильно диагностирована как
различные типы эпилептических приступов. Случаи частой катаплексии были диагностированы как «атипичная» эпилепсия [9, 10].
В настоящее время катаплексию подразделяют на три фазы: начальная фаза (остановка движений глаз и физические, массивные, тормозные мышечные события), падающая фаза (ритмическая структура подавлений и усиление мышечной активности, приводящее к падению) и
атоническая фаза (полная мышечная слабость) [11].
По распределению задействованных мышц Vetrugno et al. (2010) предложили разделить
катаплексию на три группы: сегментная (с фокальным участием лицевой, шейной, аксиальная или конечностная, иногда совпадающие с вспышками быстрых движений глаз), глобальная (усиленная активность ЭМГ в мышцах шеи, предшествующая изменениям в других группах мышц) и смешанная (глобальная каталептическая атака предшествовала сегментарным
изменениям) [12].
В этиологии нарколепсии лежит нарушение фундаментальных основ регулирования цикла
сон-бодрствование. Основная причина возникновения клинических проявлений заболевания –
императивной сонливости и катаплексии – связывается со снижением выработки нейромедиатора Орексина А и B. Оба пептида образуются в организме в результате расщепления одного
белка-предшественника, пре-прогипокретина. Подобно аминергическим нейронам, орексинергические нейроны весьма немногочисленны, однако их аксоны – сильно ветвятся, иннервируя
множество клеток в самых разных отделах мозга, выделяющих все основные медиаторы: ацетилхолин, глутамат, ГАМК, мозговые амины. Эмоциональная реакция на внешний стимул активирует амигдалу, провоцируя катаплексию. Нехватка орексинов предотвращает стимуляцию
серотониновых нейронов DRN и норадренергических нейронов LC, что приводит к засыпанию.
В анализе крови пациентов с нарколепсией отмечается снижение концентрации орексина ниже
уровня 0,5 пг/мл, тогда как у здоровых людей в бодрствовании она составляет 50 пг/мл. Снижение уровня орексина А в цереброспинальной жидкости менее 110 пг/мл также является специфичным для нарколепсии.
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Основными методами диагностики нарколепсии признаны инструментальные: полисомнография, множественный тест латентности сна и тест поддержания бодрствования. Полисомнография позволяет исключить вторичный генез дневной гиперсомнии. В этом случае гиперсомния может быть обусловлена соннозависимыми дыхательными расстройствами, инсомнией,
различными формами парасомний. Обязательными диагностическими критериями нарколепсии служат чрезмерная сонливость, возникающая почти ежедневно в течение по крайней мере
трех месяцев, внезапная двусторонняя потеря мышечного тонуса, развивающаяся в ответ на
интенсивные эмоции (катаплексия).
Факультативные диагностические признаки включают в себя сонный паралич, гипнагогические и гипнопомпические галлюцинации, автоматическое поведение, нарушение ночного сна.
По данным множественного теста латентности ко сну, латентность сна не превышает восьми минут, два или более эпизода засыпания начинаются со стадии быстрого сна. По данным
полисомнографического исследования, латентность быстрого сна не превышает 15 минут [13,
14]. Тяжесть нарколепсии оценивают по выраженности сонливости на основании Эпвортской
шкалы [15] и множественного теста латентности ко сну.
Тест поддержания бодрствования чаще используется для оценки эффективности проводимой терапии в отношении дневной сонливости [16].
Нарколепсия первого типа
К диагностическим критериям нарколепсии первого типа (нарколепсия с катаплексией или
синдром дефицита орексина) относятся жалобы на дневную сонливость или императивные засыпания в течение более трех месяцев, а также один или оба из следующих критериев: жалобы
на дневную сонливость или императивные засыпания в течение более трех месяцев; наличие
катаплексии; при проведении множественного теста средняя латентность сна ≤ 8 минут, фиксируются два или более эпизодов SOREMP (наличие эпизодов раннего, в течение менее 15 минут,
начала фазы быстрого сна (sleep onset REM period – [SOREMP]); при этом эпизод SOREMP,
зафиксированный во время ночной полисомнографии, может заменить один SOREMP на множественном тесте латентности сна; уровень орексина в церебро-спинальной жидкости (ЦСЖ)
≤110 пг/мл или 1/3 средних значений здоровых лиц в популяции.
Нарколепсия второго типа
Диагностическими критериями нарколепсии второго типа (нарколепсия без катаплексии)
являются: жалобы на дневную сонливость или императивные засыпания в течение более трех
месяцев; отсутствие приступов катаплексии; при проведении множественного теста средняя латентность сна ≤ 8 минут, отмечаются два или более эпизода SOREMP; при этом эпизод
SOREMP, зафиксированный во время ночной ПСГ, может заменить один SOREMP на множественном тесте латентности сна; уровень орексина в ЦСЖ не измерялся, или его концентрация
>110 пг/мл, или >1/3 средних значений здоровых лиц в популяции.
Таким образом, в нашем клиническом случае у пациента имеет место средняя степень тяжести нарколепсии с засыпанием при очень легкой форме физической нагрузки, требующей
умеренной концентрации внимания.
Заключение
Для проведения дифференциального диагноза между эпилептическими приступами и
нарколепсией необходимо междисциплинарное обследование совместно с врачом-сомнологом; проведение исследований ночного сна может быть полезно, когда предполагается чрезмерная сонливость в дневное время или каталептические атаки, должны быть выполнены
ночная полисомнография и тест множественной латентности ко сну. Полисомнография помогает уточнить причины гиперсомнии, в том числе синдром обструктивного апноэ сна, исключить вторичный генез дневной гиперсомнии, позволяет идентифицировать стадии сна,
контролировать поведение и движение во время сна. Тест множественной латентности ко сну
показывает снижение средней латентности сна и появление фазы быстрого сна. Регистрация
диффузной тета активности по данным ЭЭГ в момент мышечной слабости также позволяет
уточнить диагноз нарколепсии.
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реакций полости рта. Выявлены высокие показатели тревожности, беспомощности, раздражительности,
эмоциональных страданий.
Ключевые слова: психоонкология, злокачественные новообразования полости рта, лучевые реакции,
мукозит, алекситимия, депрессия, тревожность.
T. V Kazantseva, Y. V. Chizhov, M. E. Kazantsev, D. Y. Gaylis, S. M. Pavlyuchenko

Radiation damage to the oral cavity in the treatment of malignant
neoplasms of the maxillofacial region and their psychological aspects
Abstract. In the majority of the patients, radiation damage to the oral cavity is accompanied by a change in the
usual way of life, limitation of their capabilities, discomfort, helplessness, and a sense of loss. These patients need
a program of active rehabilitation measures at all stages of the treatment. In the last decade, a separate medical
discipline has been formed – Psychonucology, which studies the emotional response to the presence of malignant
neoplasms of patients themselves, their families and those providing them with assistance (psychosocial aspect),
as well as psychological, behavioral and social factors that can affect the incidence of cancer and mortality
from it (psychobiological aspect). The method of questioning and objective examination was used to study the
psycho-emotional state of 38 patients undergoing radiation treatment in the Oncology center for malignancy of
the maxillofacial region and with varying degrees of severity of radiation reactions of the oral cavity. High rates
of anxiety, helplessness, irritability, emotional suffering were revealed.
Keyword: Psychooncology, malignant neoplasms of the oral cavity, radiation reaction, mucositis, alexithymia,
depression, anxiety.

Актуальность
Согласно статистическим данным, наилучшие результаты в лечении злокачественных новообразований головы и шеи удается достичь благодаря комбинированному воздействию на
опухоль – рациональному сочетанию хирургического метода лечения с лучевой и химиотерапией (Пачес А. И. с соавт., 1988). Лучевая терапия проводится у 89,2 % больных со злокачественными опухолями челюстно-лицевой области и является неотъемлемой частью лечения,
но в ряде случаев (паллиативное лечение) применяется и самостоятельно как единственный
метод, позволяющий увеличить продолжительность жизни больных (Воробьев Ю. И., 1991).
Повышение суммарных очаговых доз при 3D планировании приводит, наряду с увеличением
числа клинических выздоровлений, к росту частоты лучевых реакций – различных изменений
со стороны окружающих здоровых тканей и органов (Бардычев М. С., 1985). Radiation Therapy
Group (США) и European Organization for Researchand Treatmentof Cancer (Евросоюз) разработана следующая классификация лучевых эпителиитов полости рта: 0 – мукозит отсутствует; 1 –
небольшая гиперемия, боль, анестезия не требуется; 2 – бляшечный мукозит, сопровождающийся
воспалительными серозно-гемморрагическими изменениями; 3 – сливной фиброзный мукозит,
вызывающий сильные боли, купирующиеся наркотическими анальгетиками; 4 – изъязвления, геморрагические высыпания, участки некроза слизистой оболочки полости рта (Ferreira P.R., 2004;
Sinclair A., 2004). Данные пациенты нуждаются в программе активных реабилитационных мероприятий на всех этапах лечения [5, 6]. В последние десятилетия формируется отдельная медицинская дисциплина – психоонкология, которая изучает эмоциональный ответ на наличие злокачественного новообразования самих пациентов, их семей для оказания им помощи (психосоциальный аспект), а также психологические, поведенческие и социальные факторы, которые могут
влиять на заболеваемость раком и смертность от него (психобиологический аспект) [1, 3, 4].
По мнению S.Greer, цель данной науки – обеспечение эмоционального дистресса, который
развивается у большинства пациентов, а также разработка и оценка психологических методов
помощи пациентам с целью повышения качества жизни [2]. Психоэмоциональное состояние
является важной составной частью в лечении пациента с диагнозом злокачественной опухоли. Лучевые повреждения полости рта почти для всех пациентов сопровождаются изменением
привычного образа жизни, ограничением их возможностей, дискомфортом, беспомощностью,
чувством потери [1, 5, 6].
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Цель исследования – изучить сравнительную оценку психологических особенностей пациентов со злокачественными новообразованиями челюстно-лицевой области при различных
лучевых повреждениях полости рта.
Материалы и методы
С целью сравнительного анализа психологических особенностей пациентов с различными
лучевыми поражениями полости рта в 2016-2017 гг. было проведено экспериментальное исследование. Выборка исследования составила 38 пациентов радиотерапевтического отделения №
2 Красноярского краевого клинического онкологического диспансера им. А.И. Крыжановского.
Для диагностики психологической характеристики личности использовалась Торонтская алекситимическая шкала (TAS), созданная G.J.Taylor и соавт. (1985), Госпитальная шкала тревоги и
депрессии HADS (The hospital Anxiety and Depression Scale Zigmond A.S., Snaith R.P.).

Рисунок 1, 2. Лучевые реакции в полости рта

Количество пациентов по степени выраженности лучевых реакций распределилось следующим образом:
(0-1 степень) – эпителиит отсутствует, либо легкая гиперемия полости рта – 9 чел.,
(2 степень) – с воспалительными серозно-гемморрагическими изменениями – 17 чел.,
(3-4 степень) – фиброзный мукозит, изъязвления, геморрагические высыпания, участки некроза слизистой полости рта – 10 чел.
Результаты исследования
Все пациенты с различной степенью выраженности лучевых реакций в полости рта испытывали чувство шока и тревоги, отмечали страх, депрессию, плохой сон (рис. 3).

Рисунок 3. Показатели тревожности у пациентов с различными проявлениями лучевого поражения
полости рта
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Рисунок 4. Показатели депрессии у пациентов с различными проявлениями лучевого поражения
полости рта

Рисунок 5. Показатели алекситимии у пациентов с проявлениями лучевого поражения полости рта

Тревога различной степени выраженности присуща всем пациентам и обусловлена чувством растерянности, изменением внешнего облика, болевым синдромом, неопределенностью
и неуверенностью в завтрашнем дне. Необходимо отметить, что местные лучевые реакции
в виде гиперемии и отёка сопровождаются субъективными ощущениями чувства жжения,
боли, изменением вкусовой чувствительности у больных и, вследствие этого, дефектом звукопроизношения, грубым, хриплым тембром голоса, затруднением приёма пищи, нарушением сна. У пациентов появляется чувство беспомощности, плаксивости, раздражительности,
эмоционального страдания (рис. 4). Работа с такими пациентами требует индивидуального
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психотерапевтического подхода. Результат в их восстановлении достигается в содружестве специалистов: радиотерапевта, психолога, хирурга-онколога, стоматолога.
Высокие показатели по шкале алекситимия свидетельствуют о значительном снижении способности к распознаванию и выражению эмоциональных переживаний и телесных ощущений
(рис. 5). Возможна также низкая эмоциональная чувствительность в отношении других людей.
У пациентов наблюдаются следующие психологические особенности:
1. трудности в определении (идентификации) и описании собственных чувств;
2. трудности в проведении различий между чувствами и телесными ощущениями;
3. склонность к анализу и рационализации, но бедность фантазии и воображения;
4. фокусирование в большей мере на внешних событиях, чем на внутренних переживаниях.
Заключение.
Таким образом, при различных лучевых повреждениях полости рта в лечении злокачественного новообразования челюстно-лицевой области необходимо учитывать психологические
аспекты и факторы состояния онкологического больного:
- все больные нуждаются во внимательном отношении к их состоянию и конкретным жалобам,
в понимании их эмоционального состояния и сочувствии в поддержке в них уверенности в лечении;
- все пациенты, преодолевающие этапы тяжелой болезни, пересекаются в своих эмоциях;
- все пациенты нуждаются в психотерапевтической коррекции для снятия тревожных состояний и восстановления чувства комфорта;
- ранние реабилитационные мероприятия по проведению противовоспалительных мероприятий решают морально-этические проблемы;
- при возникновении выраженной психопатологической симптоматики рекомендована консультация психотерапевта с соответствующей медикаментозной коррекцией.
В целом, психологическая реабилитация больных со злокачественными опухолями челюстно-лицевой области, очень важная в различных сферах жизни: социальной, профессиональной,
семейной, творческой, должна сопутствовать всем этапам лечения с момента установления
диагноза, что способствует наиболее ранней адаптации пациента и возвращения к труду.
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В регионе проводится молекулярно-генетическое изучение наследственной несиндромальной сенсоневральной глухоты. Впервые в популяции якутов идентифицирована молекулярно-генетическая причина
наследственной врожденной формы глухоты, которая вызывается мутацией донорного сайта сплайсинга
c.-23+1G>A гена GJB2 (Cx26) и, в соответствии с международным каталогом OMIM (Online Mendelian
Inheritance in Men), классифицируется как аллельный вариант аутосомно-рецессивной глухоты 1А типа
(АРГ 1А).
Выявленные особенности спектра и частоты патогенных вариантов в гене GJB2 у пациентов с врожденными нарушениями слуха позволяют внедрить рутинную ДНК-диагностику в медицинскую практику.
Сообщение результата ДНК-тестирования о риске АРГ 1А может нести значительную морально-психологическую нагрузку для человека. Во-первых, тестируемый узнает о риске рождения тугоухого/глухого ребенка в семье. В этом случае при выявлении у индивида гетерозиготного носительства АРГ 1А
необходимо рекомендовать ему проспективное медико-генетическое консультирование или преконцепционную профилактику. Во-вторых, гетерозиготному носителю необходимо предоставить информацию
о достаточно высоком риске снижения слуха в пожилом возрасте. Констатация данного факта может дополняться рекомендациями по ведению соответствующего образа жизни и работы, которые бы уменьшали
нагрузку на органы слуха (избегать работ, связанных с шумом и т.д.). В статье обсуждаются некоторые
медико-социальные аспекты ДНК-тестирования аутосомно-рецессивной глухоты 1А типа.
Ключевые слова: аутосомно-рецессивная глухота 1А типа, ДНК-диагностика, медико-социальные
аспекты, Республика Саха (Якутия).
S. K. Kononova, N. A. Barashkov, V. G. Pshennikova, A. V. Solovyev, A. M. Cherdonova,
A. A. Nikanorova, G. P. Romanov, E. K. Khusnutdinova, S. A. Fedorova, F. M. Teryutin

Medical and social aspects of molecular genetic studies of hereditary
deafness in the Sakha Republic (Yakutia)
Abstract. Autosomal recessive deafness type 1A is one of the most common hereditary diseases occurring in
the Sakha Republic (Yakutia).
The molecular genetic study was conducted in the Sakha Republic (Yakutia) on hereditary non-syndromic
sensorineural deafness. For the first time in the Yakut population, the molecular genetic cause of hereditary
congenital deafness was identified, which is caused by a mutation of the donor splicing site c.-23+1G>a of the
gene GJB2 (Cx26) and according to the international catalogue OMIM (Online Mendelian Inheritance in Men) is
classified as an allelic variant of autosomal recessive deafness type 1A (ARG 1A).
The revealed features of the spectrum and frequency of pathogenic variants in the GJB2 gene in patients with
congenital hearing impairment make it possible to introduce routine DNA diagnostics into medical practice.
The report of the DNA test result on the risk of ARG 1A may impose a significant moral and psychological
burden on a person. First, the test taker learns about the risk of having a hearing-impaired/deaf child in the
family. In this case, the detection of the individual are heterozygous carriers of ARG 1A to recommend him
to prospective genetic counselling or preconceptional prevention. Second, the heterozygous carrier should be
provided with information on a sufficiently high risk of hearing loss in the elderly. The statement of this fact can
be supplemented by recommendations on the conduct of an appropriate lifestyle and work that would reduce the
load on the hearing (avoid work related to noise, etc.). The article discusses some medical and social aspects of
DNA testing of type 1A autosomal recessive deafness.
Keywords: autosomal recessive deafness type 1A, DNA diagnostics, medical and social aspects, Sakha
Republic (Yakutia).

Введение
Какими бы ни были причины нарушения слуха: врожденными, наследственными или приобретенными, глухота является социально значимым заболеванием. Как отмечал ведущий дефектолог Л. Выготский: «Глухонемота у человека оказывается неизмеримо большим несчастьем, потому что она изолирует человека от всякого общения с людьми. Глухонемота есть недостаток социальный по преимуществу. Она прямее, чем слепота, нарушает социальные связи
личности» [1].
Предоставление медицинской помощи для особой группы людей с нарушениями слуха является определенной проблемой для врача, т.к. возникает множество вопросов, например, как
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провести медицинскую консультацию успешно, принимая во внимание языковую и культурную специфику пациента, его сопутствующие заболевания, психосоциальные проблемы и т.д.
[2]. Глухие люди испытывают гораздо больше медицинских и психологических проблем, чем
слышащие, так, в ряде исследований показано значительное снижение качества жизни в различных областях деятельности [3]. Несмотря на то, что иногда глухие люди дистанцируются
и самоизолируются от здоровых, общество должно стремиться постоянно улучшать уровень
жизни своих членов, независимо от их статуса, и обеспечивать равный и справедливый доступ
к медицинским услугам. В последнее время радикальным методом лечения врожденной глухоты является кохлеарная имплантация, для успешного проведения которой требуется как можно
более ранняя и четкая диагностика, в том числе молекулярно-генетическая. Для индивидов с
кохлеарными имплантатами требуется достаточно длительная реабилитация и эмоциональноповеденческое приспособление к коллективу слышащих людей, что является отдельной темой
для исследований [4, 5].
Очевидным аспектом является объединение глухих в социальное сообщество «мира глухих» со своим языком, культурой, привычками. Еще в 1998 г. Tucker писал, что использование
кохлеарных имплантатов, особенно у детей с прелингвальной глухотой, вызвало бурные споры.
Члены и сторонники культуры глухих решительно выступали против имплантации как серьезного инвазивного лечения сомнительной эффективности и считали ее угрозой культуре глухих
[6]. В своем исследовании Lane (2005) указал 4 основные причины отрицания статуса инвалидности, которые утверждают члены сообщества глухих: по мнению глухих людей, они – не
инвалиды; статус инвалидности несет за собой ненужные медицинские и хирургические риски
для глухого ребенка; это также ставит под угрозу будущее «мира глухих»; наконец, статус инвалидности не связан с решением реальных проблем глухих, потому что он основан на непонимании. Глухие люди, использующие жестовый язык, считают себя этническим меньшинством
с языком и культурой. Они подчеркивают, что программы, направленные на снижение числа
глухих, ограничение глухих детей к приобретению языка и культуры «мира глухих», неэтичны
и ведут к поглощению более крупным сообществом языковых меньшинств [7].
Материалы и методы
Клиническое обследование больных было осуществлено в условиях экспедиционного выезда бригады врачей специализированных отделений в школы-интернаты. В ходе медицинского
осмотра на каждого участника исследования специалистами была заполнена индивидуальная
формализованная карта обследования, содержащая кодовый номер, возраст на момент исследования и забора биологического материала, данные об этнической принадлежности, наследственный анамнез, результаты физикальных, лабораторных и инструментальных методов исследования, заключение и рекомендации специалистов.
Для молекулярно-генетического исследования были использованы образцы геномной ДНК,
экстрагированные из лимфоцитов периферической крови. Амплификация ДНК проводилась с
помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР) с использованием последовательностей олигонуклеотидных праймеров [8]. Определение первичной нуклеотидной последовательности
первого и второго экзонов гена GJB2 в исследуемых выборках осуществляли с помощью автоматического секвенирования.
Результаты и обсуждение
Наследственная глухота – одна из наиболее частых патологий в Республике Саха (Якутия),
ее распространенность превышает аналогичный показатель по Центральному федеральному
округу Российской Федерации в 1,85 раза. Наследственная этиология заболевания прослеживается у 43 % детей среди учеников в школе для слабослышащих и у 31 % – в школе для глухих,
как было показано эпидемиологическими исследованиями Федотовой [9].
С 2005 г. в Республике Саха (Якутия) проводится молекулярно-генетическое изучение наследственной несиндромальной сенсоневральной глухоты. Впервые в популяции якутов идентифицирована молекулярно-генетическая причина наследственной врожденной формы глухоты, которая вызывается мутацией донорного сайта сплайсинга c.-23+1G>A гена GJB2 (Cx26)
и, в соответствии с международным каталогом OMIM (Online Mendelian Inheritance in Men),
классифицируется как аллельный вариант аутосомно-рецессивной глухоты 1А типа (АРГ 1А).
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Распространенность АРГ 1А составляет 16,2 на 100000 якутского населения, а частота гетерозиготного носительства мутации c.-23+1G>A варьирует от 3,8 до 11,7 % среди коренного
населения Якутии (эвены, эвенки, долганы, якуты). Результаты исследования мутации сайта
сплайсинга гена GJB2 (Cx26) свидетельствуют о существовании наиболее крупного в мире «эндемичного очага» накопления c.-23+1G>A в Восточной Сибири[10].
Сравнительно недавно – в 2014 г. в Якутии был разработан алгоритм ДНК-диагностики наследственной глухоты, и стало возможным предложить для пациентов ДНК-тестирование аутосомно-рецессивной глухоты 1А в качестве рутинного анализа для постановки диагноза. Однако
результаты данных исследований еще не интерпретированы общественным сознанием, так как
научные изыскания, особенно в генетике, значительно опережают их клиническое применение.
Среди людей с нарушением слуха различают глухих, слабослышащих, оглохших и имплантированных. О глухоте говорят, когда обнаруживается стойкое двустороннее (на оба уха) значительное поражение слуха, при котором невозможно разборчивое восприятие речи. По времени
возникновения различают раннюю (в возрасте до трех лет) и позднюю глухоту (появившуюся
после того, как сформировалась речь). Глухота, врожденная или приобретенная, лишает ребенка возможности без специального обучения овладеть речью. Если же речь уже начала формироваться, то ранняя глухота приводит к ее распаду [11].
Оглохшие (позднооглохшие) – люди, потерявшие слух, но сохранившие речь. Степень сохранности их речи зависит от времени наступления глухоты и условий ее развития. Дети, оглохшие в возрасте от трех до пяти лет и не получившие специальной помощи, ко времени поступления в школу чаще всего сохраняют небольшой запас слов, которые обычно произносят искаженно. При более позднем возникновении глухоты дети почти полностью сохраняют речевой
запас (особенно дети, уже овладевшие письмом и чтением). При специальном педагогическом
воздействии речь может сохраниться полностью и при более ранней потере слуха [12].
Имплантированные дети и взрослые – это люди, перенесшие операцию по кохлеарной имплантации (от лат. cochlea – улитка), т.е. операцию по вживлению электродных систем во внутреннее ухо, в улитку, с последующей электрической стимуляцией слухового нерва, что позволяет посылать в мозг сигналы, вызывающие слуховые ощущения [12].
Мы рассматривали группу наиболее распространенной формы глухоты, так называемую несиндромальную аутосомно-рецессивную глухоту 1А типа. Был проведен клинико-генеалогический анализ для выявления форм тугоухости, соответствующей клинической картине АРГ 1А
типа.
Для выяснения причин глухоты / тугоухости в отягощенной АРГ 1А семье за генетической
консультацией могут обратиться пациенты с разным гено-фенотипическим статусом: индивиды с нормальным генотипом без нарушений слуха ([wt];[wt]), гетерозиготные носители с «нормальным слухом» (c.[-23+1G>A];[wt]), гомозиготы по мутации с тяжелой степенью тугоухости
(c.[-23+1G>A]; c.[-23+1G>A] [13].
ДНК-тестирование АРГ 1А может выявить у слышащего пациента гетерозиготное носительство мутации гена GJB2 (c.[-23+1G>A];[wt]). Исследованиями Ф. Терютина (2016) было
установлено, что гетерозиготное носительство мутации АРГ 1А ассоциируется с возрастными нарушениями слуха (пресбиакузисом) с условной границей манифестации в возрасте ~40
лет [13]. Сообщение результата ДНК-тестирования о риске АРГ 1А может нести значительную
морально-психологическую нагрузку для человека. Во-первых, тестируемый узнает о риске
рождения тугоухого/глухого ребенка в семье. В этом случае при выявлении у индивида гетерозиготного носительства АРГ 1А необходимо рекомендовать ему проспективное медико-генетическое консультирование или преконцепционную профилактику. Во-вторых, гетерозиготному
носителю необходимо предоставить информацию о достаточно высоком риске снижения слуха
в пожилом возрасте. Констатация данного факта может дополняться рекомендациями по ведению соответствующего образа жизни и работы, которые бы уменьшали нагрузку на органы
слуха (избегать работ, связанных с шумом и т.д.).
Заключение
Обнаружение целого спектра мутаций, являющихся причинами наследственной тугоухости
/ глухоты у человека случилось относительно недавно, результаты данных исследований еще не
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интерпретированы общественным сознанием, а молекулярно-генетическая диагностика нарушений слуха не применяется широко в медицинской практике [13]. В 2014 г. впервые был разработан алгоритм ДНК-диагностики АРГ1А у пациентов с врожденными нарушениями слуха
в Республике Саха (Якутия) [8]. Стало возможным предлагать ДНК-тестирование аутосомнорецессивной глухоты 1А типа для практической медицины в качестве рутинного анализа для
постановки диагноза, дифференциальной диагностики, выявления гетерозиготного носительства, а в будущем, возможно, – для скрининга популяции. Основная задача ДНК-тестирования
заключается не только в выявлении мутации, но и в дифференцированных подходах к генетическому консультированию пациентов, в зависимости от их особенностей: образовательного,
культурного, возрастного и др. В связи с этим нами предлагается комплексное рассмотрение
проблемы, которая включает в себя медико-биологические, социально-психологические и этические аспекты.
Работа выполнена при финансовой поддержке госзадания Минобрнауки РФ № 6.1766.2017/
ПЧ, проекта СВФУ им. М.К. Аммосова: «Генетические особенности населения Якутии: структура генофонда, адаптация к холоду, психогенетические характеристики, распространенность некоторых наследственных и инфекционных заболеваний» и программы биоресурсных
коллекций ФАНО России УНУ «Геном Якутии» ЯНЦ КМП (БРК: 0556-2017-0003).
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ЭТНОКУЛЬТУРАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ СУИЦИДАЛЬНОГО
ПОВЕДЕНИЯ У КОРЕННЫХ НАРОДОВ
Аннотация. Среди коренных народов, проживающих в России, выявляются высокие показатели самоубийств. Подобная ситуация наблюдается в ряде зарубежных стран, где проживают коренные народы, в
том числе в США, Канаде, Латинской Америке. Знание причин и факторов риска суицидального поведения необходимы для разработки профилактических мероприятий по предотвращению самоубийств.
Цель исследования: анализ зарубежной и отечественной научной литературы для получения информации о распространенности самоубийств среди коренных народов, проживающих в разных странах, и
выдвижение собственной версии ведущего этнокультурального фактора суицида. Методы. Проведен системный анализ научных статей и статистических баз данных, освещающих вопросы распространенности, причин и факторов риска суицида среди коренных народов. Для поиска научной литературы использованы электронные базы pubmed и medline, электронные ресурсы официальных государственных сайтов.
Глубина научного поиска составила 20 лет, период поиска – с 1997 по 2017 гг. Результаты. Установлены
факторы, объясняющие высокий уровень самоубийств коренных народов США, Канады, Латинской Америки: сокращение ареала обитания, бедность, культурно-историческая травма, нарушения психического
здоровья в виде депрессии, вызванной стрессом и отчаянием, алкогольная зависимость. Российские суицидологи выявили следующие факторы, объясняющие высокий уровень самоубийств коренных народов
Севера Российской Федерации: психологические (депрессия), социально-экономические (безработица и
бедность), религиозные, генетические факторы, алкоголизм и «пассионарность». Чаще всего упоминаются психологические и социально-экономические триггеры самоубийства. Автором выдвигается собственная версия ведущего этнокультурального фактора суицида – коренные народы испытывают своеобразную
«культурно-психологическую травму». Эта «травма» вызвана таким общественно-психологическим явлением как «европейский этноцентризм». У представителей коренного населения подавляется чувство национального самосознания. Все это снижает психологическую устойчивость людей, повышает их психогенную уязвимость, что выражается в развитии суицидального поведения. Вывод. Отказ от высокомерного самовозвеличивания европейцев как носителей якобы абсолютных ценностей и их позиционирования
как непогрешимых судей будет способствовать развитию мультикультурализма. Мультикультурализм означает взаимную адаптацию разных категорий населения, создание более комфортных условий для национальных меньшинств, – а значит, снижение высокой суицидальной активности коренных народов мира.
Ключевые слова: самоубийство, коренные народы, распространенность, причины суицида, факторы
риска, этнокультуральные факторы суицида, межкультуральный конфликт, европоцентризм.
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Ethno-cultural factors of suicidal behaviour among indigenous peoples
Abstract: A high rate of suicide is revealed Aamong indigenous peoples living in Russia, revealed the high
rate of suicide. A similar situation is revealed in a number of foreign countries where there are indigenous peoples
live, including in the United States od America, Canada and Latin America. Knowledge of the causes and risk
factors of suicidal behaviour are necessary to for the development of suicide preventive measures for suicide
prevention.
The purpose of the study: analysis of foreign and Russian domestic scientific literature for gathering
information on the prevalence of suicide among indigenous peoples in different countries and suggesting our the
nomination of its own version of the host impact of the etnocultural factor of suicide. Methods. We cConducted
a systematic search of scientific articles and statistical databases covering the issues of the incidence, causes and
risk factors of suicide among indigenous peoples. To search for scientific literature, we used the PubMed and
Medline electronic databases, “pubmed’’ and “medline’’ electronic resources of the official state websites. The
depth of scientific research was 20 years, with the search period from 1997 to 2017. Results. The factors that
explain the high suicide rate among of indigenous peoples of the United States of America, Canada, and Latin
America are as follows: reducedtion of habitats, poverty, cultural and historical trauma, mental health disorders
in the form of depression, caused by stress and despair, alcohol dependence. Russian suicide experts experienced
by the identified the following factors that explaining the high suicide rate among of the indigenous peoples of
Northern Russia: psychological (depression), socio-economic (unemployment and poverty), religious, genetic
factors, alcoholism and “passionarity”. Psychological and socio-economic triggers of suicide are reported as The
most commonly reported psychological and socio-economic triggers of suicide. The author put forward their own
version of the etnocultural leading factor of suicide – indigenous peoples have experienced a kind of a “cultural
and psychological trauma”. This “trauma” was caused by such socio-psychological phenomenon as “European
ethnocentrism”. The indigenous population were deprived of the sense are suppressed feelings of national identity.
All this reduceds the psychological stability of the people, increasinges their psychological vulnerability, resulting
in the development of suicidal behavior. Conclusion. The rejection of arrogant self-exaggeration of Europeans as
carriers of supposedly absolute values and their self-positioning as infallible judges will lead to the development
of multiculturalism. Multiculturalism means mutual adaptation of different categories of population, creation of
more comfortable conditions for ethnic national minorities, which means reducedtion of high suicidal activity
among of the world’s indigenous peoples.
Key words: suicide, indigenousnative peoples, prevalence, causes of suicides, risk factors, ethnoculturally
factors of suicide, conflict between cultures, Eurocentrism.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в 2014 г. опубликовала первый доклад «Предотвращение самоубийств: глобальная императива» о суицидах в мире, который поставил вопрос о предотвращении суицидов как один из наиболее приоритетных вопросов cовременного
общества [1].
Самоубийства происходят на протяжении всего жизненного цикла, став в 2015 г. ведущей
причиной смерти молодых людей 15-29 лет в глобальных масштабах.
Самоубийства происходят не только в странах с высоким уровнем дохода, этот глобальный
феномен характерен для всех регионов мира. Более 78 % самоубийств в мире произошли в 2015
г. в странах с низким и средним уровнем дохода.
Суицидальное поведение провоцируется военными конфликтами, стихийными бедствиями,
семейным насилием. Показатели самоубийств также высоки среди самых уязвимых групп, которые подвергаются дискриминации, – среди беженцев и представителей коренных народов.
Знание причин и факторов риска суицидального поведения необходимы для разработки профилактических мероприятий по предотвращению самоубийств.
Настоящее исследование состоит из аналитического обзора зарубежной и российской научной литературы по проблемам самоубийства среди коренных народов разных стран и выдвижения собственной версии ведущего этнокультурального фактора суицида.
Цель обзора – получение информации о распространенности самоубийств среди коренных
народов, причинах и факторах риска.
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Методы. Проведен системный поиск научных статей и статистических баз данных, освещающих вопросы распространенности, причин и факторов риска суицида среди коренных
народов. Для поиска научной литературы использованы электронные базы pubmed и medline,
электронные ресурсы официальных государственных сайтов. Глубина научного поиска составила 20 лет, период поиска – с 1997 по 2017 гг. Поиск произведен с использованием ключевых
слов: «самоубийство», «коренные народы», «причины суицида», «факторы суицида», «suicide»,
«native people», «reasons», «risk factors».
Распространенность суицидов среди коренных народов США, Канады и Латинской
Америки, причины и факторы риска.
Этнокультуральный фактор суицида в первую очередь прослеживается на примере Венгрии,
которая долгое время, вплоть до 1994 г., удерживала первенство по числу самоубийств в мире
[2]. По уровню социально-экономического развития Венгрия не отставала от своих соседей
по социалистическому лагерю – Польши, Румынии и Чехословакии, в которых уровень самоубийств был намного ниже. Венгры относятся к финно-угорским народам. Другие зарубежные
страны с финно-угорским населением также дают аналогичные высокие показатели суицидов:
Финляндия – 20,3 на 100 тысяч населения в 2004 г., Эстония – 20,3 в 2005 г. [3].
В конце ХХ века в индейских резервациях США и странах Латинской Америки произошел резкий всплеск суицидов. Основными причинами этой эпидемии суицидов считаются разрушение этнических традиций, уменьшение ареала обитания, отсутствие работы, алкоголизм.
Самый характерный пример – индейское племя гуарани-кайова в Бразилии.
Международная неправительственная организация Survival International, активно борющаяся во всем мире за права коренных народов, 21 марта 2010 г. представила в ООН доклад, свидетельствующий о бедственном положение гуарани в Бразилии [4]. Директор этой организации
Стивен Корри рассказал о том, что уровень самоубийств среди гуарани является одним из самых высоких в мире. Начиная с 1981 г. более 600 гуарани покончили с собой. Это почти 1,5 %
населения индейского народа. Одной из причин столь острой ситуации доклад называет отказ
коренным народам в их праве на землю.
По словам доктора Р. Тонсберга из Индейской Службы Здравоохранения в США (IHS), уровень самоубийств у индейцев арапахо почти в 20 раз выше, чем среди других американцев [5].
По всей США индекс самоубийств составляет около 12 на 100 тысяч населения, в то время как
у арапахо составляет 233 на 100 тысяч.
По данным 2007 г., показатель суицида среди коренных народов Аляски превышал в 3,3 раза
средний показатель по стране [6].
Департамент здравоохранения и социальной службы США опубликовала доклад о том, что
в 2009 г. самоубийство стало основной причиной смерти среди индейцев и коренных жителей
Аляски в возрасте от 10 до 34 лет в США [7].
Суицидальный индекс у мужчин – коренных жителей Аляски 15-24 лет в 14 раз выше среднего показателя суицидов в США, у инупиатов Северо-Запада Аляски суициды – ведущая причина смерти в 15-18 лет [8].
Мишель Ривард-Паркс, профессор юриспруденции Университета Северной Дакоты, в 2014
г. объявила, что «последствия попыток ассимилировать коренных жителей США и Аляски привело к тому, что в возрасте 18-24 лет суицидальный индекс у индейцев и коренных жителей
Аляски в 2 раза выше – 34,4 на 100 тысяч населения, чем в стране в целом – 17 на 100 тысяч
населения» [9].
Подобно народам Арктики и всего мира, коренное население Гренландии столкнулось со
смертельными последствиями культурного вмешательства. По данным Международного журнала Циркумполярного здоровья, уровень самоубийств в этой стране составил 83 чел. на 100
тысяч населения в 2010 г. (максимальная цифра была достигнута в 1989 г. – 117), и при этом
чаще всего погибает молодое население [10]. Эти показатели являются самым высокими показателями суицидального индекса.
Самоубийства среди индейцев США и коренных жителей Аляски (инуитов) объясняются множественными социальными проблемами, включая алкоголизм и наркоманию, издевательства, насилие, высокий уровень безработицы и отсева учащихся, высокий уровень бедности и лишений [11].
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Ведущий научный сотрудник НИИ медицинских проблем Севера СО РАМН Н. Б. Семенова
выделяет следующие факторы, объясняющие высокий уровень самоубийств коренных народов
США, Канады, Латинской Америки, Австралии и Новой Зеландии: культурно-историческая
травма, нарушение экологического равновесия, нарушения психического здоровья, алкогольная и наркотическая зависимость [12].
Когда говорят о «культурно-исторической травме», перенесенной народами бывших колониальных стран, то подразумевают не историческое событие. Речь идет о травме, которая, начавшись несколько веков назад, имеет историю продолжения и сохраняет свою актуальность по
сегодняшний день [12]. Политика колонизации, проводившаяся в местах проживания коренных
народов, подорвала и почти уничтожила самобытную культуру и идентичность аборигенов. На
протяжении многих веков коренные народы в колониальных странах испытывали многочисленные унижения, насилие, голод, а порой – массовое уничтожение. Последствия перенесенных
исторических потерь сохраняются в виде неблагоприятного социально-экономического положения, нетерпимости и дискриминации [12].
Клинические последствия культурно-исторической травмы проявляются в высоком уровне
самоубийств, алкоголизма и наркомании у коренных народов [13].
Процессы глобализации и урбанизации приводят к оттеснению коренных народов с их привычных мест обитания, лишая возможности заниматься традиционным промыслом, что приводит к нарушению экологического равновесия в системе «человек – среда». Самоидентификация
коренных народов заложена в тесном единении с природой и в традиционно-хозяйственном
укладе. Отказ от традиционного промысла ведет к потере смысла жизни, и тогда самоубийство
является единственным решением [12].
Нарушения психического здоровья у коренных народов проявляются в высоких показателях
депрессии, вызванной психологическим стрессом и отчаянием. Продолжающаяся дискриминация, низкое социально-экономическое положения являются предпосылками для ухудшения
психического здоровья и суицидального поведения [12].
Высокий уровень суицидов у коренных народов США связывают также со стигматизацией*
индейцев как «пьяниц» [14]: такая «стигма» отрицательно влияет на их психическое здоровье
и самооценку.
Распространенность суицидов среди коренных народов Сибири и Севера Российской
Федерации, причины и факторы риска.
Население Российской Федерации относится к странам с высокой суицидальной активностью. По критериям ВОЗ, суицидальный индекс выше 20 случаев самоубийства на 100 тысяч
населения считается высоким. За 2012 г. глобальный средний показатель самоубийств составил
11,4 на 100 тысяч населения [15]. С 1994 по 2004 гг. Российская Федерация занимала первое
место в мире по количеству суицидов на 100 тысяч населения. Максимальное количество наблюдалось в 1995 г. – 41,1 случаев суицида. Последующий спад количества самоубийств в
2012 г. привел к показателю 19,5 [15]. В 2015 г. суицидальный индекс в РФ составил 17,1 на 100
тысяч населения [16].
По словам бывшего детского омбудсмена П. Астахова, Россия занимает первое место в мире
в Европе одно из первых мест в мире по уровню смертности среди детей и подростков [17].
В 2009 г. на 100 тысяч детского населения приходилось 19,8 случаев суицидов. В последние
годы в Российской Федерации частота суицидов 10-14-летних детей колеблется от 3 до 4 случаев на 100 тысяч, а среди подростков 15-19 лет – 19-20 случаев, что превышает средний мировой
показатель по этой возрастной категории населения в 2,7 раза.
В Российской Федерации, как и в зарубежных странах, высокие цифры суицидального индекса дает коренное население Арктики и Сибири.
По данным Росстата за 2009 г., наибольшее количество суицидов среди детей наблюдаются
в Тыве, Якутии и Бурятии, где на 100 тысяч детей в возрасте от 10 до 14 лет приходится соответственно: 15,6; 13,4 и 12,6 случаев [17]. В этих же регионах отмечаются самые высокие случаи
суицида среди подростков 15-19 лет: 121 в Тыве, 86,6 в Якутии и 74,2 в Бурятии. Эти цифры в
3 раза превышают общероссийские показатели и, соответственно, в 8 раз – средние мировые
показатели.
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Анализ частоты самоубийств подростков в возрасте 15-19 лет в Республика Тыва за 2012 г.
приводит к показателю 96,5 на 100 тысяч населения [18]. Этот суицидальный индекс превышает общероссийский уровень в 6 раз, мировой уровень в 13 раз.
В 2010 г. суицидальный индекс всего населения Российской Федерации составил 23,4 на 100
тысяч. В национальных республиках РФ этот индекс превышен в несколько раз: в Республике
Алтай – 65,6 (общероссийский показатель превышен в 3 раза), в Республике Башкортостан –
40 (превышение в 1,8 раз), в Республике Бурятия – 64,6 (превышение в 3 раза), в Республике
Калмыкия – 39,7 (превышение в 1,8 раз), в Республике Коми – 40,5 (превышение в 1,8 раз), в
Республике Марий-Эл – 47,9 (превышение в 2 раза), Ненецкий автономный округ – 75,1 (превышение в 3,2 раза), в Республике Саха (Якутия) – 40,8 (превышение в 1,8 раз), в Республике Тыва
– 71,7 (превышение в 3 раза), , в Удмуртской Республике – 49,2 (в 2,1 раз выше), в Республике
Хакасия – 38,9 (превышение в 1,7 раз), в Чувашской Республике – 45,1 (в 2 раза выше), Чукотском автономном округе – 88,7 (превышение в 3,9 раз) [19]. В Корякском автономном округе в
2006 г. суицидальный индекс составил 91,5 (в Российской Федерации – 30,1).
По мнению доктора медицинских наук Т. П. Сабгайды, для северных регионов типичен повышенный уровень самоубийств. По ее данным, в группу территорий, где отмечен наиболее высокий уровень самоубийств, из арктических районов входят Ненецкий АО и Корякский район
Камчатского края, при этом последний является абсолютным чемпионом по уровню суицидов
– 133,6 случаев [20].
Высокое число самоубийств в национальных республиках РФ, особенно подросткового и
детского суицидов, свидетельствует о большой роли «этнокультурального» фактора в происхождении самоубийства.
Руководитель отдела «Национального медицинского исследовательского центра психиатрии
и наркологии имени В. П. Сербского» Б. С. Положий при изучении частоты самоубийств в Республике Коми установил, что у лиц финно-угорских национальностей суицидальный индекс
составляет 94,9 случая на 100 тысяч населения, в 2,2 раза превышая аналогичный показатель
среди славян (41,5) и в 1,7 раза превышает средний показатель самоубийств по республике [21].
При этом распространенность суицидов у финно-угров возросла в последние годы в 1,6 раза,
а у славян осталась стабильной. Эти цифры, по мнению Б. Положия, убедительно показывают
большую предрасположенность финно-угров к суицидальному реагированию. При этом частота самоубийств в финно-угорской субпопуляции превышает аналогичные показатели как среди
мужчин (в 2,5 раза), так и среди женщин (в 2,7 раза).
Высокий суицидальный индекс в Республике Коми подтверждает другой исследователь суицидального поведения – В. М. Теребихин: по его данным, в 2008 г. коэффициент смертности
от самоубийств в Российской Федерации (число умерших в расчете на 100 тысяч населения)
составлял – 27, в Республике Коми – 42 [22]. Для сравнения: в Республике Саха (Якутия) этот
коэффициент составлял в 2008 г. 48,5 на 100 тысяч населения. Уровень суицидального поведения в Республике Саха (Якутия) выше, чем в среднем по Российской Федерации более чем в 1,8
раз и почти в 2,5 раза превышает предельно-критические, пороговые параметры уровня самоубийств, определенные экспертами Всемирной организации здравоохранения (20 самоубийств
на 100 тысяч населения).
По данным 2013 г., уровень суицидов составлял в Архангельской области – 34,6, в Ненецкой
АО – 51,3, в Чукотской АО – 53,3, что превышает в 1,5-2,5 раза усредненные показатели в РФ
[23]. В Чукотском АО уровень суицидов женщин 80-85 лет достигает 787,4 (усредненный показатель суицидов у женщин в среднем по стране – 36,2) при 0 у мужчин.
Сверхвысокий уровень самоубийств встречается не только в тех регионах Российской Федерации, где живет население с финно-угорскими корнями, но и в регионах Крайнего Севера,
в частности, в Республике Саха (Якутия).
Первым обратил внимание на высокие показатели суицида в Якутии этнограф Д. Т. Шепилов в 1928 г., проанализировав архивные данные Якутского края, писал в своей работе «Самоубийства в Якутии (этюд)»: «В Якутии в начале XIX столетия количество самоубийств в 1809
и 1810 годах составляло соответственно 23 и 17, то есть приблизительно в три раза выше, чем
в России» [24].
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Б. С. Положий выделяет несколько этнокультуральных факторов, способствующих высокой
суицидальной активности финно-угров [21].
Главным из них для него является фактор религиозной морали. В отличие от славян, имеющих более чем тысячелетнюю историю христианства, в рамках которого самоубийство является тяжким грехом и вследствие этого культурально ненормативным и осуждаемым поступком,
у финно-угорских народов такие ограничения практически отсутствуют. Это связано с тем, считает Б. С. Положий, что христианство вошло в их культуру лишь 350 лет назад, причем в значительной степени принудительно, что препятствовало внедрению в сознание людей принципов
христианской морали.
Вторым этнокультуральным фактором суицида Б. С. Положий считает наличие национальных (фактически языческих) традиций у финно-угорских народов, к числу которых относятся
вера в загробную жизнь в новом качестве и, соответственно, отсутствие страха перед смертью.
Поэтому самостоятельный уход из жизни предполагает скорое и легкое возвращение в нее по
миновании сложной ситуации [21].
Высокая суицидальная активность монгольских этносов в Российской Федерации (буряты, калмыки), а также тывинцев, по мнению Б. С. Положия, обусловлена доминирующей в их
культуре религиозными воззрениями [18]. Традиционной для них религией является сочетание буддизма – ламаизма и шаманизма. В отличие от христианства и ислама, к особенностям
этих культов относится терпимое отношение к самоубийству. Корни этого явления, по мнению
Б. С. Положия, лежат в бытовавших в этих религиях убеждениях о реинкарнации.
Другие исследователи суицидального поведения считают, что показатели, характеризующие
уровень религиозного сознания в Российской Федерации, остаются на низком уровне, иными
словами, значительная часть респондентов, считающих себя верующими, на самом деле плохо
представляют себе то, во что верят, и вера мало влияет на их жизненные цели и установки [2, 25].
Российские политологи В. И. Якунин, В. Э. Багдасарян и С. С. Сулакшин отрицают религиозность россиян: «Подавляющее большинство номинировано верующих в России имеют к
религии весьма отдаленное отношение… Лишь крайне незначительное число россиян регулярно посещают храмы (7 %), читают Евангелие (2 %), и, таким образом, подлинная численность
православной паствы в России не превышает 7 % населения» [26].
Третьей этнокультуральной особенностью суицидентов финно-угорской национальности
является, по мнению Б. С. Положия, их антиципационная несостоятельность. Дело в том, что
финно-угорская культура накладывает табу на разновариантное прогнозирование жизни, диктуя необходимость предвосхищения лишь позитивных событий. В итоге несовпадение личностного прогноза развития ситуации с ее реальным неблагоприятным течением может принять психотравмирующий и суицидогенный характер [21].
Суицидолог из Бурятии С. В. Цыремпилов высокую суицидальную активность циркумполярных коренных народов связывает с понижением «пассионарной энергии», что не позволяет
этим этносам приспосабливаться к быстро меняющимся условиям среды [27]. Согласно теории
этногенеза Л. Н. Гумилева, уровень пассионарной энергии, присущий определенной фазе этногенеза, определяет этнический характер (менталитет) любого этноса [там же].
Для других бурятских суицидологов психологические факторы являются триггерами высокой суицидальной активности молодежи бурятской национальности [28, 29].
Взрослые представители коренных малочисленных народов Севера считают основной причиной суицида «скуку», а для молодежи основным фактором, провоцирующим суицидальное
поведение, выступает «стресс» [30].
Н. Б. Семенова выявила следующие индивидуально-типологические особенности поведения коренной молодежи Севера Российской Федерации: высокий уровень тревоги, неуверенность, мнительность, беспокойство, повышенное чувство вины, застреваемость на негативных
переживаниях, настороженность и недоверчивость [31]. Такие особенности эмоциональной
сферы являются предпосылками повышенного суицидального риска.
Помимо этого Н. Б. Семенова находит у детей коренных народов Севера типологические особенности высшей нервной деятельности в виде меньшей подвижности нервных процессов и доминирования правого полушария над левой в функционировании центральной нервной системы
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[32]. Эти особенности, по мнению Н. Б. Семеновой, приводят к психологической дезадаптации
коренных этносов к современным условиям среды и к высокой суицидальной активности.
На ведущую роль психологических особенностей в происхождении суицидального поведения коренных народов Севера (стресс, депрессия, индивидульно-психологические особенности) указывают и некоторые другие суицидологи [28, 29, 30].
Другие российские ученые связывают особенности суицидального поведения коренных народов с генетической предрасположенностью к самоубийству [20, 33, 34].
Большинство исследователей считают, что суицидальное поведение коренных народов в
первую очередь зависит от социально-экономических факторов, от уровня жизни [19, 20, 22,
23, 33, 35, 36, 37, 38, 39].
По мнению директора Института социально-политических и правовых исследований Республики Башкортостан Р. М. Валиахметова, на распространение суицида влияют как социально-экономические факторы (занятость, уровень и качество жизни населения), так и социокультурные (национально-культурные ценности и религиозные традиции) [19].
Российские исследователи суицидального поведения А. С. Иванова, Т. П. Сабгайда и
В. Г. Семенова считают, что сверхсмертность от суицидов у российских подростков определяется прежде всего сельским населением, и в этой ситуации социально-экономические факторы,
приводящие к отсутствию жизненных перспектив, представляются очевидными, лежащими на
поверхности [20].
Обстоятельный анализ российских научных исследований, направленных на изучение этнокультуральных факторов суицида, выявил следующие причины самоубийства у коренных
этносов: психологические, социально-экономические, религиозные, генетические факторы, алкоголизм и «пассионарность». Чаще всего упоминаются психологические и социально-экономические триггеры самоубийства.
«Культурно-психологическая травма» как источник высокой суицидальной активности коренных народов Севера Российской Федерации.
Высокий уровень суицидов у коренных народов Севера Российской Федерации вызван
«культурно-психологической травмой», в отличие от «культурно-исторической травмы», связанной с самоубийствами коренных народов Америки.
Коренные народы Сибири и Арктики, в отличие индейцев и иннуитов Америки, не испытывали тягот колониальных войн, многочисленных унижений, насилия, голода, не подвергались
массовому уничтожению.
Последствия «культурно-исторической травмы» у коренных народов США, Канады, Австралии и Латинской Америки сохраняются, по мнению российского суицидолога Н. Б. Семеновой, в виде неблагоприятного социально-экономического положения, нетерпимости и дискриминации [12].
В отличие от коренных народов США, Канады и Австралии коренные народы Сибири и
Арктики Российской Федерации живут практически в одинаковых социально-экономических
условиях с русскими в поселениях на Севере и не подвергаются открытой дискриминации.
«Культурно-психологическая травма» проявляется у коренных народов российского Севера
в отчуждении от собственной культуры под воздействием такого общественно-психологического явления как европоцентризм. Европоцентризм является особым вариантом этноцентризма,
сущность которого как общественно-психологического явления сводится к наличию совокупности массовых иррациональных положительных представлений о собственной культуре как о
некоем «ядре», вокруг которого группируются другие этнические общности [40]. Его развитию
способствует слабая осведомленность людей об обычаях, верованиях, традиционных занятиях
представителей малочисленных этносов, что зачастую приводит к конфликтам.
Считается, что отказ от традиционного промысла у коренных народов ведет к потере смысла
жизни, и тогда самоубийство является единственным решением [12]. Традиционные способы
деятельности (оленеводство, охота, рыболовство) сейчас малопривлекательны для коренных
народов Севера. Представители коренных народов, особенно молодежь, хотят адаптироваться к
полноценному существованию в современном обществе, хотят испытать свои силы и возможности в других сферах жизнедеятельности, даже в сфере «высоких IT-технологий».
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Что касается разнообразных устремлений самих этносов (экономических, политических,
культурных), то, разумеется, нет смысла их каким-то образом замалчивать, а тем более осуждать. Каждой этнической группе присуще имманентное стремление не только сохранить, но и
всемерно расширять свою территорию, сохранить свой язык, культуру, идентичность [41].
Европоцентризм манифестирует превосходство культурных признаков всех народов Европы по отношению к неевропейским народам [42]. Современный немецкий специалист по теории коммуникаций Г. Малетцке, разрабатывающий теорию межкультурной коммуникации в
контексте культурной антропологии, отмечает: «По меньшей мере, начиная с Нового времени,
европейцы, а вслед за ними американцы убеждены в том, что они владеют единственно подлинной культурой и цивилизацией. Европейцы считают себя примером всех народов и культур…»
[Цит. по: 42, С. 37].
Европоцентризм приводит к отчуждению человека Севера (особенно у молодежи) от собственной культуры, когда техногенная глобальная цивилизация культивирует в массовом сознании некий образ, «эталон» успешного человека, обычно принадлежащего к европейской
расе и культуре. Отчуждение от традиционной культуры, несоответствие своего социального и
физического статуса от эталонного образчика mass media приводит к заниженной самооценке
в неокрепшей психике подростка и юноши. А заниженная самооценка является основным психологическим пусковым фактором суицидального поведения и алкоголизации представителей
коренных народов.
Тем более Б. С. Положий говорит об отчуждении от культуры представителей коренных народов: «Следующим аспектом является произошедшая в XX веке утрата финно-угорскими народами нашей страны своих традиционных религиозно-культурных корней, что было обусловлено насильственным внедрением чуждых для финно-угров нравственных ценностей, устоев и
форм поведения, не соответствующих историческим традициям видов профессиональной деятельности, подавлением у представителей коренного населения чувства национального самосознания. Все это снижает психологическую устойчивость людей, повышает их психогенную
уязвимость, что выражается в развитии суицидального поведения» [21].
Глобализация социальных, экономических и культурных процессов в современном мире
требует, чтобы человечество объединилось в единую социокультурную целостность. Подобная
целостность вынуждает человека жить по принципу экзистенциальной философии «здесь и
теперь» в этом остановленном моменте времени, предать забвению историческое прошлое своего народа. Следовательно, анализ наличного бытия человека, застигнутого «здесь и теперь»,
сводится в непроизвольной сиюминутности переживаний. А «непроизвольная сиюминутность
переживаний» есть область применения психологии, но не истории.
Российский этнограф и историк С. А. Токарев считал: «Уважение к культуре каждого народа, хотя бы считаемого отсталым, внимательное и осторожное отношение к народам – создателям такой культуры. Отказ от высокомерного самовозвеличивания европейцев как носителей
якобы абсолютных ценностей и непогрешимых судей – все это, несомненно, здравые научные
идеи, заслуживающего самого серьезного внимания» [43].
Этноцентризм, как одна из основных антропологических констант, неизменно оказывает
влияние на поведение людей в их отношении к другим культурам [41]. В связи с этим среди
культурологов это негативное явление считается крупнейшей проблемой межкультурной коммуникации, а в его преодолении мы видим основную задачу в деле профилактики суицидального поведения у молодежи Севера. Поэтому основной задачей в деле профилактики самоубийств
у молодежи Российской Федерации является воспитание позитивного отношения к культурным
отличиям – способности принятия существования другой самобытной культуры, адаптироваться к ней, даже интегрироваться в нее. Этот вариант реакции на другую культуру встречается
гораздо реже в рамках такого социального явления, как «мультикультурализм», несущего в себе
смысл отрицания европоцентризма, отказа от интеграции и тем более от ассимиляции коренных народов. Мультикультурализм придерживается принципа равенства всех культур. Примером мультикультурализма является Норвегия – 55 % саамов, проживающих в Норвегии, имеют
высшее образование. У них же отмечаются самые низкие показатели суицидального поведения
среди коренных народов [12].
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Заключение.
Теденции современности, процессы глобализации ведут к взаимопроникновению культур,
обмену материальными и духовными ценностями – к мультикультурализму. При этом одновременно нужно создавать условия для гармоничного развития личности каждого человека –
Я-идентичности, плавно переходящей в Мы-идентичность. Немецкий социолог Н. Элиас утверждал: «Должно наступить время групповой Мы-идентичности на общечеловеческом уровне» [44]. Наступление групповой Мы-идентичности в виде уважительного отношения европейцев к духовным ценностям малых народов приведет к снижению показателей самоубийств у
коренных народов мира.
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Е. А. Смирнов, Е. В. Каращук, А. А. Зайко

ВЗАИМОСВЯЗЬ ОБЪЕКТИВНОЙ И СУБЪЕКТИВНОЙ ОЦЕНОК
СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ У СТУДЕНТОВ МЛАДШИХ КУРСОВ
МЕДИЦИНСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Аннотация. Целью исследования стало изучение объективного состояния здоровья и его взаимосвязь
с субъективной самооценкой качества жизни, связанного со здоровьем у студентов младших курсов медицинских специальностей.
Исследование проведено с 01.12. 2017 г. по 15.05.2018 г. в Школе Биомедицины Дальневосточного Федерального Университета (ШБМ ДВФУ) и Тихоокеанском Государственном медицинском университете
(ТГМУ). В исследовании приняли участие 476 студентов 1-3 курсов с равным гендерным представительством, средний возраст участников 19,3 года. Средняя частота отклика составила 94,1 %.
Исследование объективного состояния здоровья студентов проводилось по медицинской документации строгой отчетности (Формы 025/у, 001-1/у, 062/у), индекс коморбидности Чарлсона рассчитывался
в соответствии с данными листов уточненных диагнозов. При самооценке здоровья студенты заполняли
валидизированную на русском языке анкету «Краткая форма самооценки качества жизни, связанного со
здоровьем MOS SF-36» (MOS SF – Medical Outcomes Study-Short Form). Каждая шкала оценивалась в диапазоне от 0 до 100 баллов. Данные о демографическом и социально-экономическом статусе были собраны
с помощью специальной анкеты (Поздеева, 2008; с дополнениями авторов). Статистический анализ был
проведен с использованием прикладной программы «Statistica 6.0».
В структуре заболеваемости студентов превалировали заболевания пищеварительной системы (25,325,5 %), респираторной системы (8,0/5,8 %), урологические заболевания (6,7/7,1 %), болезни нервной
системы (7,2/3,3). Хронические заболевания отмечены у 61,6 % студентов ТГМУ и у 56,1 % студентов
ДВФУ (p >0,05). Усредненная самооценка физического и психического здоровья у студентов обоих университетов достоверно не отличалась (ДВФУ 58,2/55,7, p >0,05; ТГМУ 61,7/59,5, p >0,05).
Взаимосвязь объективных показателей заболеваемости со средним уровнем самооценки физического
здоровья составила r= 0,48-0,54, со средним уровнем самооценки психического здоровья – r= 0,62-0,68
(p <0,05).
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Таким образом, заболеваемость студентов младших курсов медицинских вузов Владивостока составляет 56-61 %, наиболее распространены заболевания ЖКТ, ДС и МВС. Самооценка КЖСЗ достоверно
выше границы нормальных значений. Самооценка психического здоровья более точно отражает объективное состояние здоровья студентов, в то время как многие студенты склонны к переоценке своего физического статуса.
Ключевые слова: заболеваемость, студенты, самооценка качества жизни, связанного со здоровьем
V. V. Kuznetsov, I. V. Kuzina, K. V. Kosilov, E. K. Kosilova, R. Bayramov,
E. A. Smirnov, E. V. Karashchuk, A. A. Zaiko

The relationship of objective and subjective assessments of the health
status of students of junior years of medical specialties
Abstract. The aim of the research was to study the objective state of health and its relationship with the
subjective self-assessment of the quality of life associated with health by students of junior years of medical
specialties. The study was conducted from 01 December 2017 to 15 May 2018 at the School of Biomedicine,
Far-Eastern Federal University (SBM FEFU) and the Pacific State Medical University (PSMU). It covered 476
students of the 1-3 years of study, with the equal gender representation and the average age of participants being
19.3 years. The average response rate was 94.1 %. The study of the objective state of health of students was
conducted according to the medical records of strict reporting (Forms 025/y, 001-1/y, 062/y), the Charlson index
of comorbidity was calculated in accordance with the data sheets of refined diagnoses. During the self-assessment
of health, students filled in a Russian-validated questionnaire “Short form of self-assessment of quality of life
related to health MOS SF-36” (MOS SF – Medical Outcomes Study-Short Form). Each scale was estimated in
the range from 0 to 100 points. Data on demographic and socio-economic status were collected using a special
questionnaire (Pozdeyeva, 2008; with additions by the authors). Statistical analysis was carried out using the
application program “Statistica 6.0”. Diseases of digestive system (25.3-25.5 %), respiratory system (8.0/5.8
%), urological diseases (6.7/7.1 %), diseases of nervous system (7.2/3.3) prevailed in the structure of morbidity
of students. Chronic disease was noted in 61.6 % of students of PSMU and 56.1 % of the students of the FEFU
(p<0.05). The average self-assessment of physical and mental health of students of the both universities did
not differ significantly (FEFU – 58.2/55.7, p<0.05; PSMU – 61.7/59.5, p<0.05). The correlation of objective
indicators of morbidity with the average level of self-esteem of physical health was r= 0.48 – 0.54, with the
average level of self-esteem of mental health – r= 0.62-0.68 (p<0.05).
Thus, the incidence of undergraduate medical students in Vladivostok was 56-61 %, the most common being
diseases of the gastrointestinal tract, DS and MVS. HPLC self-assessment was significantly higher than normal
values. Self-assessment of mental health reflected the objective state of health of students more accurately, while
many students tended to over-evaluate their physical status.
Keywords: morbidity, students, self-assessment of health-related quality of life.

Введение
Состояние здоровья студентов является важным ресурсом, от которого зависит социальноэкономическая и демографическая стабильность общества и направления его дальнейшего развития. Состояние здоровья напрямую влияет на производительность труда, а также на результаты овладения профессиональными навыками и компетенциями, мотивацию обучения, общую
академическую успеваемость. Поэтому состояние здоровья студенческой молодежи находится
в центре внимания исследователей и администраторов в области общественного здравоохранения, социологов, психологов, педагогических работников. До 65 % представителей студенческой молодежи обоих полов имеют хронические соматические заболевания [1, 2]. Высокий
уровень хронической патологии среди студентов не определяется одним-двумя факторами, а
является следствием целого спектра демографических, социально-экономических, экологических, личностно-психологических, физиологических, алиментарных, организационно-технических и прочих факторов [3, 4].
В последние годы многие исследователи обращают внимание на то, что объективное и субъективное состояния здоровья не являются идентичными параметрами, и последнее представляет собой самостоятельный фактор влияния на академическую успеваемость и успешность
обучения [5, 6]. Иными словами, профессионально диагностированное состояние здоровья и
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самоощущение своего физического и психологического состояния, самочувствие часто не совпадают, молодые люди в силу значительных компенсаторных возможностей организма могут
неверно интерпретировать состояние своего здоровья, что может быть сопряжено с выработкой
ложных поведенческих стратегий [7-9].
Медицинское образование имеет специфические особенности и, как правило, связано со
значительными трудовыми затратами, избыточными психоэмоциональными нагрузками.
В первую очередь это касается студентов-медиков первых курсов обучения, которые зачастую
сталкиваются с серьезными трудностями и проблемами при овладении общекультурными и
профессиональными компетенциями [10-11]. В то же время в текущей научной литературе
практически отсутствуют данные по анализу влияния субъективной оценки состояния здоровья
студентов медицинских направлений на успешность обучения, мотивацию к систематическим
занятиям в вузе, а также на феномен профессионального выгорания [12-14].
Исследования самооценки состояния здоровья и качества жизни, связанного со здоровьем
(КЖСЗ) в настоящее время являются актуальным направлением исследования мотиваций здоровьесберегающего поведения студенческой молодежи [15]. Исходя из этих представлений,
а также из того предположения, что влияние субъективной самооценки здоровья и качества
жизни на правильную самооценку здоровья, а значит, и успешность обучения слабо освещены
в текущей научной литературе, мы сформулировали следующую цель исследования: изучить
взаимосвязь качества жизни, связанного со здоровьем, с объективным состоянием здоровья у
студентов младших курсов медицинских специальностей.
Материалы и методы
Данное исследование проводилось с 01.12. 2017 г. по 15.05.2018 г. в Школе Биомедицины
Дальневосточного Федерального Университета (ШБМ ДВФУ) и Тихоокеанском Государственном медицинском университете (ТГМУ). Отбор студентов в группу осуществлялся с использованием генератора случайных чисел методом стратифицированной рандомизации (с равным
гендерным представительством). В нем приняли участие 476 студентов. Средний возраст участников составил 19,3 года. В исследовании приняли участие студенты, обучающиеся на 1-3 курсах по специальностям: медицинская биофизика, медицинская биохимия (ШБМ ДВФУ), педиатрия, лечебное дело, стоматология (ТГМУ). Средняя частота отклика составила 94,1 %. Описательные демографические и социально-экономические переменные представлены в табл. 1.
Критерии включения: обучение медицинской специальности на 1-3 курсах ТГМУ и ДВФУ.
Критерии исключения: академический отпуск, академическая задолженность на текущем курсе, второе высшее образование.
Таблица 1
Социально-экономические и демографические характеристики и параметры, связанные
со здоровьем у студентов медицинских специальностей ДВФУ и ТГМУ (n=476)
Переменные
Возраст
Ежемесячный индивидуальный доход2
Ежемесячный доход домохозяйства2
Условия проживания3
Организационно-бытовые условия обучения 3
Качество питания 3
Число хронических заболеваний4
Индекс коморбидности (Чарлсона)4
Число обращений к врачу за год4
Употребление алкоголя3
Курение (интенсивность)3
Занятия спортом (эпизодов в неделю)

ТГМУ (n=237)
M1
19,1
4,23
62,5
3,5
3,4
2,9
0,6
0,5
1,3
0,4
2,1
2,2
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SD1
1,7
0,79
4,5
0,8
0,5
0,7
0,1
0,3
0,3
0,4
0,3
0,5

ДВФУ (n=239)
M
19,4
4,11
66,7
3,2
3,6
2,5
0,5
0,6
1,2
0,5
1,8
2,1

SD
1,6
0,61
7,2
0,4
0,8
0,7
0,3
0,4
0,4
0,3
0,5
0,7
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Дней пропуска по болезни за год 4
Семейный статус (состоит в браке)
Наличие детей
Проживание в сельской местности
Проживание в городском округе
Направление обучения
медицинская биофизика (ДВФУ)
медицинская биохимия (ДВФУ)
педиатрия (ТГМУ)
лечебное дело (ТГМУ)
стоматология (ТГМУ)

9,3
N5
21
16
119
118

2,7
%
8,9
6,7
50,2
49,8

12,6
N5
27
12
89
150

3,6
%
8.4
6,0
37,2*
62,8*

112
125
-

47,2
52,7
-

75
81
83

31,4
33,9
34,7

Примечание. 1 Mean (M) – среднее значение показателя в выборке; SD (standard deviation) стандартное
отклонение; 2 – в тысячах рублей; 3 – значение в баллах, от 1 до 5; 4 – в единицах; 5 Number (N) число
случаев; *p <0,05.

Объективное состояние здоровья студентов верифицировалось по наличию хронических заболеваний с расчетом индекса коморбидности Чарлсона. Уровень заболеваемости определялся
по амбулаторным картам (Форма 025/у), журналам учета приема больных (Форма 001-1/у); врачебно-контрольным картам диспансерного наблюдения (Форма 062/у). Индекс коморбидности
Чарлсона рассчитывался по одноименной таблице в соответствии с данными листов уточненных диагнозов (Форма 025/у).
При самооценке физического и психического благополучия студенты, принявшие участие
в исследовании, заполняли стандартизированную анкету «Краткая форма самооценки качества
жизни, связанного со здоровьем MOS SF-36» (MOS SF – Medical Outcomes Study-Short Form).
Анкета MOS SF-36 переведена на русский язык, ее валидность доказана в предыдущих исследованиях. Изучение самооценки физического здоровья студентов (ФЗ) проводилось при анализе заполненных шкал физического функционирования (ФФ), ролевого функционирования (РФ),
соматической (телесной) боли (СБ), общего самочувствия (ОС); изучение психического статуса
– при анализе шкал жизнестойкости (ЖС), социального функционирования (СФ), эмоционального статуса (ЭС), психологического комфорта (ПК). Каждая шкала оценивалась в диапазоне от 0 до
100 баллов. Среднее значение самооценок физического и психического статуса определялось как
средняя суммарная оценка качества жизни, связанного со здоровьем респондента [5, 6].
Данные о демографическом и социально-экономическом статусе были собраны с помощью специальной анкеты (Поздеева, 2008; с дополнениями авторов). Анкета содержит блоки
вопросов, касающихся демографического, экономического, финансового, социального статуса
респондента, и блоки вопросов об условиях проживания и обучения, качестве образовательного
процесса, поведении в отношении здоровья, организационно-бытовых условиях и характеристиках учебного процесса. Каждый вопрос оценивается в баллах от 0 (минимальное значение)
до 5 (максимальное).
Расчет необходимого для корректных сравнений объема выборочной совокупности проводился с учетом дисперсий подобных параметров в ранее проведенных исследованиях. Для
сравнения данных между средними значениями показателей между выборками была принята
доверительная вероятность 95 % и доверительный интервал ±5 %; Достоверность различий
определялась с использованием двустороннего анализа дисперсии (ANOVA). Корреляция переменных оценивалась при расчете коэффициента Спирмена. Тест Вальда проводился для анализа корректности сравнения с неполным набором данных. Статистический анализ был проведен
с использованием прикладной программы «Statistica 6.0».
Результаты
Социально-экономические и демографические характеристики и параметры, связанные со здоровьем у студентов медицинских специальностей ДВФУ и ТГМУ, представлены в табл. 1. Среди
студентов ТГМУ оказалось больше проживавших до поступления в ВУЗ в сельской местности
(50,2/37,2 %, p <0,05), значения остальных параметров в двух выборках достоверно не отличались.
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Данные по заболеваемости и индексу коморбидности у студентов младших курсов медицинских специальностей ТГМУ и ДВФУ представлены в табл. 2. Наибольший процент в структуре заболеваемости занимали болезни желудочно-кишечного тракта – как у студентов ТГМУ
(25,3 %), так и у их сверстников их ДВФУ (25,5 %). На втором месте по частоте встречаемости в выборках оказались заболевания дыхательной системы (8,0/5,8 %, p >0,05), на третьем
– урологические болезни (6,7/7,1 %, p >0,05). Достаточно высокой у студентов ТГМУ также
оказалась распространенность заболеваний нервной системы (7,2/3,3). В целом, хронические
заболевания были верифицированы у 61,6 % студентов ТГМУ и у 56,1 % студентов ДВФУ (p
>0,05). Структура заболеваемости у студентов младших курсов медицинских специальностей
двух вузов оказалась практически идентичной.
Таблица 2
Заболеваемость у студентов младших курсов медицинских специальностей ТГМУ и ДВФУ (n=476)
ТГМУ (n=237)
%
N2
13
5.4
1
0.4
0
19
8.0
60
25,3
16
6,7
7
2.9

Переменные1
Болезни сердечно-сосудистой системы3
включая гипертоническую болезнь
ишемическую болезнь
Болезни респираторной системы4
Болезни пищеварительной системы5
Болезни мочеполовой системы6
Заболевания опорно-двигательного аппарата и
соединительной ткани7
Эндокринные и метаболические заболевания8
Болезни нервной системы9
Другие
Всего
Число обращений за мед. помощью10
Индекс коморбидности Чарлсона

4
17
10
146
1,7
1,2

1.7
7.2
4.2
61,6
0,2
0,4

ДВФУ (n=239)
N
%
9
3.8
1
0.4
0
14
5.8
61
25.5
17
7.1
3
1.2
9
8
8
134
1,9
1,3

3.8
3.3*
3.3
56,1
0,5
0,4

Примечание. 1 Заболевания в соответствии с Международной статистической классификацией заболеваний и связанных со здоровьем проблем 10 пересмотра, версия 2010 года; N – число случаев; 3 Глава
IX, I00-I99; 4 Глава X (J00-J99); 5 Глава XI (K00-K93); 6 Глава XIV (N00-N99); 7 Глава XIII (M00-M99); 8
Глава IV (E00-E90); 10 Глава VI (G00-G99). 10 – в год на 1студента. *p <0,05.

Сравнительная самооценка параметров качества жизни студентов медицинских специальностей представлена в графическом виде на рис. 1. Физическое состояние по показателям физического и ролевого функционирования, соматической боли студенты ТГМУ оценивали несколько
выше сверстников из ДВФУ, однако различия в оценке не были достоверными. Студенты ТГМУ
оценивали состояние психического здоровья несколько выше, чем студенты медики из ДВФУ,
но достоверных различий выявить также не удалось. Общая усредненная самооценка физического и психического здоровья у студентов обоих университетов оказалась близкой (ДВФУ
58,2/55,7, p >0,05; ТГМУ 61,7/59,5, p >0,05). Достоверно не отличались между собой и средние
суммарные оценки КЖСЗ: 56,9/60,6 (p >0,05).
На рис. 2 представлен результат анализа взаимосвязи основных параметров объективного
состояния здоровья с КЖСЗ в объединенной выборке студентов ТГМУ и ДВФУ. Большинство
переменных КЖСЗ коррелировало с параметрами объективного состояния здоровья в диапазоне r= 0,4-0,9 (p <0,05). Переменная самооценки физического здоровья оказалась взаимосвязана
с индексом коморбидности и коэффициентом заболеваемости на уровне r = 0,54 и r = 0,48 при
p <0,05 в обоих случаях. Уровень корреляции самооценок психического здоровья с объективными параметрами его состояния оказался еще выше: r= 0,82 и r= 0,77 при p <0,05. Суммарная
средняя оценка КЖСЗ также оказалась связанной с индексом коморбидности и коэффициентов
заболеваемости (r= 0,68 и r= 0,62 при p <0,01).
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Рисунок 1. Состояние физического и психического здоровья студентов медицинских специальностей
ДВФУ (n=239) и ТГМУ (n=237) при самооценке здоровья по вопроснику MOS SF-36v2 (n=476)
Примечание. Вопросник MOS SF-36v2 Health Status Survey - Short Form 36v2 - «Краткая форма самооценки качества жизни, связанного со здоровьем»;
Подшкала Физическое здоровье: физическое функционирование (ФФ), ролевое функционирование
(РФ), соматическая боль (СБ), общее самочувствие (ОС). Подшкала психическое функционирование: жизнестойкость (ЖС), социальное функционирование (СФ), эмоциональный статус (ЭС), психологический
комфорт (ПК). ФЗ – суммарная самооценка физического здоровья; ПЗ – суммарная самооценка психического здоровья; КЖСЗ – композитная оценка качества жизни связанного со здоровьем. Показатели каждой
шкалы варьируют между 0 и 100, где 100 означает максимально позитивный ответ.

Рисунок 2. Корреляция индекса коморбидности и коэффициента заболеваемости с переменными
самооценки физического и психического состояния у студентов медицинских специальностей ДВФУ
(n=239) и ТГМУ (n=237)
Примечание. R – коэффициент корреляции Спирмена; ▀ – индекс коморбидности, ● – коэффициент
заболеваемости. Подшкала Физическое здоровье: физическое функционирование (ФФ), ролевое функционирование (РФ), соматическая боль (СБ), общее самочувствие (ОС). Подшкала психическое функционирование: жизнестойкость (ЖС), социальное функционирование (СФ), эмоциональный статус (ЭС), психологический комфорт (ПК). ФЗ – суммарная самооценка физического здоровья; ПЗ – суммарная самооценка психического здоровья; КЖСЗ – композитная оценка качества жизни связанного со здоровьем. *p
– достоверность различий между дисперсиями индекса коморбидности и коэффициента заболеваемости.
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Обсуждение результатов.
Полученные данные по распространенности и структуре хронической заболеваемости среди студентов младших курсов ТГМУ и ДВФУ хорошо сочетаются с данными по средней заболеваемости среди студентов медицинских специальностей Дальневосточного федерального
округа. Уровень этих параметров в целом по стране, по данным литературы, также достоверно
не отличается от полученных нами результатов [16, 17]. Это может подтвердить тезис о том,
что уровень влияния социально-экономических, демографических, экологических и прочих
факторов влияния на структуру и частоту заболеваемости существенно не отличается в различных регионах страны. В то же время распространенность хронических заболеваний среди
студентов необычайно высок, и подобное положение дел подразумевает необходимость создания, апробации и внедрения в практику образовательного процесса высших учебных заведений
здоровьесберегающих технологий, которые позволили бы существенно изменить уровень заболеваемости, а значит, и эффективность обучения [18-20].
Заболевания желудочно-кишечного такта, респираторной системы и мочеполового тракта в
сумме занимают более половины всех выявленных нозологических форм, что также не противоречит имеющимся литературным данным. Таким образом, возможно именно диспансерное наблюдение, специальные лечебно-профилактические меры и направленная терапия этих заболеваний специалистами соответствующих профилей могли бы значительно улучшить состояние
здоровья большого контингента студентов. Между тем, наличие этих заболеваний может быть
связано с социально-экономическими, организационно-техническими факторами, влияющими
на хроническую патологию ЖКТ и РТ: условия и качество питания, расписание, удобное для
рационального приема пищи, микроклимат в аудиториях и общежитиях [1, 3]. В этом случае,
для уменьшения риска заболеваемости, безусловно, требуются управленческие решения и вмешательство в образовательных процесс в широком смысле администраций учебных заведений.
Мы установили также, что самооценка психического здоровья и психологического комфорта более значимо соотносится с объективными оценками состояния здоровья. Напротив,
физическое самоощущения и самочувствие коррелируют с объективными параметрами в
пределах r= 0,48-0,54. На наш взгляд, это может быть связано с большими компенсаторными
возможностями организма в рассматриваемом возрастном диапазоне. В 20-30-летнем возрасте организм человека объективно находится в наилучшей форме, состояние эндокринной,
вегетативной и соматической нервной систем предполагает возможность нивелировать хронические патологические процессы. В то же время множество новых ярких впечатлений, лабильность психоэмоционального статуса отвлекают от рефлексии, самооценки собственного
состояния, вытесняет болевые ощущения, соматический дискомфорт на периферию сознания
и искажают представление о своем физическом состоянии у молодого человека. Это предполагает необходимость объективизации исследования состояния здоровья студентов и учета
возможности серьезных ошибок и диспропорций при ориентации только на самооценку качества жизни, связанного со здоровьем.
Данное исследование не свободно от ограничений. Мы не проводили сравнительный анализ
объективной и субъективной оценок заболеваемости у студентов технических, гуманитарных и
иных специальностей, не связанных с медицинских образованием. Мы также ограничили сравнительный анализ студентами младших курсов, не отследив, таким образом, динамику процесса. Эти вопросы могут быть рассмотрены в дальнейших исследованиях.
Результаты данной работы могут быть востребованы специалистами лечебно-профилактических учреждений, прикрепленных к вузам, администрациями университетов для корректировки учебных расписаний, научными коллективами, изучающими заболеваемость среди
студентов и самооценку ими своего здоровья, а также социологами, психологами, педагогами,
изучающими образовательный процесс.
Выводы.
1 Уровень хронической заболеваемости студентов младших курсов медицинских специальностей, обучающихся в ДВФУ и ТГМУ, составляет 56-61 %, что соответствует общероссийским
показателям.
2. Усредненная оценка КЖСЗ у студентов младших курсов медицинских специальностей
82

ВЕСТНИК СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ М.К. АММОСОВА
Серия «МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ», № 4 (13) 2018
ДВФУ – 56,9 баллов, у студентов ТГМУ – 60,6 баллов, что достоверно выше границы нормальных значений. Оценки КЖСЗ у студентов ДВФУ и ТГМУ достоверно не отличаются.
3. Структура заболеваемости у студентов медицинских специальностей достоверно не отличается. Наиболее распространенными среди студентов являются хронические заболевания
желудочно-кишечного тракта (25,3/25,5 %), респираторной системы (8,0/5,8 %), урологическая
патология (6,7/7,1 %).
4. Уровень заболеваемости и индекс коморбидности у студентов ДВФУ и ТГМУ коррелируют с суммарными показателями КЖСЗ в диапазоне r= 0,62-0,68. Однако если корреляция объективных показателей заболеваемости находится со средним уровнем самооценки физического
здоровья на уровне r=0,48-0,54, то со средним уровнем самооценки психического здоровья она
составляет r= 0,62-0,68 (p <0,05). Таким образом, самооценка психического здоровья более точно отражает объективное состояние здоровья студентов, в то время как многие студенты склонны к переоценке своего физического статуса.
5. Самооценка физического состояния студентов может не совпадать с объективным состоянием здоровья. При оценке заболеваемости необходимо ориентироваться на объективные
методы диагностики, а скрининг самооценки качества жизни, связанного со здоровьем, использовать в качестве вспомогательного средства.
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА
БАЗОВОЙ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ
ПРИ ВНЕЗАПНОЙ ОСТАНОВКЕ КРОВООБРАЩЕНИЯ
(по результатам олимпиады студентов Медицинского института)
Аннотация. Эффективная сердечно-легочная реанимация (СЛР) является основным фактором снижения смертности от внезапной остановки кровообращения. По мнению специалистов Европейского совета
по реанимации (ЕСР), в 35 % гарантировано успешное оживление пациентов при условии выполнения цепочки следующих действий («цепочки выживания»): раннее распознавание и вызов помощи, раннее начало сердечно-легочной реанимации, ранняя дефибрилляция и адекватное постреанимационное лечение [1].
Успешный исход сердечно-легочной реанимации, а также минимизация неврологических расстройств
в постреанимационном периоде определяются своевременным ее началом, строгим соблюдением алгоритмов, технически правильным выполнением наружного массажа сердца (НМС) и искусственной вентиляции
легких (ИВЛ). Очевидно, что для эффективного восстановления сердечной деятельности в случаях внезапной остановки кровообращения (ВОК) первостепенна роль готовности медицинских работников к проведению полного комплекса реанимационных мероприятий. В связи с этим важное значение имеет качественная
подготовка студентов медицинских вузов к выполнению профессиональных обязанностей врача.
Целью настоящего исследования являлось проведение анализа адекватности проведения базовой СЛР
при ВОК студентами Медицинского института по результатам оценочного листа и регистратора симулятора СЛР «CPR Evaluation Simulator». Проведен анализ результатов проведения СЛР у 11 команд – участников Олимпиады студентов. Оценка адекватности НМС и ИВЛ проводилась по следующим параметрам:
положение рук при компрессии, глубина и частота компрессий, полнота релаксации грудной клетки после
компрессии, объем и скорость вдоха.
По полученным данным установлено, что при внешне правильных действиях и выполнении экзаменуемыми всех пунктов чек-листа оценка выполнения СЛР тренажером указывала на недостаточную эффективность СЛР частью команд. Например, правильная частота компрессий грудной клетки выполнена только 1/3 команд (36,3±9,0 %), а эффективная вентиляция легких наблюдалась в половине случаев (54,5±9,0
%). По выявленным дефектам сделан вывод о необходимости более серьезного подхода к практической
составляющей высшего медицинского образования – освоению и совершенствованию практических умений и навыков с помощью современных инновационных обучающих технологий.
Ключевые слова. Практические навыки студентов, качество подготовки врачей, критерии эффективности сердечно-легочной реанимации при внезапной остановке кровообращения.
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The analysis of the efficiency and quality of basic cardiopulmonary
resuscitation during sudden cardiac arrest (results of the Olympiad
among students of the Institute of Medicine)
Abstract. Cardiopulmonary resuscitation (CPR) is the main factor contributing to reduced sudden cardiac
arrest (SCA) mortality. Experts of the European Resuscitation Council (ERC) believe that the chain of survival
guarantees successful resuscitation in 35 % of cases. It consists of the following subsequent links: early diagnostics
and access to the emergency response system, early CPR, early defibrillation, and adequate post-resuscitation [1].
A successful cardiopulmonary resuscitation and minimized neurological disorders in the post-resuscitation
period depend on its timely start, strict following to the algorithms, and technically correct performance of chest
compressions and artificial ventilation. It is obvious that the level of medical personnel training to perform the
complete sequence of resuscitation activities is vital for effective cardiac resuscitation during sudden cardiac
arrest. Thus, the adequate relevant training of medical students to perform their professional duties is of great
importance.
The aim of the study was to analyze the efficiency of basic CPR performed by students of the Institute of
Medicine, NEFU, which was evaluated by a questionnaire and CPR Evaluation Simulator. We analyzed the CPR
performance of 11 teams participating in the Students Olympiad.
The efficiency of chest compressions and artificial ventilation was evaluated by the following parameters:
the position of arms when compressing, depth and rate of compressions, completeness of chest relaxation after
compression, and inspiratory volume and rate.
The data received during the study showed that though some teams seemed to perform CPR correctly and
followed all the items on the check-list, the Evaluation Stimulator indicated low efficiency of CPR. Only one
third of the teams (36.3±9.0 %) managed the correct chest compression rate, with effective artificial ventilation
performed by half of the teams (54.5±9.0 %). These results led to a conclusion that there is a need for a more
thorough approach to the practical component of the higher medical education: learning and mastering practical
skills with the use of modern innovative educational technologies.
Keywords: practical skills of students, quality of training of doctors, criteria for the effectiveness of
cardiopulmonary resuscitation in case of a sudden cardiac arrest.

Введение
Повышение требований к качеству медицинской помощи, безопасности больного, развитие
страховой медицины и усиление юридической ответственности медицинских работников требует пересмотра идеологии обучения врачей и, прежде всего, его практической составляющей
– освоения и совершенствования практических умений и навыков. Особенно это актуально для
специалистов хирургического профиля, к которым относятся врачи анестезиологи-реаниматологи.
Передовой мировой опыт в области медицинского образования свидетельствует, что повышение эффективности обучения практическим навыкам возможно при внедрении современных
инновационных обучающих технологий. Наиболее перспективными в медицине признаны технологии, позволяющие формировать и совершенствовать профессиональные знания, умения и
навыки с использованием специальных муляжей, фантомов и тренажеров, а также виртуальных (компьютерных) симуляторов, обеспечивающих создание реальности медицинских вмешательств и процедур.
Одним из направлений повышения мотивации студентов к овладению практическими навыками проведения медицинских манипуляций является проведение тематических олимпиад с
широким использованием образовательных технологий. В данной статье представлены результаты анализа качества реанимационных мероприятий, проведенных студентами Медицинского
института Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) – участниками Олимпиады
по анестезиологии-реаниматологии и скорой медицинской помощи.
Для объективной оценки практических навыков студентов были использованы специальный
технический регистратор (регистратор симулятора СЛР «ВТ-СРЕА») и оценочный чек-лист,
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составленный с учетом современных требований по проведению сердечно-легочной реанимации при внезапной остановке сердца, регламентированных Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 5 июля 2016 г. № 454н «Об утверждении стандарта скорой
медицинской помощи при внезапной сердечной смерти» [2], Постановлением Правительства
Российской Федерации от 20.09.2012 № 950 «Об утверждении Правил определения момента
смерти человека, в том числе критериев и процедуры установления смерти человека, Правил
прекращения реанимационных мероприятий и формы протокола установления смерти человека» [3], Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 г.
№ 919н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по
профилю «Анестезиология и реаниматология» [4]. Все указанные нормативные документы составлены согласно рекомендациям Европейского совета по реанимации (European Resuscitation
Council – ERC) от 2015 г. [1]. Эти рекомендации приняты Российским советом по реанимации и
сегодня являются стандартом при оказании экстренной медицинской помощи при ВОК.
Цель исследования – анализ адекватности проведения базовой СЛР при ВОК у студентов медицинского института по результатам оценочного листа и регистратора симулятора СЛР
«ВТ-СРЕА».
Материал и методы исследования. Проведен анализ результатов проведения СЛР при
ВОК у 11 команд – участников Олимпиады студентов 3-6 курсов Медицинского института
СВФУ. Каждая команда состояла из 5 участников, из которых 3 входили в состав реанимационной бригады.
Конкурс «Сердечно-легочная реанимация», полностью соответствовавший 1-й станции аккредитации, был организован на базе Симуляционного центра Мединститута. Станция имитировала рабочее помещение с наличием тренажера взрослого для обучения СЛР с возможностью
регистрации результатов.
Перед входом на станцию экзаменуемый получал задание, текст которого гласил: «Вы пришли на рабочее место. Войдя в помещение, Вы видите лежащего на полу человека! Ваша задача
оказать ему помощь в рамках своих умений».
Для оценки адекватности проведения СЛР использованы оценочный лист (чек-лист) и результаты регистрации симулятора СЛР «ВТ-СРЕА» (Республика Корея). В качестве чек-листа
использован оценочный лист, разработанный Методическим центром аккредитации при Министерстве здравоохранения РФ для первичной аккредитации специалистов (fmza.ru).
Симулятор «ВТ-СРЕА» оценивал адекватность проведения НМС по параметрам: правильное положение рук при компрессии, глубина и частота компрессий, высвобождение рук между
компрессиями). Оценка адекватности ИВЛ проводилась по показателям объема и скорости вентиляции.
Статистическая обработка данных, вычисление средней ошибки, стандартного отклонения
параметров проведены с использованием программы Microsoft Office Excel в среде Windows 7.
Результаты исследования и обсуждение
Анализ выполнения алгоритма СЛР по чек-листу показал, что конкурсанты выполняли все
его основные пункты и их отдельные элементы. Так, оценка безопасности и определение признаков жизни (отсутствие сознания и дыхания) с обеспечением проходимости дыхательных
путей и вызов бригады скорой помощи были выполнены всеми 11 конкурсантами (100 %). Подготовка к компрессии грудной клетки была выполнена правильно всеми конкурсантами (100
%). Время до первой компрессии составило 33,9±12,5 сек. При проведении компрессии практически всеми испытуемыми соблюдались требования, указанные в чек-листе (30 компрессий;
вертикальное расположение рук; прямые, не согнутые в локте руки; отсчет компрессий вслух).
Выполнение пунктов чек-листа при ИВЛ соблюдено всеми конкурсантами (100 %). Перед
началом ИВЛ использованы индивидуальные защитные маски, визуально правильно обеспечивалась проходимость дыхательных путей, и выполнялось искусственное дыхание.
В ходе олимпиады не отмечены нерегламентированные и небезопасные действия (такие, как
отсутствие компрессий грудной клетки; экзаменуемые не тратили отдельное время на проверку
центрального и периферического пульсов, оценку неврологического статуса, сбора анамнеза и
поиск нерегламентированных приспособлений; не проводили ИВЛ без маски).
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Однако не все экзаменуемые полностью выполнили все компоненты пунктов. Например,
проверка ритма через пять циклов была произведена только четырьмя командами, шесть команд не произвели замену члена команды, проводившего компрессии грудной клетки, одной из
команд не был проведен контроль безопасности. Возможно, отсутствие замен объясняется тем,
что большинство команд готовилось по чек-листам первичной аккредитации, в которых предполагается проведение СЛР одним участником.
В целом, визуально выполнение СЛР по пунктам оценочного листа была определено жюри
для всех команд как профессиональное выполнение экстренной медицинской помощи. Безусловно, положительную роль сыграли проведение перед олимпиадой практических занятий
с отработкой алгоритма СЛР на разных тренажерах с различными вариациями возможностей
(Максим II, LifeForm 2000, SimMan 3G).
Наряду с правильными действиями испытуемых и выполнением всех пунктов алгоритма
более важными являются результаты СЛР по показателям самого симулятора «ВТ-СРЕА». Данный симулятор способен оценивать в режиме реального времени качество проводимой СЛР,
анализировать частоту компрессии, ее глубину, полноту высвобождения грудной клетки и паузы в компрессиях, а также эффективность ИВЛ по объему и скорости вдоха.
Уровень выполнения СЛР по результатам симулятора находился у испытуемых на уровне
от 39,8 до 76 % (55,82±21,18 %), что свидетельствует о разном уровне подготовки команд. Детальный анализ адекватности каждого компонента СЛР – наружного массажа сердца и ИВЛ
установил следующее.
Правильное расположение рук на грудной клетке при компрессии у экзаменуемых составило от 12 до 100 % (в среднем 84,18±15,82 %). Средняя глубина компрессии составила 48,5±
8,5 мм, средняя частота компрессии – 112±24,36 в минуту. При этом удельный вес правильной
частоты компрессий (100-120 в мин.) в ходе проведения СЛР составил в среднем 36,3±9,0 %.
Добавим, что согласно новым рекомендациям ERC-2015 частота компрессии у взрослых
должна составлять 100-120 в 1 минуту, а глубина компрессий быть не менее 5 см, но не более 6 см.
Объем вдоха при проведении искусственной вентиляции составил в среднем 468±202,4 мл.
Удельный вес адекватных объемов вдоха (по установке симулятора объем 400-700 мл) при выполнении ИВЛ был в среднем 54,4±9,0 %, недостаточный объем вдоха (менее 400 мл) отмечен
в 27,2±9,0 % и избыточный объем (более 700 мл) в 9,0±3,6 % вдохов.
Скорость вдоха по показателям симулятора составила 5,9±1,1 л/мин.
Заключение. Важность практической подготовки выпускников медицинских учебных заведений, их готовность к принятию правильных решений и эффективному проведению лечебных
мероприятий для спасения жизни людей в экстренных ситуациях не вызывают сомнения. Полученные в настоящем исследовании данные свидетельствуют о том, что, несмотря на внешне
правильные действия и выполнение экзаменуемыми всех пунктов чек-листа, оценка качества
выполнения СЛР специальным регистратором показывает большой разброс значений, особенно показателя глубины компрессии грудной клетки при проведении непрямого массажа сердца
(48,5±8,5 мм). Данный факт означает недостаточную эффективность СЛР, так как по современным требованиям адекватность НМС имеет приоритетное значение в комплексе реанимационных мероприятий.
Таким образом, полученные данные подчеркивают важное значение практической подготовки студентов и необходимость использования для повышения качества обучения не только
часов учебной и факультативных программ, но и широкой популяризации практико-ориентированных олимпиад среди студентов.
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МЕДИКО-ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В ЗАПАДНОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
Аннотация. Проведен анализ медико-демографической ситуации в Западной экономической зоне
(ЗЭЗ) Республики Саха (Якутия), куда вошли Верхневилюйский, Вилюйский, Ленский, Мирнинский,
Нюрбинский, Олекминский и Сунтарский районы/улусы. По медико-географическому зонированию эти
муниципальные образования, за исключением Ленского и Олекминского районов, входят в вилюйскую
группу районов. Были проанализированы следующие медико-демографические показатели: рождаемость,
смертность, естественный прирост, младенческая смертность, брачность и разводимость. При этом показатели естественного движения населения рассматривались в зависимости от отнесения к городскому или
сельскому населению. Выясняется, что медико-демографическая ситуация в ЗЭЗ в целом неоднозначная.
Относительно низкий уровень естественного прироста, в основном вследствие низкой рождаемости, наблюдается в Олекминском и Ленском районах. Младенческая смертность относительно высока в Олекминском и Сунтарском улусах. Мирнинский и Ленский районы отличаются по бракам и разводам: при
высокой брачности в этих районах высок уровень и разводимости.
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The medical and demographic situation in the Western economic zone
of the Republic of Sakha (Yakutia)
Abstract. The analysis of the medical and demographic situation in the Western Economic Zone (WEZ)
of the Republic of Sakha (Yakutia) was carried out, WEZ included such districts/uluses as Verkhnevilyuysky,
Vilyuisky, Lensky, Mirninsky, Nyurbinsky, Olekminsky, and Suntarsky. According to medical-geographical
zoning, these municipalities, exceptLensky and Olekminsky Districts, are part of the Vilyui group of districts.
The following medical and demographic indicators were analyzed: birth rate, mortality, natural increase, infant
mortality, nuptiality and divorce. At the same time, the indicators of the natural movement of the population
were considered depending on the attribution to the urban or rural population. It turns out that the medical and
demographic situation in the WEZ is generally ambiguous. Mainly due to the low birth rate, a relatively low
level of natural increase was observed in Olekminsky and Lensky Districts. Infant mortality was relatively high
in the same Olekminsky, as well as in the Suntar Districts. Mirninsky and Lensky regions differ in marriages and
divorces: with a high marriage rate, the level of divorce was high, too.
Keywords: medical and demographic situation, birth rate, mortality, dead due to causes of death, natural
increase, natural population movement, infant mortality, marriage, divorce, Republic of Sakha (Yakutia).

Введение. Вопросы охраны здоровья населения и развития здравоохранения всегда были
в числе приоритетных в деятельности государственных органов Якутии. Так, 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
данном этапе, в том числе по медико-демографическим показателям. В настоящей статье будет
проанализирована медико-демографическая ситуация в Центральной экономической зоне.
Материалы и методы.
Медико-демографическая ситуация в ЗЭЗ Республики Саха (Якутия) за 2000-2016 годы рассмотрена на основе данных официальной статистики Федеральной службы государственной
статистики (ФСГС или Росстата) и Якутского территориального органа ФСГС [1, 2].
Для анализа медико-демографических показателей применен персентильный (центильный)
метод, использованный нами при разработке критериев районирования Севера Российской Федерации и при подготовке ряда научных статей. Согласно этому методу, районы с показателями
до 10-й персентили относились к территориям с низким уровнем того или иного показателя,
от 10 до 25-й персентили – с уровнем ниже среднего, от 75 до 90-й – выше среднего и свыше
90-й персентили – к территориям с высоким уровнем. Очевидно, что районы с показателями,
лежащими в пределах от 25 до 75-й персентили, относились к группе со средними значениями.
Затем были сгруппированы 7 районов для дальнейшего анализа уже в пределах Западной экономической зоны.
Результаты и обсуждение.
Рождаемость. Общие коэффициенты рождаемости в 7 районах/улусах Западной экономической зоны (ЗЭЗ) нельзя оценивать однозначно (табл. 1, рис. 1 и 2). Если Верхневилюйский,
Вилюйский, Нюрбинский и Сунтарский улусы имеют относительно высокие показатели рождаемости, то Ленский и Мирнинский районы характеризуются как территории с относительно
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низкой рождаемости. И только Олекминский улус имеет в основном средние значения, хотя и с
тенденцией снижения показателей рождаемости.
Таблица 1
Общие коэффициенты рождаемости
Число родившихся на 1000 населения
2000

2005

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Все население
РС (Я)

13,7

14,2

15,9

16,0

16,7

16,8

17,1

17,8

17,5

17,8

17,1

16,0

Верхневилюйский

18,7

17,3

18,1

16,2

18,0

19,6

21,6

21,8

21,8

23,5

21,8

17,8

Вилюйский

15,8

15,5

17,7

16,2

18,9

20,6

22,2

21,8

21,7

24,0

20,0

17,7

Ленский

11,6

13,2

15,1

15,2

13,6

14,5

15,3

14,4

14,1

13,9

13,1

13,7

Мирнинский

10,5

11,3

12,8

13,1

13,9

12,9

13,5

13,2

13,6

13,7

14,5

13,4

Нюрбинский

17,6

16,9

17,9

17,6

18,9

19,2

21,7

22,9

22,7

23,8

21,4

17,2

Олекминский

13,1

11,3

13,8

14,7

15,2

16,1

16,5

16,1

16,1

18,0

14,1

13,9

Сунтарский

17,1

15,4

19,1

18,0

18,2

18,9

21,0

23,6

21,3

23,7

21,0

18,7

Городское население
РС (Я)

12,3

13,8

15,1

16,0

16,7

16,5

15,6

16,6

15,5

15,3

15,8

15,3

16,2

15,8

18,6

18,2

19,4

24,1

24,4

23,1

21,3

23,7

20,3

18,1

Ленский

11,2

14,0

16,0

15,9

14,3

15,4

15,8

14,8

14,5

13,6

12,8

13,5

Мирнинский

10,4

11,2

12,8

12,9

13,7

12,7

13,7

13,3

13,7

13,6

14,4

13,3

Нюрбинский

16,5

19,7

19,0

21,4

24,1

26,1

25,1

30,9

26,5

28,2

27,8

20,2

Олекминский

11,7

11,9

14,8

18,0

15,4

19,6

17,7

17,7

17,3

17,2

17,5

15,4

Вилюйский

Сельское население
РС (Я)

16,1

15,0

17,5

16,0

16,7

17,4

19,9

19,9

21,1

22,4

19,4

17,3

Верхневилюйский

18,7

17,3

18,1

16,2

18,0

19,6

21,6

21,8

21,8

23,5

21,8

17,8

Вилюйский

15,5

15,2

16,8

13,8

18,4

16,7

19,7

20,4

22,2

24,3

19,7

17,3

Ленский

14,2

8,2

9,3

10,7

9,2

8,7

11,9

12,1

11,4

15,6

14,7

14,6

Мирнинский

11,4

13,7

12,6

17,5

20,6

18,7

23,7

11,5

13,0

18,1

18,6

17,4

Нюрбинский

18,3

15,1

17,2

15,0

15,3

14,6

19,4

17,6

20,2

20,7

17,0

15,1

Олекминский

14,1

11,0

13,2

12,7

15,0

14,2

15,9

15,2

15,4

18,5

12,1

13,1

Сунтарский

17,1

15,4

19,1

18,0

18,2

18,9

21,0

23,6

21,3

23,7

21,0

18,7

Отличные показатели рождаемости в разрезе городского населения имеют Вилюйский и,
особенно, Нюрбинский улусы. Показательно, что в течение всего рассматриваемого периода в
Нюрбинском улусе сохраняется высокий уровень рождаемости. В основном средние значения
наблюдаются в Ленском и Олекминском улусах. Относительно низкие показатели рождаемости отмечены в Мирнинском районе, причем как у городского, так и сельского населения. Не
все благополучно с рождаемостью у сельского населения Ленского и Олекминского районов,
относительно благоприятно – в Верхневилюйском и Сунтарском улусах. В Вилюйском улусе
наблюдаются в основном средние значения.
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Рисунок 1. Общие коэффициенты рождаемости в Верхневилюйском, Вилюйском,
Нюрбинском и Сунтарском улусах (на 1000 населения)

Рисунок 2. Общие коэффициенты рождаемости в Мирнинском, Ленском и Олекминском районах
(на 1000 населения)

Смертность. Общие коэффициенты смертности ниже всех в Мирнинском районе, причем
низкий уровень смертности наблюдается в течение всего рассматриваемого периода (табл. 2,
рис. 3 и 4). Относительно благополучная ситуация по показателям смертности в Верхневи94
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люйском, Вилюйском, Нюрбинском и Сунтарском улусах. И только в Ленском и Олекминском
улусах при в основном средних значениях смертности наблюдается один случай выше среднего
уровень этого показателя.
Таблица 2
Общие коэффициенты смертности
Число умерших на 1000 населения
2000

2005

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Все население
РС (Я)

9,7

10,2

9,6

10,0

9,8

9,8

9,4

9,3

8,7

8,6

8,5

8,4

Верхневилюйский

9,0

9,9

8,3

11,7

10,3

8,6

9,9

9,1

9,7

9,8

7,6

8,8

Вилюйский

10,2

10,2

10,8

10,5

11,3

10,4

9,5

10,5

9,0

8,6

8,5

9,1

Ленский

11,4

12,1

12,4

12,9

12,8

12,1

10,9

12,2

10,6

9,3

11,1

10,3

Мирнинский

6,6

6,8

6,9

7,1

7,1

7,1

7,0

7,0

7,0

6,4

6,5

6,3

Нюрбинский

10,7

10,7

11,8

11,3

10,6

10,0

9,5

10,5

9,3

9,8

8,5

10,0

Олекминский

12,1

13,3

11,9

12,5

12,0

13,7

13,7

11,8

11,0

11,4

10,7

10,3

Сунтарский

8,8

10,8

9,9

10,3

10,4

11,2

10,1

10,9

9,0

10,7

8,7

9,5

9,8

10,1

9,4

Городское население
10,0
9,9
9,9
9,2

9,2

8,4

8,1

8,3

8,1

Вилюйский

11,7

10,0

10,4

11,4

12,8

12,5

9,4

10,1

8,5

7,1

8,6

9,3

Ленский

12,3

12,7

13,1

13,5

13,1

12,5

11,1

12,3

10,4

9,3

11,0

10,5

РС (Я)

Мирнинский

6,6

6,8

6,9

7,0

7,1

7,1

7,2

6,9

6,8

6,4

6,4

6,1

Нюрбинский

11,6

12,2

13,2

13,5

11,3

12,2

10,2

10,9

9,3

11,2

10,4

12,5

Олекминский

12,3

15,2

13,5

15,0

17,3

15,9

15,8

11,4

11,8

11,3

12,8

12,4

Сельское население
РС (Я)

9,5

10,2

9,9

9,9

9,5

9,7

9,8

9,7

9,3

9,4

9,0

8,9

Верхневилюйский

9,0

9,9

8,3

11,7

10,3

8,6

9,9

9,1

9,7

9,8

7,6

8,8

Вилюйский

8,7

10,4

11,2

9,5

9,7

7,9

9,5

11,0

9,7

10,5

8,4

8,9

Ленский

6,4

8,2

7,4

9,0

10,4

9,3

9,5

11,8

12,0

9,5

11,9

9,1

Мирнинский

7,3

7,6

4,7

10,1

7,8

7,5

8,4

8,0

11,5

7,5

7,9

13,0

Нюрбинский

10,1

9,7

10,9

9,9

10,1

8,5

9,0

14,1

9,4

8,9

7,2

8,3

Олекминский

11,9

12,2

10,9

11,0

9,0

12,4

12,6

14,3

10,6

11,5

9,5

9,1

Сунтарский

8,8

10,8

9,9

10,3

10,4

11,2

10,1

10,0

9,0

10,7

8,7

9,5

По городскому населению Мирнинский район также имеет низкий уровень смертности в
течение всего периода, более-менее благоприятна обстановка в Вилюйском и Нюрбинском улусах. Если для Ленского района характерны средние значения смертности, то для Олеминского
– уровни выше среднего и даже один раз высокий – в 2009 г. Относительно высокий уровень
смертности сельского населения отмечен только в Олекминском улусе, относительно низкий –
в Мирнинском. На остальных территориях характерны средние значения смертности, хотя по
ряду лет можем наблюдать уровни смертности выше и ниже среднего.
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Рисунок 3. Общие коэффициенты смертности в Верхневилюйском, Вилюйском,
Нюрбинском и Сунтарском улусах (на 1000 населения)

Рисунок 4. Общие коэффициенты смертности в Мирнинском, Ленском и Олекминском районах
(на 1000 населения)

Установлен высокий уровень смертности от инфекционных болезней в Верхневилюйском
и Сунтарском улусах, уровень выше среднего от болезней органов пищеварения (БОП) – в
Верхневилюйском, Ленском и Мирнинском районах (табл. 3). Также уровень смертности выше
среднего от болезней органов дыхания (БОД) отмечен в Нюрбинском и Олекминском улусах, от
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болезней системы кровообращения (БСК) – в Ленском, и от новообразований – в Нюрбинском
улусах.
Таблица 3
Умершие по основным классам причин смерти в 2016 г.
На 100 000 населения
Класс I
От всех
Класс II (Новооб(Инфекц.
причин
разования)
болезни)
837,8
15,0
134,6

РС (Я)

Класс Класс Класс Класс XX
IX
X
XI
(Внешние
(БСК) (БОД) (БОП) причины)
368,7
26,8
38,1
135,4

Верхневилюйский

879,9

28,7

100,4

315,6

14,3

57,4

196,1

Вилюйский

912,1

16,1

132,6

450,0

12,1

56,3

140,6

Ленский

1034,7

8,0

133,3

501,4

26,7

61,3

120,0

Мирнинский

631,1

8,3

77,2

316,9

24,8

59,3

99,2

Нюрбинский

1003,8

16,5

169,4

371,8

37,2

24,8

136,3

Олекминский

1030,1

0,0

126,8

455,6

35,7

47,5

142,6

Сунтарский

947,9

54,8

147,5

316,0

33,7

21,1

122,2

Естественный прирост. Общие коэффициенты естественного прироста (ЕП) относительно
благоприятны в Верхневилюйском, Вилюйском, Нюрбинском и Сунтарском улусах (табл. 4,
рис. 5 и 6). Напротив, относительно неблагоприятная картина по ЕП наблюдается в Ленском и
Олекминском районах. Относительно низкие показатели рождаемости и смертности обусловили средние значения ЕП в Мирнинском районе.
Таблица 4

Общие коэффициенты естественного прироста
Естественный прирост на 1000 населения
2000

2005

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

7,7

8,5

8,8

9,2

8,6

7,6

Все население
РС (Я)
Верхневилюйский

4,0

4,0

6,3

6,0

6,9

7,0

9,7

7,4

9,8

4,4

7,7

11,1

11,7

12,7

12,1

13,7

14,2

9,0

Вилюйский

5,6

5,3

7,0

5,6

7,6

10,2

12,7

11,3

12,7

15,4

11,5

8,6

Ленский

0,2

1,1

2,7

2,3

0,9

2,4

4,4

2,2

3,5

4,6

2,0

3,4

Мирнинский

3,9

4,5

6,0

5,9

6,8

5,8

6,5

6,2

6,6

7,3

8,0

7,1

Нюрбинский

6,9

6,2

6,1

6,3

8,3

9,2

12,2

12,4

13,4

14,0

12,9

7,2

Олекминский

1,0

-2,0

1,9

2,2

3,2

2,5

2,8

4,3

5,1

6,6

3,4

3,6

Сунтарский

8,3

4,5

9,2

7,7

7,9

7,7

10,9

12,7

12,3

13,0

12,3

9,2

РС (Я)

2,5

3,7

5,7

Городское население
6,0
6,8
6,6
6,4

7,4

7,1

7,2

7,5

7,2

Вилюйский

4,5

5,8

8,2

6,8

6,6

11,5

15,0

12,9

12,8

16,6

11,6

8,8

Ленский

-1,1

1,3

2,8

2,4

1,2

2,8

4,8

2,5

4,1

4,3

1,8

3,0

Мирнинский

3,9

4,4

5,9

5,9

6,6

5,6

6,4

6,4

6,9

7,2

8,0

7,2

Нюрбинский

4,9

7,5

5,9

7,9

12,8

13,9

14,9

20,0

17,2

17,0

17,4

7,7

Олекминский

-0,6

-3,3

1,3

3,0

-1,9

3,7

1,9

6,3

5,5

5,9

4,7

3,0
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Сельское население
РС (Я)
Верхневилюйский

6,6

4,8

7,6

6,1

7,2

7,7

10,1

10,2

11,8

13,0

10,4

8,4

9,7

7,4

9,8

4,4

7,7

Вилюйский

6,8

4,8

5,7

4,3

8,7

11,1

11,7

12,7

12,1

13,7

14,2

9,0

8,8

10,2

9,4

12,6

13,8

11,3

8,4

Ленский

7,8

0,0

-1,9

1,7

-1,2

-0,6

-2,3

14,0

-0,6

6,1

2,9

5,5

Мирнинский

4,1

6,1

7,9

Нюрбинский

8,2

5,3

6,2

7,4

12,8

11,1

15,3

0,0

1,5

10,6

10,7

4,4

5,2

5,2

6,1

10,4

7,4

10,8

11,8

9,8

6,8

Олекминский

2,2

-1,2

Сунтарский

8,3

4,5

2,3

1,8

6,1

1,8

3,3

3,2

4,8

7,0

2,6

4,0

9,2

7,7

7,9

7,7

10,9

12,7

12,3

13,0

12,3

9,2

Рисунок 5. Общие коэффициенты естественного прироста в Верхневилюйском,
Вилюйском, Нюрбинском и Сунтарском улусах (на 1000 населения)

Естественный прирост городского населения наиболее высок в Вилюйском и Нюрбинском
улусах, а также в Мирнинском районе. По сельскому населению положение неплохое в Верхневилюйском, Вилюйском и Сунтарском улусах, неудовлетворительное – в Ленском и Олекминском улусах. В Мирнинском районе встречаются как высокие, так и низкие уровни ЕП.
И только Нюрбинский улус характеризовался средними значениями этого показателя.
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Рисунок 6. Общие коэффициенты естественного прироста в Мирнинском,
Ленском и Олекминском районах (на 1000 населения)

Младенческая смертность. Младенческая смертность (МлС) также не может оцениваться
однозначно (табл. 5, рис. 7 и 8). Так, неплохие позиции у Ленского и Мирнинского районов, а
хуже всего – у Олекминского и Сунтарского улусов. У остальных улусов преобладают средние
значения, хотя также могут встречаться и другие показатели.
Таблица 5
Младенческая смертность
Умершие в возрасте до 1 года на 1000 родившихся живыми
2000

2005

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

РС (Я)

17,6

10,6

10,4

9,1

8,9

7,2

6,3

9,6

9,6

8,0

7,6

7,2

Верхневилюйский

19,5

8,1

13,7

17,0

13,3

9,7

17,5

4,3

13,0

10,5

4,4

7,6

Вилюйский

7,3

12,3

8,9

21,2

8,4

3,9

5,4

14,7

9,3

5,1

7,1

9,1

Ленский

16,5

12,9

12,0

11,7

9,3

5,2

3,3

5,2

5,4

7,5

4,0

9,8

Мирнинский

11,2

8,8

10,6

6,7

7,6

2,0

3,0

5,2

9,2

6,2

8,7

7,1

Нюрбинский

26,2

15,7

13,6

9,0

10,8

6,2

3,9

3,5

10,7

3,5

7,5

11,5

Олекминский

15,7

9,2

10,7

2,5

29,4

11,8

13,7

19,0

7,2

6,5

8,4

14,2

Сунтарский

22,7

25,1

23,8

8,8

6,6

8,5

1,9

26,2

5,6

12,5

11,8

6,5

Коэффициенты МлС по основным классам причин смерти в 2016 г. представлены в табл. 6.
Из 6 основных причин МлС по 3 встречаются в Мирнинском, Нюрбинском и Сунтарском районах, по 2 – у остальных. Причем характерно, что, как правило, эти показатели более высокие,
нежели среднереспубликанские.
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Рисунок 7. Общие коэффициенты младенческой смертности в Верхневилюйском,
Вилюйском, Нюрбинском и Сунтарском улусах (на 1000 населения)

Рисунок 8. Общие коэффициенты младенческой смертности в Мирнинском, Ленском и Олекминском
районах (на 1000 населения)

100

ВЕСТНИК СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ М.К. АММОСОВА
Серия «МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ», № 4 (13) 2018
Таблица 6
Коэффициенты МлС по основным классам причин смерти в 2016 г.

От
всех
причин

На 10 000 родившихся живыми
Класс
Класс XVIII Класс
Класс XVII
I (Ин- Класс
Класс XVI
(Неточно
XX
(Врожденфекц.
X
(Перинатальобозначен- (Внешные аномаболез- (БОД) ные причины)
ные состоя- ние прилии)
ни)
ния)
чины)

РС (Я)

72,3

1,9

7,1

37,4

12,3

3,9

4,5

Верхневилюйский

75,7

-

-

25,2

-

-

50,5

Вилюйский

90,7

-

-

22,7

22,7

-

-

Ленский

98,4

-

-

39,3

-

-

39,3

Мирнинский

70,6

10,1

10,1

40,4

-

-

-

Нюрбинский

115,1

-

-

23,0

46,0

23,0

-

Олекминский

142,0

-

28,4

113,6

-

-

-

Сунтарский

65,0

21,7

-

-

21,7

-

21,7

Брачность и разводимость. Общие коэффициенты брачности и разводимости оцениваются
как полярные (табл. 7). Так, бросается в глаза в основном высокая брачность при существующей в то же время высокой разводимости в Ленском и Мирнинском районах. Кроме того, относительно низкое число браков в Верхневилюйском, Нюрбинском (с натяжкой), Олекминском
и Сунтарском улусах сочетается с относительно низким же числом разводов. И только Вилюйский улус характеризуется в основном средними значениями, как браков, так и разводов.
Таблица 7
Общие коэффициенты брачности и разводимости
Число браков на 1000 населения
РС (Я)

2000
6,1

2005
7,4

2007
8,3

2008
7,7

2009
8,4

2010
8,7

2011
9,4

2012
8,2

2013
8,6

2014
8,3

2015
8,0

2016
6,5

Верхневилюйский

4,0

4,6

4,2

4,5

5,7

5,8

7,4

6,1

5,9

7,7

6,0

6,1

Вилюйский

5,2

7,1

6,9

6,4

7,2

7,9

8,1

5,8

6,4

7,4

6,9

5,3

Ленский

6,6

7,8

9,9

8,6

10,1

10,5

9,7

8,2

9,7

8,7

9,0

7,6

Мирнинский

9,1

9,8

10,4

8,7

9,7

9,4

10,3

9,5

10,5

10,5

10,1

8,8

Нюрбинский

4,7

5,5

6,7

6,2

8,3

8,0

7,6

7,2

7,1

8,9

7,0

5,1

Олекминский

3,9

5,4

5,3

7,4

6,3

7,0

6,9

6,0

6,7

7,4

5,7

4,8

Сунтарский

4,7

3,8

6,0

6,0

8,0

5,7

8,9

7,4

7,3

7,2

7,3

5,7

Число разводов на 1000 населения
РС (Я)

4,2

3,9

4,4

4,7

4,9

4,7

5,0

4,5

4,8

4,7

4,3

4,3

Верхневилюйский

1,6

1,6

2,6

1,9

2,0

2,6

2,8

2,5

2,7

2,4

2,5

3,2

Вилюйский

2,8

2,9

3,0

3,2

3,3

3,5

3,8

4,3

2,7

3,2

3,0

3,0

Ленский

4,7

5,1

6,3

6,3

6,4

6,5

6,5

6,6

6,8

7,0

5,2

6,1

Мирнинский

7,8

6,7

7,7

7,9

8,3

7,1

7,1

7,0

7,6

6,9

6,7

6,2

Нюрбинский

1,9

1,9

2,2

2,4

3,2

3,8

3,6

4,1

3,2

3,5

3,2

3,2

Олекминский

1,6

2,2

2,2

3,4

3,5

4,2

4,0

3,8

4,0

3,0

3,4

3,1

Сунтарский

1,7

1,9

2,4

2,0

3,2

2,9

3,3

2,6

3,3

4,1

3,2

3,2
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Заключение. Таким образом, медико-демографическая ситуация в Западной экономической зоне неоднозначная. Относительно низкий уровень естественного прироста в основном
вследствие низкой рождаемости наблюдается в Олекминском и Ленском районах. Младенческая смертность относительно высока в том же Олекминском, а также в Сунтарском улусах.
Мирнинский и Ленский районы отличаются по бракам и разводам: при высокой брачности в
этих районах высок уровень и разводимости.
Литература
1. Естественное движение населения Республики Саха (Якутия) за 2016 год: стат. сборник. – Якутск,
2017. – № 5/261. – Т. 2. – 92 с.
2. Статистические ежегодники ТО ФСГС по Республике Саха (Якутия) за 2000 г. и 2006 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.gks.ru.
References
1. Estestvennoe dvizhenie naseleniia Respubliki Sakha (Iakutiia) za 2016 god: Stat. sbornik. – Iakutsk, 2017.
– № 5/261. – T. 2. – 92 s.
2. Statisticheskie ezhegodniki TO FSGS po Respublike Sakha (Iakutiia) za 2000 g. i 2006 g. [Elektronnyi
resurs]. URL: www.gks.ru.
Условные обозначения:
54,1
17,5
4,7
0,0

уровень низкий для рождаемости, ЕП, брачности и высокий – для
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Работа подготовлена по результатам проекта «Оценка, основные тенденции изменения
природного и социально-экономического состояния, человеческого потенциала Западной экономической зоны Республики Саха (Якутия)» Программы комплексных научных исследований
в Республике Саха (Якутия), направленных на развитие ее производительных сил и социальной
сферы на 2016-2020 годы.
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неврологии и психиатрии Медицинского института, где она прошла путь от ассистента до заведующего кафедрой. В 1998-2001 гг. Татьяна Яковлевна возглавляла лечебный факультет МИ
ЯГУ. В 2006 г. после окончания докторантуры защитила докторскую диссертацию «Ишемический инсульт в Восточно-Сибирском регионе: эпидемиология, факторы риска, генетические и
иммунные механизмы».
Ежегодно через обучение на кафедре неврологии и психиатрии, возглавляемой профессором Т.Я. Николаевой, проходят около 400 студентов СВФУ. Татьяна Яковлевна на высоком методическом уровне читает лекции по дисциплине «Неврология, нейрохирургия», руководит СНО
«Невролог», неоднократно занимавшим призовые места на всероссийских и межрегиональных
олимпиадах по специальности среди студентов. Это свидетельствует о том, что традиции кафедры, заложенные ее предыдущими руководителями П.А. Петровым, Р.С. Тазловой, М.П. Гоголевым, сохраняются и приумножаются.
Сегодня на кафедре проводится активная научно-исследовательская работа по направлению
«Клинико-эпидемиологическая и молекулярно-генетическая характеристика основных заболеваний нервной системы в Республике Саха (Якутия)» (номер гос. регистрации 26-01М.2014).
Под научным руководством Т.Я. Николаевой проводятся эпидемиологические и молекулярногенетические исследования цереброваскулярной патологии, эпилепсии, нейродегенеративных
заболеваний, фармакогенетические исследования у больных, получающих антикоагулянтную
терапию, изучаются метаболические нарушения у пациентов с ишемическим инсультом, впервые стали проводиться оперативные вмешательства при субарахноидальных кровоизлияниях
на фоне разрыва аневризмы в остром периоде заболевания (клипирование аневризм, эндоваскулярные методы лечения).
Под руководством д.м.н., профессора Т.Я. Николаевой защищены 5 кандидатских диссертаций, готовятся к защите 1 соискатель, 3 аспиранта и 1 докторант. Т.Я. Николаева принимала
активное участие с докладами на таких международных и межрегиональных научно-практических конгрессах и конференциях, как III Международный конгресс «Цереброваскулярная
патология и инсульт» (Казань, 2014), VII Сибирская межрегиональная научно-практическая
конференция «Аутоиммунные заболевания нервной системы: единство и многообразие» (Новосибирск, 2015 г.).
Продолжая вести активную научно-педагогическую деятельность, профессор Т.Я. Николаева не оставляет клиническую работу. Рабочий день профессора состоит из бесконечной череды консультаций, консилиумов, еженедельных общих обходов. Татьяна Яковлевна сумела
сплотить врачей-неврологов Республики Саха (Якутия), на протяжении многих лет возглавляя
неврологическую службу в должности главного внештатного невролога Министерства здравоохранения республики. В этом качестве Т.Я. Николаева внесла неоценимый вклад в развитие и
улучшение качества неврологической службы в республике, организуя семинары и конференции для повышения профессионального уровня врачей-неврологов, сертификационные циклы
для врачей, занимаясь подготовкой врачей-неврологов для республики. Т.Я. Николаева была
инициатором открытия в 2011 г. Регионального сосудистого центра (РСЦ) в РС(Я) и является
его научным руководителем. Во исполнение Федеральной целевой программы Т.Я. Николаевой
был разработан Паспорт мероприятий по снижению заболеваемости и смертности от инсульта в Республике Саха (Якутия). Благодаря этому в республике налажена современная система
оказания помощи больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения, включающая
реализацию мультидисциплинарного принципа оказания помощи пациентам с инсультом с использованием таких высокотехнологичных методов лечения, как тромболитическая терапия
ишемического инсульта, оперативное лечение геморрагического инсульта в остром периоде и
стентирование, ранняя нейрореабилитация. Результатом деятельности РСЦ является снижение
летальности с 14,7% до 12,4% при ишемических и с 28,7% до 25,8% при геморрагических инсультах, повысилась доля пациентов с сохранением самообслуживания с 55,8% в 2011 г. до 62%
в 2014 г. В РСЦ получают лечение около 1400 больных в год со всей республики.
Еще одним важным аспектом работы профессора Т.Я. Николаевой является последипломное образование врачей-неврологов. Под ее чутким руководством подготовлено более 100 клинических интернов ординаторов по специальности «Неврология», которые успешно трудятся
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во всех районах Республики Саха (Якутия) и за ее пределами. Многолетний опыт работы и
профессиональное мастерство Т.Я. Николаевой позволяют успешно передавать свои знания молодым коллегам.
Т.Я. Николаевой опубликовано 201 научная и 12 учебно-методических работ, монография
«Преимущественно сенсорная хроническая воспалительная демиелинизирующая полиневропатия», учебные пособия для врачей «Неотложные состояния в неврологии», «Нейродегенеративные заболевания», «Диагностика нарушений температурной чувствительности», «Паркинсонизм: клиника, диагностика, лечение», а также ряд методических рекомендаций на актуальные темы неврологии, широко используемые в педагогической и практической работе.
Татьяна Яковлевна – не только успешный ученый, педагог, организатор, врач, но и заботливая дочь, сестра, жена, мама и бабушка.
От имени коллектива Медицинского института и родной кафедры неврологии и психиатрии
поздравляем Татьяну Яковлевну со знаменательной датой и желаем новых научных достижений и долгих лет плодотворной жизни!
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ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ, НАПРАВЛЯЕМЫМ
В НАУЧНЫЙ РЕЦЕНЗИРУЕМЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕСТНИК СВФУ»
(Серия «МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ»)
Правила оформления статьи
Авторы, направляющие статьи в редакцию «ВЕСТНИКА СВФУ» (Серия
«Медицинские науки»), должны руководствоваться положениями, разработанными редакцией журнала (приложение) и серии на основе рекомендаций
Высшей аттестационной комиссии РФ и «Единых требований к рукописям,
представляемым в биомедицинские журналы», разработанными Международным комитетом редакторов медицинских журналов.
1. Общие правила:
1.1. Статья от сторонних организаций должна сопровождаться официальным направлением учреждения, в котором выполнена работа, и визой (научного) руководителя на первой странице, с указанием, что данный материал не
был отправлен и/или опубликован в других изданиях. В направлении следует
указать, является ли статья диссертационной.
1.2. Редакция оставляет за собой право на сокращение и редактирование
присланных статей без изменения их основного содержания. Датой поступления статьи считается время поступления окончательного (переработанного) варианта статьи.
1.3. Статья присылается в редакцию по электронной почте и 2 экз. в распечатанном виде.
2. Правила оформления статьи – согласно Требованиям.
3. Материалы следует направлять по адресу: 677016, г. Якутск, ул. Ойунского, 27, редакция серии «Медицинские науки» «Вестника СВФУ».
Контактные средства связи: телефон (4112) 8-914-225-88-45; т/ф (411-2)
36-30-46; e-mail: smnsvfu@mail.ru.
Выпускающий редактор

Л.Ф. Тимофеев
Приложение

ТРЕБОВАНИЯ,
предъявляемые авторам статей, публикуемых в научном
рецензируемом журнале «Вестник СВФУ имени М.К. Аммосова»
1. Журнал принимает к публикации научные статьи преподавателей СВФУ,
докторантов, аспирантов, магистрантов, а также других лиц, занимающихся научными исследованиями, из всех регионов России.
Начиная с №3 (47) 2015 года, научный рецензируемый журнал «Вестник
СВФУ» заявляет о включении в Перечень ВАКа научных статей по следующим
отраслям и группам специальностей:
03.00.00 БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
03.02.00 Общая биология
05.00. 00 ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
05.13.00 Информатика, вычислительная техника и управление,
05.17.00 Химическая технология
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10.00.00 ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
10.01.00 Литературоведение
10.02.00 Языкознание
2. К публикации принимаются рукописи с максимально конкретизированными аннотациями. Композиционно она может быть построена по принципу
IMRAD (Introduction, Methods, Results and Discussion): Актуальность, цели и
задачи исследования. Как проводилось исследование, какие методы использовались. Основные выводы, результаты исследования; каковы перспективы исследования, направления дальнейшей работы. Объем аннотации – не менее 250
слов. Разделы «Хроника» и «Юбилеи» предоставляются без аннотаций.
Ключевые слова (не менее 10), используются для поиска статьи в электронных базах, они должны быть лаконичными, отражать содержание и специфику
рукописи.
3. К печати принимаются статьи, содержащие неопубликованные ранее новые фактические данные или теоретические положения, а также статьи методологического характера. Статьи должны быть актуальны по тематике, значимы с
научной и практической точек зрения, композиционно чётко структурированы.
Во введении необходимо представить содержательную постановку рассматриваемого вопроса, краткий анализ известных из научной литературы решений (со ссылками на источники), критику их недостатков и преимущества (особенности) предлагаемого подхода. Обязательна четкая постановка цели работы.
Основная (содержательная) часть работы должна быть структурирована на
разделы. Разделы должны иметь содержательные названия. Не допускается название «Основная часть». Введение, разделы и Заключение не нумеруются.
Заключение. Приводятся основные выводы по содержательной части работы.
Следует избегать простого перечисления представленного в статье материала.
Объем статьи, включая иллюстративный материал и список литературы,
должен составлять до 24 страниц, хроника и юбилеи – 1-2 страницы.
4. Статьи должны быть тщательно отредактированы. Печатный вариант статьи предоставляется в двух экземплярах. Редактор MS Word, формат А–4, ориентация – книжная, поля – верхн. 2,0 см; нижн. – 3,0 см; левое и правое – 2,5
см; абзацный отступ – 1,25 см; интервал – полуторный; кегль основного текста
– 14, кегль аннотации – 12, шрифт – Times New Roman. 2-й печатный экземпляр
предоставляется без указания имени автора (для слепого рецензирования).
Перед названием статьи обязательно указать УДК сверху справа (жирным
шрифтом).
Статья должна начинаться с инициалов и фамилии автора (-ов) справа жирным шрифтом (курсивом), затем дается прописными буквами название статьи
(жирным шрифтом). Название статьи на английском – строчными буквами.
5. В конце рукописи обязательна подпись автора (-ов), на отдельной странице – сведения об авторе (-ах) на русском и английском языках:
- ФИО полностью;
- ученая степень (при наличии);
- ученое звание (при наличии);
- место работы, должность;
- почтовый адрес с ИНДЕКСОМ (для пересылки авторского экземпляра
иногородним);
- Е-mail;
- контактный телефон (для мобильной связи с редакцией);
Если автор – аспирант, то необходим отзыв руководителя.
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6. Никакие сокращения, кроме общепринятых, в тексте и таблицах не допускаются. Все аббревиатуры и сокращения должны быть расшифрованы при первом
их употреблении в тексте. Все таблицы должны иметь заголовки и сквозную нумерацию в пределах статьи, обозначаемую арабскими цифрами (например, таблица 1), в тексте ссылки нужно писать сокращенно (табл. 1). Текст таблицы должен
быть напечатан через два интервала. В работах биологического цикла в заголовке
и в тексте таблицы даются только латинские названия видов, родов и семейств.
Комментарий к таблице должен быть размещен непосредственно под таблицей.
Приводимые формулы должны иметь сквозную нумерацию. Номер пишется
в конце строки арабскими цифрами в круглых скобках. Между формулами, выделенными в отдельную строку, и текстом, а также между строками формул следует
оставлять пробелы не менее 1,5 – 2 см.
7. Все иллюстративные материалы: графики, карты, схемы, фотографии – именуются рисунками, имеют сквозную порядковую нумерацию арабскими цифрами
и пишутся сокращенно (например, рис. 1). Допускаются цветные изображения
(графики, диаграммы). Если иллюстративный материал выполнен на отдельной
странице, то на оборотной стороне листа карандашом пишется порядковый номер рисунка, фамилия автора и название статьи. Рисунки и подписи к ним предоставляются в двух экземплярах. Размер рисунка – не менее 40х50 мм и не более
120х170 мм. К ним прилагается список подрисуночных подписей, в которых приводятся указания размерности приведенных на рисунке величин.
Ссылки в тексте пишутся в виде номера арабской цифрой, взятой в квадратную
скобку.
8. Цитируемая литература приводится под заголовком «Литература» сразу за
текстом статьи. Список литературы дополнительно дублируется латиницей по системе Библиотеки Конгресса США (LC, сайт для транслитерации: http://translit.
ru). Все работы перечисляются по порядку упоминания ссылок в тексте. Для периодических изданий необходимо указать фамилию автора, инициалы, название
статьи, название журнала, год издания, том, номер или выпуск, начальную и конечную страницы работы.
9. Электронный вариант статьи принимается по электронной почте, рисунки
следует предоставлять отдельными файлами в формате jpg.
Рукописи рассматриваются в порядке их поступления в течение 3–6 месяцев.
Окончательное решение о публикации статьи принимает редколлеги я.
Плата за публикацию рукописей не взимается.
Статьи, присланные без соблюдения изложенных выше требований, не подлежат рассмотрению.
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