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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ИССЛЕДОВАНИЮ
НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ АДАПТАЦИИ
К СЕВЕРУ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ЭЭГ-КОРРЕЛЯТОВ
ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
Аннотация. Освоение северных регионов сопровождается трудовой миграцией населения. Однако
климатический и социальный стресс, вызванный переездом в северные регионы, может служить причиной появления широкого ряда психических и психосоматических патологий, включая депрессию и тревожное расстройство. Своевременное выявление и профилактика таких нарушений нуждаются в развитии
современных методов диагностики отклонений в нейрофизиологических состояниях головного мозга, вызванных стрессом. Целью статьи является обсуждение методологических проблем, связанных с применением нейрофизиологических методик диагностики стресс-индуцированных поведенческих нарушений в
условиях климатической адаптации. В статье используется понятие «когнитивный контроль над поведением», которое включает способность произвольно активировать и подавлять действия, направленные на
достижение жизненных целей в меняющихся условиях. Обсуждаются подходы к анализу мозговой активности, связанной с когнитивным контролем. На основе обзора литературы делаются выводы о возможности применения психогенетических методик, позволяющих оценивать риск появления психопатологии до
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возникновения стрессовых условий. Мы предполагаем, что методики оценки поведенческих показателей
когнитивного контроля в сочетании с применением нейрофизиологических и психогенетических методов
позволят разработать стратегию диагностики психосоматического состояния мигрантов и дадут возможность проводить своевременную профилактику развития заболеваний, связанных со сменой условий проживания. Исследование поддержано грантами РФФИ № 18-415-140021 и № 18-29-13027.
Ключевые слова: трудовая миграция, адаптация к климату, предрасположенность к депрессии, тревожное расстройство, профилактика заболеваний, когнитивный контроль, нейрофизиологическое тестирование, психогенетическое тестирование, стоп-сигнал парадигма.
A.G. Karpova, E.B. Afanaseva, S.S. Tamozhnikov, A.N. Savostyanov

Methodological approach to the study
of neurophysiological mechanisms
of adaptation to North by analyzing EEG correlates
of motor activity
Abstract. The exploration of the Northern regions is accompanied by a labor migration of people. However,
climate and social stress after moving to the Northern regions can induce a wide range of mental and psychosomatic
pathologies, including depression and anxiety disorder. Timely detection and prevention of such disorders requires
modern methods of diagnosing stress-induced violations in neurophysiological states of the brain. The aim of the
article is to discuss methodological problems related to the application of neurophysiological techniques for the
diagnosis of stress-induced behavioral disorders in conditions of climate adaptation. The concept of “behavioral
cognitive control,” which includes the ability to voluntarily activate or suppress actions aimed at achieving life
goals in changing environments, is applied in the context of this paper. Approaches to analysis of brain activity
associated with cognitive control are discussed. Based on the literature review, conclusions are drawn on the
possibility of using psychogenetic techniques that allow assessing the risk of psychopathology before stress
conditions occur. We assume that methods of assessing behavioral indicators of cognitive control combined with
the application of neurophysiological and psychogenetic methods will allow developing a strategy of diagnosis
of the psychosomatic states of migrants and to carry out timely prevention of the development of diseases related
to change of living conditions. The study is supported by the Russian Foundation of Basic Research, grants №
18-415-140021 and № 18-29-13027.
Keywords: labor migration, climate adaptation, predisposition to depression, anxiety disorder, disease
prevention, cognitive control, neurophysiological testing, psychogenetic testing, stop-signal paradigm.

Введение. Целью обзорной статьи является рассмотрение и сопоставление методик объективной оценки поведенческих, нейрофизиологических и психогенетических аспектов, отражающих механизмы акклиматизации и долгосрочной адаптации человека к условиям жизни в
экстремальном и субэкстремальном климате. Практическая актуальность нашего исследования
связана с необходимостью экономического освоения северных районов Российской Федерации.
В настоящее время в северных и прилежащих к ним регионах России сосредоточено свыше
80 % от всех национальных запасов природных ресурсов [1]. В то же время постоянное население Крайнего Севера и прилегающих к нему районов в настоящий момент составляет лишь
около 8 % от общего населения России [2]. В связи с этим экономическое освоение региона и
решение оборонных задач требуют постоянного привлечения трудовых мигрантов.
В свою очередь, трудовая миграция порождает множество проблем, связанных со здоровьем
людей, временно или постоянно переезжающих в другой регион [3; 4; 5]. Многочисленные исследования показывают, что смена климатических условий связана с повышенным риском развития у мигрантов широкого комплекса неинфекционных патологий, существенно снижающих
качество и продолжительность их жизни [6; 7; 8]. Одними из разновидностей таких нарушений
являются заболевания, связанные с регуляцией поведения [9; 10]. Миграция существенно обостряет риск появления таких заболеваний, как депрессия и тревожное расстройство [11; 12],
увеличивает вероятность формирования алкогольной и наркотической зависимости [13], повышает количество попыток суицида [14; 15]. Кроме того, в группах мигрантов более часто
6
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отмечаются случаи психосоматических заболеваний, таких как психогенные инсульты, инфаркты, язвенные заболевания желудочно-кишечного тракта [9]. В целом, трудовая миграция сопряжена с кратковременными или долговременными отклонениями, касающимися мозговых
механизмов самоконтроля поведения. Необходимость своевременной диагностики, профилактики и разработки новых методов лечения таких отклонений обуславливает высокую практическую актуальность нашего исследования.
В данной работе мы поставили себе цель обсудить возможность применения методов нейрофизиологического тестирования в сочетании с использованием психогенетических данных
для своевременного обнаружения поведенческих нарушений у мигрантов, вызванных стрессогенными условиями внешней среды. Как уже упоминалось, статья носит в основном обзорный
характер и не содержит ранее не опубликованных результатов собственных экспериментов.
Когнитивные процессы у человека в условиях адаптации и акклиматизации к экстремальным условиям жизни. В современной мировой науке проблема изучения нейрофизиологических механизмов адаптации к экстремальным условиям часто обсуждается в контексте
разработки системы профилактики психосоматических заболеваний у трудовых мигрантов,
включая военных, работающих в непривычных условиях климата [см. обзоры 16; 17; 18]. Мигранты обычно сталкиваются с уникальными сочетаниями физических и когнитивных проблем
в обеспечении высокой производительности при выполнении жизненно важных задач в различных, зачастую неопределенных условиях. Для правильной организации психологической
и медицинской помощи мигрантам необходимо понимать особенности влияния стрессорных
факторов на когнитивные показатели человеческой деятельности, такие как память, внимание
и контроль над поведением. Очевидно, что воздействию стрессорных факторов подвержены не
только трудовые мигранты, но и представители многих других профессий, включая военнослужащих, сотрудников экстренных служб, дальнобойщиков, и медицинских работников. Например, в современной мировой литературе имеется значительное количество исследований когнитивных процессов в условиях адаптации, выполненных военными психологами [17], которые
отмечают наличие таких связанных с адаптацией к стрессу проблем, как многофакторная усталость и снижение работоспособности, вызванные полным или частичным ограничением сна.
Согласно В.П. Леутину, «адаптация является фундаментальным свойством организма поддерживать постоянство основных жизненных констант в условиях меняющегося окружения и,
следовательно, в динамическом отношении представляет собой совокупность изменений, обусловленных взаимодействием организма со средой, повышающих жизнедеятельность и увеличивающих его возможности» [19]. Основной психофизиологический аспект адаптации состоит в том, что человеческий мозг в новых условиях вынужден перерабатывать информацию
об окружающей среде с возросшей неопределённостью.
Проблема изучения психофизиологических механизмов адаптации к экстремальным и
субэкстремальным климатическим условиям была впервые поставлена в отечественной науке ещё в начале 40-х гг. прошлого века. Большую роль в этот период сыграли исследования
К.М. Быкова и его ученика А.Д. Слонима [20; 21]. Впоследствии тема взаимосвязи поведенческих и нейрофизиологических показателей, отражающих состояние головного мозга человека,
с успешностью адаптации была продолжена в серии работ, выполненных в лаборатории механизмов регуляции памяти НИИ физиологии СО АМН под руководством Р.Ю. Ильюченка [22].
Коллективом авторов были проведены исследования, показавшие участие памяти в выработке
новых стратегий поведения при изменившихся условиях жизни. Был сделан вывод о том, что
успешная адаптация возможна лишь при условии сохранности и четкой работы механизмов
памяти.
Можно говорить о том, что в нейрофизиологии уже давно сложилось исследовательское
направление, посвященное изучению взаимосвязи когнитивных процессов у человека и животных с процессами климатической адаптации. Однако анализ литературных данных позволяет утверждать о существенном несовпадении в результатах экспериментальных обследований людей в ходе их адаптации к новым условия. Так, в разных исследованиях сообщаются
разные результаты о влияние холода на рабочую память. Например, в части исследований не
было выявлено влияния холода на краткосрочное запоминание информации [23; 24], но другое
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исследование сообщает о негативном влиянии холода на рабочую память [25]. Еще одно исследование сообщает, что нарушения рабочей памяти выявлены только у мужчин, но не у женщин
[26]. Можно привести пример трех исследований, где изучалось влияние холода на декларативную память. Холод не изменил производительности в задаче поиска выхода из лабиринта [25]
или в задаче повторяемого приобретения [27; 28], но количество правильных ответов по задаче ассоциированного обучения уменьшилось по мере снижения температуры среды. В целом,
влияние адаптации на выполнении когнитивных задач выглядит крайне противоречивым. Речь
идет не только об эффектах холода, но и о влиянии любых других факторов (гипоксия, смена
пищи, смена суточного ритма) на поведение. Для любого отдельного фактора можно обнаружить публикации, описывающие диаметрально противоположные результаты. Такая ситуация
ставит под сомнение саму возможность применять психофизиологические тестирования для
оценки успешности процесса адаптации.
Для объяснения представленного в научной литературе многообразия экспериментальных
данных может быть использована теория незавершенной адаптации, предложенная сотрудниками лаборатории функциональных резервов организма в НИИ физиологии и фундаментальной медицины, г. Новосибирск [29; 30]. С.Г. Кривощеков с соавторами установили, что на первой стадии функциональных изменений в организме, индуцированных сменой условий жизни,
происходит резкая активация всех физиологических процессов, включая когнитивные процессы. На этом этапе происходит усиление процессов внимания, памяти и моторного контроля.
Однако эта стадия сопровождается быстрой тратой функциональных резервов, запасённых в
период жизни в стабильных, неизменных условиях. Такой период функциональной активации
обозначен специальным термином «незавершенная адаптация». Впоследствии, незавершенная
адаптация либо успешно завершается, либо приводит к истощению функциональных резервов
и патологиям. Успешный переход от незавершенной к завершенной адаптации сопровождается
возвращением основных когнитивных и физиологических показателей организма «в норму»,
т.е. к тому уровню, который был до переезда. Таким образом, использование нейрофизиологических методов тестирования мигрантов должно проходить с учетом стадии адаптации. Интерпретация результатов зависит не только от общих показателей, зафиксированных при обследовании, но и от того, в какой период адаптации это обследование было выполнено.
Можно также отметить, что большинство приведенных в обзоре исследований оценивало
когнитивные функции мозга на основе только поведенческих показателей, зарегистрированных
при выполнении различных тестов. Нами найдено лишь небольшое количество исследований
[31; 19], анализирующих функциональное состояние мозга людей при смене условий жизни.
Фактически, тема взаимосвязи нейрофизиологических и поведенческих показателей когнитивной активности мозга в условиях адаптации остается малоизученной. В нашем исследовании
мы планируем обсудить изучение когнитивных функций мозга не только при помощи поведенческого, но и при помощи нейрофизиологического анализа.
Функциональные процессы головного мозга, связанные с исполнительным контролем над поведением, и их отражение в ЭЭГ реакциях при выполнении Стоп-сигнал парадигмы. Основным экспериментальным методом, который мы хотели бы обсудить в контексте этой статьи, является парадигма Стоп-сигнал (ССП). ССП направлена на оценку мозговых процессов, участвующих в формировании активационной и тормозной составляющих
исполнительного контроля над поведением. Исполнительный контроль или исполнительные
функции совокупность процессов и механизмов, обеспечивающих способность человека произвольно управлять своим поведением на основе информации, полученной от окружающей
среды и внутренних мотиваций. Исполнительные функции подразделяются на «восходящие»,
т.е. вызванные стимулов и направленные от сенсорных структур к моторным и «нисходящие»,
т.е. направленные от передних структур мозга к задним и связанные с выбором между несколькими возможными поведенческими реакциями. Некоторые из этих реакций соответствуют ситуациям и должны быть активированы, тогда как другие, несоответствующие, реакции должны
быть подавлены. Одним из основных компонентов исполнительного контроля является способность подавить поведенческую реакцию, если она стала неадекватной внешним условиям [32;
33; 34; 35; 36; 37].
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Процессы мозга, обеспечивающие исполнительный контроль, являются темой многочисленных исследований, так как их нарушения можно обнаружить во многих случаях неврологической и психиатрической патологии. Большинство исследований, касающихся связи мозговых
механизмов активации и торможения реакций с личностными особенностями у здоровых людей и патологическими состояниями у клинических пациентов, использует такие психологические конструкции, как импульсивность и агрессивность. Эти понятия непосредственно связаны
с контролем над поведением в специфических жизненных ситуациях, включающих реакцию
на опасность. В частности, дефицит исполнительных функций был выявлен в ряде нейропсихиатрических состояний, связанных с импульсивностью, а именно при гиперактивности и
дефиците внимания у детей (СДВГ), при болезни Паркинсона и алкогольной зависимости [38].
Агрессивное и суицидальное поведение также связано с повышенной импульсивностью и нарушениями в подавлении реакции.
Парадигма Стоп-сигнал (ССП) [39] является одним из широко применимых экспериментальных методов для изучения активации и запрещения ответов. Этот метод применяют как
при обследовании клинических пациентов [38], так и здоровых людей [35; 40; 41]. ССП включает две конкурентные задачи: задача «Движения» и задача «Остановки». Задача «Движения»
состоит в выборе одного из двух возможных ответов. Но в некоторых случайно выбранных
испытаниях (как правило, 20-30 % от общего количества заданий) целевой стимул сопровождается появлением «Стоп-сигнала», после которого участник должен затормозить уже начатый им
моторный ответ на целевой сигнал.
Для описания нейрофизиологической динамики в условиях ССП была предложена модель
«конских скачек» (horse-race model) [39], которая обеспечивает теоретическую интерпретацию
экспериментальных результатов. Согласно этой модели, два альтернативных нейронных процесса конкурируют после начала сигнала остановки – активация и запрещение ответа. При активации «выигрывают гонку», человек совершает движение, в случае «победы» подавления
реакция не происходит.
В серии совместных работ Г.Г. Князева, А.Н. Савостьянова, Е.А. Левина и их соавторов
осцилляторные реакции головного мозга были изучены при помощи анализа ЭЭГ и МРТ, зарегистрированных в условиях ССП [32; 33; 35; 36]. Было показано, что отклик «Go» сопровождается снижением спектральной мощности (десинхронизацией) в альфа – и бета-частотах,
тогда как подавление реакции («Stop»-ответ) сопровождается дополнительным увеличением
мощности (синхронизация) в медленных (дельта и тета) полосах. Успешная остановка реакции
сопровождалась синхронизацией в бета-диапазоне или «бета-ребаутом». Анализ фМРТ и ЭЭГ
выявил, что нисходящий подавительный ответ в ССП возникает в области передней медиальной лобной коры, а восходящий активационный ответ возникает в области предклинья [34; 37].
Совместный анализ ЭЭГ и анатомической МРТ показал, что область моторной коры является
местом «конской скачки», т.е. взаимного подавления активационного альфа-бета ответа и тормозного дельта-тета ответа [36].
В работах Е.А. Левина [32] и А.Н. Савостьянова [35] с соавторами проводилось сравнение
ЭЭГ реакций в условиях ССП у людей, различающихся по своим психологическим особенностям. Было показано, что высокотревожные испытуемые показывают большую амплитуду
и меньшую латентность всех (как активационных, так и тормозных) ЭЭГ ответов в ССП, за
исключением бета-ребаута, амплитуда которого выше у низкотревожных испытуемых. Также
высокая личностная тревожность положительно коррелировала с поведенческой успешностью
в ССП. Люди с повышенной тревожностью показали большую, в сравнении с низко- и среднетревожными, скорость реакции и меньший процент поведенческих ошибок, как в активационных, так и в тормозных условиях ССП. Е.А. Левин интерпретировал свои результаты в рамках
модели Дж. Грэя – Н. МакНаутона [42], согласно которой тревожность отражает способность
людей управлять своим поведением в условиях неопределенности. Более высокотревожные испытуемые показали лучшие способности к управлению поведением в условиях искусственно
созданной неопределенности в ССП.
Таким образом, ССП является инструментом, позволяющим оценить различные аспекты,
относящиеся к самоконтролю поведения в норме и при патологиях. Существенно, что ССП
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демонстрирует картину нарушений в регуляции поведения, как на внешнем, феноменологическом уровне, так и на глубинном нейрофизиологическом уровне, а также позволяет связать эти
картины между собой. Ранее в нашей работе было показано [43], что этот метод демонстрирует
различия, связанные с долговременной адаптацией к климату Якутии и коренного населения,
в сравнении с населением других регионов России. Мы предполагаем, что ССП может быть
также использована и для оценки динамических состояний мигрантов на разных этапах их
адаптации к Северу, что будет способствовать своевременному выявлению у них психических
и психосоматических отклонений, связанных с нарушением произвольного контроля над поведением.
Аллельный полиморфизм транспортера серотонина (5-HTTLPR) и его роль в регуляции поведения человека. В последние 30 лет происходит интенсивный поиск молекулярно-генетических маркеров, ассоциированных с психологическими особенностями людей. Большое
внимание к этой проблеме вызвано, в первую очередь, тем, что предрасположенность к появлению многих психиатрических, психосоматических и неврологических заболеваний, а также
особенности их протекания в значительной степени связаны с психологическими характеристиками индивидов [44; 45]. Поэтому при разработке персонализированных систем оценки риска заболеваемости и методик эффективной терапии необходимо понимать взаимосвязь между
биологическими показателями, отражающими индивидуальные особенности работы головного
мозга, и поведенческими характеристиками людей, включая их предрасположенность к заболеваниям. Среди биологических характеристик, имеющих отношение к психологическим особенностям, обычно отмечают молекулярно-генетические показатели, связанные с особенностями
биохимической организации головного мозга и эндокринной системы, и эндофенотипические
физиологические параметры, ассоциированные с активностью различных органов и систем
[46]. Для нашего исследования наибольший интерес представляют работы, направленные на
понимание роли ключевых генов нейротрансмиттерных систем в механизмах регуляции поведения [47]. Согласно одной из гипотез, генетически обусловленные индивидуальные различия
в активности нейромедиаторных систем могут быть связаны с личностными психологическими
чертами [48; 49].
Результаты биоинформатического поиска, проведенные на основе автоматического анализ
большого количества электронных документов, показывают, что медиатор мозга серотонин (5НТ) вовлечен в регуляцию широкого ряда физиологических функций и различных видов поведения [50]. В частности, серотонин вовлечен в регуляцию стресс-ответа [51]. Серотонинергические нейроны имеют широкие связи во многих корковых областях, что делает их вероятным
кандидатом на роль регулятора кортикальной сетевой активности. Во многих исследованиях
выявлено, что нарушения в работе серотониновой системы мозга может приводить к развитию
таких видов психопатологии, как чрезмерная агрессия, депрессия, нарушения самоконтроля
поведения и склонность к суициду [52; 53].
Транспортёр серотонина (5-HTT) – один из наиболее детально исследованных генетических
маркеров, связанных с индивидуальным разнообразием серотонинергической функции. Серотониновый транспортер человека кодируется геном SLC6A4, локализованным на 17-й хромосоме. Промоторная область гена-транспортера серотонина (5-HTTLPR) содержит короткие (S) и
длинные (L) варианты. S-аллель ассоциирован с уменьшенной эффективностью транспортной
функции этого белка [53]. Кроме того, длинный аллель содержит A/G единичный нуклеотидный
полиморфизм, причем аллель Lg функционально похож на аллель S. Полиморфизм 5-HTTLPR
определяет экспрессию 5-HTT гена и считается способствующим многим нейропсихиатрическим расстройствам, включая суицидальное поведение и депрессию.
Было обнаружено, что S-аллель повышает риск депрессии у лиц, которые ранее подвергались жизненному стрессу [54]. Однако взаимосвязь этого аллеля со стрессом и депрессией
до сих пор активно дискутируется [51]. Часть исследователей подтверждает, а часть отвергает
наличие таких негативных взаимосвязей. Также было показано, что S-аллель полиморфизма
5-HTTLPR ассоциируется не только с негативными качествами. Многие исследования выявили,
что носители S-аллеля превосходят людей с генотипом LL при решении широкого ряда когнитивных задач (для обзора см. [55]). Это соответствует гипотезе “дифференциальной восприим10
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чивости”, которая предполагает, что “аллели риска” могут иметь более высокую чувствительность к экологическим вызовам. То, что вредно в одних обстоятельствах, может быть выгодно
в других ситуациях. Таким образом, взаимосвязь 5-HTTLPR с риском развития психических
заболеваний и личностными особенностями у здоровых людей также служат темой для многих
дебатов. В серии экспериментальных исследований, А.Н. Савостьянов с коллегами пришли к
выводу о зависимости между условиями жизни и ассоциацией 5-HTTLPR и других полиморфизмов транспортера серотонина с риском развития тревожно-депрессивных расстройств [49].
Было обнаружено, что SS генотип ассоциирован с высоким риском депрессии и тревожных
расстройств у людей, живущих в больших городах, но с низким риском появления тех же заболеваний у людей, живущих в условиях низкой плотности социальных контактов (т.е. в Тыве,
Монголии, Якутии). Впоследствии этот вывод подтвердился на основе биоинформатического
поиска по публикациям, выполненным в разных регионах Земли [50]. Была высказана гипотеза,
что полиморфизм 5-HTTLPR является модулятором системы внимания. Носители генотипа SS
характеризуются быстрым включением системы внимания в ответ на неожиданные стимулы с
последующим столь же быстрым её выключением. Такое поведение дает адаптивный эффект в
условиях «несоциального стресса», когда от человека требуется быстрая и точная реакция на краткосрочные события, связанные с повышенной опасностью. Носители генотипа LL характеризуются медленным, но очень устойчивым включением системы внимания в регуляцию поведения.
Они способны длительно сосредотачиваться на событиях, включая сознательное сосредоточение
на интонациях голоса и мимике собеседника, но не способны быстро переключаться от задачи к
задаче, особенно в условиях острого дефицита времени. Такой тип поведения оказывается адаптивным в городских условиях, но дезадаптивным при наличии «природного» стресса.
Таким образом, аллельный полиморфизм транспортера серотонина 5-HTTLPR является одним из интересных кандидатов на то, чтобы изучить его роль в адаптации людей к новым,
неспецифичным условиям жизни. Можно предположить, что неспецифичный социоклиматический стресс окажется факторов, при котором роль этого полиморфизма в регуляции поведения
станет особенно отчетливо заметной.
Заключение. Мы рассмотрели ряд исследований, посвященных разработке методик объективной оценки состояния людей, находящихся в процессе адаптации к условиям Севера или
иным экстремальным условиям жизни. В большинстве рассмотренных работ отмечается, что
оценка успешности адаптации должна проводиться с использованием поведенческих или нейрофизиологических тестов, позволяющих дать заключение о состоянии различных функциональных систем головного мозга в процессе действия стрессогенных факторов среды. Одним
из методов, дающих возможность комплексной оценки психофизиологического состояния мигрантов, является парадигма стоп-сигнал в сочетании с использованием техники нейрокартирования (ЭЭГ или фМРТ). Учет генетических факторов, таких как полиморфизм аллелей мозговых нейромедиаторов, позволит получить дополнительную информацию об участниках адаптивных процессов и, возможно, улучшит прогностические способности предлагаемых методов.
В рамках данной статьи сделано несколько теоретических предположений, нуждающихся в
тщательной экспериментальной проверке. Коллектив авторов в настоящее время осуществляет
проверку высказанных гипотез, проводя изучение коренного и пришлого населения на территории Республики Саха (Якутия).
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М.М. Охотина, Т.М. Сивцева, В.Л. Осаковский

Система CD40-CD40L в иммунопатогенезе
вилюйского энцефаломиелита
Аннотация. Вилюйский энцефаломиелит (ВЭ) является нейродегенеративным заболеванием, распространенным только среди коренных жителей Якутии, в патогенезе которого значительную роль играют
иммунопатологические процессы. У больных ВЭ показано повышение уровня растворимого лиганда
sCD40L, экпрессирующегося на иммунных клетках и тромбоцитах крови, и который может влиять на на
развитие патологии сосудов и воспалительные процессы в головном мозге. Предполагается, что в этот
процесс могут вносить свой вклад ферменты металлопротеиназы с повышенной протеазной активностью.
Целью работы являлась экспериментальная проверка гипотезы о эндопротеазной активности сыворотки
больного ВЭ. Результаты исследования при инкубации тромбоцитов здорового донора с сывороткой больных ВЭ подтвердили повышение у больных ВЭ уровня растворимого лиганда sCD40L в периферической
крови за счет протеазной активности. Повышенная активность в крови металлопротеиназ, отщепляющих
лиганд sCD40L от тромбоцитов, может приводить к микрососудистой патологии мозга и быть основным
фактором в патогенезе первично-хронического ВЭ.
Ключевые слова: вилюйский энцефаломиелит, нейродегенерация, тромбоцит, sCD40L, металлопротеиназы, сыворотка крови
M.M. Okhotina, T.M. Sivtseva, V.L. Osakovsky

CD40-CD40L system in the immunopathogenesis
of Viliuisk encephalomyelitis
Abstract. Viliuisk encephalomyelitis (VE) is a neurodegenerative disease that is common only among the
indigenous inhabitants of Yakutia, in whose pathogenesis immunopathological processes play a significant role.
VE patients demonstrate an increased level of soluble sCD40L ligand, expressed on immune cells and blood
platelets, and which can affect the development of vascular pathology and inflammatory processes in the brain.
It is suggested that metalloproteinase enzymes with increased protease activity can contribute to this process.
The aim of the work was an experimental verification of the hypothesis of endoprotease activity of serum of
VE patients. The results of the study during platelet incubation of a healthy donor with serum of VE patients
confirmed the increase in the level of soluble sCD40L ligand in peripheral blood in VE patients due to protease
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activity. Increased activity in the blood of metalloproteinases that cleave sCD40L ligand from platelets can lead to
microvascular pathology of the brain and be a major factor in the pathogenesis of primary chronic VE.
Keywords: Viliuisk encephalomyelitis, neurodegeneration, platelet, sCD40L, metalloproteinase, blood serum

Введение. Вилюйский энцефаломиелит (ВЭ), известный на якутском языке как «бохоорор»
(скованный, якут.), является нейродегенеративным заболеванием, распространенным только
среди коренных жителей Республики Саха (Якутия) [1]. На данный момент этиология ВЭ еще
неизвестна, однако показана ключевая роль иммунопатологии. Основой заболевания является
первично-хронический дегенеративный процесс в центральной нервной системе (ЦНС), который может осложняться острым воспалительным эпизодом асептического характера [2].
В патогенезе заболевания вилюйского энцефаломиелита показано участие системы рецептора-лиганда CD40-CD40L [3]. Выявлено, что у больных ВЭ повышен уровень растворимой
формы лиганда и рецептора в крови. Система CD40-CD40L участвует в гуморальном иммунном ответе. Рецептор CD40, член семейства рецепторов фактора некроза опухоли (TNF), экспрессируется B-клетками, профессиональными антиген-презентирующими клетками, а также
неиммунными клетками: дендритными клетками, моноцитами, тромбоцитами и макрофагами,
а также негематопоэтическими клетками: миофибробластами, фибробластами, эпителиальными и эндотелиальными клетками. Рецептор CD40 связывает свой лиганд CD40L, который временно экспрессируется на Т-клетках в условиях воспаления, а также на тромбоцитах и индуцируется на моноцитарных клетках, естественных киллерах, тучных клетках и базофилах [4].
Тромбоциты также могут экспрессировать CD40L под влиянием тромбинов и агонистов его
рецепторов и высвобождать его в растворимой форме, известной как sCD40L. Белок sCD40L
включает сигнальный путь, который осуществляет механизм гибели клетки и дегенерации ткани [5]. Противовоспалительные свойства системы CD40-CD40L обуславливают увеличение
синтеза молекул клеточной адгезии и различных хемокинов, усиливают экспрессию тканевого
фактора, а также матриксных металлопротеаз [4].
Кровь больных хроническим ВЭ характеризуется повышенным содержанием тромбоцитов,
которые могут являться основными продуцентами растворимого sCD40L в периферической
крови больных [6]. Однако причина повышения этого показателя остается неясной. Предполагается участие активированных протеаз, отщепляющих мембран-связанные CD40L от поверхности тромбоцитов крови больного ВЭ. Показано, что отщепление от мембраны лиганда
CD40L с образованием провоспалительной растворимой формы sCD40L происходит с участием матричных металлопротеиназ ADAM10 или ADAM17 [7]. В этом процессе также может участвовать эндопептидаза ADAMTS14, гетерозиготный вариант, который выявлен у больных ВЭ
[1]. Нами выдвинута следующая гипотеза: повышенный уровень sCD40L в крови больных ВЭ
может быть связан с повышенной активностью ферментов металлопротеиназ, отщепляющих
лиганд CD40L от мембран тромбоцитов и лимфоцитов; следовательно, добавление сыворотки
больных к клеточной суспензии тромбоцитов и лимфоцитов приведет к повышению уровня
sCD40L в инкубационной среде. Целью работы являлась экспериментальная проверка гипотезы об эндопротеазной активности сыворотки больного ВЭ.
Материалы и методы. В эксперименте использовались суспензии тромбоцитов и лимфоцитов от одного донора, полученные в одно время. Эксперимент проводился в день взятия образца. Клетки получали методом центрифугирования в растворе фиколла плотностью ρ = 1,077
г/мл. Для анализа протеазной активности в суспензию клеток добавляли сыворотку крови и цереброспинальную жидкость (ЦСЖ) больных ВЭ (с высоким уровнем протеазной активности)
и рассеянным склерозом (РС). Определение ферментативной активности проводилось инкубацией суспензии клеток донора (объемом 1 мл) и добавлением сыворотки или ЦСЖ (объемом
0,2 мл) двух больных ВЭ и одного РС при 37°С в течение разных промежутков времени: 0, 1,
3, 6 и 20,5 часов. Всего было получено 25 вариантов опыта. По истечении времени добавляли
ингибитор ЭДТА и осаждали клетки центрифугированием. Надосадочная жидкость анализировалась на содержание sCD40L с помощью иммуноферментного анализа (ИФА) с использованием набора RayBio Human CD40L (RayBiotech, USA) на оборудовании SF-4300-Chromate-revA
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STAT FAX 4300 (AWARENESS technology ing, USA). Этапы метода соответствовали инструкции производителя. Измерение проводилось во всех образцах двухкратно.
Результаты и обсуждение. Уровень содержания sCD40L в надосадочной жидкости при инкубации тромбоцитов здорового донора с сывороткой и ЦСЖ больных ВЭ и РС в течение разных промежутков времени представлен на рис. 1. Добавляемые к ним сыворотки и ЦСЖ отличались начальным уровнем sCD40L. Наиболее высокий уровень был в сыворотке больного ВЭ,
в его ликворе в 40 раз меньше. Сыворотка больного РС (нейродегенеративное заболевание с
иммунопатологическим механизмом развития) имела низкий уровень sCD40L (в 7 раз меньше,
чем в сыворотке больного ВЭ), несмотря на то, что в некоторых работах отмечается повышение
данного показателя при этой патологии [3].

Рисунок 1 – Уровень содержания sCD40L при инкубации

При инкубации тромбоцитов здорового донора с физраствором уровень содержания sCD40L
в надосадочной жидкости составлял в среднем 22,25 пг/мл и практически сохранял этот уровень в течение всей инкубации, что свидетельствует о стабильности мембранных CD40L тромбоцитов донора.
При инкубации тромбоцитов здорового донора с сывороткой больного ВЭ наблюдался рост
уровня sCD40L в течение 3 часов инкубации от исходной 227 пг/мл до 298 пг/мл с последующим падением. При инкубации ЦСЖ больных ВЭ содержание sCD40L в суспензии тромбоцитов донора повышалось незначительно только в течение первого часа инкубации (от 25,3 до
39,5 пг/мл).
При инкубации тромбоцитов с сывороткой больного РС наблюдалось снижение уровня
sCD40L с 16,8 пг/мл в образце без инкубации до 11,3 пг/мл через 6 часов инкубации.
Полученные результаты подтверждают высокий уровень sCD40L в крови больного ВЭ. Наблюдаемое повышение уровня растворимого sCD40L при инкубации с сывороткой больного ВЭ
показывает наличие активной протеазы в сыворотке больного ВЭ, отщепляющего мембранный
CD40L тромбоцита донора. В отличие от больного ВЭ, сыворотка больного РС не проявляет такой активности. Причиной этого может являться лечение иммуносупрессивными препаратами
при РС.
Секреция sCD40L тромбоцитами может индуцировать экспрессию мембранных рецепторов
иммунных и эндотелиальных клеток микрососудов, что влечет связывание иммуноактивных
19

Вестник СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ М.К. АММОСОВА
Серия «МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ», № 2 (19) 2020
клеток с внеклеточным матриксом и клетками эндотелия и может провоцировать микрососудистую патологию. Показано участие sCD40L в повышенной проницаемости гематоэнцефалического барьера [8]. Размер белка sСD40L позволяет проникать ему в паренхиму головного мозга,
действуя на нейронные и глиальные клетки, что приводит к нарушению трофической функции,
ухудшению доступа в ткани мозга кислорода. Развивающаяся микрососудистая патология в
мозге может быть причиной дегенерации и апоптоза ткани головного мозга [2]. Тромбоциты,
секретирующие sCD40L в периферическую кровь, могут быть основным фактором в патогенезе первично-хронического ВЭ.
Заключение. Полученные результаты подтверждают повышенный уровень эндопептидазной активности сыворотки больных ВЭ, которая способствует повышению sCD40L. Повышенный уровень sCD40L в периферической крови у больных ВЭ может быть основной причиной
микрососудистой патологии в мозге, приводя к необратимым дегенеративным изменениям и
таким образом играя центральную роль в патогенезе заболевания.
Работа выполнена в рамках госзадания Министерства науки и высшего образования РФ
2020-2022 гг. (проект FSRG-2020-0016 «Широкогеномные исследования генофонда коренного
населения арктического побережья Якутии»).
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Congenital ichthyosis: a case study
Abstract. Ichthyosis (from the Greek ichthys ‘fish’) is a heterogeneous group of skin diseases characterized
by a generalized keratinization disorder, which is clinically manifested by diffuse hyperkeratosis with a frequency
of occurrence from 1:250 to 1:100,000. The most severe form of ichthyosis is autosomal recessive congenital
ichthyosis (ARCI). For the first time, we presented a clinical observation of ARCI of the “collodion fetus” type
in a newborn in the Sakha Republic (Yakutia). The article describes the clinical and anamnestic features of the
newborn, the results of laboratory and instrumental studies, and the effectiveness of the therapy and skin care for
the child at different stages of nursing at the Perinatal Center.
Keywords: congenital ichthyosis, lamellar ichthyosis, “collodion fetus”, child, diagnosis, skin, care, treatment.

Введение. Ихтиозы (от греч. ichthys-рыба) – наследственные заболевания с генерализованным нарушением кератинизации, клинически проявляющиеся диффузным гиперкератозом [1].
С учетом разнообразия форм ихтиоза основой каждой из них являются различные генетические
нарушения [2]. Все ихтиозы делятся на две большие группы: несиндромальные формы, ограничивающиеся только кожными изменениями (общие ихтиозы, аутосомно-рецессивные врожденные ихтиозы, кератинопатические ихтиозы и другие, менее частые формы), и синдромальные,
когда ихтиоз является одним из множества симптомов [3].
Аутосомно-рецессивный врожденный ихтиоз (АРВИ) – это врожденная форма эритродермии, наследуемая по аутосомно-рецессивному типу наследования и проявляющаяся с рождения. Несмотря на различные генотипы, эта группа ихтиозов объединена под названием «ламеллярные ихтиозы». Известно более десяти генов, приводящих к развитию данного заболевания
[3]. Во всех случаях дефектные гены участвуют в обеспечении целостности эпидермального
барьера. Чаще всего встречаются мутации гена, который кодирует фермент трансглутаминазу
кератиноцитов (хромосома 14q11), что, в свою очередь, приводит к структурному нарушению
клеток рогового слоя. Вторая по частоте мутация затрагивает ген трансмембранного белка,
участвующего в транспорте липидов в пластинчатых тельцах. Остальные дефектные гены, которые встречаются при аутосомно- рецессивных врожденных ихтиозах, кодируют различные
транспортные белки и ферменты, синтезирующие липидные компоненты рогового слоя [1]. Генетические формы АРВИ не могут быть четко выделены на основе фенотипа из-за клинической
гетерогенности [3].
По данным литературы, частота встречаемости врождѐнного ихтиоза в популяции зависит
от географической зоны и составляет при вульгарном ихтиозе – 1:250-1:1000, Х-сцепленном –
1:2000-1:6000, ламеллярном –1:300000, при ихтиозиформной эритродермии – 1:100000.
Клинически кожа ребенка при рождении покрасневшая, полностью покрыта тонкой, сухой
желтовато-коричневой пленкой, напоминающей коллодий. Такая пленка, просуществовав некоторое время, превращается в крупные чешуйки. С возрастом эритродермия регрессирует, а гиперкератоз усиливается. Поражение захватывает все кожные складки, причем изменения кожи
в них часто более выражены. Кожа лица обычно красная, натянутая, шелушится. Волосистая
часть головы покрыта обильными чешуйками. Наблюдается повышенная потливость кожи ладоней, подошв, лица. Волосы и ногти растут быстро (гипердермотрофия), ногтевые пластинки
деформируются, утолщаются; отмечаются подногтевой гиперкератоз, диффузный кератоз ладоней и подошв [4, 5, 6, 7].
Чрезмерная потеря влаги из-за трещин в коже приводит к быстрому обезвоживанию организма. Глубокие трещины способствуют также присоединению бактериальных инфекций,
вплоть до развития септических состояний [8]. Течение болезни хроническое, монотонное, без
склонности к улучшению [6, 9]. Распознавание врожденного ихтиоза нередко вызывает затруднения. Диагностика основывается на наличии всех проявлений болезни уже при рождении ребенка или вскоре после него и на явлениях эритродермии с наслоением трудно снимающихся
роговых пластинок.
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Первоочередными задачами при ихтиозе у новорожденных являются поддержание водноэлектролитного баланса, контроль терморегуляции, контроль поступления с пищей белка и
предупреждение инфекций [10]. В настоящее время большинство авторов рекомендуют так называемую «методику Штейнлухта» [10], в других более поздних источниках не упоминается:
назначение с первых дней жизни глюкокортикоидного гормона по 0,5–5 мг на 1 кг массы тела
в сутки (в расчете на преднизолон), продолжительность введения максимальной дозы глюкокортикоидных препаратов – 1–3 мес [6, 7, 10, 11]. При тяжелом течении заболевания основным
средством лечения больных является назначение системных ретиноидов, назначение которых,
однако, противопоказано детям раннего возраста [5, 8]. Методы наружной терапии ихтиоза
фокусируются на гидратации, смазке и кератолизе. С этими целями используют нанесение на
пораженные кожные покровы смягчающих средств, кератолитиков (с осторожностью при наличии повреждений из-за риска всасывания препарата в кровь) [4, 5, 8, 9].
В Республике Саха (Якутия), по данным проведенных исследований, наблюдается высокая
частота наследственных заболеваний [12]. По данным Генетического регистра наследственной
и врожденной патологии Республики Саха (Якутия), на 01.02.2019 г. зарегистрировано 126 чел.
(из 104 семей) с разными формами ихтиоза и степенью проявлений.
Клинический случай. Ниже представлено клиническое наблюдение врожденного ихтиоза
(«коллодиевый плод») в Перинатальном центре «Республиканской больницы № 1-Национального Центра Медицины» Министерства Здравоохранения Республики Саха (Якутия) в г. Якутске.
Ребенок родился у 34-летней женщины, страдающей гипертонической болезнью 2-й степени, миопией высокой степени, носительницы токсоплазменной инфекции. Девочка родилась от
третьих родов, от пятой беременности, на всем протяжении беременности женщина принимала
допегит 250 мг х 3 раза в день в первой половине, во второй половине 500 мг х 3 раза в день.
Во время беременности была проведена пренатальная диагностика (УЗИ плода в скрининговые
сроки и биохимический скрининг 1 триместра), отклонения не были обнаружены. Роды экстренные, оперативные, в сроке 37 недель в головном предлежании по поводу рубца на матке.
Отмечались многоводие, симптомы хорионамнионита, околоплодные воды были зеленые. По
физическим параметрам новорожденная девочка соответствовала своему гестационному возрасту: масса тела при рождении 3440 г, рост 53 см, окружность головы 37 см, окружность груди
36 см. Оценка по шкале Апгар 8/8 баллов.
Из анамнеза известно, что первый ребенок от 1 брака, второй и новорожденная – от настоящего брака, вторая беременность – медикаментозный аборт, первая и третья по счету беременности закончились оперативными родами доношенными девочками с нормальными физическими параметрами, которые растут и развиваются соответственно возрасту. Четвертая
беременность закончилась вакуум аспирацией плодного яйца по поводу неразвивающейся беременности. Отец соматически здоров, 37 лет. Дерматологический анамнез у обоих родителей
не отягощен.
Состояние ребенка при рождении оценивалось как очень тяжелое, обусловленное проявлениями врожденного ихтиоза и болевым синдромом. Девочка была в сознании, на осмотр реагировала болезненным громким криком. Голова округлой формы, большой родничок 0,6 х 0,6 см,
спокоен, лицо симметричное. Мышечный тонус повышен, рефлексы новорожденного вызывались. Отмечались треморозные движения конечностей. Слизистые чистые, влажные. В асептических условиях с целью венозного доступа была проведена катетеризация пупочной вены.
Дыхание самостоятельное, проводился по всем полям, без хрипов. SpO2-97 %, ЧДД – 45 в минуту. Тоны сердца ясные, ритмичные, ЧСС – 125 ударов в минуту. Живот не пальпирован ввиду
резкой болезненности при касании кожи. Анус определен, стигм дизэмбриогенеза не отмечено.
Локальный статус: патологический кожный процесс имел генерализованный характер. На
фоне эритродермии отмечалась плотно прикрепленная беловато-желтая и желто-коричневая
сухая коллодиевая пленка с разрывами, расположенная на туловище и конечностях и более тонкой на поверхности лица. Кожа в складках шеи имела линейную трещинку, без отделяемого.
В области локтевых, лучезапястных, коленных и голеностопных суставов на поверхностях
образованы глубокие бороздки. В подмышечных впадинах кожа слегка мацерирована. Лицо
маскообразно, ротовая полость раскрыта из-за инфильтрации мягких тканей («рыбий рот»).
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Ушные раковины не деформированы, прижаты к голове. В носовых и слуховых проходах имелось скопление роговых масс. На волосистой части головы рост волос был сохранен. Ногтевые
пластины кистей и стоп не изменены (рис. 1).

Рисунок 1 – Ребенок с врожденным ихтиозом, 1-е сутки

Новорожденная была консультирована узкими специалистами: офтальмологом, оториноларинголом, неврологом, кардиологом, дерматовенерологом, генетиком в условиях Перинатального центра «Республиканской больницы № 1-Национального Центра Медицины» Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия) в г. Якутске. Заключение специалистов:
Офтальмолог: патология глазного дна не выявлено.
Оториноларинголог: острой ЛОР патологии не выявлено.
Дерматолог: врожденный ихтиоз. Коллодиевый плод.
Генетик: Коллодиевый плод. Предположительно аутосомно-рецессивный врожденный ихтиоз.
Невролог: Перинатальное поражение ЦНС. Синдром гипервозбудимости обусловленный
болевым синдромом. Врожденный ихтиоз. Рекомендации: НСГ контроль. Осмотр невролога в
динамике.
Сурдолог: слух в норме.
Были проведены комплексные лабораторно-инструментальные исследования. В общем анализе крови в динамике наблюдались эпизоды лейкоцитоза с палочкоядерным и сегментоядерным сдвигом и лимфоцитозом. В общем анализе мочи без особенностей.
В биохимическом анализе крови – гипопротеинемия, повышение мочевины, в анализах крови на электролиты – гипокальциемия.
Показатели кислотно-основного состояния крови в пределах референсных значений. ПО общему анализу крови на 8-е сутки жизни отмечался лейкоцитоз, нейтрофилез с палочкоядерным
сдвигом, которая на фоне антибактериальной терапии нормализовалась (табл. 1).
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Таблица 1 – Результаты общего анализа крови в динамике

Показатели
WBC 109/л
(лейкоциты)
RBC 1012/л
(эритроциты)
HGB г/л
(гемоглобин)
HCT % (гематокрит)
п/я
с/я
лимфоциты
моноциты
эозинофилы

11,60

13

14

12.50

на 26-е
сутки
жизни
9,8

6,26

5.31

5.57

4.37

4,9

4,3-5.7

224

198

217

152

165

132-173

67,30
12 %
53 %
23 %
5%
5%

54.40
6%
65 %
20 %
6%
3%

58.10
4%
86 %
6%
4%
0

44.40
11 %
66 %
17 %
4%
2%

48
3%
37 %
45 %
10 %
5%

39.00-49.00
1,0-6,0
47-72
19.00-37.00
3.00-11.00
1.0-5.0

на 1-е сут- на 3-е сут- на 5-е сут- на 8-е сутки жизни ки жизни ки жизни ки жизни

Норма
4,5-11.00

По результатам биохимического анализа крови патологических отклонений не замечено
(табл. 2).
Таблица 2 – Результаты биохимического анализа крови в динамике
Показатели
Альбумин, г/л
Общий белок, г/л
Креатинин, мкмоль/л
Мочевина, ммоль/л
Мочевая кислота,
мкмоль/л
Общий холестерин,
ммоль/л
Глюкоза, ммоль/л
Билирубин, общий
мкмоль/л
Билирубин прямой,
мкмоль/л
АЛТ, ед/л
АСТ, ед/л
Альфа-амилаза, ед/л
ЩФ, ед/л

на 1-е сутки
жизни
31.28
48.13
60.94
5.87
321.81

на 3-е сутки
жизни
-

на 6-е сутки
жизни
33
47.70
53.20
6.60
-

35-52
64-80
62-115
2,5-6,4
150-350

-

-

3.24

1.2 – 5.2

5.63
38.56

5.1
155

4.5
107

4.1-5.9
3.4-17,1

5.44

-

8.90

0-7,9

24.38
89.21
26.29
-

16,30
65,90
-

10.10
29.60
141

До 41
До 37
25-125
40-150

Норма

Таблица 3 – Анализ капиллярной крови на электролиты в динамике
Показатели
cK+ mmol/L
cNa+mmol/L
cCa2+ mmol/L
cCl- mmol/L

на 2-е сутки
жизни
4.10
137
0.83
116

на 4-е сутки
жизни
4.50
136
0.88
110

на 5-е сутки
жизни
3.60
139
0.87
111

на 7-е сутки
жизни
4.40
139
1.78
111

Норма
3,5-5,3
136-145
2,15-2,5
98-107

Учитывая высокий риск гнойно-септических осложнений в динамике, определялись маркеры воспаления: С-реактивный белок, Пресепсин, которые были отрицательными.
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На рентгенографии органов грудной клетки и органов брюшной полости была определена
умеренная гиповентиляция легких.
По нейросонографии выявлено субэпендимальное кровоизлияние правой таламокаудальной
вырезки в стадии кистообразования. Умеренная гиперэхогенность перивентрикулярной зоны.
По ультразвуковому исследованию органов брюшной полости выявлены диффузные изменения паренхимы печени, поджелудочной железы. Пиелоэктазия справа 3.7 мм.
По эхокардиографии открытое овальное окно – 16 см. Полости сердца не расширены.
ФВ – 73 %
В данное время в Республике Саха (Якутия) молекулярно-генетическая диагностика врожденных ихтиозов не проводится.
На основании клинических проявлений и данных анамнеза выставлен основной диагноз:
Врожденный (ламеллярный) ихтиоз, «коллодиевый плод». Сопутствующий диагноз: Перинатальное поражение центральной нервной системы, средней степени тяжести, субэпендимальное кровоизлияние правой таламокаудальной вырезки в стадии кистообразования. Правосторонняя пиелоэктазия. Осложнения: Болевой синдром.
Ребенок находился в кувезе с влажностью 70-80 % с постепенным переходом на палатный
режим с увлажнителем воздуха и использованием водного матраса. Питание проводилось сцеженным грудным молоком в объеме соответствующего возраста. Учитывая сниженную барьерную функцию кожи у пациента, контакт и уход за ребенком проводился с соблюдением санитарных норм.
Для поддержания водно-электролитного баланса и устранения патологических потерь массы тела проведены частичное парентеральное питание и инфузионная терапия. С целью снижения вероятности присоединения гнойно-септических состояний проведена антибактериальная
терапия (ампициллин/сульбактам 75мг/кг/сутки № 14, гентамицин 6 мг/кг/сутки № 7). Одним
из ведущих синдромов в первые дни жизни был болевой синдром. С целью обезболивания назначен опиоидный анальгетик в первые трое суток (трамадол 0,3 мл х 3 раза в сутки), далее
цефекон ½ свечи х 4 раза, ректально в течение 4 дней. Назначен преднизолон из расчета 2 мг/
кг/сутки, с постепенным снижением дозы до полной отмены в течение 19 дней. Проводилась
интенсивная местная терапия декспантенолом с рождения, бепантен кремом, бепантеном плюс
в местах эрозий, радевитом, эмолиентами (крем без мочевины и водные процедуры с эмульсией
масла для купания два раза в сутки).
На фоне проводимой терапии отмечалась положительная динамика, значительное улучшение состояния кожных покровов в виде отторжения крупных роговых пластов, умеренным шелушением в
области ягодиц. В области локтевых и коленных суставов сохранялись глубокие бороздки (рис. 2).

Рисунок 2 – Ребенок с врожденным ихтиозом перед выпиской
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В стационаре девочка пробыла 19 койко-дней, за это время прибавила в весе 300 грамм, и
вес составил 3740, окружность головы 37 см, окружность груди 38 см. Выписана в удовлетворительном состоянии с рекомендациями под диспансерное наблюдение педиатра, дерматовенеролога, генетика по месту жительства.
Заключение. Представленный клинический случай показал, что ранняя диагностика позволила начать своевременное лечение и уход с первых дней жизни в условиях перинатального
центра. Назначение антибиотиков, системных глюкокортикостероидов, инфузионной терапии,
соблюдение температурного режима и влажности окружающей среды, снижение вероятности
трения и сдавления кожи определили выход ребенка из острого состояния без осложнений, способствовали купированию симптомов и более благоприятному течению заболевания.
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недостаточности (ХСН) 2а стадии в 2017 г. у наблюдаемых пациентов независимо от пола. И у мужчин, и у
женщин отмечается достоверный рост риска сердечно-сосудистых осложнений (РССО) 4 степени в 2017 г.,
что, очевидно, связано с преобладанием препаратов второго ряда в плане лечения АГ в поликлинике.
Применяемые базисные гипотензивные препараты по частоте использования распределились следующим
образом: бета–адреноблокаторы, ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ), блокаторы
кальциевых каналов, диуретики и антагонисты рецепторов ангиотензина 2. Препараты второго ряда применялись чаще, чем базисные гипотензивные препараты. Очевидно, с этим связан рост РССО 4 степени в
2017 г. Эта ситуация диктует необходимость пересмотра подходов к лечению АГ в условиях поликлиники.
Ключевые слова: артериальная гипертензия, динамика течения артериальной гипертензии, ассоциированные состояния, риск сердечно-сосудистых осложнений, гипотензивная терапия.
A.A. Donskaya, E.I. Skrybykina, A.S. Krivogornitsyna,
S.S. Shadrina, S.P. Prokopyeva, O.D. Antoeva, V.I. Indeeva

Three-year comparative dynamics of arterial
hypertension course in men and women
at an outpatient department
Abstract. The paper presents the data obtained in a three-year observation of patients with arterial hypertension
(AH) at a clinic for the period 2015-2017. A total of 108 patients with AH were examined, including 48 (44.4 %)
men and 60 (55.6 %) women. The average age of men and women in 2015-2017 was 58.3 ± 1.9, 58.9 ± 1.9; 59.5
± 1.9, 63.5 ± 1.6; and 64 ± 1.6, 64.5 ± 1.6, respectively. The three-year dynamics of the stages of hypertension
disease (HD) showed a significant increase in the severity of changes in target organs in women. A significantly
high increase in the frequency of chronic heart failure (CHF) of stage 2a was found in 2017 in men and women.
Men and women had a significant increase in the risk of cardiovascular complications (RCCO) of the 4th degree
in 2017, which was obviously due to the predominance of second-line drugs in terms of treatment of hypertension
in the clinic. By their frequency of use. the used basic antihypertensive drugs were distributed as follows: betablockers, angiotensin converting enzyme inhibitors (ACEs), calcium channel blockers, diuretics, and angiotensin
receptor antagonists 2. Second-line drugs were used more often than basic antihypertensive drugs. Obviously, this
was associated with the increased RCVC of degree 4 in 2017. This situation dictates the need to revise approaches
to the treatment of hypertension in a clinic.
Keywords: arterial hypertension, dynamics of arterial hypertension course, associated conditions, risk of
cardiovascular complications, antihypertensive therapy.

Введение. Распространенность артериальной гипертензии (АГ) среди взрослого населения составляет 30-45 % (число больных АГ в мире в 2015 г. составляло 1,13 млрд), при этом
стандартизованная по возрасту распространенность составляла в 2015 г. 24 % среди мужчин и
20 % среди женщин. Такая высокая распространенность АГ одинакова во всем мире – в странах
с низким, средним и высоким уровнями дохода [1].
По данным С.А. Шальновой, 39,2 % мужчин и 41,1 % женщин в нашей стране имеют повышенный уровень артериального давления, при этом знают о наличии у них заболевания 37,1 %
и 58,0 % соответственно, но лечатся лишь 21,6 % и 45,7 %, а лечатся эффективно только 5,7 %
и 17,5 % соответственно [2].
АГ встречается чаще в пожилом возрасте, ее распространенность у лиц старше 60 лет составляет >60 %. По данным Фрамингемского исследования, как минимум 60 % пожилых мужчин и
50 % женщин того же возраста имеют по крайней мере одно поражение «органов-мишеней».
Поскольку наблюдаются процессы старения населения, широкая распространенность сидячего образа жизни и увеличения массы тела, распространенность АГ будет продолжать расти
во всем мире. Установлено, что к 2030 г. число больных АГ увеличится на 15-20 %, достигнув
почти 1,5 млрд чел. [3].
Уровень систолического артериального давления (САД) ≥140 мм рт.ст. ассоциирован с развитием смертности и инвалидности в 70 % случаев, при этом наибольшее число смертей в течение года, связанных с уровнем САД, возникают вследствие ишемической болезни сердца (4,9
млн), геморрагических (2,0 млн) и ишемических инсультов (1,5 млн) [1].
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Цель исследования: проанализировать течение артериальной гипертензии у мужчин и
женщин в условиях поликлиники в течение трех лет.
Материал и методы исследования. Работа проведена на клинической базе ГАУ РС (Я)
«Поликлиника № 1» г. Якутска за период с 2015-2017 гг. Нами проведен одномоментный ретроспективный анализ 108 амбулаторных карт пациентов с АГ, из них 48 (44,4 %) мужчин,
60 (55,6 %) женщин. Средний возраст мужчин и женщин в 2015-2017 гг. составил 58,3±1,9,
58,9±1,9, 59,5±1,9 и 63,5±1,6, 64±1,6, 64,5±1,6 соответственно. По данным амбулаторных карт
проанализированы жалобы пациентов, стадии ГБ, данные ЭКГ, ассоциированные состояния,
стадии ХСН, риск сердечно – сосудистых осложнений (РССО) и эффективность гипотензивной
терапии.
Статистическая обработка материала проводилась с помощью пакета программ SPSS
STATISTICS (10,0 версия). В статистической оценке использовались методы описательной
статистики, анализ таблиц сопряженности (точный критерий Фишера, χ2-Пирсона). Результаты считались статистически значимыми при р<0,05. Статистическими методами сравнивались
частоты признаков в разные годы у мужчин и женщин.
Результаты и обсуждение. В процессе сравнения динамики течения АГ у мужчин и женщин были изучены: частота и характер жалоб, стадий ГБ, динамика ЭКГ в течение трех лет,
ассоциированных состояний, стадий ХСН, РССО и применения базисных гипотензивных препаратов и препаратов второго ряда (табл. 1).
Таблица 1 – Динамика частоты жалоб в течение 3-х лет

Боль в области
сердца
Одышка

Мужчины
2015

2016

2017

51,35 %

51,43 %

50 %

51,35 %

48,57 %

р

Женщины

р

2015

2016

2017

0,89

67,65 %

53,66 %

53,66 %

0,12

52,63 %

0,03

70,59 %

51,22 %

58,54 %

0,07

Сердцебиение

21,62 %

20,00 %

18,42 %

0,7

44,12 %

34,15 %

34,15 %

0,26

Головная боль

24,32 %

25,71 %

23,70 %

0,82

38,24 %

31,71 %

29,27 %

0,45

Нарушение сна

13,51 %

11,43 %

15,79 %

0,53

11,76 %

7,32 %

7,32 %

0,41

42,86 %

1,0

68,97 %

62,07 %

68,97 %

0,36

Общая слабость

42,86 %

42,86 %

В 2016 г. у мужчин отмечено достоверно значимое снижение частоты жалоб на одышку по
сравнению с 2015 г. (р=0,03). Существенных различий в частоте жалоб в течение 3 лет не отмечено. В 2015 г. при сравнении частот между мужчинами и женщинами выявлено значимое
уменьшение частоты жалоб на сердцебиение (р=0,043) [4, 5, 6].
Таблица 2 – Динамика стадий ГБ в течение 3 лет
Мужчины
2015

2016

2017

ГБ 1 стадия

4,17 %

4,17 %

5,26 %

ГБ 2 стадия

14,58 %

16,67 %

ГБ 3 стадия

56,25 %

58,33 %

p

Женщины

р

2015

2016

2017

>0,05

0%

0%

0%

21,05 %

>0,05

13,33 %

18,33 %

28,21 %

0,045

73,68 %

>0,05

41,67 %

46,67 %

71,19 %

0,001

Согласно данным табл. 2, происходит значимый рост тяжести изменений органов-мишеней
в динамике ГБ у женщин (р=0,045, р=0,001).
Частота ассоциированных состояний (сахарный диабет, ожирение) у лиц с АГ в течение
трех лет не увеличивалась.
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Таблица 3 – Динамика ЭКГ признаков в течение 3-х лет
р

Мужчины
Гипертрофия левого предсердия

2015

2016

2017

8,33 %

5,88 %

5,41 %

0,64

Женщины

р

2015

2016

2017

5,71 %

5,56 %

5,00 %

0,89

Гипертрофия левого желудочка 44,44 % 44,12 % 43,24 % 0,93 34,29 % 33,33 % 35,00 % 0,85
5,56 %

Фибрилляция предсердий

19,44 % 20,59 % 18,92 % 0,84 14,29 % 13,89 % 12,50 % 0,82

Неполная AV блокада

16,67 % 17,65 % 16,22 % 0,85 17,14 % 16,67 % 15,00 %

Полная AV блокада

5,88 %

0%

5,41 %

0,92

Экстрасистолия

0%

0,00 %

5,71 %

2,86 %

5,56 %

5,00 %

2,78 %

2,50 %

0,89
0,8
0,92

Из данных табл. 3 видно, что, как у мужчин, так и у женщин, достоверных различий в частоте и характере изменений ЭКГ в течение трех лет не выявлено.
Таблица 4 – Динамика стадий ХСН у лиц с АГ в течение 3 лет
Мужчины
2015

2016

2017

ХСН I стадия

4,17 %

4,17 %

7,41 %

ХСН IIА стадия

52,08 %

50,00 %

88,98 %

ХСН IIБ стадия

0%

0%

0%

ХСН III стадия

2,08 %

2,08 %

3,70 %

р

Женщины

р

2015

2016

2017

0,49

6,67 %

6,67 %

12,50 %

0,28

0,0001

33,33 %

41,67 %

78,13 %

0,0001

5,00 %

5%

9,38 %

0,35

0%

0%

0%

0,64

Найдено достоверно высокое увеличение частоты ХСН 2а в 2017 г. у мужчин (р=0,0001) и у
женщин (р=0,0001) (табл. 4) [6, 7].
Таблица 5 – Динамика частоты риска сердечно-сосудистых осложнений у лиц с АГ
Мужчины
2015

2016

2017

РССО 1

2,08 %

2,08 %

2,63 %

РССО 2

2,08 %

4,17 %

РССО 3

6,25 %

РССО 4

64,58 %

p

Женщины
р

2015

2016

2017

0,86

0%

0%

0%

5,26 %

0,56

5,00 %

10,00 %

15,38 %

0,3

4,17 %

5,26 %

0,65

5,00 %

5,00 %

7,69 %

0,56

68,75 %

86,84 %

0,01

45,00 %

50 %

76,92 %

0,0003

Как показано в табл. 5, у мужчин и женщин отмечается достоверный рост РССО 4 степени
в 2017 г., что, очевидно, связано с преобладанием препаратов второго ряда в плане лечения АГ
в поликлинике.
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Таблица 6 – Динамика эффективности гипотензивной терапии у лиц с АГ

Применяемые базисные гипотензивные
препараты

Мужчины
2015

2016

р

2017

Женщины
2015

2016

2017

р

Базисные препараты

Бета-адреноблокато66,67 %
ры

65,71 %

63,16 %

0,79

70,59 %

60,53 %

55,00 %

0,25

Ингибиторы АПФ

50,00 %

45,71 %

42,11 %

0,67

55,88 %

50,00 %

47,50 %

0,52

Блокаторы кальцие38,89 %
вых каналов

40,00 %

39,47 %

0,91

32,35 %

28,95 %

32,50 %

0,69

Диуретики

36,11 %

37,14 %

34,21 %

0,76

35,29 %

31,58 %

32,50 %

0,67

Антагонисты рецепто27,78 %
ров ангиотензина 2

22,86 %

21,05 %

0,58

20,59 %

26,32 %

17,50 %

0,24

Препараты второго ряда
Статины

75,00 %

71,43 %

65,79 %

>0,05

64,71 %

55,26 %

55,00 %

0,29

Антиагреганты

72,22 %

71,43 %

68,42 %

>0,05

76,47 %

65,79 %

62,50 %

0,2

Согласно табл. 6, применяемые базисные гипотензивные препараты по частоте использования распределились следующим образом: бета-адреноблокаторы, ингибиторы АПФ, блокаторы
кальциевых каналов, диуретики и антагонисты рецепторов ангиотензина 2. Препараты второго
ряда применялись чаще, чем базисные гипотензивные препараты. Очевидно, с этим связан рост
частоты ХСН 2а и РССО 4 степени у мужчин и женщин в 2017 г. Это ситуация диктует необходимость пересмотра подходов к лечению АГ в условиях поликлиники.
Рост частоты ГБ 2 - 3 стадий у женщин (р=0,045, р=0,001) в 2017 г., высокодостоверное различие увеличения частоты ХСН 2а у мужчин (р=0,0001) и у женщин (р=0,0001) в 2017 г. и значимое увеличение частоты РССО 4 степени у мужчин (р=0,01) и у женщин (р=0,0003) в 2017 г.
имеют общую патогенетическую платформу и обусловлены преимущественным применением
препаратов второго ряда, что усугубляет тяжесть состояния у пациентов с АГ.
Заключение. Так, по результатам трехлетнего наблюдения пациентов с АГ в условиях поликлиники установлено, что в динамике стадий ГБ в течение 3 лет идет значимый рост тяжести
изменений органов-мишеней у женщин. Выявлено достоверно высокое увеличение частоты
ХСН 2а у мужчин и женщин в 2017 г. У мужчин и женщин отмечается достоверный рост РССО
4 степени в 2017 г. Применяемые базисные гипотензивные препараты по частоте использования
распределились следующим образом: бета – адреноблокаторы, ингибиторы АПФ, блокаторы
кальциевых каналов, диуретики и антагонисты рецепторов ангиотензина 2. Есть основания
предполагать, что рост частоты ХСН 2а и РССО 4 степени у мужчин и женщин в 2017 г. обусловлен более частым применением препаратов второго ряда, чем базисных гипотензивных
препаратов. Это диктует необходимость пересмотра подходов к лечению АГ в соответствии с
национальными и международными рекомендациями, где две первые позиции занимают ингибиторы АПФ и антагонисты кальция.
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ФЛУКТУАЦИЯ СУИЦИДОВ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)
Аннотация. Суицидальное поведение несовершеннолетних (0-17 лет) является наиболее драматичным и вместе с тем одним из наименее изученных аспектов суицидологии. Цель исследования: изучение
информации о распространенности самоубийств у несовершеннолетних граждан в районах Республики
Саха (Якутия) и сравнительный анализ этих данных с соответствующими показателями в Российской
Федерации. Методы и материалы. Проведен системный анализ научных статей и статистических баз
данных, освещающих вопросы распространенности, причин и факторов риска суицида среди несовершеннолетних. Результаты. ,Частота суицидов среди несовершеннолетних за период с 2013 по 2018 гг. в
Республике Саха (Якутия) колеблется в пределах 3,0–8,2 на 100 тыс., что выше российских показателей
в 2-3 раза. Определены наиболее неблагополучные в суицидальном отношении районы Республики Саха
(Якутия), среди которых на первом месте находится Верхневилюйский район, где в 2018 г. частота суицидов среди детей в возрасте 0-14 лет составила 16,3 на 100 тыс. населения соответствующего возраста и
превысила среднереспубликанский показатель 1,3 в 12 раз; средний показатель самоубийств в Верхневилюйском районе у подростков в возрасте 15-17 лет – 268,1 на 100 тыс. превышает среднереспубликанский
показатель 39,8 в 6,7 раз. Следующие районы с высокой частотой суицидов среди несовершеннолетних:
Амгинский, Намский, Среднеколымский, Хангаласский. Распространённость самоубийств среди несовершеннолетних, проживающих в сельской местности, в 2 раза превышает соответствующий показатель
среди горожан.
Ключевые слова: самоубийство, частота суицидов, несовершеннолетние, флуктуация суицидального
поведения у детей и подростков, районы Республики Саха (Якутия), особенности распространённости
суицидов в районах, суициды у жителей сельской местности, суициды у жителей городской местности,
программы профилактики суицидов среди несовершеннолетних.
M.P. Dutkin

Fluctuation of suicides in minors
in the Sakha Republic (Yakutia)
Abstract. Suicidal behavior in minors (0–17 years old) is the most dramatic and, at the same time, one of
the least studied aspects of suicidology. The purpose of the study: obtaining information on the prevalence of
suicides in minors in the districts of the Sakha Republic (Yakutia) and a comparative analysis of these data with
indicators of suicides in mnors in the Russian Federation. Methods. A systematic analysis of scientific articles and
statistical databases covering the issues of prevalence, causes and risk factors of suicides in minors was carried
out. To search for scientific literature, we used the databases pubmed and medline, electronic resources of official
state websites, data from the territorial body of the State Statistics Service for the Sakha Republic (Yakutia) on
the child mortality for the period 2013-2018 (нет в русском варианте аннотации). Results. According to the
state statistics, in Russia in 2017, the frequency of completed suicides in the age group of 10-14 years was 1.6
cases per 100,000 population of the corresponding age, which was 2 times higher than the global average. The
frequency of suicides in children for the period 2013-2018 in the Sakha Republic (Yakutia) ranged from 3.0–8.2
per 100,000, which was 2-3 times higher than the Russian indicator. The most suicidal districts of the Sakha
Republic (Yakutia) were identified. Among them, Verkhnevilyuysky District ranked first. In this district, in 2018,
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the suicide rate in children aged 0-14 years was 16.3 per 100,000 population of the corresponding age – 12 times
higher than the national average of 1.3. The average suicide rate in the Verkhneviluysky District for teenagers
aged 15-17 years was 268.1 per 100,000, which was 6.7 times higher than the national average of 39.8. Here are
other districts with a high frequency of suicide in minors: Amginsky, Namsky, Neryungrinsky, Srednekolymsky,
and Khangalassky. It should be noted that the districts with the highest rate of suicide in minors do not fall under
the category of the regions of the Far North. The prevalence of suicide in minors living in rural districts was 2
times higher than the corresponding indicator for urban residents. Conclusions. 1. The suicidal situation in minors
in the Sakha Republic (Yakutia) is extremely unfavorable. 2. Districts with the highest rates of suicide in minors
were identified. 3. There is a higher risk of suicides in minors living in rural settlements. Recommendations: 1.
In the districts with the highest rates of suicides in minors, it is necessary to study the complex of reasons that
determine such a dysfunctional suicidal situation; 2. It is necessary to develop and implement a comprehensive
program for the prevention of suicidal behavior in minors; 3. Educational institutions and, above all, schools
should be the main place for strengthening mental health and conducting preventive measures among minors; 4.
Special attention should be paid to preventing suicides in minors living in rural areas.
Keywords: suicide, frequency of suicides, minors, fluctuation of suicidal behavior in children and teenagers,
districts of the Sakha Republic (Yakutia), features of the prevalence of suicides in districts, suicides in rural areas,
suicides in urban areas, programs for the prevention of suicides in minors.

Введение. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в 2014 г. опубликовала первый доклад о суицидах в мире «Предотвращение самоубийств: глобальная императива» для
того, чтобы сделать предотвращение суицидов одним из наиболее приоритетных вопросов
cовременного общества.
Последние сорок лет во всем мире отмечается увеличение частоты самоубийств в детском и
подростковом возрасте [1-3]. По данным М. Саркиапоне и Б. С. Положего [4], в США в период
с 1980 по 1994 гг. частота суицидов среди детей 10-14 лет увеличилась на 120 %, став третьей
ведущей причиной смерти в этой возрастной группе. В Канаде суицид оказался второй ведущей
причиной смерти у детей и подростков в возрасте 10-19 лет.
По своему эмоциональному воздействию суицидальное поведение несовершеннолетних
(0-17 лет) является наиболее драматичным и вместе с тем одним из наименее изученных аспектов суицидологии.
Настоящее исследование состоит из аналитического обзора зарубежной и российской научной литературы о распространенности самоубийств у несовершеннолетних.
Цель обзора – изучение информации о распространенности самоубийств у несовершеннолетних граждан по районам Республики Саха (Якутия) и сравнительный анализ этих данных с
показателями самоубийств несовершеннолетних в Российской Федерации.
Методы. Проведен систематический анализ научных статей и статистических баз данных,
освещающих вопросы распространенности, причин и факторов риска суицида среди несовершеннолетних. Для поиска научной литературы использованы электронные базы pubmed
и medline, электронные ресурсы официальных государственных сайтов, данные территориального органа Госстата по Республике Саха (Якутия) о смертности несовершеннолетних
вследствие совершения самоубийства за период с 2013 по 2018 гг. Поиск произведен с использованием ключевых слов: «самоубийство», «частота суицидов», «несовершеннолетние»,
«флуктуация суицидального поведения у детей и подростков», «районы Республики Саха
(Якутия)».
Результаты. В Российской Федерации, несмотря на отмечающееся в течение последних
15 лет улучшение суицидальной ситуации в детско-подростковой среде, она остаётся недостаточно благополучной. По данным Госстата, в 2017 г. частота завершённых суицидов среди
детей 10-14 лет составила 1,6 на 100 тыс. лиц этого возраста (в 2 раза больше среднемирового
показателя), а среди подростков 15-17 лет – 8,4 на 100 тыс. ровесников (на 13,5 % больше, чем
в мире) [5].
Республика Саха (Якутия) длительное время входила в пятерку субъектов Российской Федерации с наиболее высокими показателями суицидов (в 2001 г. – 50,4 на 100 тыс. населения).
С 2001 по 2018 гг. уровень суицидов у взрослых снизился в два раза – до 23,9 на 100 тыс.
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Флуктуация суицидального поведения у детей и подростков Республики Саха (Якутия) в
отличие от взрослых не имеет тенденцию к уменьшению: в 2013 г. частота суицидов среди
несовершеннолетних составила 6,7 на 100 тыс. лиц данной возрастной группы, в 2014 частота
суицидов составила 8,2 (табл. 1).
Таблица 1 – Показатель самоубийств у несовершеннолетних на 100 тыс. населения

РФ
РС(Я)

2013 г.
6,7

2014 г.
8,2

2015 г.
2,4
7,6

2016 г.
2,5
3,4

2017 г.
2,3
3

2018 г.
2,6
6,8

В 2015 г. – показатель суицидов среди несовершеннолетних в Российской Федерации составил 2,4 на 100 тыс. населения соответствующего возраста [6]. В Республике Саха (Якутия) этот
показатель составил 7,6 на 100 тыс., что свидетельствует о трехкратном превышении среднероссийского индекса самоубийств у несовершеннолетних (табл. 10).
В 2016 г. среднероссийский показатель в республике был превышен в 1,4 раза.
Республиканский показатель частоты суицидов у несовершеннолетних в 2017 г. выше среднероссийского показателя в 1,3 раза (в РФ – 2,3).
В 2018 г. республиканский показатель достиг цифры 6,8, по сравнению со среднероссийским показателем – 2,6 на 100 тыс. населения, дети и подростки Республики Саха (Якутия)
оказались подвержены самоубийству в 2,6 раза чаще, чем их сверстники в РФ (рис. 1).

Рисунок 1 – Флуктуация суицидов у несовершеннолетних в РФ и РС(Я)

Определены районы с наиболее высокими показателями частоты суицидов среди несовершеннолетних. Среди них на первом месте находится Верхневилюйский район, где за три года
(2016, 2017 и 2018 гг.) погибли 5, что составляет 14 % от общего количества самоубийств у детей и подростков за этот период. В этом районе в 2018 г. частота суицидов среди детей в возрасте 0-14 лет составила 16,3 на 100 тыс. населения соответствующего возраста – это превышает
республиканский показатель 1,3 в 12 раз. Средний показатель самоубийств в Верхневилюйском
районе у подростков в возрасте 15-17 лет – 268,1 на 100 тыс., что превышает среднереспубликанский показатель 39,8 в 6,7 раз.
За три года в Амгинском районе умерли 2 несовершеннолетних, в Намском – 3, Нерюнгринском – 3, Среднеколымском – 2, Хангаласском – 2. В городе Якутске умерли за этот период
7 несовершеннолетних граждан. Следует заметить, что районы с наиболее высокой частотой
суицидов среди несовершеннолетних не относятся к районам Крайнего Севера.
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Следующим аспектом исследования стало изучение частоты суицидов среди несовершеннолетних c 2016 по 2018 гг. в зависимости от места жительства. Из 36 детей и подростков (возраст 0-17 лет), погибших от суицида, 12 жили в городской местности, 24 проживали в сельской
местности. Следовательно, распространённость суицидов среди несовершеннолетних граждан
Республики Саха (Якутия), проживающих в сельской местности, в 2 раза больше, чем среди
горожан. По данным Б. С. Положия, количество самоубийств среди несовершеннолетних РФ,
проживающих в сельской местности, в 2,9 раза больше, чем среди горожан [5].
Заключение.
1. Несмотря на положительную динамику самоубийств у взрослых в последние годы, суицидальная ситуация среди несовершеннолетних в Республике Саха (Якутия) остается крайне
неблагополучной – дети и подростки Республики Саха (Якутия) оказались подвержены самоубийству в разы больше, чем их сверстники в РФ.
2. Определены районы с наиболее высокими показателями частоты суицидов среди несовершеннолетних – Амгинский, Верхневилюйский, Намский, Среднеколымский, Хангаласский.
Среди них на первом месте находится Верхневилюйский район, где за наблюдаемый период
времени погибли путем самоубийства 5 несовершеннолетних.
3. Распространённость суицидов среди несовершеннолетних граждан Республики Саха
(Якутия), проживающих в сельской местности, в 2 раза больше, чем среди горожан их возраста.
Рекомендации: 1) в районах с наиболее высокими показателями частоты суицидов среди
несовершеннолетних необходимо изучение комплекса причин, определяющих столь неблагополучную суицидальную ситуацию; 2) необходимо разработать и реализовать комплексную
программу профилактики суицидального поведения в данной возрастной группе населения;
3) учебные заведения и, в первую очередь, школы должны быть главным местом для укрепления психического здоровья и проведения профилактических мероприятий среди несовершеннолетних (психологическое просвещение и повышение осведомлённости учащихся в области
психического здоровья, проведение профилактических обследований (скринингов), направленных на выявление лиц с повышенным риском развития суицидального поведения); 4) особое
внимание при профилактике суицидов следует уделять несовершеннолетним, проживающим в
сельской местности.
Разрабатываемые программы профилактики суицидов среди несовершеннолетних должны,
с одной стороны, базироваться на единых, соответствующих современным научным представлениям методических подходах, с другой стороны – учитывать социальные, экономические,
этнокультуральные особенности конкретных районов и уровень организации медицинской помощи.
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Частота инфекций, передающихся половым путем
у беременных
Аннотация. Инфекции, передающиеся половым путем (ИППП), широко распространены в мире и
приводят к серьезным последствиям, включая воспалительные заболевания органов малого таза, бесплодие, эктопическую беременность, а также повышенную восприимчивость к вирусу иммунодефицита человека. ИППП являются одним из главных факторов неблагоприятного течения беременности.
В данной работе представлены результаты обследования беременных женщин, в основном студенток
СВФУ имени М.К. Аммосова. В данной работе использовали метод ПЦР с детекцией ДНК в режиме реального времени. В исследовании использовали биоматериал – соскоб из уретры, цервикального канала,
заднего свода влагалища. Частота выявления ИППП методом ПЦР составила 90,7 %. Наиболее частыми
инфекциями у обследованных женщин являются Gardnerella vaginalis (81,9 %) и Ureaplasma urealyticum+
Ureaplasma parvum (77,7 %).
Высокий уровень распространенности ИППП среди студенческой молодежи связан не только с образом жизни, но и со снижением неспецифической и иммунологической резистентности организма беременных. Необходимо усилить профилактическую работу среди студенческой молодежи по разъяснению
опасности и последствий ИППП, необходимости своевременного обращения к врачу и важности прохождения профилактических медицинских осмотров.
Ключевые слова: инфекции, передающиеся половым путем, ИППП, беременные, ПЦР диагностика,
хламидии, уреаплазма, гонорея, воспаление.
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The frequency of sexually transmitted infections
in pregnant women
Abstract. Sexually transmitted infections (STIs) are widespread in the world and lead to serious consequences,
including pelvic inflammatory diseases, infertility, ectopic pregnancy, and increased susceptibility to the human
immunodeficiency virus. STIs are one of the main factors in the unfavorable course of pregnancy. This paper
presents the results of a survey of pregnant women, mainly students of M.K. Ammosov North-Eastern Federal
University. In this work, we used the PCR method with real-time DNA detection.
The study used biomaterial scraping from the urethra, cervical canal, posterior vaginal fornix. The frequency
of detection of STIs by PCR was 90.7 %. The most common infections in the examined women were Gardnerella
vaginalis (81.9 %) and Ureaplasma urealyticum + Ureaplasma parvum (77.7 %). The high prevalence of STIs
among students is associated not only with lifestyle, but also with a decrease in nonspecific and immunological
resistance of pregnant women. It is necessary to strengthen preventive work among students to explain the dangers
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and consequences of STIs, the need for timely medical attention and the importance of undergoing preventive
medical examinations.
Key words: sexually transmitted infections, STI, pregnant women, PCR diagnostics, chlamydia, ureaplasma,
gonorrhea, inflammation.

Актуальность. Инфекции, передающиеся половым путем (ИППП) – это группа инфекций,
которые передаются от человека к человеку при сексуальном контакте. Они поражают не только половые органы, но и весь организм и нередко приводят к серьезным последствиям [1].
Половым путем передаются более 30 бактериальных, вирусных и паразитарных патогенных
возбудителей. Ежегодно во всем мире более 340 миллионов мужчин и женщин в возрасте 15-49
лет заболевают излечимыми инфекциями, передаваемыми половым путем (ИППП) и вызываемыми Treponema pallidum, Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis и Trichomonas vaginalis [1].
Социальная значимость ИППП определяется рядом факторов, среди которых можно выделить следующие:
- ИППП являются причиной воспалительных заболеваний органов малого таза у женщин,
приводящих к развитию бесплодия и другим нарушениям репродуктивной функции, в 60–70 %
наблюдений обусловлена такими ИППП, как хламидийная или гонококковая инфекции;
- ИППП представляют опасность для плода и новорожденного, вызывая тяжелые заболевания, нередко не совместимые с жизнью;
- доказана роль онкогенных типов вируса папилломы человека, передаваемых половым путем, в развитии рака шейки матки.
Одной из ведущих причин бесплодного брака являются инфекционно-воспалительные процессы половых органов. Среди ИППП наиболее распространенным является урогенитальный
хламидиоз, который включен в группу инфекционных заболеваний, подлежащих обязательному статистическому учету. Согласно имеющимся данным [5], хламидиями инфицированы
10-17 % женщин репродуктивного возраста, и хламидии выявляются практически у половины
женщин с хроническими заболеваниями органов малого таза.
Существует огромный перечень последствий инфицирования плода или новорожденного
ИППП. Среди них мертворождение; низкая масса тела ребенка при рождении; воспаление слизистых оболочек глаз (конъюнктивит); системное заражение крови новорожденного (неонатальный сепсис); поражение нервной системы в виде повреждений мозга и/или двигательных
нарушений (судороги, параличи и т.д.); врожденные аномалии различных органов, которые могут стать причиной слепоты, глухоты, других расстройств; острые и хронические воспалительные заболевания печени (гепатиты) с исходом в цирроз; острое воспаление мозговых оболочек
(менингит) [2].
Заболевания, передаваемые половым путем, являются одним из главных факторов неблагоприятного течения беременности. По данным Е.С.Михайлина, в Санкт-Петербурге у молодых беременных женщин выявлена высокая частота первичного обнаружения инфекций, передаваемых половых путем (около 33 %) (с преобладанием микоплазменной и уреаплазменной
инфекции), причем следует сделать акцент на нередком сочетании двух, трех, а то и четырех
инфекций [3].
Выявлены статистически значимые различия показателей микробиоценоза влагалища, негативно влияющие на течение и исход беременности у женщин в РС(Я) [4].
На территории России скрининг беременных на наличие ИППП регламентирован приказом № 572н МЗ РФ. Всем беременным назначают обязательное исследование для выявления Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Мycoplasma hominis и
Gardnerella vaginalis, так как не леченные инфекции приводят к серьезным последствиям, включая воспалительные заболевания органов малого таза, бесплодие, эктопическую беременность,
а также повышенную восприимчивость к вирусу иммунодефицита человека [1].
В настоящее время для своевременной диагностики облигатных патогенов в отечественных и зарубежных рекомендациях предпочтение отдают молекулярно-биологическим методам,
в частности ПЦР-диагностике.
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Цель исследования: определить с использованием метода ПЦР распространенность ИППП
у беременных студенток, прошедших обследование в КДЛ Клиники МИ СВФУ в 2019 г. Для
достижения целди решались задачи: 1) по проведению ПЦР-диагностики следующих инфекций: Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Мycoplasma hominis и
Gardnerella vaginalis; 2) определению частоты сочетаний исследуемых инфекций у пациенток.
Материалы и методы исследования. Обследована 171 беременная женщина в возрасте от
19 до 29 лет.
Полимеразная цепная реакция (ПЦР) является методом выбора для диагностики ИППП, поскольку отличается высокой специфичностью и чувствительностью.
В данной работе использовали метод ПЦР с детекцией ДНК в режиме реального времени.
В исследовании использовали биоматериал – соскоб из уретры, цервикального канала, заднего
свода влагалища.
Результаты исследования. Отсутствие инфекций установлено у 16 беременных, что составило 9,3 %. Число инфицированных беременных составило 90,7 %. Распределение обследованных (в %) по виду инфекций представлено на рис 1. Наиболее частыми инфекциями у обследованных женщин являются Gardnerella vaginalis (81,9 %) и Ureaplasma urealyticum+ Ureaplasma
parvum (77,7 %).

Рисунок 1 – Частота видов инфекций (А – Chlamydia trachomatis, B – Мycoplasma hominis,
C – Ureaplasma urealyticum+ Ureaplasma parvum, D – Gardnerella vaginalis)

Следует отметить, что наличие одного вида инфекций установлено у 29 женщин (16,9 %), из
них Ureaplasma urealyticum+ Ureaplasma parvum у10, Gardnerella vaginalis у19 женщин.
Число беременных, имеющих сочетание двух и более инфекций представлено в табл. 1.
Таблица 1 – Число пациенток в зависимости от сочетания инфекций
Инфекции

n

%

1

Ureaplasma urealyticum+ Ureaplasma parvum и Gardnerella vaginalis

88

51,4

2

Gardnerella vaginalis
Ureaplasma urealyticum+ Ureaplasma parvum и Мycoplasma hominis и Gardnerella
vaginalis.
Chlamydia trachomatis и Ureaplasma urealyticum+ Ureaplasma parvum и Gardnerella vaginalis

19

11,1

13

7,6

11

6,4

4
5
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6

10

5,8

7

Ureaplasma urealyticum+ Ureaplasma parvum.
Chlamydia trachomatis и Ureaplasma urealyticum+ Ureaplasma parvum и
Мycoplasma hominis и Gardnerella vaginalis

6

3,5

8

Ureaplasma urealyticum+ Ureaplasma parvum и Мycoplasma hominis

3

1,8

9

2

1,2

10

Chlamydia trachomatis и Gardnerella vaginalis
Chlamydia trachomatis и Ureaplasma urealyticum+ Ureaplasma parvum и
Мycoplasma hominis

1

0,6

11

Мycoplasma hominis и Gardnerella vaginalis.

1

0,6

12

Chlamydia trachomatis и Ureaplasma urealyticum+ Ureaplasma parvum.

1

0,6

У 6 женщин (3,5 %) наблюдалось сочетание 4 инфекций (Chlamydia trachomatis и Ureaplasma
urealyticum+ Ureaplasma parvum и Мycoplasma hominis и Gardnerella vaginalis). Наиболее часто
встречается сочетание Ureaplasma urealyticum+ Ureaplasma parvum и Gardnerella vaginalis –
у 88 женщин (51,4 %).
Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы:
1. По результатам проведенных исследований у 90,7 % обследованных беременных выявлены различные ИППП.
2. Chlamydia trachomatis выявлена у 20 беременных (11,7 %), Ureaplasma urealyticum+
Ureaplasma parvum – у 133 (77,7 %), Мycoplasma hominis – у 23 (13,5 %), Gardnerella vaginalis –
у 140 женщин (81,9 %).
3. Наиболее часто встречается сочетание Ureaplasma urealyticum+ Ureaplasma parvum и
Gardnerella vaginalis – у 88 женщин (51,4 %).
4. Сочетание 4 инфекций (Chlamydia trachomatis и Ureaplasma urealyticum+ Ureaplasma
parvum и Мycoplasma hominis и Gardnerella vaginalis) выявлено у 6 беременных (3,5 %)
Заключение. Так, проведение лабораторного скрининга показало высокую частоту (90,7 %)
инфицирования ИППП среди молодых беременных женщин.
Высокий уровень распространенности ИППП среди студенческой молодежи связан не только с образом жизни, но и со снижением неспецифической и иммунологической резистентности
организма беременных.
Необходимо усилить профилактическую работу среди студенческой молодежи по разъяснению опасности и последствий ИППП, необходимости своевременного обращения к врачу и
важности прохождения профилактических медицинских осмотров.
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ВНУТРИКОСТНАЯ МИОФИБРОМА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ
У РЕБЕНКА: КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
Аннотация. Миофиброма – редкое доброкачественное новообразование веретенообразных клеток,
которое преимущественно встречается у младенцев и детей младшего возраста. Низкая скорость роста и
тенденция к истончению кортикальных пластинок имитируют поведение одонтогенных опухолей и опухолеподобных поражений. Клинически и микроскопически миофиброма может быть ошибочно принята
за иную доброкачественную опухоль. В классическом варианте эти поражения описаны у детей младше
2 лет, редко встречаются у взрослых. Большинство поражений локализуется на губе, слизистой оболочке щеки и языка; однако поражения, возникающие в челюстях, очень редки. Существуют противоречия
в отношении аутосомно-доминантного, рецессивного наследования или спорадического возникновения.
Редкость этого заболевания затрудняет диагностику для врачей-клиницистов, лучевых диагностов и морфологов. Миофиброма имеет агрессивную клиническую картину и часто подвергается радикальному лечению из-за неправильного диагноза. Экскохлеация является методом выбора при хирургическом лечении
миофибром нижней челюсти у детей. Представлен случай миофибромы на нижней челюсти у 3-летнего
пациента, которая клинически имитировала амелобластому и не имела никаких классических признаков
поражения. Диагноз установлен только после проведения патогистологического исследования, а 6-месячное динамическое наблюдение не выявило рецидива.
Ключевые слова: нижняя челюсть, миофиброма, миофиброматоз, диагноз, новообразование веретенообразных клеток, компьютерная томография.
S.V. Yakovlev, O.Z. Topolnitsky, D.A. Lezhnev

Intraosseous myofibroma of the mandible
in a child patient: clinical observation
Abstract. Myofibroma is a rare benign neoplasm of spindle-shaped cells, which is mainly found in infants
and young children. The low growth rate and the tendency to thinning of cortical plates imitate the behavior
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of odontogenic tumors and tumor-like lesions. Clinically and microscopically, myofibroma may be mistaken
for another benign tumor. In the classic version, these lesions are described in children younger than 2 years
of age, and are rarely found in adults. Most lesions are localized on the lip, mucous membrane of the cheek
and tongue; however, lesions occurring in the jaws are very rare. There are contradictions regarding autosomal
dominant, recessive inheritance or sporadic occurrence. The rarity of this disease makes diagnosis difficult for
clinicians, radiation diagnosticians and morphologists. Myofibroma has an aggressive clinical picture and is often
undergoing radical treatment due to an incorrect diagnosis. Excochleation is the treatment of choice for children
with lower jaw myofibroma. A case of myofibroma in the lower jaw is presented in a 3-year-old patient who
clinically imitated ameloblastoma and had no classic signs of damage. The diagnosis was established only after a
histopathological examination, and a 6-month follow-up did not reveal a relapse.
Keywords: mandible, myofibroma, myofibromatosis, diagnose, spindle cell neoplasm, computed tomography.

Актуальность. Миофиброма – редкое доброкачественное поражение сократительных веретенообразных клеток, поражающее как мягкие ткани, так и кости у детей. Она имеет две
различные клинические формы: одиночную и генерализованную [1- 3]. Заболевание впервые
описано в 1951 г. J.O.Williams and D.Schrum [4], которые назвали поражение врожденной фибросаркомой. В 1989 г. K. J. Smith et al. и Y. Daimaru et al. преобразовали в единый вариант у
взрослых, используя термины: миофиброма и миофиброматоз. Последние термины были приняты ВОЗ для описания одиночного (миофибромы) или генерализованного (миофиброматоза)
доброкачественного генеза.
Точная этиология заболевания неизвестна, в большинстве публикаций сообщается о единичных случаях, однако в некоторых исследованиях сообщается о возможности наследования
как аутосомно-доминантного или рецессивного признака.
Эти поражения могут встречаться в широком возрастном диапазоне, по мнению некоторых
авторов, в 90 % случаев они проявляются в возрасте до 2 лет. Одиночная форма (миофиброма)
чаще всего встречается в дерме и подкожной клетке, в большинстве случаев поражая голову
и шею. В челюстно-лицевой области встречается редко (на нее приходится не более2 % всех
случаев) и обычно поражает мягкие ткани полости рта. Внутрикостная миофиброма челюстей
является спорадической и чаще встречается на нижней челюсти [5]. Из-за своей редкости, в сочетании с неспецифическими клиническими, рентгенологическими и гистологическими признаками, рискует быть ошибочно диагностирована как злокачественное и/или агрессивное новообразование из веретенообразных клеток [6].
Цель: демонстрация особенностей диагностики и лечения внутрикостной миофибромы
нижней челюсти.
Клиническое наблюдение. Пациентка П., 3 года, поступила в отделение детской челюстнолицевой хирургии «Клинического центра челюстно-лицевой, пластической хирургии и стоматологии» Клиники ФГБОУ ВО МГМСУ им. А. И. Евдокимова Минздрава России с жалобой на
асимметрию лица, на наличие безболезненной припухлости на нижней челюсти справа.
Со слов матери, около полугода назад ребенок получил травму щечной области справа
(удар), в результате чего образовалась гематома. За два месяца до обращения родители обратили внимание на припухлость угла нижней челюсти справа.
При осмотре конфигурация лица изменена за счет припухлости в области нижней челюсти
справа. Кожа над образованием в цвете не изменена, собирается в складку. Региональные лимфатические узлы не увеличены. Открывание рта свободное, в полном объеме, безболезненное.
Боковые движения нижней челюсти в полном объеме, безболезненные. Пальпация головок височно-нижнечелюстного сустава безболезненна. Видимая слизистая полости рта физиологической окраски, умеренно увлажнена. При пальпации в области нижней челюсти справа, от зуба
8.3 до верхней трети ветви нижней челюсти определяется незначительное выбухание кортикальной пластинки, безболезненное. Зубы интактны, не смещены, без патологической подвижности (рис. 1, а, б).
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а

б
Рисунок 1 –
а – внешний вид ребенка; б – стереолитографическая 3D-модель нижней челюсти.
Новообразование тела и ветви нижней челюсти справа

С целью уточнения характера, объема и степени распространенности патологических изменений дополнительно было выполнено МСКТ-исследование (рис. 2, а – г). В дистальном
отделе тела с переходом на нижние отделы ветви нижней челюсти справа, от уровня зуба 8.5,
визуализируется многокамерное кистовидное образование с четким, достаточно ровным, местами склерозированным контуром размером 37,1 × 16,8 × 15,6 мм, заполненное однородным
содержимым плотностью около 38 HU.

а

б

в
г
Рисунок 2 – МСК-томограммы: а – 3D-реконструкции; б, в – изображения в аксиальной плоскости; г –
реконструкция в кососагиттальной плоскости. Новообразование тела и ветви нижней челюсти справа
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Объем кости на данном уровне увеличен за счет вздутия, целостность кортикальных пластинок челюсти нарушена по всем поверхностям. По верхнему краю новообразования визуализируется канал нижнечелюстного нерва, который умеренно смещен кверху, целостность нижней
стенки нарушена на протяжении 10,6 мм, просвет существенно не сужен. Форма, положение и
размеры зачатков зубов 4.6, 4.7 заметно не нарушены.
На основании клинического и рентгенологического исследования был установлен предварительный диагноз: Амелобластома нижней челюсти справа. Фиброма и кератокиста рассматривались в качестве дифференциального диагноза. Учитывая характер поражения, большой
объем предстоящего хирургического лечения и маленький возраст ребенка, была запланирована инцизионная биопсия.
Интраоперационно визуализированы инкапсулированные опухолевые массы, кортикальная
пластинка нижней челюсти была частично разрушена. Материал отправлен на гистологическое
исследование в ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева» (НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева)
Минздрава России, где было сделано заключение: миофиброма нижней челюсти (рис. 3).

Рисунок 3 –Фотографическое изображение гистологического материала. Пролиферация фибробластов
и миофибробластов, содержащая двухфазное скопление веретенообразных клеток, окружающих
центральную зону менее дифференцированных клеток

На основании клинической и рентгенологической картины, заключения гистологического
исследования и изучения литературы было принято решение о проведении операции – удаления образования в виде экскохлеации. Образование было удалено в полном объеме, с сохранением непрерывности нижней челюсти и зачатков постоянных зубов. Материал также отправлен
на гистологическое исследование в НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева Минздрава России, где
сделано повторное заключение – миофиброма нижней челюсти.

Рисунок 4 – Фотографическое изображение гистологического материала. Узловые пучки
веретенообразных клеток, окружающие клеточные зоны недифференцированных клеток с небольшими
круглыми базофильными ядрами
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Пациентка выписана на 10-е сутки после операции в удовлетворительном состоянии.
Через 6 мес. ребенок осмотрен по алгоритму диспансерного учета. Жалоб нет. При осмотре
конфигурация лица не изменена, нарушений окраски кожи не выявлено, региональные лимфоузлы не увеличены. Рот открывается безболезненно в полном объеме, видимая слизистая
оболочка полости рта физиологической окраски, умеренно увлажнена, зубы неподвижны. Проведено контрольное МСКТ-исследование (рис. 5, а – г).

а

б

в

г

Рисунок 5. МСК-томограммы: а, б – 3D-реконструкции, в – изображения в аксиальной плоскости, г –
реконструкция в кососагиттальной плоскости. Последствия удаления новообразования с резекцией части
тела и ветви нижней челюсти справа

По нижнему контуру дистального отдела нижней челюсти справа с переходом на нижние отделы ветви челюсти (примерно от уровня зуба 8.5 до нижней трети ветви) определяется краевой
костный дефект с четкими бугристыми контурами за счет нескольких (3–4) краевых костных разрастаний. Кортикальная пластинка челюсти продолжается на зону дефекта и краевые разрастания, максимальный размер которых не превышает 12,3 мм, периостальная реакция отсутствует,
подлежащая костная ткань имеет нормальную структуру, дополнительные включения и образования отсутствуют, положение временных зубов и зачатков постоянных зубов не изменено.
По результатам комплексного обследования на данный момент можно говорить о полном
выздоровлении ребенка и восстановлении нижней челюсти, что свидетельствует о правильно
выбранной тактике хирургического лечения.
Обсуждение. Миофиброма (миофиброматоз) представляет собой редкое новообразование
веретенообразных клеток, состоящие из миофибробластов, т. е. клеток с характеристиками,
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промежуточными между гладкими мышцами, фибробластами и недифференцированными
клетками. Эти поражения обычно появляются у детей и младенцев. Тем не менее, как одиночные, так и генерализованные поражения могут встречаться в любом возрасте, у взрослых
одиночное поражение является более распространенной формой.
Был выдвинут ряд гипотез для объяснения этиологии и патогенеза миофибромы. Считается,
что миофибробласты способствуют заживлению ран. Поэтому предполагается, что травма приводит к пролиферации миофибробластов в пораженной области. Внутриутробное воздействие
эстрогена также может привести к развитию таких поражений у детей. Другие авторы предполагают, что генетические аберрации с аутосомным или рецессивным типом наследования могут
способствовать возникновению этой опухоли [3].
Миофиброма чаще всего наблюдается в первое десятилетие жизни, при этом полового различия не наблюдается [2]. У детей обычно представлена как внутрикостная опухоль, затрагивающая лицевой скелет с преобладающим поражением нижней челюсти, что подтверждается
представленным клиническим наблюдением. Дистальные отделы нижней челюсти поражаются
чаще, чем фронтальный отдел [2]. Внутрикостная миофиброма обычно проявляется как бессимптомная припухлость, вызывающая асимметрию лица, в редких случаях вызывающая ограничение открывания рта и парестезию чувствительных нервов [2, 3].
Длительность заболевания трудно оценить, срок обнаружения варьируется от нескольких
месяцев до нескольких лет, бессимптомное течение продлевает срок выявления поражения.
Рентгеносемиотическим признаком миофибромы является очаг разрежения, чаще однокамерный (70 %) с достаточно четко выраженными границами (67 %), сопровождающийся
истончением и/или перфорацией кортикальных пластинок челюсти. Неспецифичность рентгеновской симптоматики, скудная клиническая картина и маленький возраст пациентки заставил сформулировать дифференциальный ряд, который включал амелобластому, центральную
гигантоклеточную опухоль, кератокисту и одонтогенную фиброму. При множественном поражении дифференциальный ряд следует расширить, включив внутрикостную гемангиому и
аневризмальную внутрикостную кисту. Более того, даже фибросаркома и саркома Юинга могут
рассматриваться в дифференциальном диагнозе в младшей возрастной группе при агрессивном
течении процесса.
Гистологически переплетение пучков веретенообразных клеток с заостренными и тупоконечными ядрами и эозинофильной цитоплазмой предполагает дифференцировку гладких
мышц и фибробластов. Обычно наблюдается двухфазный или зональный рисунок, состоящий
из узловых пучков веретенообразных клеток, окружающих клеточные зоны недифференцированных клеток с небольшими круглыми базофильными ядрами. Последние демонстрируют
разбросанные нормальные митотические фигуры и организованы в центральные сосудистые
гемангиоперицитомы. Иммуногистохимические исследования выявили положительность для
актина гладких мышц, мышечного специфического актина (HHF-35), виментина и пак-актина,
в то время как деснин, S-100, антиген эпителиальной мембраны и цитокинин отрицательны.
По данным литературы, в хирургическом лечении миофибромы нижней челюсти чаще применялось удаление образования в виде выскабливания (75 %). Только в нескольких случаях
(25 %) при обширном и деструктивном поражении челюсти было проведено оперативное лечение в виде сегментарной резекции нижней челюсти. Поскольку миофиброма нижней челюсти
поражает в основном детей, это требует дополнительных реконструктивных операций в дальнейшем [3, 6] и тяжелее переносится пациентами на функциональном, эстетическом и психологическом уровнях. Учитывая, что ни одно из зарегистрированных поражений не рецидивировало, экскохлеация является методом выбора при хирургическом лечении миофибром нижней
челюсти у детей.
Заключение. Миофиброма – опухоль, характерная для детского и подросткового возраста
с преимущественной локализацией в нижней челюсти. Рентгенологически это обычно однокамерный очаг разрежения костной ткани, с четко очерченными границами и нарушением целостности кортикальной пластинки челюсти. Низкая скорость роста и тенденция к истончению
кортикальных пластинок имитируют поведение одонтогенных опухолей и опухолеподобных
поражений. Клинически и микроскопически миофиброма может быть ошибочно принята за
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иную доброкачественную опухоль (амелобластома, ГКО, кератокиста), агрессивное пограничное повреждение (десмопластическая фиброма) или даже за злокачественную опухоль веретенообразных клеток (фибросаркому). Методом выбора в хирургическом лечении миофибромы
является экскохлеация опухоли.
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— НАУКИ И ЗДОРОВЬЕ —
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА
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Т.Н. Неустроева, Р.Д. Филиппова, Т.Ю. Павлова, С.И. Данилова

ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ПРИ ПРЕДЛЕЖАНИИ ПЛАЦЕНТЫ В АКУШЕРСКОМ
СТАЦИОНАРЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
Аннотация. Проведен ретроспективный анализ операций «кесарево сечение» у 385 беременных с
предлежанием плаценты за период с 2013 по 2019 гг., проведенных в Перинатальном центре ГАУ РС (Я)
РБ№1-НЦМ. Первая группа с приращением плаценты (117 случаев) и вторая группа — без приращения
плаценты (268 случаев). С внедрением органосохраняющих операций количество осложнений снизилось
в 3 раза – с 28,8 до 6,4% и удалось сократить количество органоуносящих операций в 10 раз – с 37,2
до 3,8%. С 2016 по 2019 гг. с применением данной методики было прооперировано 35 беременных с
врастанием плаценты. С июня 2019 г. внедрен новый метод комплексного подхода к родоразрешению
беременных с врастанием плаценты, который включает применение двухбаллонного катетера с билатеральной перевязкой маточных артерий и наложение сборочных швов на плацентарное ложе. Проведенное исследование показало, что он является одним из эффективных способов снижения кровопотери и
органосохраняющим методом при оперативном родоразрешении у пациенток с предлежанием плаценты.
Использование данного комплексного метода открывает новые перспективы преодоления массивных акушерских кровотечений.
Ключевые слова: Беременность, предлежание и приращение плаценты, кесарево сечение, акушерские
кровотечения, двухбаллонный катетер Жуковского.
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Introducing new technologies for placental
presentationat an obstetric ward
in the Sakha Republic a(Yakutia)
Abstract. The article presents a retrospective analysis of Cesarean section operations in 385 pregnant women
with placental presentation in the period 2013-2019 which were conducted at the Perinatal Center, Sakha Republic’s
Hospital No. 1. The first group with fused placenta (117 cases) and the second group without fused placenta (268
cases). With the introduction of organ-preserving operations, the number of complications decreased threefold
from 28.8 to 6.4%, and it was possible to reduce the number of organ-resecting operations by 10 times from 37.2
to 3.8%. In 2016-2019, 35 pregnant women with placenta growth were operated on using this technique. From
June 2019, a new method of integrated approach to the delivery of pregnant women with placenta growth, which
includes the use of a double-balloon catheter with bilateral dressing of the uterine arteries and the imposition of
assembly seams on the placental surface.
It was shown that one of effective way to reduce blood loss and the organ-preserving method during surgical
delivery in patients with placental presentation is a complex method using a double-balloon catheter with ligation
of the uterine arteries and the uterine compression suturing technique on the placental surface. The use of this
method opens up new prospects for massive obstetric bleeding management.
Keywords: pregnancy, placental presentation and fused placenta, Cesarean section, obstetric hemorrhage,
double-balloon Zhukovsky catheter.

Введение. В настоящее время во всем мире наблюдается рост частоты проведения операций
кесарева сечения (КС). С 1960 г. за 5 десятилетий отмечено 10-кратное увеличение данного
вида оперативного родоразрешения. Подобная тенденция наблюдается и в России. По данным
Федеральной службы государственной статистики, частота операции кесарево сечение выросла
с 17,9% в 2005 г. до 26,7% в 2014 г. [1, 2]. Доказано, что с увеличением числа абдоминальных
родов в анамнезе женщины возрастает риск врастания плаценты, при этом данная патология в
75–90% сочетается с ее предлежанием. Еще в 1985 г. S.L. Clark и соавт. представили данные о
том, что при предлежании плаценты и наличии одного рубца на матке после КС вероятность
врастания плаценты составляет 24 %, с увеличением числа операций в анамнезе риск возрастает и достигает 67% при наличии 4 и более рубцов. Кроме того, происходящая физиологическая
перестройка сосудов миометрия во время беременности, превращающая их в безмышечные
широкие трубки, способствует кровопотере, достигающей 3000-5000 мл и более [3, 4]. Долгое
время оперирующие врачи считали необходимым отказываться от попыток отделения плаценты
у пациенток с приращением во избежание массивного кровотечения и гистерэктомия рассматривалась как обязательный атрибут при родоразрешении пациенток с истинным вращением.
В последнее десятилетие у этой категории беременных появилась надежда на сохранение матки
благодаря метропластике, позволяющей избежать удаления органа. Методика заключается в
реконструкции стенки матки после резекции измененного участка миометрия единым блоком с
предлежащей плацентой. Для обеспечения возможности проведения метропластики в первую
очередь необходимо уменьшить риск интраоперационной кровопотери, ослабив приток артериальной крови к матке.
В настоящее время существует два способа воздействия на сосудистую систему нижнего
сегмента матки: экстравазально и эндоваскулярно. В первом случае производится перевязка
магистральных сосудов. Однако эффективность данного воздействия едва достигает 50%, что
объясняют наличием коллатерального кровоснабжения. Во втором случае проводится эмболизация и/или баллонная окклюзия с эмболизацией магистральных сосудов. Этот метод позволяет
остановить кровотечение у 50–87% пациенток [5].
Наложение компрессионных швов на нижний сегмент матки доступно узкому кругу хирургов, так требует входа в подбрюшинное пространство, глубокого отделения мочевого пузыря,
мочеточника, сохранения оттока из полости матки после завязывания швов и имеет высокий
процент осложнений и недостаточную эффективность. Поэтому актуальность разработки
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нового, простого, доступного рядовому акушеру интраоперационного метода ограничения кровопотери при кесаревом сечении по поводу предлежания плаценты очевидна.
Цель исследования: анализ эффективности внедрения комплексного подхода к оперативному лечению беременных с врастанием плаценты для улучшения исходов родоразрешения.
Материалы и методы исследования. Проведен ретроспективный анализ 385 историй
родов пациенток с предлежанием плаценты, родоразрешенных в Перинатальном центре ГАУ
РС(Я) РБ№1-НЦМ. Выделены группы: первая группа с приращением плаценты (117 случаев)
и вторая группа — без приращения плаценты (268 случаев). Критерии включения в группы:
беременные с предлежанием плаценты (сплошной характер включения всех случаев за период
с 2013 по 2019 гг.).
Математическая обработка материала проводилась с помощью пакета программ систем
IBM SPSS Statistics 22. При сравнении 2 групп в зависимости от типа данных использовали
критерии Манна-Уитни, Пирсона χ квардат, точный критерий Фишера. Различия распределений
считались значимыми при p<0,05.
Результаты исследования и их обсуждение. В исследуемый период с 2013 по 2019 гг. в
Перинатальном центре (ПНЦ) Республиканской больницы №1-Национальном центре медицины (РБ №1-НЦМ) родоразрешены 385 беременных с предлежанием плаценты. В федеральные
центры (ФЦ) Российской Федерации направлены для родоразрешения 103 беременные (26,7%),
причем в 2018-2019 гг. процент направляемых в ФЦ снизился до 10,1%. Из родоразрешенных
беременных с предлежанием плаценты приращение плаценты встречается в 117 (30,4%) случаев (табл. 1).
Таблица 1 – Количество родоразрешенных в ФЦ и ПНЦ РБ №1-НЦМ
Год

Общее количество беременных
с предлежанием плаценты

Количество беременных
с приращением плаценты

Направлены
в ФЦ РФ

2013

59 (15,3%)

16 (13,7%)

14 (13,6%)

2014

46 (11,9%)

14 (12,0%)

18 (17,5%)

2015

29 (7,5%)

8 (6,8%)

19 (18,4%)

2016

41 (10,6%)

15 (12,8%)

18 (17,5%)

2017

51 (13,2%)

21 (17,9%)

18 (17,5%)

2018

81 (21,1%)

26 (22,2%)

7 (6,8%)

2019

78 (20,3%)

17 (14,5%)

9 (8,7%)

ВСЕГО

385 (100%)

117 (30,4%)

103 (26,7%)

Сравнение беременных при предлежании плаценты с приращением и без такового показало
наличие статистически значимых различий по клиническим показателям. У беременных с приращением плаценты было больше родов и рубцов, чаще преждевременные роды, они дольше
находились в стационаре до и после операции (табл. 2). Возраст беременных в среднем составил 33 года, настоящая беременность была четвертой, роды были третьими, беременные были
родоразрешены в основном на 35-й неделе беременности.
Таблица 2 – Характеристика клинических показателей у беременных с предлежанием плаценты, Me (Q1-Q3)
Переменные (показатели)
Группы (n=385)
р
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Без приращения (n=268)
С приращением (n=117)

Возраст, лет
33,0 (29,0−37,0)
33,0 (29,0−36,0)
0,973
Количество беременностей
4,0 (2,5−6,0)
4,0 (3,0−5,0)
0,039*
Количество родов
3,0 (2,0−3,0)
3,0 (3,0−4,0)
<0,001*
Количество рубцов
0,0 (0,0−0,0)
2,0 (1,0−2,0)
<0,001*
Количество абортов
1,0 (0,0−2,0)
0,0 (0,0−2,0)
0,72
Внематочная беременность
0,0 (0,0−0,0)
0,0 (0,0−0,0)
0,058
Выкидыши
0,0 (0,0−1,0)
0,0 (0,0−1,0)
0,34
Срок родоразрешения (нед.)
36,5 (33,8−37,5
35,0 (32,5−36,5)
0,0001*
Койко-дни до операции (сут.)
10,0 (4,0−22,0)
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12,0 (4,0−23,5)
0,76
Койко-дни после операции (сут.)
7,0 (6,0−8,0)
9,0 (7,0−12,0)
<0,001*
Кровопотеря (мл)
700 (500−1000)
2500 (1500−4000)
<0,001*
Продолжительность операции, мин
30,0 (25,0−40,0)
90,5 (71,0−144,5)
<0,001*
*Различия между группами статистически значимы (критерий Манна-Уитни)

У 44,9% беременных обеих групп в анамнезе имелось одно или более кесарево сечение,
также обращает внимание тот факт, что у 50,3% были внутриматочные вмешательства, такие
как медицинские аборты, и у 36,3% имели место быть самопроизвольные ранние выкидыши.
Операции при предлежании плаценты проведены в 266 случаях (69%) в плановом порядке, и в 119 (31%) случаях экстренно (табл. 3). Врастание плаценты по рубцу на матке – чрезвычайно серьезное осложнение беременности, сопряженное с рисками массивного маточного
кровотечения, начиная с попытки ее отделения, и материнской смертности. Анализ мировых
данных позволяет констатировать, что врастание плаценты является наиболее распространенной причиной гистерэктомии при абдоминальном родоразрешении в развитых странах и составляет уже 47%. Этот рост напрямую связан с увеличением оперативного родоразрешения,
как по абсолютным, так и по сумме относительных показаний к операции кесарево сечение [5].
В Перинатальном центре РБ№1-НЦМ практически до 2016 г. при предлежаниях плаценты с
врастанием с целью снижения объёма кровопотери проводились операции по удалению матки
с применением эмболизации и введением баллонов в маточную артерию, перевязки внутренней
подвздошной артерии. В 2016 г. впервые в Республике Саха (Якутия) была проведена операция
по сохранению матки с помощью турникетов совместно с профессором Волковым Р.В. (г. Новосибирск), и в последующем внедрена техника операции сохранения матки – метропластики с
помощью турникетов, с дистальным гемостазом. Операция заключается в наложении турникетных жгутов билатерально на основание широких связок и шеечно-перешеечную область матки
после мобилизации маточной грыжи. Таким органосохраняющим методом с 2016 по 2019 гг.
прооперированы 35 беременных с врастанием плаценты. С июня 2019 г. внедрен новый метод
комплексного подхода к родоразрешению беременных с врастанием плаценты, который включает применение двухбаллонного катетера с билатеральной перевязкой маточных артерий и наложение сборочных швов на плацентарное ложе [3]. В 2019 г. проведено 7 подобных операций.
Благодаря этому методу органосохраняющей операции удалось значительно снизить объём
кровопотери и сохранить матку пациенткам репродуктивного возраста (табл. 3).
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Таблица 3 – Частота использования разных технологий при предлежании плаценты, n (%)

Вид вмешательства
Без приращения
(n=268)
Приращение
(n=117)
c2; df, р
Плановая операция
186 (69,4)
80 (68,4)
c2=0,007; df=1; p=0,941
Перевязка внутренней подвздошной артерии
4 (1,5)
57 (48,7)
c2=132,7; df=1; p<0,001*

Стентирование мочеточников
31 (11,6)
87 (74,4)
c2=148,1; df=1; p<0,001*
Управляемая баллонная тампонада
12 (4,5)
0
c2=4,0; df=1; p=0,044*
Метропластика
12 (4,5)
45 (38,5)
c2=71,9; df=1; p<0,001*
Механическая компрессия
5 (1,9)
1 (0,9)
c2=0,08; df=1; p=0,772
Дренирование
22 (8,2)
107 (91,5)
c2=249; df=1; p<0,001*
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Реинфузия
7 (2,6)
75 (64,1)
c2=180,9; df=1; p<0,001*
Компрессионные швы
8 (3,0)
1 (0,9)
c2=0,82; df=1; p=0,371
Эмболизация маточной артерии и баллонная окклюзия
12 (4,5)
24 (20,5)
c2=22,9; df=1; p<0,001*
Перевязка маточной артерии
16 (6,0)
7 (6,0)
c2=0,05; df=1; p=0,821
Сборочные швы
5 (1,9)
8 (6,8)
c2=4,7; df=1; p=0,029*
Осложнение
13 (4,9)
32 (27,4)
c2=37,8; df=1; p<0,001*
Переливание крови
141 (52,6)
113 (96,6)
c2=68,2; df=1; p<0,001*
*Различия между сравниваемыми группами статистически значимы (критерий c2).

Также с внедрением современных технологий удалось сократить количество органоуносящих операций в 10 раз (с 37,2 до 3,8%). Среди осложнений лидирующее положение занимают
массивные кровотечения, кровопотеря при которых превышает 2,5 л.
Заключение. Проведенный ретроспективный анализ результатов оперативного родоразрешения за период с 2013 по 2019 гг. показывает увеличение частоты предлежаний плаценты,
связанное с увеличением возрастных повторнородящих беременных, осложненным течением
беременности в первом триместре и морфологическими изменениями стенки матки, что является причиной массивных кровотечений, удаления репродуктивного органа и требует поиска
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новых современных технологий. Одним из эффективных способов снижения кровопотери и
органосохраняющим методом при оперативном родоразрешении у пациенток с предлежанием
плаценты является комплексный метод с применением двухбаллонного катетера с перевязкой
маточных артерий и наложением сборочных швов на плацентарное ложе. Использование данного метода открывает новые перспективы преодоления массивных акушерских кровотечений,
в том числе при оперативном родоразрешении беременных группы высокого риска. Применение двойного баллона Жуковского для остановки интраоперационных кровотечений является
безопасным методом, может применяться в стационарах любого уровня службы родовспоможения и требует дальнейшего клинического исследования.
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ИНТЕГРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ И РЕСУРСНОЙ
ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ ЗОНАМ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
Аннотация. На основании интегральных индексов (ИИ) представлен рейтинг экономических зон Республики Саха (Якутия) по некоторым показателям общественного здоровья (медико-демографические,
заболеваемость) и ресурсной обеспеченности здравоохранения (обеспеченность медицинскими кадрами,
круглосуточными больничными койками и амбулаторно-поликлиническими учреждениями). Интегральный анализ сначала проводится по каждому району/улусу и по каждым выбранным показателям по отдельности. Установлено, что Центральная и Западная экономические зоны имеют лучшие показатели по
здоровью населения, а Арктическая и Восточная – по ресурсному обеспечению.
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Integral analysis of public health and resource
provision of healthcare
in the economic zones of the Sakha Republic (Yakutia)
Abstract. Based on integral indices (II), a rating of economic zones of the Sakha Republic (Yakutia) is
presented for some indicators of public health (medical-demographic, morbidity) and resource provision of
healthcare (provision with medical personnel, round-the-clock hospital beds and outpatient clinics). The integral
analysis was first carried out for each district and for each selected indicator separately. It was established that the
Central and Western economic zones have the best indicators in terms of public health, and the Arctic and Eastern
ones – in terms of resource provision.
It turned out that our methodology of integral indices as a whole does not contradict other II methods
proposed by other authors. For example, the technique of L.E. Polyakova and D.M. Malinsky. In our opinion, the
calculation of integral indices allows us to carry out a reliable comparative characteristic for various indicators of
public health and healthcare, including that depending on the distribution of districts by economic zones.
Keywords: integral analysis, medical and demographic indicators, birth rate, mortality, natural increase,
infant mortality, general incidence, primary morbidity, resource provision of healthcare, economic zones, Sakha
Republic (Yakutia).

Введение. Нами разработаны интегральные индексы (ИИ) по медико-демографическим показателям (МДП), заболеваемости и ресурсному обеспечению здравоохранения в зависимости
от экономических зон Республики Саха (Якутия). При этом за основу приняты экономические
зоны (ЭЗ) в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Республики Саха
(Якутия) до 2030 года с определением основных направлений до 2050 года (2016 г.), куда вошли
следующие районы/улусы:
Арктическая (АЭЗ): Абыйский, Аллаиховский, Анабарский, Булунский, Верхнеколымский, Верхоянский, Жиганский, Момский, Нижнеколымский, Оленекский, Среднеколымский,
Усть-Янский, Эвено-Бытантайский районы;
Западная (ЗЭЗ): Ленский, Мирнинский, Олекминский, Вилюйский, Верхневилюйский,
Нюрбинский и Сунтарский районы;
Центральная (ЦЭЗ): Якутск, Намский, Хангаласский, Горный, Усть-Алданский, МегиноКангаласский, Кобяйский, Амгинский, Чурапчинский, Таттинский районы;
Восточная (ВЭЗ): Усть-Майский, Оймяконский и Томпонский районы;
Южная: Алданский и Нерюнгринский районы.
Материалы и методы. ИИ разрабатывался по официальным статистическим данным ТО
ФСГС по РС (Я) и ЯРМИАЦ Минздрава РС (Я) за период 2006-2016 годы [1-3]. При этом рассматривались уровни МДП, заболеваемости и ресурсного обеспечения, выявленные по персентильному (центильному) методу.
Результаты и обсуждение.
1. Медико-демографические показатели. Районы получили максимальные 5 баллов за высокие уровни рождаемости и естественного прироста (ЕП), а также за низкие уровни смертности и младенческой смертности (МлС). Четыре балла районы получили за уровни выше
среднего по рождаемости и естественному приросту, за уровень ниже среднего по смертности
и МлС. Три балла – за средние значения уровней по всем 4 рассматриваемым показателям. Два
балла – за уровни ниже среднего по рождаемости и естественному приросту, за уровень выше
среднего по смертности и МлС. И один балл улусы получили, соответственно, за низкий и высокий уровни этих показателей.
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Как пример, в табл. 1 представлены балльные показатели уровней общих коэффициентов
рождаемости в Южной экономической зоне.
Затем средние значения рождаемости, смертности, ЕП и МлС по годам (2006-2016) суммируются (табл. 2).
Таблица 1 – Общие коэффициенты рождаемости в ЮЭЗ
Число родившихся на 1000 населения
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Алданский

2

2

1

2

2

1

1

1

1

1

1

Нерюнгринский

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1,5

1,5

1,0

1,5

1,5

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

В среднем

Таблица 2 – Суммарный индекс медико-демографических показателей в ЮЭЗ
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Рождаемость

1,5

1,5

1,0

1,5

1,5

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Смертность
Естественный
прирост
Младенческая
смертность
Сумма средних
значений

2,5

3,0

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

3,0

2,5

2,0

2,0

2,0

2,0

1,5

2,0

2,5

2,0

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

3,0

3,5

3,0

3,5

3,0

3,0

2,5

3,5

3,0

3,0

3,5

9,0

10,0

8,0

9,5

9,5

8,5

7,5

9,0

8,0

7,5

8,0

Суммарные показатели средних значений медико-демографических данных и составляют
интегральный индекс (ИИ) по экономическим зонам (табл. 3, рис. 1).
Таблица 3 – Интегральный индекс медико-демографических показателей по экономическим зонам
Экономические
зоны

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Арктическая

11,6

11,3

11,2

11,0

10,5

11,3

12,1

10,6

12,3

12,8

12,0

Западная

12,4

11,9

12,3

12,0

13,1

12,8

12,3

12,2

11,8

12,9

11,4

Центральная

14,3

14,4

15,2

15,2

14,6

14,4

13,5

15,0

14,0

14,4

14,7

Восточная

8,2

8,3

7,4

8,4

9,3

7,7

9,4

9,7

9,0

7,7

8,6

Южная

9,0

10,0

8,0

9,5

9,5

8,5

7,5

9,0

8,0

7,5

8,0

На рис. 1 видно, что за весь рассматриваемый период медико-демографическая ситуация
лучше в Центральной зоне с интегральным индексом МДП от 13,5 до 15,2 баллов. Затем идут
ЗЭЗ (от 11,4 до 13,1) и АЭЗ (от 10,5 до 12,8). Хуже обстановка в ВЭЗ и ЮЭЗ, причем с 2006 по
2011 гг. медико-демографическая ситуация в ЮЭЗ была предпочтительней, при этом с 2012 г.
ИИ в этой зоне стал наименьшим.
2. Заболеваемость. Районы получили максимальные 5 баллов за низкие уровни общей и
первичной заболеваемости всего населения, а также первичной заболеваемости взрослого и
детского населения; 4 балла – за уровни этих показателей ниже среднего, 2 балла – выше среднего; в 1 балл оценены высокие уровни этих 4 видов заболеваемости. Понятно, что по средним
уровням заболеваемости районы получили по 3 балла.
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Рисунок 1 – Интегральный индекс медико-демографических показателей

Для примера представлены показатели уровней общей заболеваемости в Южной экономической зоне (табл. 4).
Таблица 4 – Общая заболеваемость населения ЮЭЗ в 2006-2016 гг. (на 1000 нас.)
Улусы
Алданский
Нерюнгринский
В среднем

2006
3
4

2007
3
4

2008
3
4

2009
3
4

2010
3
4

2011
3
4

2012
3
4

2013
3
4

2014
3
4

2015
3
4

2016
2
4

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,0

Затем просуммированы средние значения общей и первичной заболеваемости всего населения, первичной заболеваемости взрослого и детского населения по годам (2006-2016) (табл. 5).
Таблица 5 – Суммарный индекс заболеваемости в ЮЭЗ

Общая заболеваемость всего населения
Первичная заболеваемость всего населения
Заб ол е ва е мо с ть
взрослого населения
Заб ол е ва е мо с ть
детского населения
Сумма средних
значений

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1,5

1,5

1,0

1,5

1,5

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

2,5

3,0

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

3,0

2,5

2,0

2,0

2,0

2,0

1,5

2,0

2,5

2,0

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

3,0

3,5

3,0

3,5

3,0

3,0

2,5

3,5

3,0

3,0

3,5

9,0

10,0

8,0

9,5

9,5

8,5

7,5

9,0

8,0

7,5

8,0
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Суммарные показатели средних значений данных заболеваемости и составляют интегральный индекс (ИИ) по экономическим зонам (табл. 6, рис. 2).
Таблица 6 – Интегральный индекс показателей заболеваемости по экономическим зонам
Экономические
зоны

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Арктическая

11,9

12,3

11,5

12,1

10,9

11,9

11,7

11,9

12,5

11,7

11,8

Западная

13,1

13,2

13,0

12,4

12,1

12,5

13,2

12,2

13,0

12,9

14,0

Центральная

12,0

11,5

12,6

12,1

11,8

11,4

12,0

12,0

11,8

12,2

11,7

Восточная

9,0

11,0

10,4

11,0

15,0

10,3

10,1

11,6

9,3

10,7

10,7

Южная

12,0

10,5

11,0

11,5

13,0

13,0

12,5

13,0

11,0

11,0

10,0

Рисунок 2 – Интегральный индекс показателей заболеваемости

Видно, что лучшие показатели у Западной ЭЗ с диапазоном ИИ от 12,1 (2010) до 14,0 в 2016
г. Практически одинаковы ИИ в Центральной (11,4-12,6) и Арктической ЭЗ (10,9-12,5). Хуже
положение в Южной и Восточной экономических зонах. Исключениями являются: 2010 год для
ВЭЗ, когда ИИ был лучшим в сравнении с другими зонами, а также 2010-2013 годы – для ЮЭЗ.
3. Ресурсная обеспеченность. Районы получили максимальные 5 баллов за высокие уровни
обеспеченности населения врачами и средними медицинскими работниками; круглосуточными
больничными койками и мощности амбулаторно-поликлинических учреждений (АПУ); 4 балла
– за уровни этих показателей ниже среднего, 2 балла – выше среднего; в 1 балл оценены низкие
уровни этих 4 видов ресурсного обеспечения. По их средним уровням районы получили по 3
балла.
В качестве примера представлены показатели уровней обеспеченности врачами в Южной
экономической зоне (табл. 7).
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Таблица 7 – Обеспеченность врачами в ЮЭЗ в 2006-2016 гг.
Улусы
2006
Алданский
2
Нерюнгринский
4
В среднем 3,0

2007
1
3
2,0

2008
1
3
2,0

2009
1
3
2,0

2010
1
3
2,0

2011
2
3
2,5

2012
2
3
2,5

2013
1
3
2,0

2014
1
3
2,0

2015
1
3
2,0

2016
1
3
2,0

Затем средние значения обеспеченности медицинскими кадрами (врачебными и средними
медицинскими работниками), круглосуточными больничными койками и АПУ (мощность в посещениях в смену) по годам (2006-2016) суммируются (табл. 8).
Таблица 8 – Суммарный индекс ресурсного обеспечения в ЮЭЗ

Обеспеченность
врачами
Обеспеченность
СМР
Обеспеченность
койками
Мощность АПУ
Сумма средних
значений

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

3,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,5

2,5

2,0

2,0

2,0

2,0

3,5

3,5

3,0

3,0

3,5

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

1,5

2,0

2,0

2,0

2,5

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,5

3,0

2,5

2,5

2,5

2,5

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

11,0

10,0

9,5

9,5

10,5

12,5

12,5

12,0

12,0

12,0

12,5

Суммарные показатели средних значений ресурсной обеспеченности и составляют интегральный индекс по экономическим зонам (табл. 9, рис. 3).
Таблица 9 – Интегральный индекс показателей ресурсного обеспечения по экономическим зонам
Экономические
зоны
Арктическая

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

14,6

15,1

15,4

15,1

15,0

14,6

14,5

14,5

14,8

14,7

14,7

Западная

9,8

9,5

9,3

9,5

9,7

9,2

9,3

8,9

9,1

9,2

9,5

Центральная

10,8

10,5

10,1

10,3

10,0

9,6

9,9

10,2

9,9

10,1

10,0

Восточная

12,0

12,4

12,7

12,8

12,8

15,0

14,7

14,7

14,0

14,6

13,9

Южная

11,0

10,0

9,5

9,5

10,5

12,5

12,5

12,0

12,0

12,0

12,5
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Рисунок 3 – Интегральный индекс показателей ресурсной обеспеченности

По данным табл. 9 и рис. 3 очевидно, что неплохую ресурсную обеспеченность имеют районы, входящие в Арктическую и Восточную экономические зоны, в первую очередь за счет
обеспеченности АПУ (ИИ от 14,5 до 15,4 и от 12,0 до 15,0 соответственно). Относительно хуже
с ресурсной обеспеченностью в Западной (8,9-9,8) и Центральной (9,6-10,8) экономических
зонах.
4. Сравнительная характеристика интегральных индексов. В монографии «Производительные силы Западной Якутии» представлен анализ динамики интегрального индекса здоровья в ЗЭЗ по методике Л.Е. Полякова, Д.М. Малинского [4]. Выяснено, что лучшие показатели
здоровья имеют Верхневилюйский, Ленский и Мирнинский районы, худшие – Вилюйский,
Олекминский и Сунтарский. По нашим данным, лучшие позиции по медико-демографическим
показателям и заболеваемости населения за период 2006-2016 гг. имеет Верхневилюйский улус,
по заболеваемости – Ленский. Худшие позиции по медико-демографическим показателям имеет, в том числе, Олекминский улус, а по заболеваемости населения – Вилюйский.
Таким образом, расчет интегральных индексов позволяет проводить сравнительную характеристику по различным показателям общественного здоровья и здравоохранения в зависимости от распределения районов по экономическим зонам.
Заключение. По результатам проведенных расчетов по ИИ можно сделать следующие выводы:
1. Медико-демографическая ситуация более благоприятная в Центральной и Западной экономических зонах, менее – в Восточной и Южной ЭЗ.
2. По заболеваемости населения лучшие позиции у Западной и Центральной ЭЗ, худшие –
также в Южной и Восточной ЭЗ.
3. Наша методика интегральных индексов в целом не противоречит методикам ИИ, предлагаемых другими авторами.
4. По ресурсной обеспеченности положение меняется: на первые места выходят Арктическая и Восточная ЭЗ, последние в этом ряду – Западная и Центральная ЭЗ.
В данном случае нельзя делать далеко идущие выводы о том, что уровень общественного
здоровья не зависит от ресурсной обеспеченности здравоохранения. Необходим корреляцион68
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ный анализ по каждому отдельно взятому району, который в настоящее время нами и проводится.
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ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОТРЕБНОСТИ
В МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
ПРИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
Аннотация. Цель исследования: анализ возрастной динамики потребности в медицинской помощи,
оказываемой в амбулаторных условиях, по поводу новообразований. Материалы и методы: использованы данные о причинах обращений 720000 пациентов обоего пола в течение одного года в медицинские организации, оказывающие амбулаторную медицинскую помощь. Анализ проводился по Классу II
МКБ-10. Изучалась вероятность посещений и обращений в зависимости от возраста в шести пятилетних
возрастных группах: 30-35 лет, 36-40, 41-45, 46-50, 51-55, 56-60 лет. Результаты позволяют определить
критические периоды начала возрастания частоты обращений за медицинской помощью по основным
локализациям новообразований в соответствии с гендерными особенностями. Это дает возможность своевременно планировать начало активных мероприятий по раннему выявлению за 3-5 лет до выявленного
срока. Крайне важным представляется обеспечение пристального внимания не только на злокачественные, но и на доброкачественные новообразования. Особо следует отметить, что по большей части это
зона ответственности не специалистов онкологов, но врачей первичного звена, в связи с чем они должны
обладать достаточными компетенциями для профилактики, диагностики ранних стадий онкологического
процесса, лечения (в первую очередь доброкачественных новообразований), контроля излеченности патологического процесса (доброкачественного). Полученные в ходе настоящего исследования результаты
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возрастной динамики потребности в медицинской помощи, оказываемой в амбулаторных условиях, по
поводу новообразований можно использовать для совершенствования организационных технологий планирования медицинской помощи.
Ключевые слова: новообразования, планирование медицинской помощи, объемы потребности, амбулаторная медицинская помощь.
S.N. Cherkasov, A.V. Fedyaeva, V.S. Oleynikova, N.V. Savvina

Age-related features of the need for medical care
in oncological diseases
Abstract. The purpose of the study: to analyze the age dynamics of the need for medical care provided in
outpatient settings for neoplasms. Materials and Methods. We used data on the reasons for the treatment of
720,000 patients of both sexes within one year in medical organizations that provide outpatient medical care. The
analysis was performed for class II ICD-10. We studied the probability of visits and appeals depending on age in
six five-year age groups: 30-35 years, 36-40 years, 41-45 years, 46-50 years, 51-55 years, and 56-60 years. The
results allowed us to determine the critical periods of the beginning of an increase in the frequency of medical
treatment for the main localization of neoplasms in accordance with gender characteristics. This makes it possible
to carry out timely planning for the start of active early detection activities 3-5 years before the identified period.
It is extremely important to ensure close attention not only to malignant neoplasms, but also to benign neoplasms.
It should be noted that for the most part this area of responsibility is not for oncologists, but for primary care
physicians. In this regard, they must have sufficient competence to prevent, diagnose early stages of the cancer
process, treat (primarily benign neoplasms), and control the healing of the pathological process (benign). The
results of age-related dynamics of the need for outpatient medical care for neoplasms obtained in the course of
this study can be used to improve organizational technologies for planning medical care.
Key words: neoplasms, planning medical care, scope of the need, outpatient medical services.

Введение. Решение поставленных руководством страны задач по снижению уровня смертности населения России невозможно без четко выстроенной модели, как профилактики, так и
оказания медицинской помощи [1]. Одним из ключевых моментов достижения поставленных
целей является высокая эффективность деятельности системы здравоохранения на основе качественного планирования необходимых объемов медицинской помощи [2, 3]. До настоящего времени в нормативно закрепленной процедуре планирования не используются возрастные
и гендерные различия в потребности в медицинской помощи, оказываемой в амбулаторных
условиях [4,5]. Однако различия в возрастно-половой структуре населения территории могут
оказывать очень большое влияние на уровень доступности и, в конечном итоге, повлиять и на
показатели здоровья населения территории [6-8]. Также высказывалось мнение, что наиболее
перспективным подходом к определению потребности является учет не врачебной специальности, а нозологической единицы, так как подходы к ведению пациентов при одном и том же
заболевании могут быть дифференцированными и изменяемыми, особенно в длительной перспективе, а структура заболеваемости остается практически неизменной [9]. Несмотря на чрезвычайную важность, исследование возрастных особенностей потребления медицинской помощи при новообразованиях остаются актуальными и практически не изученными проблемами.
Цель исследования: анализ возрастной динамики потребности в медицинской помощи,
оказываемой в амбулаторных условиях, по поводу новообразований.
Материалы и методы. Использованы данные о причинах обращений 720000 пациентов
обоего пола в течение одного года в медицинские организации, оказывающие амбулаторную
медицинскую помощь независимо от организационной формы и ведомственной принадлежности. Анализ проводился по Классу II МКБ-10. Изучалась вероятность посещений и обращений
в зависимости от возраста в шести пятилетних возрастных группах: 30-35 лет, 36-40, 41-45,
46-50, 51-55, 56-60 лет.
Результаты и их обсуждение. В рамках комплексного исследования по изучению факторов, влияющих на интенсивность потребления медицинской помощи при новообразованиях все
причины обращения за медицинской помощью, оказываемой в амбулаторных условиях, были
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разделены на группы А, В и С. Локализации, включенные в Группу А, требуют первостепенного
ресурсного обеспечения (материального, кадрового и технологического) и постоянного потока
информации о числе таких посещений или обращений (то есть мониторинга числа посещений
и обращений). В Группу причин А у женщин было рекомендовано включить злокачественные
новообразования женских половых органов и молочной железы, а у мужчин – злокачественные
новообразования органов пищеварения, органов дыхания и органов грудной полости и мочевой
системы.
Для упрощения процесса планирования были сформированы таблицы изменения потребности в соответствии с возрастом по базовым локализациям, где за единицу потребности взята
реализованная потребность в медицинской помощи, оказываемой в амбулаторных условиях, в
возрастной группе 30-35 лет.
В табл. 1 представлены данные по возрастной динамике потребности в медицинской помощи, оказываемой в амбулаторных условиях, при злокачественных новообразованиях у женщин
по локализациям, включенных в Группу причин А.
Таблица 1 – Возрастная динамика потребности в медицинской помощи, оказываемой в амбулаторных
условиях, при злокачественных новообразованиях у женщин по локализациям, включенных в Группу причин А (в единицах сравнительно объема потребности в возрастной группе 30-35 лет)
Локализация новообразования

30-35

Женские половые органы
Молочная железа

1
1

Женские половые органы
Молочная железа

1
1

36-40

41-45

Посещения
6,2
7,6
2,3
5,6
Обращения
2,6
5,8
2,0
7,7

46-50

51-55

56-60

9,8
8,5

12,0
7,8

11,5
8,7

5,4
4,4

7,5
9,0

7,6
4,5

Наибольший градиент роста частоты посещений по поводу злокачественных новообразований женских половых органов зафиксирован в молодых возрастных группах. В возрастной
группе 36-40 лет частота посещений возрастает более чем в шесть раз, тогда как количество
обращений возрастает только в 2,6 раза. Рост частоты посещений наблюдается до возрастной
группы 51-55 лет, а затем происходит стабилизация частоты посещений по данному поводу. После взрывного роста в возрастной группе 36-40 лет рост числа обращений не превышает 5-6%
в расчете на ежегодный прирост потребности. Аналогичная динамика регистрируется и в отношении частоты обращений, однако уровень прироста существенно меньше. В итоге частота
посещений по поводу злокачественных новообразований женских половых органов в возрастной группе 56-60 лет выше в 11,5 раз, а частота обращений – в 7,6 раза, чем в возрастной группе
30-35 лет, но это не учитывается при осуществлении нормативно закрепленной и действующей
технологии планирования.
Аналогичная динамика наблюдается и в отношении злокачественных новообразований молочной железы. Наиболее значительные темпы роста потребности зафиксированы в возрастных группах 35-45 лет, а общий рост частоты посещений за исследованный возрастной период
составил 8,7 раза, частоты обращений – в 4,5 раза.
Представленная в табл. 2 возрастная динамика потребности в медицинской помощи, оказываемой в амбулаторных условиях, при доброкачественных новообразованиях у женщин свидетельствует о несколько иных закономерностях. Так, рост частоты посещений по поводу доброкачественных новообразований женских половых органов фиксируется до возраста 50 лет.
После этого возраста частота посещений снижается, что не наблюдается в отношении злокачественных новообразований. Аналогичная динамика наблюдается и в отношении обращений по
данному поводу.
Потребление амбулаторной медицинской помощи по поводу доброкачественных новообразований молочной железы характеризуется большей стабильностью во все возрастные периоды.
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Таблица 2 – Возрастная динамика потребности в медицинской помощи, оказываемой в амбулаторных
условиях при доброкачественных новообразованиях у женщин по локализациям, включенных в Группу
причин А (в единицах сравнительно с объемом потребности в возрастной группе 30-35 лет)
Локализация новообразования

30-35

Женские половые органы
Молочная железа

1
1

Женские половые органы
Молочная железа

1
1

36-40

41-45

Посещения
2,7
6,7
2,0
2,7
Обращения
2,7
4,8
1,5
1,8

46-50

51-55

56-60

7,3
2,2

4,6
2,0

2,0
1,0

5,9
1,8

3,2
1,0

1,3
0,5

Данные в отношении потребления амбулаторной медицинской помощи у мужчин представлены в табл. 3 (злокачественные новообразования) и табл. 4 (доброкачественные новообразования).
Таблица 3 – Возрастная динамика потребности в медицинской помощи, оказываемой в амбулаторных
условиях, при злокачественных новообразованиях у мужчин по локализациям, включенных в Группу причин А (в долях единицы сравнительно объему потребности в возрастной группе 30-35 лет).
Локализация новообразования

30-35

Органы пищеварения
Органы дыхания и грудной полости
Органы мочевой системы

1
1

41-45

46-50

51-55

56-60

Посещения
4,6
10,6
1,9
4,3

14,4
9,9

22,0
17,9

32,9
22,0

10,1

12,7

17,2

1
1

2,7
10,0
Обращения
2,7
6,2
2,0
5,6

Органы пищеварения
Органы дыхания и грудной полости
Органы мочевой системы

7,4
9,4

7,7
16,9

11,6
21,2

1

1,4

4,4

6,0

8,7

1

36-40

4,9

Данные, представленные в табл. 3, наглядно демонстрируют, что частота в очень сильной степени зависит от возраста. Наибольший рост фиксируется в отношении злокачественных новообразований органов пищеварения. Уже в молодом возрасте (до 40 лет) частота посещений возрастает почти в пять раз, а обращений – почти в три раза. Общий градиент роста числа посещений
при этой группе заболеваний составляет 33 раза, и это также не учитывается при планировании.
Таблица 4 – Возрастная динамика потребности в медицинской помощи, оказываемой в амбулаторных
условиях, при доброкачественных новообразованиях у мужчин по локализациям, включенных в Группу
причин А (в долях единицы сравнительно объему потребности в возрастной группе 30-35 лет)
Локализация новообразования

30-35

Органы пищеварения
Органы дыхания и грудной полости
Органы мочевой системы

1
1

Органы пищеварения
Органы дыхания и грудной полости
Органы мочевой системы

1

36-40

41-45

Посещения
1,3
1,7
0,7
1,3

46-50

51-55

56-60

2,9
1,0

2,7
0,8

3,8
0,9

1,7

2,7

1,9

1
1

1,7
1,4
Обращения
1,2
2,2
0,5
0,9

3,7
1,1

3,8
1,4

3,5
1,5

1

3,2

3,6

4,0

5,1

2,6
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Динамика частоты посещений и обращений при доброкачественных новообразованиях у
мужчин характеризуются меньшим градиентом повышения, чем при злокачественных.
Заключение. Результаты, полученные в ходе настоящего исследования, позволяют определить критические периоды начала возрастания частоты обращений за медицинской помощью
по основным локализациям в соответствии с гендерными особенностями. Это дает возможность осуществлять своевременное планирование начала активных мероприятий по раннему
выявлению за 3-5 лет до выявленного срока. Проведение же активных профилактических мероприятий целесообразно планировать за 5-10 лет до критического периода.
Крайне важным представляется обеспечение пристального внимания не только на злокачественные, но и на доброкачественные новообразования. Особо следует отметить, что по большей части это зона ответственности не специалистов онкологов, но врачей первичного звена. В
связи с этим они должны обладать достаточными компетенциями для профилактики, диагностики ранних стадий онкологического процесса, лечения (в первую очередь доброкачественных
новообразований), контроля излеченности патологического процесса (доброкачественного).
Все это требует достаточного количества запланированных ресурсов (объемов медицинской
помощи) для качественной и своевременной реализации описанного процесса.
Таким образом, полученные в ходе настоящего исследования результаты возрастной динамики потребности в медицинской помощи, оказываемой в амбулаторных условиях, по поводу
новообразований можно использовать для совершенствования организационных технологий
планирования медицинской помощи.
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