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Редакционной коллегией научного рецензируемо-
го журнала «Вестник Северо-Восточного федераль-
ного университета имени М.К. Аммосова» принято 
решение по изданию 6 серий журнала, в том числе 
серии «Медицинские науки», начиная с 2015 года.  
 В последующем эти серии будут выходить 4 раза в 
год в виде электронных научных изданий.

Известно, что у сотрудников научных, образова-
тельных и медицинских учреждений, особенно у мо-
лодых ученых, имеются определенные трудности в 
публикации результатов своих научных разработок, 
исследований в изданиях Республики Саха (Якутия). 
Ведь по медико-биологическим наукам имеется прак-
тически единственное издание – «Якутский медицин-
ский журнал». Не понаслышке знаем и о несвоевре-
менных публикациях ввиду большого объема пред-
ставляемых для печатания научных статей.

Новая серия «Медицинские науки» призвана облегчить данную ситуацию с дефи-
цитом публикационного поля в республике по научным материалам медико-биологи-
ческого направления. Основной целью серии журнала «Вестник Северо-Восточного 
федерального университета имени М.К. Аммосова» является освещение результатов 
современных научных исследований, проводимых научным сообществом по перспек-
тивным направлениям научно-исследовательской деятельности, и содействие разви-
тию образования и науки. В плане редакционной коллегии: включение серии в базу 
данных РИНЦ, в перечень изданий, рецензируемых ВАК, а впоследствии – и в базы 
данных Web of science и Scopus.

Серия предназначена для преподавателей, магистрантов и аспирантов высших и 
средних образовательных заведений, научных работников научно-исследовательских 
учреждений, а также врачей республиканских и городских медицинских учреждений, 
занимающихся научными изысканиями в области медицины и здравоохранения. Ожи-
даем материалы и от сторонних организаций, в том числе из-за пределов республики.

П.Г. ПЕТРОВА,
заместитель главного редактора, 

редактор серии «Медицинские науки»,
директор Медицинского института СВФУ 

им М.К. Аммосова

Уважаемые коллеги!
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—   ПЕРЕДОВАЯ СТАТЬЯ   —

УДК 614.2:314.144(571.56)

П.Г. Петрова, Л.Ф. Тимофеев, Н.В. Саввина,
В.Г. Кривошапкин, Н.И. Дуглас

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

И ЗАДАЧИ МЕДИЦИНСКОГО ИНСТИТУТА 
ПО ЕГО УКРЕПЛЕНИЮ

Представлен анализ состояния здоровья населения республики по медико-демографическим показате-
лям, данным заболеваемости и инвалидности населения на основе официальных опубликованных данных 
Федеральной службы государственной статистики (Росстата), а также результатов собственных исследо-
ваний авторов статьи. Выявлены особенности указанных показателей в сравнительном аспекте с другими 
субъектами РФ. Аналитический обзор дополнен данными по состоянию здоровья детей и подростков, 
женского населения, а также фактического питания населения Севера. Представлен ряд задач, стоящих 
перед медицинским институтом в контексте участия в работе по сохранению и укреплению здоровья на-
селения, проживающего в экстремальных природно-климатических условиях Севера.

Ключевые слова: здоровье населения; медико-демографическая ситуация; первичная заболеваемость; 
инвалидность населения; здоровье детей, подростков и женского населения; фактическое питание насе-
ления Севера.
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P.G. Petrova, L.F. Timofeev, N.V. Savvina, 
V.G. Krivoshapkin, N.I. Douglas

Health condition of the population of the Sakha Republic (Yakutia) 
at the present stage and Medical Institute tasks of its strengthening

The article presents the analysis of the health condition of the population of the Republic according to the 
medical-demographic indicators, the morbidity and disability of  the population on the basis of official publications 
of the Federal State Statistics Service (Rosstat), as well as the results of authors’ own research. Features of the 
specified indicators in comparative aspect with other territorial subjects of the Russian Federation are revealed. 
Analytical review is added with data on children’s and teenagers’ health condition, the female population, and also 
the actual nutrition of the population in the North. It also presents a number of challenges facing Medical Institute 
in the context of its active participation in the preservation and strengthening of health of the population living in 
extreme climatic conditions of the North.

Keywords: health of the population; medical-demographic situation; primary morbidity; disability of the 
population; children’s health, teenagers and female population; actual nutrition of the population of the North.

Введение

Здоровье населения Российской Федерации всегда находилось в зоне пристального внима-
ния государства, и на современном этапе социально-экономического развития, несмотря на все 
объективные и субъективные трудности, также остается в числе приоритетных. Серьезные про-
цессы реформирования здравоохранения в 1990-2000-е гг. не могли не сказаться на состоянии 
здоровья населения. В числе положительных результатов – преодоление т.н. «демографической 
ямы» 1992-2012 гг. 

Вместе с тем, здоровье населения в тех или иных регионах РФ все еще характеризуется 
большим разрывом в дифференциации по критериям, по которым и судят об общественном 
здоровье. На наш взгляд, представляют особый интерес исследования состояния здоровья на-
селения в регионах с экстремальными условиями жизнедеятельности, в том числе на Севере 
России. Анализ данных статистических материалов в сравнительном аспекте позволяет опре-
делить позицию Республики Саха (Якутия) по тем или иным критериям в общей картине по 
здоровью населения России.

Материалы и методика

Для оценки здоровья населения по методике, основанной на персентильном распределении, 
были подвергнуты анализу следующие показатели:

I. Медико-демографические, в т.ч. ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) при рож-
дении [1];

II. Первичная заболеваемость населения по всем классам болезней [2];
III. Инвалидность населения [3].
Для анализа указанных показателей использовался персентильный (центильный) метод, 

широко применяемый при оценке физического развития населения и использованный нами при 
разработке критериев районирования Севера Российской Федерации [4]. Согласно этому мето-
ду, субъекты федерации с показателями до 10-й персентили относились к территориям с низким 
уровнем того или иного показателя, от 10 до 25-й персентили – с уровнем ниже среднего, от 75 
до 90-й – выше среднего и свыше 90-й персентили – с высоким уровнем. Очевидно, что с по-
казателями, лежащими в пределах от 25 до 75-й персентили, территории относились к группе 
со средними значениями. 

Результаты и обсуждение

Медико-демографические показатели. В течение 1990-2000-х гг. в Республике Саха 
(Якутия) сохранялся естественный прирост населения (ЕПН) за счет относительно высокой  
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рождаемости и низкой общей смертности населения. В 2012-2013 гг. в Якутии также  
отмечаются высокий уровень рождаемости, ЕПН и низкий уровень смертности в разрезе всех 
административно-территориальных образований (областей, краев, республик, автономных 
округов) Российской Федерации.

Не совсем благополучна картина по службе охраны материнства и детства: так, наблюдается 
высокий и выше среднего уровни материнской смертности (МС) соответственно в 2012 и 2013 гг., 
а также уровень младенческой смертности (МлС) выше среднего в 2013 г. С точки зрения причин 
МлС, обращает на себя внимание высокий уровень смертности от болезней органов пищеварения.

Отмечая в целом неплохую медико-демографическую ситуацию в Республике Саха (Якутия), 
вместе с тем следует обратить внимание на ряд показателей смертности от неестественных при-
чин (от случайных утоплений, убийств и самоубийств) и уровни МС и МлС. Кроме того, в 2012 г. 
ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) была меньше на 2,31 года (уровень – ниже средне-
го), чем в РФ: именно по этому интегральному показателю судят об уровне человеческого потен-
циала, общественного здоровья, развития здравоохранения и медицинской науки.

Первичная заболеваемость. Первичная заболеваемость в Республике Саха (Якутия) со-
ставляла в 2012-2013 гг. 106646,6 и 110656,4 на 100 000 населения, что выше среднефедератив-
ных показателей на 34,4 и 38,3 процента соответственно (РФ, 2012-2013 гг.: 79390,4 и 80030,3). 
Не удивительно, что республика включена в число территорий с высоким уровнем первичной 
заболеваемости населения.

За 2012-2013 гг. отмечены высокие и / или выше среднего показатели заболеваемости по 11 
классам болезней, а это более чем половина классов, согласно Международной классификации 
болезней X пересмотра, а именно по болезням:

- крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм;
- эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ;
- нервной системы;
- глаза и его придаточного аппарата;
- системы кровообращения;
- органов дыхания;
- органов пищеварения;
- кожи и подкожной клетчатки;
- костно-мышечной системы и соединительной ткани;
- мочеполовой системы;
- врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения.
При этом по таким классам, как болезни эндокринной и нервной систем, органов дыхания 

и пищеварения, наблюдается превышение республиканских показателей над среднероссийски-
ми в 1,5 и более раз. И вновь приходится констатировать, что ввиду таких неблагоприятных 
тенденций в состоянии здоровья по общим показателям первичной заболеваемости республика 
находится в числе неблагополучных субъектов федерации.

Инвалидность населения. По общей численности инвалидов по состоянию на начало 2012 
и 2013 гг. Республика Саха (Якутия) имеет следующие данные: 58,7 и 59,5 на 10 000 населения, 
и это показатели ниже среднего (РФ: 92,2 и 91,3 соответственно). Если учесть, что по пер-
вичной инвалидности взрослого населения в 2012 г. республика имеет средние показатели, то 
можно сделать вывод об относительно благополучной обстановке по одному из основных кри-
териев общественного здоровья. Вместе с тем, начиная с 2005 г. республиканские показатели 
первичной инвалидности детского населения превышают аналогичные средние данные по РФ. 
Так, если в 2005 г. эти показатели были вполне сопоставимыми (соответственно, 29,3 и 28,3 на 
10000 детей), то в 2014 г. разница составила уже 28,2 % (34,1 и 26,6).

Таким образом, проведенный анализ статистических материалов по медико-демографиче-
ским показателям, первичной заболеваемости и инвалидности по всем субъектам Российской 
Федерации показал: в сравнительном аспекте Республика Саха (Якутия) имеет относительно 
благополучную медико-демографическую обстановку за исключением младенческой, материн-
ской смертности и ОПЖ, неплохую позицию по инвалидности, не считая первичной инвалид-
ности детского населения, и высокие показатели заболеваемости по многим классам болезней. 
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Здоровье детей, подростков и женского населения. Несомненный интерес представляют 
показатели здоровья детского и подросткового населения. 

Неблагополучное состояние здоровья детского населения в демографическом развитии  
РС (Я) наиболее существенно проявляется в росте смертности [5]. В целом за 15-летний пери-
од наблюдения отмечен умеренный рост показателей общей детской смертности и выраженный 
рост смертности от внешних причин. Удельный вес смертей от внешних причин составляет более  
¾  (77,0 %) у детей 10-19 лет, 64,6 % – у детей 5-9 лет и 50,7 % – у детей 1-4 лет. Внешние  
причины смертности в определенной мере связаны с социально-экономическим статусом семей, 
ростом семей социального риска (злоупотребляющих алкоголем, потребляющих наркотики).

Обращает на себя внимание тревожный факт изменения удельного веса самоубийств и 
убийств как причин смерти детей и подростков. Так, в группе 10-14 лет доля самоубийств воз-
росла в 3,6 раза, а в группе 15-19 лет также отмечается увеличение самоубийств и убийств   
(в 2,4 и 1,3 раза соответственно). Как результат – печальное лидерство Якутии, наряду с Тывой 
и Бурятией, по суицидам среди подростков.

Проведенный ретроспективный анализ по обращаемости в ЛПУ выявил существенный рост 
общей заболеваемости детей 0-14 лет – с 1600,2 в 1995 г. до 2138,6 промилле  в 2004 г. и под-
ростков 15-17 лет – соответственно с 1221,7 промилле  до 1685,1 промилле. Анализ структуры 
заболеваний детей 0-14 лет показал, что из 18 групп заболеваний умеренная и выраженная тен-
денция к повышению интенсивных показателей установлена по 14 классам болезней. При этом 
максимальные темпы прироста отмечены по болезням костно-мышечной системы (среднегодо-
вой прирост 34,7 %), системы кровообращения (33,3 %), новообразованиям (29,2 %) и болезням 
органов пищеварения (12,7 %). А среди подростков 15-17 лет из 18 групп заболеваний умерен-
ная и выраженная тенденция роста наблюдалась по 12 классам болезней.

Девушки-подростки, проживающие в РС (Я), вне зависимости от этнической принадлеж-
ности, характеризуются ранней сексуальной активностью, высокой частотой распространения 
вредных привычек: табакокурение у каждой третьей, употребление алкоголя – у каждой пятой, 
из которых каждая девятая часто употребляющая. Отсюда и тревожные цифры их сексуально-
го поведения: частота подростковой беременности составляет 9,3 %, из которых подавляющее 
большинство (72,2 %) беременностей прерывается путем артифициального аборта, и только  
50 % девушек-подростков гинекологически здоровы. В структуре гинекологической заболева-
емости преобладали доброкачественные болезни шейки матки (22,1 %), расстройства менстру-
альной функции (17,0 %) и воспалительные заболевания (10,3 %) [7].

Что касается женского населения, то для женщин-якуток репродуктивного возраста харак-
терно: в структуре экстрагенитальных заболеваний преобладают болезни мочеполовой систе-
мы (26,4 %), органов пищеварения и щитовидной железы (по 25,5 %). Каждая вторая –  куря-
щая, в браке состоит лишь каждая третья (36,4 %). В структуре гинекологических заболева-
ний преобладают доброкачественные заболевания шейки матки (45,4 %), соотношение роды :  
аборт = 1 : 1,3.

Современный портрет женщины-эвенкийки репродуктивного возраста представлен следую-
щим образом: в структуре экстрагенитальных заболеваний преобладают болезни мочеполовой 
системы (26,5 %) и щитовидной железы (25,5 %), каждая вторая – курящая, более чем каждая 
вторая состоит в браке (57,1 %). В структуре гинекологических заболеваний преобладают до-
брокачественные заболевания шейки матки (44,9 %), воспалительные заболевания матки и при-
датков (32,6 %) и дисфункция яичников (25,5 %), соотношение роды:  аборт = 1 : 1,2.

Фактическое питание населения Севера. Фундаментальной основой формирования здо-
ровья человека является фактор питания. У коренных народов Севера сформировался белково-
липидный тип обмена согласно характеру питания в виде оленины, рыбных и др. продуктов. 
Тем не менее, четверть населения Арктики, например, Оленекского улуса, не каждый день по-
требляет оленину и рыбные продукты, которые представляют базовую часть пищевого рациона 
коренных малочисленных народов Севера, и это является настораживающим фактором в со-
временных социально-экономических условиях развития общества [6].

Относительно частоты потребления фруктов, овощей, молочных продуктов и яиц, то ре-
зультаты исследования свидетельствуют о почти полном отсутствии их употребления, что дает 
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возможность предполагать возможный дефицит витаминов С, Д, Е и кальция. Обращает на 
себя внимание частое употребление таких продуктов питания, как крупы, макаронные изделия, 
сладости, сахар.

Следовательно, питание обследованной выборки является несбалансированным и предпо-
лагает недостаток основных микронутриентов, минеральных солей и витаминов в рационе, что 
требует дальнейшего изучения характера питания этих народов.

Заключение

Таким образом, вырисовывается отчетливая картина состояния здоровья населения Якутии 
по медико-демографическим показателям, заболеваемости и инвалидности населения, как в 
целом, так и в возрастно-половом аспекте. Понятно, что актуализируются и проблемы, стоящие 
перед органами и учреждениями здравоохранения, законодательными и исполнительными ор-
ганами власти республики.

В последние годы на всех уровнях проводится активная работа по законодательному уре-
гулированию особенностей специфики оказания медицинской помощи в условиях Севера, 
характеризующегося в первую очередь экстремальным климатом и низкой плотностью рас-
селения. Так, в июне т.г. в г. Якутске состоялось выездное заседание президиума Экспертного 
совета по Арктике и Антарктике под руководством Председателя Совета Федерации Феде-
рального собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко для обсуждения законопроекта по 
Арктике «Об особых условиях социально-экономического развития Арктической зоны РФ». 
В числе других обсуждались и особенности функционирования учреждений здравоохране-
ния в арктических условиях. 

Необходимо отметить, что совместными усилиями Минздрава и Госсобрания (Ил Тумэн) 
республики удалось убедить отраслевое министерство России в целесообразности использова-
ния своих нормативов обеспеченности медицинскими учреждениями. Во многом благодаря и 
этим инициативам, вышел приказ Минздрава России от 23.06.2015 г. № 361н «О внесении изме-
нений в приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 15 мая 2012 г. № 543н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной ме-
дико-санитарной помощи взрослому населению»», где указаны новые нормативы при оказании 
первичной медико-санитарной помощи в малочисленных населенных пунктах. 

Так, например, при наличии водных и других преград, удаленности от ближайшей медицин-
ской организации, низкой плотности населения (в 3 раза ниже среднероссийского показателя) 
численность обслуживаемого населения и расстояние до ближайшей медицинской организации 
может корректироваться относительно рекомендуемой численности обслуживаемого ФАПом 
или фельдшерским здравпунктом населения. Соответствующий приказ отраслевого федераль-
ного министерства помог бы решить многие проблемы повышения качества и доступности ме-
дицинской помощи населению, проживающему в Арктических регионах.

За более чем 50-летнюю историю существования медицинский институт (до 1993 г. – меди-
ко-лечебный факультет) силами своих сотрудников, профессорско-преподавательского состава 
провел огромную работу по изучению здоровья населения Якутии, внедрению научных дости-
жений и разработок в практическое здравоохранение.

Понимание того, что помимо анализа медико-демографической ситуации, показателей за-
болеваемости необходимо изучение глубинных механизмов, процессов, происходящих в ор-
ганизме, обусловило определение направлений дальнейших фундаментальных и прикладных 
научных исследования, в том числе:

I. Изучение морфофункциональных особенностей организма в условиях экологического не-
благополучия  (совместно с Красноярской государственной медицинской академией);

II. Изучение эколого-физиологических особенностей элементного статуса населения респу-
блики (совместно с Центром биотической медицины, г. Москва);

III. Изучение зависимости патологий сердечно-сосудистой системы от гелиогеофизиче-
ской возмущенности (совместно с Институтом космофизических исследований и аэрономии  
СО РАН им. Ю.Г. Шафера) [8].
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В настоящее время медицинский институт Северо-Восточного федерального университета 
имени М.К. Аммосова подошел к качественным изменениям своей деятельности с позиции 
инновационных подходов развития. 

Важным этапом в развитии стало создание современной клиники в структуре университета. 
Формирование собственного медицинского комплекса позволяет вывести деятельность инсти-
тута на новый уровень современных технологий и стандартов, обеспечить организацию еди-
ного образовательного, научного и клинического пространства. Клиника представляет собой 
комплекс, в котором объединены стоматологическая поликлиника, клинико-диагностическое 
отделение, научно-исследовательские лаборатории коллективного пользования, центр телеме-
дицинских технологий.

Таким образом, исследования, проводимые коллективом института в последние десятиле-
тия, показывают, что научные знания способствуют усилению взаимодействия между наукой, 
образованием и практическим здравоохранением, и ключевую роль в этом процессе должны 
играть фундаментальные исследования как основа для развития прикладных исследований, 
создания высоких технологий, повышения уровня системы здравоохранения в целом.
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УДК 614.23:615(571.56)

В.Т. Андросов

ПОДГОТОВКА ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ КАДРОВ 
В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)

Открытие в 1957 г. медицинского отделения Якутского государственного университета заложило ос-
нову подготовки врачебных кадров в Якутии. Первыми преподавателями клинических кафедр медицин-
ского факультета ЯГУ стали врачи, выпускники центральных и сибирских медицинских вузов. 

В 1963 г. состоялся первый выпуск врачей, подготовленных на местной учебной базе. В последую-
щие годы из числа выпускников МЛФ ЯГУ вышли известные ученые-терапевты, возглавившие научные 
направления современной терапии. Значительный вклад в подготовку терапевтических кадров в Якутии 
внесен московским профессором А.А. Безродных. 

Сегодня Медицинский институт СВФУ с Клиникой Медицинского института СВФУ, современным 
кластером медицинского образования, обладает современным высокотехнологичным оборудованием и 
поднимает на новый уровень качество медицинской помощи в целом регионе. 

Ключевые слова: этапное развитие подразделений высшего медицинского образования Якутии, пер-
вые преподаватели курса внутренних болезней, кафедра терапии, интернатура, клиническая ординатура, 
Клиника Медицинского института СВФУ.

V.T. Androsov

Preparation of therapeutic shots in the Republic of Sakha (Yakutia)

Opening in 1957, the medical department of the Yakut State University laid the foundation for the preparation 
of medical staff in Yakutia. The first teachers of clinical departments of the medical faculty of YSU became 
teachers, graduates and the central Siberian medical schools. In 1963, the first release of doctors trained at the 
local training facilities. In subsequent years, the number of graduates of YSU ISSP therapists came prominent 
scientists who led the research areas of modern therapy. A significant mark in the preparation of therapeutic 
staff in Yakutia left Moscow Professor AA Bezrodnykh. Today NEFU Medical Institute with modern medical 
education cluster - Clinic Medical Institute NEFU has a modern high-tech equipment and raises to a new level of 
quality of care in the whole region.

Keywords: landmark development departments of higher medical education in Yakutia, the first teachers of 
the course of Internal Medicine, Department of Therapy, internship, residency, Clinic Medical Institute NEFU.
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Базовым учреждением по подготовке врачебных кадров Республики Саха (Якутия) является 
Медицинский институт (МИ) СВФУ им. М.К. Аммосова. С момента организации в 1959-1960 
учебном году первого курса внутренних болезней, тогда еще медицинского отделения естествен-
ного факультета ЯГУ, велась активная работа по подготовке высококвалифицированных терапев-
тов, в которую первыми включились врачи, выпускники центральных и сибирских вузов [1].
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Организатором курса пропедевтики внутренних болезней была к.м.н. Вера Дмитриевна 
Афанасьевна (Курский МИ), военный врач Красной Армии в 1943-1946 гг., кавалер ордена 
Красной Звезды. С сентября 1960 г.  В.Д. Афанасьева, исполняя обязанности заведующей кафе-
дрой терапии, вела сразу 2 курса – читала лекции по пропедевтике внутренних болезней на 3-м 
курсе и факультетской терапии на 4-м курсе [2, 3].

Вторым преподавателем курса пропедевтики внутренних болезней стала к.м.н., доцент Анна 
Ильинична Соловьева, выпускница III Московского государственного медицинского институ-
та. Она одновременно работала заместителем декана медико-лечебного факультета (МЛФ) по  
научной работе, была организатором первых медицинских экспедиционных работ, участвовала 
в издании первых сборников научных трудов преподавателей факультета. 

Незаурядной личностью был первый заведующий кафедрой терапии МЛФ ЯГУ к.м.н., 
доцент Родион Алексеевич Петров (Благовещенский МИ), возглавлявший кафедру с 1964 по  
1973 гг. С первых дней заведования кафедрой Р.А. Петров обеспечил учебный процесс совре-
менным методическим и научным материалом, создал учебно-научную лабораторию, подобрал 
коллектив инициативных преподавателей (В.Д. Афанасьева,  А.И. Соловьева, Е.П. Климовская, 
И.А. Александрова (Иркутский МИ), Л.К. Байкалов, И.И. Петров, Т.И. Логачева, В.Г. Криво-
шапкин, Т.Ф. Дмитриева-Местникова  (I Московский медицинский институт (ММИ)), Н.В. Ка-
лащенко, Л.Н. Солодовникова (Иркутский МИ), В.М. Иванова, А.А. Кугаевская, Г.С. Аржакова 
(Благовещенский МИ), Н.К. Павлова, А.Д. Ботулу, С.И. Местникова, В.И. Новодворская (Ир-
кутский МИ), С.Г. Лосорова (I ММИ)).

Помимо основной учебной и научной работы, преподаватели кафедры терапии принимали 
активное участие в создании специализированных служб в ЛПУ республики. Так, под непо-
средственным руководством Р.А. Петрова и А.И. Соловьевой 27 марта 1970 г. в  г. Якутске 
впервые открыто специализированное кардиологическое отделение ЯГКБ. Первой заведующей 
отделением была врач Г.И. Шишкина, ординаторами –  Г.С. Аржакова, З.И. Соболева, Р.П. Боч-
карева. В дальнейшем к.м.н., доцент Г.С. Аржакова активно участвовала в открытии и дру-
гих отделений кардиологического профиля. Сегодня она – руководитель врачей-интернов по  
специальности «Терапия», председатель Якутского регионального отделения Всероссийского 
общества кардиологов, заслуженный врач РС (Я).

С 1973 по 1975 гг. кафедрой терапии МЛФ ЯГУ заведовал д.м.н., профессор В.Г. Кривошап-
кин (Благовещенский МИ). В 1973 г. он, тогда самый молодой доктор медицинских наук Яку-
тии, назначен деканом МЛФ ЯГУ. Сегодня В.Г. Кривошапкин – заслуженный деятель науки РФ, 
внештатный главный терапевт МЗ РФ по ДФО, академик АН РС (Я), автор 382 научных работ, 

На фото: 2-й слева – д.м.н., проф. Кривошапкин В.Г., ныне профессор-наставник Мединститута СВФУ 
имени М.К. Аммосова, 1-й справа – автор статьи к.м.н. Андросов В.Т.
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из которых 23 – в базе данных Scopus/WoS, Выпустил 14 монографий, одна из которых, в со-
авторстве с доктором медицинских наук Л.Ф. Тимофеевым и кандидатом географических наук 
О.А. Лазебник, «Охрана здоровья населения в Республике Саха (Якутия)», удостоена диплома 
лауреата в номинации «Лучшее издание по медико-биологическим вопросам» I Международ-
ного отраслевого конкурса изданий для вузов «Университетская книга-2015» по направлению 
«Здоровье и безопасность». В.Г. Кривошапкиным подготовлены 8 кандидатов наук. Среди ос-
новных направлений его научных исследований – приполярная медицина, адаптация человека 
к условиям Крайнего Севера, гастроэнтерология, питание человека и медицинская экология [4]. 

В 1973 г. усилиями профессора В.Г. Кривошапкина открыто гастроэнтерологическое от-
деление (ГЭО) ЯГКБ на 30 коек. Заведующей была назначена ассистент кафедры терапии  
С.И. Местникова. В ГЭО впервые стали применяться современные методы исследования с при-
менением фиброэзофагогастродуоденоскопии с прицельной биопсией. 

С 1976 по 1994 гг. кафедру терапии возглавляла д.м.н., профессор, заслуженный деятель  
науки ЯАССР Ара Андреевна Безродных, 17 лет проработавшая в I ММИ, соавтор с академи-
ком АМН СССР Е.М. Тареевым известного учебника «Профессиональные болезни».  А.А. Без-
родных оставила яркий след в истории подготовки терапевтических кадров Якутии преимуще-
ственно из числа выпускников МЛФ ЯГУ. Аре Андреевне за короткий срок удалось совершить 
научный прорыв в области гастроэнтерологии, пульмонологии, профпатологии. А.А. Безрод-
ных впервые в научно-исследовательской работе ЯГУ инициировала хоздоговорные исследова-
ния в крупных промышленных предприятиях республики. В 1992 г. был организован Якутский 
республиканский центр профессиональной патологии. Под непосредственным руководством 
А.А. Безродных в стенах ЯГУ защищены 5 докторских и 13 кандидатских диссертаций [5]. 

Заместителями Ары Андреевны были профессора И.И. Петров и В.М. Макаров. И.И. Пе-
тров – выпускник Благовещенского мединститута, аспирант НИИ кардиологии им. А.Л. Мяс-
никова АМН СССР (профессор  Н.А. Ратнер). И.И. Петров, главный терапевт МЗ, председатель 
правления научно-практического общества терапевтов РС (Я) в 1975-1995 гг., заслуженный 
врач РС (Я), был пионером внедрения пункционной биопсии почек в СССР, стоял у истоков 
нефрологической службы республики, был внештатным главным нефрологом, организатором 
диализного отделения Национального центра медицины (НЦМ). 

Д.м.н., профессор В.М. Макаров, выпускник медицинского факультета ЯГУ, аспирант Том-
ского МИ, руководил научно-технической программой по изучению неспецифических заболе-
ваний легких, разработкой их лечения и вторичной лекарственной профилактики среди населе-
ния Якутии. В 1994 г. защитил докторскую диссертацию под руководством главного пульмоно-
лога МЗ РФ, академика РАМН А.Г. Чучалина. В.М. Макаров награжден памятной медалью Все-
союзного общества пульмонологов им. И.М. Сеченова и С.П. Боткина.  В.М. Макаров – глав-
ный внештатный пульмонолог МЗ РС (Я) в 1979-1994 г., зав. кафедрой госпитальной терапии  
с 1995 по 2000 гг., академик Международной академии Северного Форума, член-корреспондент  
АН ВШ РФ, заслуженный врач РС (Я).

Из учеников профессора А.А. Безродных первым доктором медицинских наук стал пульмо-
нолог Е.П. Васильев, выпускник медицинского факультета ЯГУ. Он был заведующим кафедрой 
пропедевтики внутренних болезней с 1995 по 2000 гг. Владел иглоукалыванием, психотерапи-
ей и гипнозом. Е.П. Васильев – автор 57 научных трудов, в т.ч. 1 монографии, 1 изобретения,  
6 рационализаторских предложений, 1 видеофильма, под его научным руководством защищена 
1 докторская диссертация, академик Международной академии Северного Форума. 

Гастроэнтерологическую проблему активно разрабатывают другие ученики А.А. Безрод-
ных, выпускники медфака ЯГУ.

Д.м.н., профессор Л.Г. Чибыева – зав. кафедрой пропедевтики внутренних болезней в 2005-
2011 гг. Член общества гастроэнтерологов и гепатологов РФ, автор более 160 научных работ,  
1 монографии, ею подготовлены 5 кандидатов медицинских наук. 

Также в область гастроэнтерологии и местной курортологии внесла большой вклад к.м.н., 
доцент Э.А. Емельянова, в 2000-2002 гг. – главный внештатный гастроэнтеролог МЗ РС (Я),  
с 2005 по 2011 гг. – заведующая кафедрой госпитальной терапии. Она автор 120 научных работ, 
3 монографий, 4 рационализаторских предложений и 2 патентов РФ на изобретение.
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Сегодня активное участие в лечебно-организационной работе здравоохранения республики 
принимают молодые преподаватели-терапевты, выпускники МИ СВФУ [6]:

А.М. Пальшина – кардиолог, к.м.н., доцент, зав. кафедрой госпитальной терапии, научный 
консультант стационара № 1 РБ № 3;

А.Н. Аргунова – к.м.н., главный внештатный пульмонолог МЗ РС (Я), член Российского и 
Европейского общества пульмонологов;

А.П. Слепцов – к.м.н., доцент, обладатель гранта федеральной целевой программы «Внедре-
ние инновационной технологии в обучении студентов», гранта Президента РФ по подготовке 
инженерных кадров медицины;

Л.А. Сыдыкова – к.м.н., доцент, главный внештатный эндокринолог МЗ РС (Я);
Е.С. Кылбанова – д.м.н., профессор, зав. кафедрой внутренних болезней и общей врачебной 

практики ФПОВ, обладатель гранта Президента РС (Я) в области медицины;
А.А. Кожевников – главный внештатный профпатолог МЗ РС (Я), директор Центра профпа-

тологии РС (Я);
А.Н. Хорунов – к.м.н., доцент, внедрил школу бронхиальной астмы в поликлинике № 1  

г. Якутска;
С.П. Винокурова – к.м.н., доцент кафедры адаптивной физической культуры Института 

физической культуры и спорта СВФУ, член Российской ассоциации спортивной медицины и  
реабилитации больных и инвалидов, лауреат Государственной премии РС (Я) в области науки 
и техники (2008 г.);

В.Н. Ядрихинская – к.м.н., доцент, руководитель лечебного отделения МИ СВФУ им.  
М.К. Аммосова, научный руководитель отделения гематологии РБ № 1 – НЦМ, обладатель 
гранта американо-австралийского фонда семинара «Онкология».

Еще в 1965 г. в МЛФ была открыта клиническая ординатура по внутренним болезням.  
В 1973 г. открыта интернатура по терапии. Организатором и ответственной была назначена 
к.м.н., доцент И.А. Александрова.  С 1976 по 1983 гг. интернатуру возглавляла к.м.н., доцент  
С.Г. Дордина, а с 1984 г. – Н.Н. Березина. С 1997 г. начал свою деятельность ФПОВ, который в 
2008 г. был преобразован в ИПОВ (директор, к.м.н., доцент Л.А. Апросимов). За 40 лет органи-
зации интернатуры с 1973 г. подготовлены 1641 терапевт-интерн, 154 клинических ординатора.

Крупным шагом в подготовке научных и педагогических кадров стало открытие диссерта-
ционного совета МИ по специальности «Внутренние болезни» (2001 г.). Среди защитивших 
кандидатские диссертации по внутренним болезням много практикующих врачей. 

В 90-х гг. прошлого столетия произошли крупные перемены в общественном строе и со-
знании людей. 19 апреля 1993 г. вышел Указ Президента РС (Я) М.Е. Николаева о реформе 
медицинского образования РС (Я), в соответствии с которым медико-лечебный факультет с  
1 июля 1993 г. преобразован в медицинский институт в составе ЯГУ (ректор-организатор –  
д.м.н., профессор  Д.Г. Тихонов). Основной задачей руководства университета и МЛФ ЯГУ в 
этот период было укрепление преподавательского состава и коренного улучшения материаль-
ной и клинической базы учебного заведения. В 1995 г. на базе кафедры терапии организова-
ны 3 новые кафедры: пропедевтики (д.м.н., профессор Е.П. Васильев), факультетской терапии 
(д.м.н., профессор В.Г. Кривошапкин) и госпитальной терапии (д.м.н., профессор В.М. Макаров).

В революционном преобразовании здравоохранения республики исключительную роль сы-
грал министр здравоохранения РС (Я) Б.А. Егоров. Его волевым решением строящееся 4-этажное 
здание под Ярославский райисполком было передано медико-лечебному факультету ЯГУ. В На-
циональном центре медицины были спроектированы лекционные и учебные аудитории с полным 
техническим оснащением. В центральные вузы была направлена большая группа перспективных 
врачей из практического здравоохранения. Минздравом были созданы максимально благоприят-
ные условия для их учебы и работы. Сегодня выдвиженцы МЗ РС (Я) вносят достойный вклад в 
здравоохранение и в дело подготовки врачебных, в т.ч. терапевтических кадров.

Сегодня МИ СВФУ (директор – д.м.н., профессор, академик АН РС (Я) П.Г. Петрова) интен-
сивно развивается в рамках реализации Программы развития СВФУ, основывающейся на инте-
грации образования, науки и лечебного процесса в единой структуре университета. Сегодня в 
повседневную практику пришли новые высокие технологии, требующие для их эффективного 
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использования новых знаний. Компьютер и Интернет стали в руках врача инструментами не 
менее важными, чем стетоскоп. 

Будущее развитие медицинской науки Якутии связывается с созданием нового кластера – 
Клиники Медицинского института СВФУ [7]. Создание современной высокотехнологичной ме-
дицинской службы университета в виде Клиники позволит поднять на новый уровень качество 
медицинской помощи в целом регионе. Это предусмотрено основополагающей концепцией  
разработки нового инновационного научного направления – персонализированной медицины 
как стратегии диагностики, лечения и профилактики на основе данных о молекулярно-генети-
ческих особенностях организма.

Клиника МИ СВФУ (директор – к.м.н. В.Г. Аммосов) представляет собой комплекс, в кото-
ром объединены клинико-диагностический отдел, лаборатории микробиологии, иммунологии, 
патоморфологии, КДЛ, нейропсихофизиологии, остеопороза, стоматологическая поликлиника, 
центр практических навыков и медицинских виртуальных образовательных технологий (Симу-
ляционный центр). 

В настоящее время Клиника Медицинского института оказывает населению врачебную, 
специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь в рамках программы обя-
зательного медицинского страхования.

Оснащение Клиники позволяет проводить лабораторную диагностику по самому широко-
му спектру диагностических критериев, с применением новых внедренных и апробирован-
ных в мировом медицинском сообществе технологий: видеокапсульная диагностика (полная  
визуализация состояния внутренней поверхности желудочно-кишечного тракта), полисомно-
графия и электронейромиография (изучение расстройств сна и состояния высшей нервной 
деятельности), лабораторный мультиплексный анализ (одновременная диагностика по не-
скольким параметрам биологического материала), геномная медицина (генетика, молекуляр-
ная биология, биочиповые технологии ДНК-диагностики), остеоденситометрия (определение 
плотности кости и прогноз переломов) и новые технологии комплексной и многоуровневой 
лабораторной и инструментальной диагностики с упором на высокую точность и достовер-
ность получаемого результата.

Впервые в Якутии на базе учебно-научной лаборатории нейропсихофизиологических ис-
следований Клиники МИ проведены стабилометрии, паллестезиометрии для диагностики рас-
сеянного склероза, болезни Паркинсона и проведена корреляция полученных данных в зависи-
мости от типа течения заболевания.

Оптимизация диагностики и лечения изученных заболеваний позволит улучшить качество 
жизни, повысить продолжительность жизни пациентов с социально-значимыми заболевания-
ми (цереброваскулярные заболевания, эпилепсия, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз), 
улучшить эффективность их терапии.

В Симуляционном центре в образовательный процесс внедрены передовые инновационные 
диагностические, лечебные и превентивные технологии, которые представлены системой фан-
томного комплекса, компьютеризированных хирургических симуляторов, уникальными моде-
лями-симуляторами человеческого организма, наиболее подробно имитирующими типичное 
физиологическое состояние. 

В мире наступает новый этап развития медицины, медицинской науки в целом. Это обуслов-
ливает потребность в постоянном пополнении своих знаний, повышении профессионального 
мастерства, при этом врач при всех обстоятельствах призван проявлять лучшие качества души, 
оставаться высоконравственной личностью. Медицинский институт СВФУ им. М.К. Аммосова 
продолжает и развивает лучшие традиции по подготовке терапевтических кадров Республики 
Саха (Якутия). 

Л и т е р а т у р а

1. Бакычаров Я.П. Десятилетие медицинского факультета ЯГУ // Материалы Х научной сессии меди-
цинского факультета. – Якутск, 1968. – С. 8-10.

2. Яковлев П.Н. Медико-лечебный факультет // Якутский государственный университет (к 50-летию 
высшей школы в Якутии). – Якутск, 1984. – С. 102-110.



17

Серия «МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ»

3. Андросов В.Т. Подготовка врачебных кадров в Якутии // 70 лет Высшего образования в Якутии. – 
Якутск, 2005. –  С. 81-85.

4. Андросов В.Т. Служенья людям благодарный труд: из истории высшего медицинского образования 
в Якутии. – Якутск, 2007. – 116 с.

5. Безродных Ара Андреевна: библиографический указатель. – Якутск, 2013. – 104 с.
6. Vivat Alma Mater! Или пятьдесят лет спустя… – Якутск, 2007. – 276 с.
7. Петрова П.Г. и др. Новый этап в развитии высшего медицинского образования в Якутии / П.Г. Пе-

трова, В.Т. Андросов, Л.А. Апросимов, Н.В. Борисова // Якутский медицинский журнал. – 2012. –  № 4. 
– С. 106-108.

R e f e r e n c e s

1. Bakycharov Ja.P. Desjatiletie medicinskogo fakul’teta JaGU // Materialy Х nauchnoj sessii medicinskogo 
fakul’teta. – Jakutsk, 1968. – S. 8-10.

2. Jakovlev P.N. Mediko-lechebnyj fakul’tet // Jakutskij gosudarstvennyj universitet (k 50-letiju vysshej 
shkoly v Jakutii). – Jakutsk, 1984. – S. 102-110.

3. Androsov V.T. Podgotovka vrachebnyh kadrov v Jakutii // 70 let Vysshego obrazovanija v Jakutii. – Jakutsk, 
2005. – S. 81-85.

4. Androsov V.T. Sluzhen’ja ljudjam blagodarnyj trud: iz istorii vysshego medicinskogo obrazovanija v 
Jakutii. – Jakutsk, 2007. – 116 s.

5. Bezrodnyh Ara Andreevna: bibliograficheskij ukazatel’. – Jakutsk, 2013. – 104 s.
6. Vivat Alma Mater! Ili pjat’desjat let spustja… – Jakutsk, 2007. – 276 s.
7. Petrova P.G. Novyj jetap v razvitii vysshego medicinskogo obrazovanija v Jakutii / P.G. Petrova,  

V.T. Androsov, L.A. Aprosimov, N.V. Borisova // Jakutskij medicinskij zhurnal, № 4. – Jakutsk, 2012 –   
S. 106-108.



18

Серия «ВЕСТНИКА СВФУ» № 1 (01) 2015 

—   КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА   —
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П.В. Марков, Г.А. Пальшин, А.Н. Комиссаров 

ЭТАПНОЕ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ КРУПНЫХ СУСТАВОВ 
НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)

Проблема оперативного лечения мультифокального поражения крупных суставов нижних конечностей, 
несмотря на приложенные к ее решению усилия, все еще остается актуальной: отсутствуют четкие показа-
ния к характеру оперативного лечения в зависимости от причины деструктивных поражений суставов, не от-
работана методика предоперационного планирования и послеоперационного ведения больных и др. В статье 
освещается изучение отдаленных результатов тотального эндопротезирования тазобедренных и коленных 
суставов 224 пациентов, оперированных в травматолого-ортопедическом отделении РБ № 2 – ЦЭМП за пе-
риод с 2006 по 2014 гг. Функция тазобедренного сустава оценивалась по шкале Harris Hip Score, а для оценки 
функции коленного сустава использовалась шкала Joseph et Kaufman (1990). Отдаленные результаты в сроки 
от 6 месяцев до 5 лет изучены у 178 (79,5 %) пациентов. После эндопротезирования обоих тазобедренных 
суставов через 12-24 мес. (67 пациентов) средний балл составил 88,2±7,9 у 68,7 % пациентов и 76,5±3,7 у 
31,3 %. Результаты эндопротезирования обоих коленных суставов (97 пациентов) были оценены как хо-
рошие у 79,4 % пациентов (89,2±7,8 баллов) и у 20,6 % как удовлетворительные (76,4±3,2 баллов). У всех 
пациентов с эндопротезированием 3 и более суставов средняя оценка составила 77,1±4,6 баллов. 

Исследование позволило установить, что при множественном поражении крупных суставов нижних 
конечностей этапное тотальное эндопротезирование позволяет восстановить функцию нижних конечно-
стей и существенно улучшить качество жизни пациентов. 

Ключевые слова: эндопротезирование, коленный сустав, тазобедренный сустав, мультифокальный, 
полиостеоартроз, Harris hip Score, Joseph et Kaufman knee score, отдаленные результаты, односторонний, 
двусторонний, симультанный.
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in the Republic of Sakha (Yakutia)

The problem of surgical treatment of multifocal lesions of the hip and knee joints, despite of great efforts is 
still unsolved. Currently, there are no clear indications for the character of surgical treatment depending on the 
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reason of destructive lesions of the joints, technique of preoperative planning and postoperative management in 
patients is discussable. In addition, we did not find the literature data, where the long-term outcomes and functions 
of the extremities, were mentioned and analyzed. All this shows the great clinical aspect of the field.

The aim of this study was to evaluate long-term results of total hip and total knee joint replacement.
Materials and Methods: The study is based on a study of long-term results of total hip replacement in 224 

patients who were operated in the trauma and orthopedic department of Republican hospital № 2 – Centre of 
emergency medical care (CEME) for the period from 2006 to 2014. Total bilateral knee consecutive total joint 
replacement (in 111 (45.5 %) patients) or bilateral hip consecutive total joint replacement (in 99 (44.2 %) patients) 
was done in 210 patients (93.7 %); one-sided knee and one-sided total hip joint consecutively in 6 (2, 6 %), 
bilateral total knee and unilateral total hip joint replacement - 3 (1.4 %), bilateral total hip and unilateral total knee 
joint replacement - 3 (1.4 %), bilateral total hip and total knee joint replacement - 2 (0.9 %).

Results: The hip joint functionality was evaluated according Harris Hip Score scale, and knee joint function 
- Joseph et Kaufman scale (1990). Long-term results in terms from 6 months to 5 years were studied in 178  
(79.5 %) patients. In 12-24 months after bilateral hip joint total replacement (67 patients), the average score was 
88,2 ± 7,9 in 68.7 % of patients, and 76,5 ± 3,7 % in 31,3. The results after bilateral knee joint total replacement 
(97 patients) were evaluated as “good” in 79.4 % patients (89,2 ± 7,8 points) and 20.6 % as “satisfactory” (76,4 ± 
3,2 points). All patients with 3 or more prosthesed-joints had average 77,1 ± 4,6 points.

Conclusions: Thus, in multiple lesions of hip and knee joints of the lower extremities consecutive total joint 
replacement allows restoration lower extremities functionality and improvement the quality of life in patients. The 
next step in the treatment of lower extremities multifocal joint lesions on the basement of trauma and orthopedic 
department of Republican hospital № 2 – Centre of emergency medical care (CEME) should be simultaneous total 
replacement of two parallel joints with evaluation of long-term results.

Keywords: total replacement, knee, hip, multifocal, poliosteoarthrosis, Harris hip Score, Joseph et Kaufman 
knee score, long-term results, unilateral, bilateral, simultaneous. 

Введение

В течение последних десятилетий проблема хирургической реабилитации при патологии 
крупных суставов, направленная на восстановление их функции, остается наиболее приори-
тетной в травматологии и ортопедии [1, 2, 3, 4]. Это объясняется увеличением числа таких 
больных, в основном, людей трудоспособного возраста, ростом количества дисплазий суставов, 
быстро приводящих к развитию деформирующего артроза в молодом возрасте. По имеющимся 
данным, от 8 до 12 % взрослого населения страдают различными формами дегенеративно-дис-
трофических заболеваний суставов [5, 6], что приводит к выраженному нарушению функции 
суставов и опороспособности конечностей. Наиболее часто оперативные вмешательства вы-
полняются на крупных суставах нижних конечностей [4, 6, 7-12]. Дегенеративно-дистрофиче-
ские заболевания тазобедренного и коленного сустава составляют около 90 % от всей патологии 
крупных суставов, при этом инвалидность составляет от 10 до 13,5 % [3, 13, 14]. 

Среди способов хирургического лечения дегенеративно-дистрофических поражений круп-
ных суставов нижних конечностей, как за рубежом, так и в России, широкое распространение 
получило эндопротезирование, преимущества которого заключаются в возможности ранней на-
грузки на конечность, восстановлении движений в суставах и, следовательно, в быстрой акти-
визации больных [5, 6, 12, 15-18].

По данным медицинской литературы, от 10 до 30 % больным с артрологической патологией 
нижних конечностей показано эндопротезирование двух и более суставов [19-22].

В последние годы, благодаря совершенствованию конструкций эндопротезов, основанном 
на детальном изучении анатомии и биомеханики суставов, метод эндопротезирования круп-
ных суставов при различных видах патологии получил широкое распространение, позволив 
достичь хороших результатов у 90-97 % оперированных больных, в том числе и при замене 
нескольких суставов [1, 7, 12, 15-17, 23-25].

Необходимо отметить, что в нашей стране полиэндопротезирование крупных суставов ниж-
них конечностей не получило широкого распространения, а опубликованные работы об их ре-
зультатах носят единичный характер, и в большинстве относятся к двустороннему эндопроте-
зированию либо тазобедренных, либо коленных суставов [6, 14, 19, 23, 26].
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Результаты исследований, опубликованные в зарубежной медицинской литературе, показы- 
вают, что отдаленные результаты восстановления функции нижних конечностей при одноэтап-
ном эндопротезировании двух параллельных суставов лучше, а совокупные затраты медицин-
ского учреждения на лечение и реабилитацию у таких пациентов ниже, чем при последователь-
ном эндопротезировании. В то же время существенных различий в частоте развития осложнений 
в обеих группах не было отмечено. Однако некоторые авторы отмечают значимое повышение  
частоты сердечно-легочных, неврологических, гастроинтестинальных, мочеполовых осложне-
ний у пациентов старше 80 лет при одноэтапном двустороннем эндопротезировании [27]. 

Что же касается одно- или поэтапного эндопротезирования тазобедренных и коленных су-
ставов при их поражениях на одной или контрлатеральных конечностях, то по работам, опу-
бликованным за последние 20 лет, можно судить о небольшом опыте лечения таких больных, 
как отечественными, так и зарубежными ортопедами, хотя во многих литературных источниках 
приведены данные о значительной частоте сочетанных поражений тазобедренных и коленных 
суставов при первичном идиопатическим артрозе, ревматоидном артрите и неспецифических 
артропатиях [4, 9, 10, 28-31]. В настоящее время эндопротезирование коленного и тазобедрен-
ного суставов при их сочетанных поражениях выполняется, как правило, в два этапа, так как, 
по опубликованным данным, высок риск летальности и развития осложнений после таких вме-
шательств [22, 30, 32-35]. В то же время имеются сообщения о предпринятых одноэтапных 
эндопротезированиях тазобедренных и коленных суставов при поражениях одной или разных 
конечностей, однако при этом отмечается большое количество осложнений в раннем послеопе-
рационном периоде [12].

Таким образом, необходимость эндопротезирования двух и более крупных суставов нижних 
конечностей при различной патологии остается предметом обсуждения для российских и зару-
бежных ортопедов. В настоящее время отсутствуют четкие показания к характеру оперативного 
лечения в зависимости от причины деструктивных поражений суставов, не отработана методика 
предоперационного планирования и послеоперационного ведения больных. Остается не до конца 
изученной проблема последовательности выполнения операций эндопротезирования нескольких 
суставов. Все это свидетельствует о несомненной актуальности данной темы.

Материалы и методы

Основу работы составляют сведения о результатах обследования и хирургического лечения 
224 пациентов с множественной патологией тазобедренных и коленных суставов, которым про-
ведены этапные замещения крупных суставов нижних конечностей. Все они были оперированы 
в ТОО РБ № 2 – ЦЭМП в период с 2006 по 2014 г. Среди 224 больных 95 (42,4 %) мужчин и  
129 (57,6 %) женщин в возрасте от 25 лет до 85 лет, средний возраст пациентов на момент пер-
вой операции составил 57,6 ± 11,3 лет (табл. 1).

Таблица 1

Распределение больных по возрасту и полу

Возраст пациентов
Пол пациентов

Мужчины Женщины Всего

20-30 лет 2 (0,9 %) 1 (0,5 %) 3 (1,4 %)
31-40 лет 9 (4,0 %) 7 (3,1 %) 16 (7,1 %)
41-50 лет 18 (8,0 %) 16 (7,2 %) 34 (15,2 %)
51-60 лет 33 (14,7 %) 42 (18,7 %) 75 (33,4 %)
61-70 лет 22 (9,9 %) 45 (20,0 %) 67 (29,9 %)

71-80 лет 11 (4,9 %) 16 (7,2 %) 27 (12,1 %)
80 лет и старше - 2 (0,9 %) 2 (0,9 %).
Всего 95 (42,4 %) 129 (57,6 %) 224(100 %)
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Всем больным выполнено последовательное эндопротезирование тазобедренных и колен-
ных суставов. Всего у 224 больных было осуществлено 458 операций тотального эндопротези-
рования тазобедренного и коленного суставов. 

По нозологическим формам патологии тазобедренных и коленных суставов среди 224 боль-
ных ведущей причиной оперативного вмешательства стал идиопатический деформирующий 
артроз тазобедренных и коленных суставов, а также ревматоидный артрит. 

Эндопротезирование обоих коленных (у 111 (45,5 %) пациентов) или обоих тазобедренных 
суставов (у 99 (44,2 %) оперированных) проведено 210 пациентам (93,7 %), одного коленного и 
одного тазобедренного суставов – 6 (2,6 %), двух коленных и одного тазобедренного суставов – 
3 (1,4 %), двух тазобедренных и одного коленного суставов – 3 (1,4 %), обоих тазобедренных и 
коленных суставов – 2 (0,9 %) больным. 

Тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава проводилось передним доступом по 
Хартингу, коленного сустава – срединным доступом с переходом на медиальный парапателляр-
ный доступ по Пайру. Все вмешательства на коленном суставе проводились без турникета для 
снижения риска развития тромбоэмболических осложнений. С этой же целью всем пациентам 
в послеоперационном периоде назначались либо низкомолекулярные гепарины с переходом на 
антикоагулянты непрямого действия (варфарин), либо пероральные блокаторы Ха фактора (ри-
вораксабан, дабиатран).

Средний возраст пациентов на момент второй операции составил 59,3 ± 11,2 года. Второе 
оперативное вмешательство проведено на сроках от 6 месяцев до 7 лет после первой операции, 
что составило в среднем через 1,7 ± 1,2 года. На момент первичного этапа эндопротезирования 
средний срок от установления показаний к хирургическому лечению до непосредственно опе-
рации составил 3,4 ± 1,8 лет (от 1 до 6 лет). 

Результаты

Непосредственные исходы этапного хирургического лечения оценены у всех 224 больных. 
Отдаленные результаты в сроки от 6 месяцев до 5 лет изучены у 178 (79,5 %) пациентов: у 67 –  
с замещением обоих тазобедренных суставов (рис. 1а и 1б), 97 – с замещением обоих коленных 
суставов (рис. 2), и у всех пациентов с замещением коленного и тазобедренного суставов, а 
также у всех пациентов с эндопротезированием более 2 крупных суставов.

Рис. 1а. Рентгенограмма пациента П. с двусторонним вторичным коксартрозом 
на фоне асептического некроза головок обеих бедренных костей до операции
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Рис. 1б. Рентгенограмма пациента П. с двусторонним вторичным коксартрозом 
на фоне асептического некроза головок обеих бедренных костей после операции

Рис. 2. Рентгенограммы пациентки С. до и после тотального эндопротезирования обоих коленных суставов

Как непосредственные результаты оперативного лечения, так и отдаленные, оценены для 
тазобедренного сустава по 100-балльной шкале Harris Hip Score, а для оценки функции колен-
ного сустава использовалась 100-балльная шкала Joseph et Kaufman (1990), включающая в себя 
оценку следующих параметров: боль (50 баллов), функция (24 балла), амплитуда движений в 
суставе (14 баллов), деформация конечности (5 баллов), мышечная сила (3 балла), стабильность 
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сустава (4 балла). При отсутствии патологических изменений состояние коленного сустава оце-
нивали в 100 баллов, количество баллов уменьшалось в зависимости от степени выраженности 
клинических проявлений дегенеративно-деструктивного поражения сустава.

Согласно обеим шкалам, функциональные результаты считались хорошими при достиже-
нии суммы в 100-80 баллов, удовлетворительными – при 79-60 баллах, как неудовлетворитель-
ные результаты оценивались при сумме в 59 баллов и ниже.

Ближайшие результаты оперативного вмешательства были оценены перед выпиской  
пациента на амбулаторное лечение, то есть в срок 12-14 дней после операции. После тотального 
замещения тазобедренного сустава в соответствии со шкалой Harris Hip Score у большинства 
пациентов (68 (68,7 %) чел.) результаты оценены как удовлетворительные. Средняя оценка со-
ставила 68,4 ± 7,8 баллов. У оставшихся пациентов результат оценен как неудовлетворитель-
ный со средним баллом 56 ± 3,2. Через 12–24 месяца результаты были оценены у 67 пациентов. 
У большинства пациентов (47 (70,1 %) чел.) средний балл при оценке функции тазобедренного 
сустава составил 88,2 ± 7,9 баллов (хороший результат) (рис. 3), у оставшихся 20 пациентов 
результат оценен как удовлетворительный, со средним результатом 76,5 ± 3,7 баллов.

Рис. 3. Функция нижних конечностей  через 12 мес. после двухэтапного 
эндопротезирования обоих тазобедренных суставов

Согласно шкале Joseph et Kaufman, ближайший функциональный результат эндопротезиро-
вания коленного сустава расценен как удовлетворительный всего лишь у 40 пациентов (36 %)  
со средним результатом 85,3 ± 5,1 балла, у остальной группы пациентов (71 чел. (64 %)) ре-
зультат оценен как неудовлетворительный со средней суммой в 49 ± 8,7 баллов. Однако через 
12-36 месяцев у большинства пациентов, или 77 (79,4 %) из 97 человек, у которых прослежены 
отдаленные результаты, функциональный результат признан хорошим (в среднем – 89,2 ± 7,8 
баллов), у остальных – расценен как удовлетворительный (средняя оценка – 76,4 ± 3,2 балла).

У всех пациентов с эндопротезированием трех и более суставов отдаленный функцио-
нальный результат с суммой в 77,1 ± 4,6 баллов признан удовлетворительным. У пациентов 
с замещением тазобедренного и коленного суставов на сроках свыше 12 месяцев после за-
ключительного оперативного вмешательства восстановление функции конечности в целом 
оценено как удовлетворительное (у 2 пациентов) и хорошее (у 4 человек) со средним баллом  
82,3 ± 6,9 баллов.

Из оперированных 224 пациентов с мультифокальным поражением крупных суставов ниж-
них конечностей 11 ожидают очереди на замещение третьего или четвертого сустава. 
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Ретроспективный опрос пациентов показал наличие значительных трудностей в реабили-
тации пациентов после оперативного вмешательства. Так, 23 (12,9 %) чел. из опрошенных  
(178 чел.) продолжают пользоваться средствами внешней опоры при перемещении на расстоя- 
ния более 500 метров. Эти трудности пациенты связывают с наличием болевого синдрома в  
контрлатеральном суставе при первичном оперативном вмешательстве, отсутствием полноцен-
ной специализированной медицинской помощи по месту жительства (в улусах республики), 
наличием болевого синдрома в оперированном суставе в первое время после операции. Все эти 
факторы объективно влияют на отдаленные результаты хирургического лечения дегенератив-
но-дистрофических и неспецифических заболеваний крупных суставов нижних конечностей.

Выводы

Таким образом, при множественном поражении крупных суставов нижних конечностей этап-
ное тотальное эндопротезирование, несмотря на некоторые недостатки при реабилитации, по-
зволяет восстановить функцию нижних конечностей и существенно улучшить качество жизни  
пациентов. Следующим шагом в лечении мультифокальных поражений суставов нижних конеч-
ностей на базе травматолого-ортопедического отделения РБ № 2 – ЦЭМП должно стать одно-
этапное замещение двух параллельных суставов с оценкой ближайших и отдаленных результатов. 
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А.Д. Семенов, И.Д. Ушницкий, Е.А. Бельчусова, Р.И. Егоров 

ХАРАКТЕРИСТИКА БИОЛОГИЧЕСКИХ И СРЕДОВЫХ 
ФАКТОРОВ РИСКА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

У ЖИТЕЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ РЕГИОНОВ ЯКУТИИ

В статье освещаются результаты проведенных исследований, характеризующие наличие специфических 
региональных факторов риска и формирования патологических процессов органов и тканей полости рта 
у жителей промышленных провинций Якутии. Основными местными факторами риска являются количе-
ственные и качественные изменения биофизических свойств ротовой жидкости у обследованных групп.  
Выявлены факторы риска развития стоматологических заболеваний у жителей, проживающих в промыш-
ленных районах. Высокий уровень распространенности кариеса зубов и болезней пародонта у обследован-
ного населения говорит о высоком уровне потребности в специализированной медицинской помощи.

Полученные данные свидетельствуют о неблагоприятной клинико-эпидемиологической ситуации по 
основным стоматологическим заболеваниям у жителей районов, где развита горнодобывающая промыш-
ленность, и данные факты диктуют необходимость дальнейшего совершенствования оказания лечебно-
профилактической помощи на основе научно-обоснованных рекомендаций, учитывающих выявленные 
местные и общие факторы риска. 

Ключевые слова: кариес зубов, болезни пародонта, промышленные районы, стоматологическая по-
мощь, скорость слюноотделения, типы микрокристаллизации, вязкость слюны, катионы-анионы, ротовая 
жидкость, минерализованность воды. 

A.D. Semenov, I.D. Ushnitsky, E.A. Belchusova, R.I. Egorov

Characteristics of biological and environmental risk factors 
of dental diseases among residents of industrial areas of Yakutia

The results of investigation describe the presence of specific regional risk factors and pathological processes 
of formation of organs and tissues of the oral cavity among residents of industrial areas of Yakutia. The main local 
risk factors are quantitative and qualitative changes in biophysical properties of the oral fluid in tested groups 
that are associated with reduced salivary flow rate, increasing its viscosity, the prevalence of the second and third 
types of microcrystallisation, as well as an imbalance of cation-anion composition of saliva. Data of analysis of 
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hydrochemical indicators of drinking water shows a very low fluorine content and the lack of mineralization. 
Identified risk factors for dental diseases among residents living in the industrial areas cause high prevalence 
of pathological processes of hard dental tissues of demineralized nature, where in a group of 12 years old kids 
intensive caries lesion is interpreted as high, and in a group of 35-44 years old adults it is very high. The indicator 
of the frequency of periodontal disease in a group of 15 years old teenagers is characterized as high. On the other 
hand, the high prevalence of dental caries and periodontal diseases among the population indicates a high level of 
need for specialized medical care.

Введение

Стоматологические заболевания являются актуальной общемедицинской проблемой, кото-
рые связаны с тем, что хронические очаги инфекции в полости рта и потеря зубов по поводу 
осложнений кариеса зубов и болезней пародонта способствуют развитию дисфункции зубоче-
люстной системы, заболеваний ЖКТ, очагово-обусловленных заболеваний паренхиматозных 
органов и т.д. [1, 2, 3, 4].

Некоторые особенности природно-климатических условий Севера связаны с недостаточным 
содержанием микроэлементов в основных источниках питьевой воды, необычной фотоперио-
дичностью, влекущей световое голодание, дефицит растительных компонентов и витаминов в 
продуктах питания [5, 6]. При этом для Республики Саха (Якутия) являются типичными большие 
амплитуды колебания суточных и годовых температур с преобладанием их низких параметров, 
а также длительность сохранения снежного покрова и перепады атмосферного давления [7].  
Следует отметить, что они в комплексе создают неблагоприятный географический фон, нега-
тивно влияющий на функциональное состояние органов и тканей полости рта [8, 9, 10].

В Якутии развита горнодобывающая промышленность, связанная с добычей золота, олова, 
угля, алмазов и т.д. При этом огромная территория, отдаленность населенных пунктов, вахто-
вый метод работы затрудняет организацию оказания лечебно-профилактической помощи насе-
лению промышленных районов [11]. В связи с этим актуальны исследования, направленные на 
изучение формирования и развития стоматологических заболеваний с учетом специфических 
региональных факторов риска.

Целью данной работы является изучение общих и местных факторов риска стоматологиче-
ских заболеваний у жителей промышленных районов. 

Материалы и методы исследования

Проведено стоматологическое обследование 1583 человек в возрасте от 3 до 44 лет, прожи-
вающих в Томпонском, Оймяконском, Нюрбинском и Анабарском улусах (районах) Республики 
Саха (Якутия). В соответствии с классификацией ВОЗ были сформированы ключевые возраст-
ные группы: 3, 6, 12, 15, 35-44 года. Оценка стоматологического статуса проводилась с исполь-
зованием стандартных индексов и критериев ВОЗ. Для обследования использована стандартная 
карта, рекомендованная ВОЗ (1997). Изучение поражаемости твердых тканей зубов кариесом 
проводилось по показателям распространенности и интенсивности кариеса зубов. Состояние 
тканей пародонта определяли на основании показателей коммунального пародонтального ин-
декса CPI (1995). 

Свойства ротовой жидкости определяли по показателям скорости слюноотделения, вязкости 
ротовой жидкости с применением вискозиметра ВК-4, по методу Зимкина Н.В. с соавторами 
(1955), типы микрокристаллизации – по методу Леус П.А. (1977) (n=420), кислотно-щелоч-
ное равновесие изучалось на аппарате «713 рН Meter» фирмы «Metrohm» (Германия) (n=229),  
катионно-анионный спектральный электрофорез ротовой жидкости проводился аппаратом  
системы капиллярного электрофореза «Капель-104Т» (Россия) (n=178).

Статистическая обработка клинического материала проводилась с применением стандарт-
ных методов вариационной статистики. 
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Результаты и обсуждение

Анализ данных клинико-эпидемиологического исследования характеризует, что у детей 
дошкольного возраста (3 года) показатель распространенности кариеса временных зубов 
составил 37,21+0,63 %, а интенсивности – 2,31+0,06. У детей 6 лет данные показатели со-
ставляли 97,53+0,03 % и 4,43+0,04 соответственно. Но в то же время частота кариеса вре-
менных и постоянных зубов находилась на уровне 98,76+0,02 %, при КПУ+кп – 6,37+0,09, 
где интенсивность поражения кариесом прорезавшихся постоянных зубов составляла 
1,94+0,08. В ключевой возрастной группе детей 12 лет показатель распространенности ка-
риеса определяется как 100 %. При этом интенсивность кариеса зубов в группе детей 12 лет 
интерпретируется как высокий (6,45+0,07), а в возрастной группе 35-44 лет (17,03+0,28) – 
очень высокий уровень. 

Следует подчеркнуть, что уровень распространенности патологических процессов тканей 
пародонта у 15-летних подростков характеризуется как высокий (88,89+0,11 %). При этом в 
структуре составляющих компонентов индекса CPI отмечается значительное повышение по-
казателей патологического пародонтального кармана с возрастом. Так, у 15-летних подрост-
ков данный показатель составляет 2,46+0,04 %, а в возрастной группе 35-44 года он достигает 
уровня 35,80+0,64 %. Аналогичные изменения определяются в показателях интенсивности по-
ражения тканей пародонта, где в обследованных секстантах показатель кровоточивости десен 
с возрастом снижается, а данные неучтенных секстантов увеличиваются, и они соответственно 
составляли 2,30+0,04 – 1,08+0,05 (Р<0,05) и 0,01+0,01 – 0,27+0,06 (Р<0,05). 

Необходимо отметить, что скорость слюноотделения в возрастных группах детей дошколь-
ного и школьного возраста 3, 6 и 12 лет колебалась в пределах от 0,29+0,04 до 0,33+0,07 мл/мин. 
При этом у подростков 15 лет данный показатель составлял 0,35+0,09 мл/мин (оптимальное 
значение скорости секреции у детей – 0,40 мл/мин). У взрослых 35-44 года скорость выделения 
слюны находилась в пределах цифровых значений 0,47+0,08 мл/мин (оптимальное значение 
скорости секреции у взрослых – 0,70 мл/мин.). Оценка полученных данных свидетельствует о 
снижении скорости секреции ротовой жидкости у обследованных возрастных групп населения. 
Тем временем, в таких свойствах ротовой жидкости как вязкость и типы микрокристаллизации 
наблюдались определенные изменения, характеризующие неблагоприятный фон. Так, показа-
тели вязкости ротовой жидкости у обследованных возрастных групп свидетельствуют о ее по-
вышении, где он колебался в пределах от 2,89+0,04 до 3,30+0,02 ед. (оптимальный показатель 
– 4,16 ед.). При этом в структуре типов микрокристаллизации определяется преобладание II и 
III типов, где их среднестатистические показатели соответственно находились в пределах циф-
ровых значений 39,88+1,33 и 47,47+1,17 %. Но, несмотря на выявленные изменения свойств ро-
товой жидкости у обследованных, среднеарифметический показатель рН находился в пределах 
оптимальных значений (6,77+0,03). 

Полученные результаты анионно-катионного спектрального микроанализа состава ротовой 
жидкости у обследованных возрастных групп характеризуют о том, что максимальные значе-
ния катионов определялись у калия, где показатели варьировали от 6,36+0,19 до 7,87+0,11 мг/л.  
Далее идут концентрации натрия и аммония, показатели которых в среднем составляли от 
3,22+0,10 до 6,5+0,26 мг/л. Низкие концентрации отмечались у лития, магния, стронция, бария, 
которые варьировали в пределах от 0,012+0,02 до 0,95+0,01 мг/л. По анионному составу рото-
вой жидкости данные концентраций хлорида, нитрита, фторида, сульфата, нитрата колебались 
в пределах от 0,006+0,005 до 3,21+0,22 мг/л. 

Следует отметить, что концентрация ионизированного кальция в ротовой жидкости значи-
тельно ниже, чем неорганические фосфаты, в 1,94 раза. Такие изменения в определенной сте-
пени оказывают негативное воздействие на минерализирующий потенциал ротовой жидкости у 
обследованных возрастных групп. 

Основные источники питьевой воды в регионе характеризуются низкой степенью минера-
лизации и острым дефицитом содержания активных ионов фтора. Эти факты следует рассма-
тривать как средовые факторы риска, оказывающие влияние на возникновение и течение стома-
тологических заболеваний у населения.
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Заключение

Таким образом, проведенное комплексное клинико-лабораторное исследование свидетель-
ствует о неблагоприятном стоматологическом статусе жителей промышленных улусов региона. 
При этом выявленные изменения состава и свойств ротовой жидкости у обследованных групп 
являются биологическими факторами риска формирования и развития патологических процес-
сов органов и тканей полости рта, которые необходимо учитывать при проведении лечебно-
профилактических мероприятий.
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В.К. Семенова, С.С. Слепцова

ГЕНОТИПЫ ВИРУСА ГЕПАТИТА А 
В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)

Успехи молекулярной биологии привели к появлению новых данных о биологических особенностях 
вируса гепатита А (ГА). Так, всего описано 6 генотипов вируса ГА, каждый из которых подразделяется на 
целый ряд субтипов и имеет характерные особенности географического распространения.

Целью данного исследования явилось изучение генотипов вируса гепатита А, циркулирующих на тер-
ритории Республики Саха (Якутия).

В статье описаны результаты исследования, в которое были включены лица с гепатитом А, госпита-
лизированные в отделение вирусных гепатитов Якутской городской клинической больницы, а также забо-
левшие ГА во время вспышечной заболеваемости в Нерюнгринском районе. При установлении диагноза 
учитывались клинико-эпидемиологические, биохимические, серологические, молекулярно-генетические 
(ПЦР) методы определения РНК-ВГА с последующим определением генотипа. 

Установлено, что распространенность субтипов вируса гепатита А в Республике Саха (Якутия) значи-
тельно отличается от распространенности в других регионах России, где превалирует субтип вируса IА. 
Наиболее распространённым генотипом HAV по данным наших исследований явился генотип III.

Ключевые слова: гепатит А, вакцинация, генотипы гепатита А, генотипирование, субтипы, вирус гепа-
тита А, профилактика, региональный календарь, штамм, изоляты. 

V.K. Semenova, S.S. Sleptsova

Hepatitis A virus genotypes in Republic of Sakha (Yakutia)

Successes of molecular biology adducted for new information about biological distinguishes of A hepatitis 
virus (HAV). Totally 6 genotypes of HAV had been founded, and each has several subtypes and area of geographical 
spreading.

Purpose of this study of evaluation of HAV genotypes in Republic of Sakha (Yakutia).
Materials and methods: Patients with HAV, who hospitalized in Yakutsk city clinical hospital and from 

Neryungri district was involved in this study. For diagnostics clinic-epidemiological, biochemical, serological 
and molecule-genetical (PCR) methods of HAV-RNA evaluation with recognition of genotype has been used.

Results: Spreading of HAV subtypes in Yakutia significantly different from another regions of Russia with 
prevalence of IA subtype. Most spreaded subtype, according our study, is a III genotype.

Keywords: A hepatitis, vaccination, A hepatitis genotypes, genotyping, subtypes, hepatitis A virus, prophylaxis, 
Regional calendar, a strain, isolates.
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Введение

Вирусный гепатит А (ГА) – широко распространенное в мире инфекционное заболевание. 
Несмотря на то, что среди больных ГА не отмечено формирования хронических форм, эконо-
мические потери, связанные с этой инфекцией, велики. В последнее время ГА привлекает все 
большее внимание клиницистов и эпидемиологов, которые справедливо относят его к «возвра-
щающимся» инфекциям [1].

Прежде всего интерес к этому заболеванию связан с новыми научными фактами о вирусе 
гепатита А, внедрением современных молекулярно-генетических методов диагностики и из-
учения вируса гепатита А, осознанием необходимости широкой вакцинации населения. 

В 1973 г. S. Feinstone et al. идентифицировали вирус гепатита А (ВГА), классифицированный 
как представитель рода Hepatovirus в составе семейства Picornaviridae. ВГА – безоболочечный, 
сферический вирус размером 27-30 нм. Геном вируса представлен одноцепочечной РНК, со-
стоящей приблизительно из 7500 нуклеотидов. В нем выделяют: 5`-нетранслируемую область; 
единичную рамку считывания, кодирующую структурные и неструктурные белки; 3`-нетрасли-
руемую область с поли- А-трактом [2].

Молекулярное разнообразие ВГА исследуют с помощью генотипирования и филогенети-
ческого сравнения нуклеотидных последовательностей их геномов. Вирус гепатита А подраз-
деляется на 6 генотипов на основе гомологии нуклеотидных последовательностей фрагмента 
генома. 

В свою очередь, генотипы подразделяются на субтипы А и В с вариабельностью в пределах 
7,5 %. Генотипы I-III вызывают ГА у людей, а IV-VI циркулируют у приматов. Генотипирова-
нием ВГА 152 изолятов вируса, полученных в различных регионах мира, установлено, что наи-
большее распространение характерно для генотипа IА-HAV. 

На территории Северной Америки (США и Канада) превалирует генотип IА. При изучении 
48 изолятов ВГА из различных регионов Канады в 96 % случаев определен генотип IА, а у од-
ного пациента – IB.

В Центральной и Южной Америке также циркулирует ВГА первого генотипа. Эта информа-
ция была получена в результате работ, проведенных в Уругвае, Аргентине и Чили.

На африканском континенте (Южная и Северная Африка, Тунис, Нигерия) установлена од-
новременная циркуляция ВГА генотипов IA и IB.

В Азии циркулируют различные генотипы ВГА. Так, если в Монголии ведущим генотипом 
ВГА является IA, то в Японии – IB. ВГА III генотипа обусловливает возникновение большин-
ства случаев острого гепатита А в Юго-Восточной и Средней Азии (Индия, Непал, Шри-Ланка, 
Малайзия).

На австралийском континенте ВГА представлен генотипом IB.
Исследования по генотипированию изолятов ВГА, полученных в европейских странах, 

установили циркуляцию различных генотипов вируса. Наряду с генотипами IA и IB выявлена 
циркуляция III генотипа, который представлен двумя вариантами – IIIA и IIIB. Разнообразие 
циркулирующих вирусов в Европе связывают с миграционными процессами и завозом ВГА 
различных генотипов с других континентов и стран.

II генотип обнаружен в единичных изолятах, выявлен в Сьерра Лионе и Франции и встреча-
ется крайне редко [3, 4].

Развитие эпидемического процесса гепатита А на территории РФ обусловлено преимуще-
ственно циркуляцией двух субтипов вируса: IA, выявляющегося с частотой 73 %, и IIIA, вы-
являющегося в 27 % случаев [5]. 

Целью данного исследования явилось изучение генотипов вируса гепатита А, циркулирую-
щих на территории РС (Я).

Материалы и методы исследования

В работе использованы материалы официальной статистики Территориального управления 
Роспотребнадзора Республики Саха (Якутия) и данные инфекционного отделения Якутской  
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городской клинической больницы. При установлении диагноза учитывались клинико-эпидеми-
ологические, биохимические, серологические, молекулярно-генетические (ПЦР) методы опре-
деления РНК-ВГА с последующим определением генотипа. 

Результаты и обсуждение

В Республике Саха (Якутия) проблема заболеваемости вирусным гепатитом А (ВГА), пре-
вышавшей показатели по России в 1,4-6,1 раза, была одной из самых актуальных, начиная с 
момента его официальной регистрации. Так, по данным многолетних наблюдений наибольший 
уровень заболеваемости был зарегистрирован в 1979 г. (988,5), когда показатель заболеваемо-
сти на 100 тыс. населения превышал в 4,5 раза показатель заболеваемости в РФ (218,0) [1]. 

Многолетняя динамика заболеваемости гепатитом А в период с 1991 по 2014 гг. характе-
ризуется наличием цикличности. Выделено три многолетних (шесть-девять лет) периодов ци-
кличности эпидемического процесса: I период – с 1991 по 1996 гг.; II – с 1997 по 2005 гг.;  
III период – с 2006 г. по настоящее время (рис. 1).

В период максимального подъема заболеваемости (I период) показатели по республике пре-
вышали общероссийские в среднем в 2 раза. Так, пик подъема зарегистрирован в 1992 г., когда 
показатель составил 319,9 на 100 тыс. населения.

В 1997 г. произошел резкий спад уровня заболеваемости гепатитом А, сохранявшийся на 
протяжении 9 лет. С 2006 г. эпидемиологическая ситуация в РС (Я) расценивается как благопри-
ятная, наблюдается устойчивое снижение заболеваемости, как и в целом по России. Впервые за 
многие годы заболеваемость оказалась ниже 10,0 на 100 тыс. населения. 

В 2014 г. показатель заболеваемости составил 1,99 на 100 тыс. населения, что в 3,6 раза ниже 
среднего показателя России (7,27 на 100 тыс. населения). Всего зарегистрировано 19 случаев 
ВГА (в г. Якутске – 11; в Мирнинском районе – 2, Ленском – 3, Нерюнгринском – 2, Олекмин-
ском – 1).

Анализ этиологической структуры острых вирусных гепатитов в республике показывает, 
что гепатит А занимает доминирующее положение. Так, в 2014 г. доля больных ВГА в сумме 
всех острых вирусных гепатитов составила 39,6 % (в 2013 г. – 21,1 %) (рис. 2).

Удельный вес заболеваемости детей до 17 лет составил 63 %, до 14 лет – 57,9 % (2014 г.) 
(рис. 3).

Рис. 1. Показатели заболеваемости гепатитом А в РС (Я) и РФ в период с 1991 по 2014 гг. 
(на 100 тыс. населения)
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Внедрение в эпидемиологию молекулярно-биологических методов диагностики гепатита А 
призвано повысить эффективность расследования вспышек гепатита А. 

За последнее десятилетие вспышка гепатита А в РС (Я) отмечена в 2007 г. в Нерюнгринском 
районе среди вахтовых работников, задействованных на строительстве нефтепровода «Восточ-
ная Сибирь – Тихий океан», где зарегистрировано 26 случаев вирусного гепатита А. Основ-
ной путь передачи был установлен как контактно-бытовой, вследствие нарушений санитарных 
требований на пищеблоке, столовой и санитарно-бытовых объектах. Диагноз у всех больных 
был подтвержден лабораторно обнаружением в сыворотках крови заболевших анти-HAV IgM 

Рис. 2. Этиологическая структура острых вирусных гепатитов в РС (Я) в период 2001-2014 гг.

Рис. 3. Удельный вес заболеваемости детей (%)
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методом ИФА. Безжелтушная форма заболевания отмечена у 60,8 % больных, по степени тя-
жести заболевания преобладала средняя степень – 56,5 %. Из анализа возрастной структуры 
заболевших следует, что наибольший процент (46,1 %) приходился на возраст от 20 до 29 лет. 

Образцы сыворотки крови больных были подвергнуты следующим лабораторным исследова-
ниям: качественный тест на наличие в образцах РНК вируса гепатита А с последующим генотипи-
рованием вируса гепатита А и секвенированием вариабельных областей генома вируса гепатита 
А (регионы VP1/2B и 2C). У 12 больных была обнаружена РНК вируса гепатита А, по результатам 
генотипирования все образцы, выявленные в этих пробах, отнесены к IIIA субтипу. Результаты 
секвенирования показали, что вирус гепатита А представлен одним штаммом – U29-U61. 

В 2007 г. показатель заболеваемости вирусным гепатитом А в Нерюнгринском районе составил 
29,3 на 100 тыс. населения, что в 6,6 раза превышал показатель предыдущего года (2006 г. – 4,5 на 100 
тыс. населения), а в сравнении с республиканским – в 4,7 раза  (РС (Я) – 6,21 на 100 тыс. населения).

Ранее в результате проведенных исследований по генотипированию изолятов ВГА у боль-
шинства больных, госпитализированных в Якутскую городскую клиническую больницу, был 
выделен субтип IIIA (32 больных – 64 %), тогда как у остальных 18 (36 %) выделялся субтип 
IA. Генотипирование ВГА проводили с помощью субтипспецифичной ПЦР, разработанной для 
выявления наиболее распространенных субтипов вируса (IA, IB, IIIA и IIIB). Пятнадцать изо-
лятов HAV дополнительно были охарактеризованы методом прямого секвенирования областей 
генома VP1/2А и 2С. Обе группы пациентов имели сходные клинические признаки и результа-
ты лабораторных исследований. Этнических отличий в распространенности субтипов вируса 
HAV также не выявлено.

В рамках реализации Постановления главного государственного санитарного врача от 
28.02.2014 г. № 2 «О проведении профилактических прививок против дизентерии Зонне и ге-
патита А в Республике Саха (Якутия)» продолжается профилактическая вакцинация против 
вирусного гепатита А среди отдельных контингентов населения. 

За период с 2002 по 2014 гг. прививками против ВГА охвачено 290 741 человек (30 % насе-
ления). Вакцинопрофилактике подлежали, в первую очередь, лица, работающие в ДОУ, школах, 
детских оздоровительных учреждениях, занятые в производстве пищевых продуктов, обществен-
ном питании, дети младшего дошкольного и школьного возрастов. За этот период заболеваемость 
вирусным гепатитом А в республике снизилась с 44,39 до 1,99 на 100 тыс. населения (2014 г.).

По итогам 2014 г. вакцинацией против вирусного гепатита А охвачено 32 035 человек, в том 
числе детей – 21 521. В Республике Саха (Якутия), в соответствии с утвержденным  24 ноября 
2011 г. региональным календарем профилактических прививок № 575, проводится плановая 
вакцинация против ВГА детей в возрасте 20 месяцев (рис. 4).

Рис. 4. Динамика заболеваемости ВГА на фоне вакцинопрофилактики гепатита А в РС (Я)
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Заключение

1. В Республике Саха (Якутия) эпидемиологическая ситуация по гепатиту А за последнее 
десятилетие стабилизировалась: показатели заболеваемости находятся на низком уровне, как и 
в целом по Российской Федерации. 

2. Использование молекулярно-генетических методов исследования позволяет повысить 
качество эпидемиологической диагностики при обследовании эпидемических очагов, иденти-
фикации источника возбудителя инфекции, определении путей и факторов передачи. Распро-
страненность субтипов HAV в РС (Я) значительно отличается от распространенности в других 
регионах России, где превалирует субтип вируса IA. Наиболее распространённым генотипом 
HAV, по данным наших исследований, явился генотип III.

3. Реализация регионального календаря профилактических прививок против гепатита А яв-
ляется эпидемиологически и экономически эффективной. 
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А.В. Тобохов, В.Н. Николаев

СОСТОЯНИЕ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ У БОЛЬНЫХ 
С ВИСЦЕРОПТОЗОМ, ОСЛОЖНЕННЫМ СИНДРОМОМ 

ХРОНИЧЕСКОГО ТОЛСТОКИШЕЧНОГО СТАЗА 

В статье анализируются результаты комплексного обследования и хирургического лечения 540 боль-
ных, в возрасте от 16 до 73 лет, с висцероптозом. В результате проведенных комплексных обследований 
больных с висцероптозом, осложненным хроническим толстокишечным стазом, авторами впервые изуче-
на этиология, патогенез, клиническая картина этого заболевания. Обоснована взаимосвязь заболеваний 
органов пищеварения при опущении внутренних органов. Причиной этих изменений, по мнению авторов, 
является повышение внутриполостного давления в желудочно-кишечном тракте вследствие хронического 
толстокишечного стаза. Разработаны и успешно применены методы комплексного патогенетического, хи-
рургического лечения висцероптоза с использованием органосохраняющих методик. Приведены резуль-
таты лечения 452 оперированных больных.

Ключевые слова: Висцероптоз, колоноптоз, хронический толстокишечный стаз, долихоколон, диагно-
стика висцероптоза, хирургическое лечение, резекция ободочной кишки.

A.V. Tobokhov, V.N. Nikolaev

Condition of the digestive system in patients with chronic visceroptosis 
complicated colonic stasis syndrome

The article analyzes the results of a comprehensive examination and surgical treatment of 540 patients 
with visceroptosis, aged 16 to 73 years. As a result of comprehensive studies of patients with visceroptosis 
complicated by chronic colonic stasis author first studied the etiology, pathogenesis, clinical picture of the disease. 
Substantiates the relationship of digestive diseases at the deletion of the internal organs, and the cause of these 
changes, according to the authors, is to increase the intracavitary pressure in the gastrointestinal tract, due to 
chronic colonic stasis. Developed and successfully applied methods of complex pathogenetic surgical treatment 
visceroptosis with organ techniques. Of 452 operated patients, 82.3% had no pain in the abdomen, to establish a 
regular, daily or every other day 1, a chair. At discharge from hospital bothered slight pain at the site of fixation. 
Sleep and appetite recovered. In 15.2% of patients rated the result as satisfactory. In this group of patients at 
discharge, constipation survived, but their duration was reduced to 2-3 days, abdominal pain, and decreased 
lumbar region. At 2.4% of patients the effect of the operation was not.

Keywords: visceroptosis, colonoptosis, chronic stasis of large intestine, dolichocolon, visceroptosis diagnosis, 
surgical treatment, resection of the colon.
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Введение

Концепция висцероптоза была выдвинута во второй половине ХIХ столетия Ф. Гленаром, 
но, несмотря на многочисленные исследования, на современном этапе проблема остается не-
решенной: исследованию данного заболевания посвящено небольшое количество работ, в кото-
рых выявлена противоречивость во взглядах на его патогенез. Многие исследователи считали 
висцероптоз анатомическим вариантом развития внутренних органов, характерным для людей 
с астеническим типом телосложения [1, 2], но, по данным наших исследований, несуществен-
ное на первый взгляд опущение внутренних органов становится причиной нарушения пассажа 
по желудочно-кишечному тракту (ЖКТ) и, как следствие, пусковым механизмом самых разных 
патологических состояний. При этом страдают не только верхние отделы желудочно-кишеч-
ного тракта, но и органы панкреатобилиарной системы и почки [3, 4, 5]. Актуальность данной 
проблемы несомненна, и она требует углубленного, фундаментального изучения на современ-
ном уровне [6, 7, 8, 9, 10, 11, 12].

Материалы и методы исследования

Проведено углубленное обследование 540 больных, страдающих висцероптозом, в возрасте 
от 16 до 73 лет (табл. 1). Большинство обследованных больных длительно страдали заболевания- 
ми желудочно-кишечного тракта, такими, как хронический гастрит, хронический колит. При 
этом течение болезни у всех пациентов сопровождалось запорами и болями в животе.

Таблица 1

Распределение обследованных больных с висцероптозом по полу и возрасту

до 20 лет 21-30 31-40 41-50 51-60 61 и стар-
ше Всего

Мужчины 18  3,3% 20   3,7% 26   4,8% 25   4,6% 22    4% 8    1,5% 119  22%
Женщины 18  3,3%  62 11,5% 125  23,1% 127 23,5% 47  8,7% 42  7,8% 421  78%

Всего 36  6,7% 82  15,2% 151  27,9% 152  28,1% 69  12,8% 50  9,3% 540 100%

Хроническим толстокишечным стазом (ХТС) менее 3 лет страдал 71 (13,1%) пациент, в 
остальных случаях ХТС был длительным. Из них более 7 лет – 315 (63%) пациентов, в том чис-
ле 192 (35,6%) – более 16 лет. Больными с детского возраста считают себя 106 (21,2%) человек.

В зависимости от степени хронического толстокишечного стаза больные разделены на  
3 группы по классификации Иванова А.И.: 1-я стадия – задержка стула до 3-4 дней, 2-я стадия – 
задержка стула 5-10 дней, 3-я стадия – задержка стула свыше 10 дней. В первую группу вошли 
172 (31,8%) больных с ХТС в стадии компенсации, во вторую группу – 191 (35,4%) пациент  
с ХТС в стадии субкомпенсации, в третью группу – 177 (32,8%) человек с ХТС в стадии  
декомпенсации.

Результаты исследования и их обсуждение

Ведущими симптомами в клинической картине висцероптоза являются боли различного ха-
рактера и локализации. Умеренные боли в эпигастрии беспокоили 283 (52,4%) пациентов, в 
правой половине живота – 403 (74,6%), в левой – 41 (7,6%), в нижних отделах живота – 305 
(56,%). У 329 (60,9%) пациентов выявлены приступы сильных схваткообразных болей по все-
му животу, без определенной локализации. Подобные приступы болей беспокоили больных с 
частотой от 2 до 18-20 раз в год, появлялись, как правило, на высоте запоров и, после есте-
ственного или принудительного акта дефекации, самостоятельно купировались. У 62 (11,5%) 
человек боли появлялись перед актом дефекации, являясь предвестником позывов на стул.  
У 42 (7,8%) больных нередко акт дефекации сопровождался обморочным состоянием с холод-
ным липким потом. Во всех трех группах частота выявленного болевого синдрома одинакова 
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с незначительной разницей. Причины возникновения болей в животе и поясничной области у 
больных с висцероптозом различны. Основными из них, по нашему мнению, являются воспа-
лительные изменения слизистой различных отделов желудочно-кишечного тракта, а также на-
тяжение брыжейки ободочной кишки при их опущении. При правостороннем колоноптозе боли 
локализуются в правой половине живота, чаще в подвздошной области, подреберье и пояснице. 
При долихоколон описанные боли меняют характер и чаще бывают постоянными. При тоталь-
ном колоноптозе больные жалуются на постоянные боли в пояснице, в низу живота, чувство 
давления на промежность и частое мочеиспускание. Эти боли усиливались в положении стоя и 
сидя, при ходьбе и езде по тряской дороге. 

Следующим по частоте выявляемости симптомом заболевания является задержка стула.  
Из 540 обследованных больных 490 (90,7%) страдали запорами различной продолжительности: 
до 4 суток – 122 (22,6%), до 10 суток – 191 (35,4%) и более 10 суток – 177 (32,7%) пациентов.  
Из 172 больных с ХТС в стадии компенсации у 50 (29%) был ежедневный стул, но он перио-
дически сопровождался приступами сильных схваткообразных болей. Из 177 человек, страда-
ющих запорами свыше 10 суток, у 98 (55,4%) выявлено отсутствие самостоятельного стула, и 
больные для опорожнения кишечника вынуждены были пользоваться слабительными средства-
ми или очистительными клизмами. 

Для диагностики висцероптоза, наряду с выяснением жалоб, анамнеза заболевания, боль-
шое значение имеют и инструментальные методы обследования.

Измерение уровня давления в просвете ЖКТ выполнено у 36 (6,7%) пациентов с ослож-
ненным течением хронического толстокишечного стаза и у 12 человек без патологии верхнего 
этажа пищеварительного тракта (контрольная группа). Измерение внутриполостного давления 
проводили на 4 уровнях: в пищеводе, в желудке, в двенадцатиперстной (ДПК) и тощей кишках. 
Средние показатели базального тонуса представлены в табл. 2.

Таблица 2

Результаты поэтажной манометрии у больных с висцероптозом (в мм вод. ст.)

Отдел ЖКТ
Контрольная 

группа
n=12

Стадия 
компенсации

n=12

Стадия субкомпенса-
ции n=12

Стадия 
декомпенсации 

n=12
Пищевод 20,0 + 1,9* 40,0 + 3,1* 80,0 + 7,7* 80,0 + 9,1*
Желудок 40,0 + 3,8* 60,0 + 4,4* 110,0 + 8,5* 120,0 +9,4*
ДПК 60,0 + 9,2 80,0 + 7,6 120,0 + 8,3* 140,0 + 10,8*
Тощая кишка 60,0 + 6,3 80,0 + 5,1* 140,0 + 11,4* 160,0 + 12,6*

Примечание: 
* - различия достоверны по сравнению с контрольной группой (р<0,05)

При измерении давления в просвете исследуемых органов установлено, что базальный то-
нус двенадцатиперстной кишки колебался от 80 до 140 мм вод. ст., что свидетельствует о на-
личии дуоденальной гипертензии у больных с хроническим толстокишечным стазом, но в то 
же время при проведении зонда в тощую кишку высокие цифры внутриполостного давления 
сохранялись, а у больных с ХТС уровень давления там был выше, чем в ДПК. 

В стадии декомпенсации зарегистрировано максимальное увеличение внутриполостного 
давления – 160 мм вод. ст., что почти в 2,5 раза больше показателей в контрольной группе. Это, 
в свою очередь, приводит к повышению тонуса желудка, где базальное давление колебалось в 
среднем от 60 до 110 мм вод. ст. Здесь отмечено увеличение внутриполостного давления в 1,5 
раза в стадии компенсации и в 2 раза в стадии субкомпенсации и декомпенсации по сравнению 
с контрольной группой. Для больных с висцероптозом, осложненным хроническим толсто-
кишечным стазом, характерно также повышение внутриполостного давления в тонкой киш-
ке, тогда как в контрольной группе оно снижается. Этот факт подтверждает предположение, 
что хронический толстокишечный стаз у больных с висцероптозом в одних случаях является  
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причиной повышения внутриполостного давления в верхних этажах ЖКТ, в других же он усу-
губляет эти процессы.

Результаты эндоскопических исследований
Эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС) нами проведена у 540 (100%) больных с висцеропто-

зом. Данные эндоскопического исследования желудка и двенадцатиперстной кишки представ-
лены в табл. 3.

Таблица 3

Результаты ЭГДС у больных с висцероптозом

Изменения слизистой
Стадия 

компенсации
n=172

Стадия 
субкомпенсации

n=191

Стадия 
декомпенсации

n=177

Всего
n=540

Недостаточность кардии 84   15,5% 153   28,3% 94   17,4% 331 58,0%
Рефлюкс-эзофагит 94   17,4% 153   28,3% 109   20,2% 356 65,9%
Смешанный гастрит 47      8,7% 62    11,5% 69    12,8% 178  33,0%
Эрозивный гастрит 35    6,5% 48     8,9% 42     7,8% 125  23,2%
Атрофический гастрит - 21     3,9% 49     9,0% 70  12,9%
Язва желудка 12    2,2% 15     2,8% 3    0,5% 30  5,5%
Рак желудка - 2       0,4% 1   0,2% 3   0,6%
ДГР 63    11,6% 90   16,6% 103   20,2% 256  47,4%
Дуоденит 44   8,1% 45   8,3% 53   9,8% 142  26,2%
Язва луковицы ДПК 18   3,3% 18   3,3% 3   0,6% 39   7,2%

Из табл. 3 видно, что в стадиях субкомпенсации и декомпенсации наблюдаются чаще и бо-
лее глубокие изменения слизистой оболочки пищевода и желудка, чем в стадии компенсации. 
Например, рефлюкс-эзофагит выявлен у 356 (65,9%) больных, из них у 153 (28,3%) – с хрони-
ческим толстокишечным стазом в стадии субкомпенсации и у 109 (20,2%) больных – в стадии 
декомпенсации.

Изменения слизистой оболочки пищевода характеризовались наличием отека и гиперемии 
различной интенсивности и площади поражения, которые интерпретировались нами в соот-
ветствии с Лос-Анджелесской системой классификации рефлюкс-эзофагитов (1994). Ослож-
ненных форм ГЭРБ нами не выявлено. В стадии компенсации ХТС преобладали изменения,  
соответствующие стадии «А» и «В», а в стадиях субкомпенсации и декомпенсации ХТС боль-
шей частью отмечены изменения, соответствующие стадиям «С» и «Д» указанной классифи-
кации. Следует отметить, что явления рефлюкс-эзофагита почти всегда сочетались с недоста-
точностью кардиального сфинктера. Развитие рефлюкс-эзофагита при отсутствии недостаточ-
ности кардиального жома мы связываем с преходящей релаксацией НПС, вследствие перерас-
тяжения желудка, обусловленного нарушением эвакуации и пассажа по ЖКТ. 

Дуоденогастральный рефлюкс (ДГР) в наших исследованиях отмечен во всех группах: у 
63 (11,6%) больных с ХТС в стадии компенсации, у 90 (16,6%) – в стадии субкомпенсации и 
у 103 (20,2%) – в стадии декомпенсации. У пациентов с ХТС в стадии компенсации он в 27 
(5%) случаях протекал без воспалительной реакции слизистой. Несомненно и то, что в разви-
тии рефлюкс-гастрита большое значение имеет хронический толстокишечный стаз, вследствие 
которого в верхних этажах ЖКТ создается высокое внутриполостное давление. На это указы-
вает зависимость частоты выявленных изменений и распространенности поражения слизистой 
желудка от степени ХТС. Но в то же время язвы желудка и ДПК развиваются чаще в стадиях 
компенсации – у 30 (5,5%) и субкомпенсации – у 33 (6,1%) пациентов. По всей видимости, это 
связано с состоянием секреторной функции желудка. В стадии декомпенсации мы наблюдаем 
развитие атрофии слизистой желудка у 49 (9%) больных, что ведет к снижению ее секреции. 

Таким образом, при анализе данных ЭГДС прослеживается зависимость структурных изме-
нений слизистой пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки от стадии хронического тол-
стокишечного стаза: чем больше степень выраженности хронического толстокишечного стаза, 
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тем больше частота изменений слизистой оболочки проксимальных отделов ЖКТ. В стадиях 
субкомпенсации и декомпенсации ХТС велика частота развития рефлюкс-эзофагита и дуодено-
гастрального рефлюкса. Именно ХТС и является, по нашим данным, одной из основных при-
чин развития рефлюкс-эзофагита, рефлюкс-гастрита, эрозий и язв антрального отдела желудка. 

Ректороманоскопическую картину висцероптоза преимущественно представляют ката-
ральный проктит и хронический геморрой. Последний развивается в большинстве случаев  
в стадиях субкомпенсации (72 (13,3%)) и декомпенсации (118 (21,9%)) хронического толстоки-
шечного стаза (ХТС). 

Результаты рентгенологических исследований
Рентгенологическое исследование пищевода, желудка и ДПК было проведено всем 540 

(100%) больным. Результаты представлены в табл. 4.

Таблица 4

Результаты рентгенологического исследования пищевода, желудка и ДПК 
у больных с висцероптозом

Изменения
Число больных (n=540)

Абс. %
Гастроэзофагеальный рефлюкс 367 67,7
Гастроптоз 1 ст. 34 6,3
Гастроптоз 2 ст. 98 18,1
Гастроптоз 3 ст. 79 14,6
ГПОД 21 3,9
ДГР 256 47,4
Перегиб желудка 1 ст. 21 3,9
Каскадный желудок 25 4,6
Дуоденит 142 26,2
Язва желудка 30 5,5
Язва ДПК 39 7,2

Всего: 1112 205,9

Признаки гастроэзофагеального рефлюкса нами выявлены у 367 (67,7%) обследованных. 
Он проявлялся во всех случаях забросом контрастного вещества в дистальный отдел пищевода, 
а в 269 (49,8%) наблюдениях – в его наддиафрагмальный сегмент, в остальных случаях заброс 
контраста достигал середины ретроперикардиального сегмента. Заброс в проксимальный отдел 
пищевода нами не отмечен. По мнению многих исследователей, при длительном течении ГЭРБ 
развиваются стриктуры, язвы и псевдодивертикулы пищевода. У больных с висцероптозом та-
ких осложнений гастроэзофагеального рефлюкса мы не наблюдали. Уменьшение размеров га-
зового пузыря и сглаженность угла Гиса выявлено у 257 (47,6%) пациентов. Следует отметить, 
что при наличии гастроптоза эти изменения мы наблюдали в 100% случаев.

В оценке степени опущения желудка мы придерживаемся классификации Л.Н. Михайлова, 
основанной на следующих рентгенологических изменениях: 1-я степень – малая кривизна на-
ходится на 2-3 см выше гребешковой линии, 2-я степень – на уровне гребешковой линии, 3-я 
степень – ниже этой линии, либо в полости таза. Опущение желудка диагностировано нами у 
211 (39%) больных из 540 обследованных, в том числе гастроптоз 1-й степени – у 34 (6,3%) па-
циентов (рис. 1), 2-й степени – у 98 (18,1%) (рис. 2) и 3-й степени – у 79 (14,6%) больных. При 
этой патологии желудок имеет форму реторты или чулка – его ось на рентгенограмме направ-
лена вертикально и параллельно позвоночному столбу, тонус мышц снижен. Малая кривизна 
образует острый угол. Чем больше степень опущения желудка, тем угол острее.

Моторно-эвакуаторные нарушения функции желудка и двенадцатиперстной кишки характе-
ризовались как наличием в желудке жидкости и его расширением, так и ускорением эвакуации. 
Задержка начальной эвакуации из желудка отмечалась одинаково часто во всех группах ХТС 
(16,3 – 24,1%) и была обусловлена как функциональным пилороспазмом, так и механическими 
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причинами (ХДН, деформациями ДПК у больных с гастроптозом). При гастроптозе задержка 
эвакуации из желудка отмечена нами и в тех случаях, когда механических препятствий для 
эвакуации содержимого желудка не выявлено. Тонус желудка в стадиях компенсации и субком-
пенсации был преимущественно нормотоничным, а эвакуация – ритмической. В стадии деком-
пенсации преобладала гипотония органов у 157 (29%) больных, что, по нашему мнению, свя-
зано с длительностью заболевания ХТС и выраженностью воспалительных изменений ЖКТ. У 
больных с гастроптозом во всех случаях нами отмечена гипотония желудка, но при этом первые 
же порции бариевой взвеси быстро падают вниз, не задерживаясь, как в норме, в верхних его 
отделах, и вся порция скапливалась в области синуса, увеличивая поперечный размер желудка, 
при его ослабленной перистальтике. Повышение тонуса желудка выявлено у 27 (4,9%) больных 
с висцероптозом с ХТС в стадии компенсации. При этом контрастная взвесь задерживалась в 
верхних его отделах, а контуры желудка были сужены в виде рога. 

Ирригоскопия также проведена 540 (100%) обследованным больным. Результаты представ-
лены в табл. 5.

Таблица 5

Данные ирригоскопии у больных с висцероптозом

Изменения
Всего (n=540)

Абс. %
Правосторонний колоноптоз 312 57,8
Левосторонний колоноптоз 4 0,7
Двусторонний колоноптоз 224 41,5
Долихоколон 425 78,7
Долихоасцендоколон 38 7,1
Долихотрансверзоколон 45 8,3
Долихосигма 32 5,9
Умеренное расширение слепой и восходящей кишок 86 15,9
Умеренное расширение слепой, восходящей и поперечно-
ободочной кишок 43 7,9

Спазмированная нисходящая кишка 114 21,1
Двустволка в печеночном изгибе 156 28,9
Двустволка в селезеночном изгибе 197 36,5
Подвижная прямая кишка 93 17,2
Недостаточность баугиниевой заслонки 48 8,9
Незавершенный поворот ободочной кишки 2 0,4

Как видно из представленной таблицы, изменения ободочной кишки имеют множество ва-
риантов. У 312 (57,8%) больных рентгенологическая картина соответствовала правосторонне-
му колоноптозу. Левосторонний колоноптоз выявлен у 4 (0,7%) больных, двусторонний коло-
ноптоз – у 224 (41,5%) пациентов, и левый фланг ободочной кишки у них был подвижен за 
счет длинной связки и наличия брыжейки нисходящего отдела. Все описанные виды нарушения 
фиксации ободочной кишки сочетаются с удлинением сегментов или всей толстой кишки.

Удлинение поперечно-ободочной кишки (долихотрансверзоколон) выявлено у 45 (8,3%) 
больных, сигмовидной (долихосигма) – у 32 (5,9%). Удлинение двух сегментов и более 
мы называем тотальный долихоколон, который выявлен у 425 (78,7%) человек. По нашему 
мнению, удлинения поперечно-ободочной и сигмовидной кишок являются врожденными, 
т.е. первичными, а удлинение восходящей кишки, которые выявлены у 38 (7,1%) пациен-
тов, – вторичными, вызванными перерастяжением кишки вследствие хронического толсто-
кишечного стаза. Удлинение восходящей кишки, как правило, сопровождается ее резким 
расширением и атонией. 

Таким образом, анатомическое положение и наличие длинной брыжейки некоторых отделов 
ЖКТ при неполноценности их связочного аппарата определяют их подвижность и опущение. 
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Исследование нарушений функций печени, желчевыводящих путей и поджелудочной желе-
зы у больных с висцероптозом

Ультразвуковое исследование состояния органов панкреатобилиарной зоны проведено нами 
у 467 (86,5%) пациентов с висцероптозом, осложненным ХТС. Пациенты разделены на 3 груп-
пы в зависимости от степени ХТС. При этом в первую группу вошли 132 больных с ХТС в 
стадии компенсации, во вторую – 166 пациентов с ХТС в стадии субкомпенсации и в третью 
группу – 169 человек с ХТС в стадии декомпенсации (табл. 6).

Таблица 6

Изменения органов панкреатобилиарной зоны у больных с висцероптозом 

Нарушения Ст. компенсации
n=132

Ст. субкомпенса-
ции n=166

Ст. декомпенса-
ции n=169

Всего
n=467

Диффузные изменения 
печени 6   1,3% 45   9,6% 78   16,7% 129  27,6%

Хронический гепатит - 12   2,6% 3   0,6% 15  3,2%
ДЖВП 18   3,9% 127   27,1% 171   36,6% 316  67,6%
Хронический холецистит 27   5,8% 129   27,6% 169   36,1% 325  69,5%
ЖКБ 18   3,9% 45   9,6% 38   8,1% 101  21,6%
Перегиб желчного пу-
зыря 9   1,9% 3   0,7% - 12  2,6%

Холестероз желчного 
пузыря - 9   1,9% 3   0,7% 12  2,6%

Хронический панкреатит 9   1,9% 31   6,6% 39   8,4% 79  16,9%

По нашим данным, у больных с висцероптозом были диагностированы различные нару-
шения в печени, поджелудочной железе и желчевыводящих путях. Гепатоптоз обнаружен у 27 
(5,0%) человек, был обусловлен удлинением ее серповидной связки во всех случаях. Также по 
УЗИ выявлены опущения селезенки у 17 (3,1%) пациентов, которые характеризовалась пере-
мещениями ее вниз и медиально при поворотах пациента во время осмотра.

Диффузные изменения паренхимы печени диагностированы у 129 (27,6%) из 467 обследо-
ванных, дискинезия желчевыводящих путей (ДЖВП) – у 316 (67,6%), хронический холецистит 
– у 325 (69,5%), в том числе желчекаменная болезнь (ЖКБ) – у 101 (21,6%) пациента. По наше-
му мнению, выявленные изменения при висцероптозе связаны с нарушением пассажа по ЖКТ. 
Об этом свидетельствует зависимость частоты выявленных изменений от степени ХТС. 

Например, ДЖВП выявлена у 18 (3,9%) больных с ХТС в стадии компенсации, а в стадии 
субкомпенсации и декомпенсации ХТС – уже у 127 (27,1%) и 171 (36,6%) пациентов соответ-
ственно. 

Хронический холецистит выявлен у 27 (5,8%) больных в 1-й группе, у 129 (27,6%) – во 2-й 
и 169 (36,1%) – в 3-й. Диффузные изменения паренхимы печени у 6 (1,3%) пациентов в 1-й 
группе, а во 2-й и 3-й группах – у 45 (9,6%) и у 78 (16,7%) соответственно. 

Хронический панкреатит выявлен у 9 (1,9%) больных висцероптозом с ХТС в стадии ком-
пенсации, у 31 (6,6%) – в стадии субкомпенсации и у 39 (8,4%) – в стадии декомпенсации.

Большую роль мы придаем фракционному дуоденальному зондированию для изучения 
ритма желчеотделения и последующей микроскопией содержимого, что позволило выявить у 
большинства наблюдаемых больных функциональные нарушения желчеотделения. 

Нормотония желчного пузыря в сочетании с нормотонией сфинктерного аппарата отмечена 
только в 11 (18,3%) случаях, из них у 8 (13,3%) больных в стадии компенсации ХТС и 3 (5,0%) 
– в стадии субкомпенсации. У 49 (81,7%) обследованных выявлены нарушения моторно-эваку-
аторной функции желчевыводящей системы по типу гипо- или гиперкинезии желчного пузыря 
и сфинктерного аппарата.

В стадии компенсации ХТС преобладали пациенты с нормотонией и гипертонией, а в стадиях  
субкомпенсации и декомпенсации – с его гипокинезией. 
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У 49 (81,7%) обследованных больных выявлена дискинезия желчевыводящих путей в раз-
личных вариантах. Так, у 6 (10,0%) пациентов диагностирована гипотония желчного пузыря 
с гипотонией сфинктерного аппарата. Выделение первой порции желчи у них начиналось в 
интервале от 10 до 20 мин., вторая порция желчи – через 36,5 + 3,5 мин. У 7 (11,7%) больных 
наблюдалось сочетание гипертензии желчного пузыря с гипертонусом сфинктерного аппарата, 
при этом желчь была темно-желтого цвета и выделялась неравномерными порциями. Скорость 
выделения желчи у 2 больных была 1 мл/мин. и превышала 1,5 мл/мин. – у 5 пациентов. Гипо-
тония желчного пузыря с гипотонией сфинктерного аппарата отмечена у 15 (25,0%) больных с 
ХТС в стадиях субкомпенсации и декомпенсации. В стадии компенсации ХТС такого варианта 
дискинезии нами не было выявлено. Количество пузырной желчи в этих случаях составляло 
45,3 + 6,5 мл. 

По результатам фракционного дуоденального зондирования прослеживается определенная 
зависимость изменений тонуса желчевыводящих путей от степени ХТС. Если в стадии компен-
сации преобладают нормотония и гипертония, то в стадии декомпенсации развивается гипото-
ния, как желчного пузыря, так и сфинктерного аппарата желчевыводящих путей. По нашему 
мнению, причиной этих изменений является повышенное внутриполостное давление в ЖКТ 
при хроническом толстокишечном стазе и нарушении пассажа по ЖКТ. 

Микроскопия дуоденального содержимого проводилась сразу после получения желчи.  
Изучая результаты микроскопии полученной желчи, мы обращали внимание на прозрачность 
дуоденального содержимого, наличие хлопьев, слизи, выявляли лейкоциты и цилиндрический 
эпителий желчевыводящих протоков, а также кристаллы холестерина, билирубината кальция и 
простейших. Микроскопическое исследование дуоденального содержимого у больных с висце-
роптозом позволило выявить значительные патологические сдвиги и их зависимость от степе-
ни хронического толстокишечного стаза. Если в стадии компенсации ХТС выявлены признаки 
функционального характера нарушений со стороны билиарной системы, то в стадиях субком-
пенсации и декомпенсации эти изменения были органической природы и локализовались чаще 
в желчном пузыре и желчевыводящих путях. В стадии декомпенсации ХТС были выявлены 
наиболее выраженные воспалительные изменения дуоденального содержимого, увеличение ко-
личества вегетативных форм лямблий, кристаллов холестерина и билирубината кальция. В ряде 
случаев лейкоциты были заключены в хлопья слизи и определялись в большом количестве. 
Элементы воспаления чаще обнаруживались в пузырной порции, реже в печеночной порции.

Таким образом, выявленные изменения панкреатобилиарной зоны у больных с висцеропто-
зом зависели от степени хронического толстокишечного стаза. В патогенезе их развития реша-
ющую роль играет нарушение пассажа по ЖКТ, а также рефлекторные, функциональные связи 
между желчным пузырем и толстой кишкой.

Результаты исследования почек у больных с висцероптозом
Исследование почек проведены у 387 (71,7%) пациентов с висцероптозом. Изменения вы-

явлены на основании объективного осмотра, УЗИ почек, экскреторной урографии, данных ана-
лиза мочи.

Нефроптоз выявлен нами у 96 (24,8%) обследованных больных, из них правосторонний – у 
41 (10,6%), левосторонний – у 2 (0,5%), двусторонний – у 53 (13,7%) пациентов. Следует от-
метить, что у 49 (51%) из 96 больных с нефроптозом  первоначально была выявлена подвиж-
ность почки, а затем проведено исследование желудочно-кишечного тракта, и при этом у всех 
пациентов диагностирован висцероптоз в различных вариантах. Во всех 96 случаях нефроптоз 
сочетался с опущением ободочной кишки, при этом левосторонний нефроптоз – только с лево-
сторонним и двусторонний – с двусторонним колоноптозом. Изменения, свидетельствующие о 
воспалении, такие, как увеличение количества лейкоцитов, наличие слизи, бактерий в анализах 
мочи, отмечены у 82 (85,4%) из 96 пациентов с нефроптозом. При ультразвуковом исследо-
вании почек выявлено уплотнение их паренхимы, при этом в большинстве случаев страдала 
подвижная почка. Правосторонний пиелонефрит диагностирован у 38 (39,6%), левосторонний 
– у 2 (2,1%), двусторонний – у 42 (43,7%) пациентов с нефроптозом. При этом отмечается зави-
симость частоты выявляемости хронического пиелонефрита от степени хронического толсто-
кишечного стаза. У пациентов с ХТС в стадии компенсации выявлено в 27 (7%) наблюдениях, 
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с ХТС в стадии субкомпенсации в 84 (21,7%) и с ХТС в стадии декомпенсации – в 102 (26,3%) 
наблюдениях. Причинами пиелонефрита, по нашему мнению, в одних случаях является не-
фроптоз вследствие нарушения оттока мочи, а в других – хроническая эндогенная интоксика-
ция, вызванная длительной задержкой кишечного содержимого, а, кроме того, совокупность 
указанных факторов.

По результатам проведенных исследований 452 (83,7%) пациентам из 540 обследованных 
проведено хирургическое лечение. Показаниями к оперативному лечению выступили: хрони-
ческий толстокишечный стаз в стадиях субкомпенсации и декомпенсации; выраженный абдо-
минальный болевой синдром, иногда даже при нормальном или неустойчивом стуле, у больных 
с выявленным опущением внутренних органов; наличие в анамнезе операции деторзии при 
завороте различных отделов ободочной кишки с продолжающимся болевым абдоминальным 
синдромом и запорами.

Хирургическая коррекция ободочной кишки проводилась нами с учетом недостатков ранее 
примененных способов фиксации. В настоящее время мы перешли к более радикальным мето-
дам, которые включают ряд обязательных условий: устранение всех врожденных сращений и 
перегибов ободочной кишки, удаление пленчатых наслоений и полное ее расправление; резекция 
атоничных, удлиненных участков и укорочение ободочной кишки до нормальных размеров; фик-
сация восходящего и нисходящего отделов ободочной кишки в мезоперитонеальном положении. 

На основе выработанной тактики проведены операции, которые также отражены в табл. 7.

Таблица 7

Характер проведенных операций

Вид операции Число больных
(n=452) Удельный вес

Баугинопластика 49 10,8%
Аппендэктомия 168 37,2%
Резекция левого фланга ободочной кишки 440 97,3%
Двусторонняя колонопексия 443 98,0%
Правосторонняя колонопексия 5 1,1%
Левосторонняя колонопексия 4 0,9%
Резекция сигмовидной кишки 9 2,0%
Пластика тазового дна 41 9,1%
Резекция большого сальника 28 6,2%

Разделение двустволок произведено 251 (55,5%) больному, в том числе: 134 (29,6%) –  
в печеночном изгибе, 117 (25,9%) – в селезеночном. Расправление ободочной кишки, деформи-
рованной двустволками, пластинчатыми пленками, сальником считается обязательным, так как 
они являются препятствием для прохождения каловых масс. Ободочная кишка была освобож-
дена от пластинчатых пленок Джексона у 64 (14,2%) больных, от сальника, прикрепленного  
к слепой и восходящей ободочной кишкам, – у 28 (6,2%) человек, 12 (2,7%) больным была про-
изведена резекция сальника из-за его инфильтрации, массивности, как причины тракции обо-
дочной кишки, вызывающей перегибы в печеночном и селезеночном изгибах.

Резекция левого фланга ободочной кишки выполнена 440 (97,3%) больным; резекция сигмо-
видной кишки – 9 (2,0%) больным. После проведения резекции и укладывания в анатомическое 
ложе оба фланга ободочной кишки фиксируются в мезоперитонеальном положении. Исполь-
зуемые нами методы, обеспечивающие надежную фиксацию флангов ободочной кишки, были 
разработаны в нашей клинике и предложены А.И. Ивановым (1996). 

Двусторонняя колонопексия проведена 443 (98%) больным, правосторонняя – 5 (1,1%), ле-
восторонняя – 4 (0,9%); мезосигмапликация без резекции ободочной кишки – 3 (0,7%) боль-
ным. Изменив тактику оперативных вмешательств в пользу радикальных, мы отошли от опе-
раций укорочения брыжейки, т.к. после них часто возникают рецидивы, и эффективность их 
сомнительна.
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У 168 (37,2%) пациентов выявлены хронические, воспалительные изменения червеобразно-
го отростка, и им произведена аппендэктомия. 

Рассечение спаек, деформирующих ободочную кишку, без резекции последней, произве-
дено 2 (0,4%) больным. Эти операции не избавили больных от запоров, однако уменьшились  
приступы болей в животе. Причина неэффективности, на наш взгляд, заключается в тактиче-
ской ошибке хирурга, ограничившегося ликвидацией только видимого препятствия. Эти ошиб-
ки показывают сложность всей патологии и необходимость тщательной, продуманной реви-
зии органов брюшной полости. Операционные находки служат показанием к их коррекции и  
являются дополнением к основной операции. 

Когда после корригирующих операций остаются несколько удлиненные сегменты ободоч-
ной кишки, при которых не показана резекция этих участков, мы применяем методы пластики 
связок. Нами выполнена пластика желудочно-ободочной связки путем наложения гофрирую-
щих швов у 21 (4,6%) больного.

Таким образом, выявленные различные врожденные деформации ободочной кишки, вы-
званные пленчатыми наслоениями Джексона, тяжами Лайна, наряду с опущением и подвижно-
стью, приводят к нарушению нормального пассажа и ХТС.

После резекции толстой кишки нами проведено морфологическое исследование ее стенки у 
50 больных с целью выяснения характера и возможной первоочередности поражения структур 
кишечника при данной патологии.

В каждом случае из резецированных фрагментов кишки забирались 4 препарата: на границе 
дистальной трети поперечно-ободочной кишки, в области левого изгиба, в нисходящем отделе 
ободочной кишки и в верхней части сигмы.

Проведенные нами гистологические исследования стенки резецированных участков тол-
стой кишки показали, что при хроническом толстокишечном стазе возникают реактивные мор-
фологические изменения слизистой и подслизистой оболочек толстой кишки, наиболее часто 
проявляющиеся в гипертрофии и гиперсекреции крипт Либеркюна, отеке и лейкоцитарной ин-
фильтрации подслизистой. Крайними проявлениями этих изменений является кистозная транс-
формация крипт и фиброзирование подслизистой оболочки. Итогом реактивных изменений 
слизистой и подслизистой оболочек, вызванных нарушением физиологического пассажа содер-
жимого кишечника и интоксикацией, является гибель подавляющего большинства ганглиев и 
нейронов подслизистых нервных сплетений. Также на фоне относительно сохранной морфоло-
гии мышечной оболочки толстой кишки при ХТС в подавляющем большинстве случаев реги-
стрируются деструктивные изменения межмышечных нервных сплетений (уменьшение числа 
ганглиев, деструкция нервных клеток). При этом уменьшение численности, размеров и клеточ-
ного состава ганглиев, составляющих данные сплетения, следует, вероятно, рассматривать как 
подтверждение первоначального существования гипоганглиоза, а признаки деструкции, обна-
руживаемые в цитоплазме и ядрах нейронов межмышечных ганглиев, являются вторичными, 
развивающимися под влиянием механических и химических воздействий, которые испытывает 
мышечная оболочка толстой кишки при хроническом толстокишечном стазе.

Заключение

Операции, проведенные по разработанным нами методикам, в ближайшем послеоперацион-
ном периоде дали хорошие результаты. Из 452 оперированных больных у 372 (82,3%) исчезли 
боли в животе, установился регулярный, ежедневный или через 1 сутки, стул. При выписке из 
стационара беспокоили незначительные боли в местах фиксации. Сон и аппетит восстанови-
лись. У 69 (15,2%) больных результат оценен как удовлетворительный. У этой группы больных 
при выписке запоры сохранились, но их продолжительность сократилась до 2-3 дней, боли в 
животе и поясничной области уменьшились. У 11 (2,4%) больных эффекта от операции не было. 
Причину неудовлетворительных результатов мы видим в недостаточно радикальной резекции 
ободочной кишки у 8 (1,7%) пациентов, а у 3 (0,7%) человек допущена тактическая ошибка – 
ограничение операции только пластикой желудочно-ободочной связки и мезосигмапликацией 
при удлинении поперечно-ободочной или сигмовидной кишки.
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Д.С. Белолюбская, А.Ю. Слепцов, Д.А. Сокорутов, И.В. Николаева 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
СОСТОЯНИЯ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ САМЦОВ 

БЕЛЫХ КРЫС ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ПАРАНИТРОФЕНОЛА

В работе освещаются результаты проведенного экспериментального изучения показателей функцио-
нального состояния половых желез самцов крыс, подвергнутых воздействию паранитрофенола, являюще-
гося токсичным продуктом разложения фосфорорганических соединений. Исследовались гравиметриче-
ские данные семенников, морфологические и морфометрические показатели сперматогенного эпителия 
крыс. Установлено, что у экспериментальных животных, получавших паранитрофенол в течение 14 дней 
ежедневно подкожно в дозе 1 мг/кг и 10 мг/кг, наблюдалось резкое снижение индекса сперматогенеза, 
отражающего нарушения процессов созревания сперматозоидов, уменьшение количества рядов гермина-
тивных клеток и площади эпителия извитых семенных канальцев. Показатели площадей сечения клеток 
сперматогенного пласта выявили некоторое увеличение ядер сперматогоний и сперматид в группе живот-
ных, затравленных в дозе 1 мг/кг, и достоверное снижение показателя при 10 мг/кг. Морфометрическое 
измерение клеток Лейдига показало, что размеры ядер увеличиваются по мере увеличения концентрации 
токсиканта и при 10 мг/кг достоверно больше, чем в норме. Таким образом, воздействие низких доз пара-
нитрофенола на фертильность самцов белых крыс приводит к дозозависимым морфологическим измене-
ниям в сперматогенном эпителии, а также приводит к изменению эндокринных функций половых желез. 

Ключевые слова: семенники, паранитрофенол, эндокринные дизрапторы, репродуктивные функции, 
фертильность, пестициды, сперматогенез, клетки Лейдига, сперматогенные клетки, морфометрия. 

D.S. Belolyubskaya, A.Y. Sleptsov, D.A. Sokorutov, I.V. Nikolaeva 

Experimental study of the functional state of reproductive system male 
white rats on exposure p-nitrophenol

We studied the functional condition of the sexual glands of male rats exposed by p-nitrophenol - a toxic 
product of the decomposition of organophosphorus compounds. We investigated the gravimetric data testicular 
morphological and morphometric parameters seminiferous epithelium of rats. It is found that the experimental 
animals treated with p-nitrophenol in 14 days daily subcutaneous dose of 1 mg / kg and 10 mg / kg, there was a 
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sharp decrease in the index of spermatogenesis reflecting disorders maturation of sperm, reducing the number of 
rows of germinal cells and area of   epithelium of convoluted seminiferous tubules . Indicators sectional area of   
spermatogenic cells showed a slight increase in the formation of the nuclei of spermatogonia and spermatids in 
the group of animals inoculated at a dose of 1 mg / kg, and a significant decline in the 10 mg / kg. Morphometric 
measurement of Leydig cells showed that the size of kernels increases as the concentration of fluorine and 10 mg 
/ kg, significantly higher than normal. Thus, the effect of low doses of p-nitrophenol on fertility of male albino 
rats leads to a dose-dependent morphological changes in the seminiferous epithelium and leads to changes in 
endocrine function of sexual glands.

Keywords: testicles, p-nitrophenol, endocrine disruptors, reproductive functions, pesticides, spermatogenesis, 
Leydig cells, spermatogenic cells, morphometry.

Введение

Учащение обращений в центры планирования семьи и рост общего процента семей, страдаю- 
щих бесплодием, являются тревожными знаками для перспективы будущего нации [1]. «Кри-
терий настороженности», установленный ВОЗ, или доля бесплодных семей, составляет 15% от 
общего количества. В Российской Федерации этот показатель еще больше и составляет 17%.  
В 25-30% причиной бесплодия являются патологии со стороны мужского населения. При этом 
заметна тенденция к снижению фертильности порядка на 3% [2]. 

В настоящее время причины этих проблем все больше связываются с индустриализацией, 
а также с бурным развитием сельскохозяйственной промышленности, сопровождающимся 
получением тысяч новых синтетических органических веществ и их массовым внедрением в 
производство. По мнению большинства исследователей, одним из главных факторов развития 
патологий мужской репродуктивной системы признается воздействие на мужской организм  
пестицидов. Недавние исследования показывают, что пестициды и, в особенности, их произ-
водные полураспада обладают гормоноподобными свойствами [3]. По механизму действия они 
относятся к числу наиболее распространенных эндокринных дизрапторов – экзогенных ве-
ществ антропогенного происхождения, которые, поступая в организм, связываются с рецепто-
рами гормонов. Так, дихлордифенилтрихлорэтан и его метаболиты способны изменять секре-
цию стероидных гормонов, включающих в себя кортикостероиды и половые гормоны, а также  
тиреоидных гормонов, гормональные рецепторы которых также имеют ядерную локализацию 
[4]. Способность пестицидов оказывать эффект даже при самом незначительном содержании 
без прямой зависимости от концентрационного фактора приводит к особой уязвимости репро-
дуктивной системы действию неблагоприятных экологических факторов [1, 3]. 

Паранитрофенол, являясь токсичным продуктом разложения пестицидов, в частности, па-
ратиона, широко распространен в окружающей среде. Известно, что при попадании в организм 
человека он проявляет дизрапторные свойства, оказывая эстрогеноподобные и антиандроген-
ные эффекты [5]. Вопрос влияния паранитрофенола на процессы сперматогенеза и фертиль-
ный потенциал мужского населения в настоящее время остается недостаточно изученным и  
актуальным, поскольку значение эндокринных дизрапторов в функционировании репродуктив-
ной системы человека изучено еще очень мало. 

В связи с этим целью настоящего исследования является изучение морфометрических по-
казателей семенников самцов белых крыс, подвергнутых воздействию паранитрофенола. 

Материалы и методы

В работе использованы 4-5-месячные белые беспородные крысы-самцы. Животные были 
разделены на группы (n=15): 1-я группа – интактный контроль, 2-я и 3-я группы – животные, 
получавшие в течение 14 дней ежедневно паранитрофенол подкожно в дозе 1 мг/кг и 10 мг/кг  
соответственно. Забой осуществляли декапитацией на 30-е сутки. Материал фиксировали в 
жидкости Карнуа, последующую заливку в парафин осуществляли стандартным способом. Се-
рийные срезы семенников окрашивали гематоксилин-эозином. Проводилось обзорное морфо-
логическое исследование с подсчетом индекса сперматогенеза. Морфометрические измерения 
выполнялись при помощи программы PhotoМ1.21 и включали измерение диаметра и площа-
ди извитых семенных канальцев, площади сперматогенного эпителия, площадей сечения ядер 
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сперматогенных клеток. Статистический анализ полученных данных проводился с помощью 
программы Statistica 10. Достоверность различий определялась по критерию Стьюдента, раз-
личия считали достоверными при р<0,05.

Результаты исследования

При изучении серийных срезов семенников 
крыс экспериментальных групп наблюдалось 
уменьшение количества рядов герминативных 
клеток, более выраженное во 2-й группе, при-
чем в некоторых канальцах отмечалось резко 
выраженное уменьшение количества всех со-
зревающих сперматид. Так, в группе животных, 
получавших паранитрофенол в дозе 1 мг/кг  
(рис. 2), площадь сперматогенного эпителия 
извитых семенных канальцев была достоверно 
меньше, чем в контроле (рис. 1). Тот же показа-
тель в 3-й группе не отличался от нормы (рис. 3),  
но имел достоверные различия с данными  
2-й группы, что свидетельствует о дозозависи-
мых механизмах повреждения паранитрофено-
лом процессов сперматогенеза. 

Показатели площадей сечений ядер клеток 
сперматогенного пласта животных, получав-
ших паранитрофенол в дозе 1 мг/кг  (2-я груп-
па), не выявили достоверных различий от по-
казателей контроля, однако площади ядер спер-
матогоний и сперматид животных, получавших 
паранитрофенол в дозе  10 мг/кг, были досто-
верно меньше по сравнению с данной группой.

При морфометрическом измерении ядер 
клеток Лейдига выявлено, что их размеры уве-
личиваются по мере увеличения концентрации 
токсиканта, и в 3-й группе, получавшей 10 мг/
кг паранитрофенола, площадь сечения ядер до-
стоверно больше, чем в норме  (табл. 1). Активи-
зация клеток Лейдига косвенно свидетельствует 
об увеличении ими секреции тестостерона у 
экспериментальных групп, что можно расцени-
вать как проявление дизрапторных свойств па-
ранитрофенола на репродуктивные функции. 

Индекс сперматогенеза, отражающий ко-
личество генераций сперматогенных клеток в 
стенке извитых семенных канальцев, является 
важнейшим количественным показателем, ха-
рактеризующим генеративную активность се-
менника. У животных, подвергнутых действию 
паранитрофенола, наблюдалось резкое сниже-
ние индекса, что свидетельствует о нарушении 
процессов сперматогенеза (табл. 1). В группах 
экспериментальных крыс наряду с уменьшени-
ем площадей сперматогенного эпителия и его гипотрофией при морфологическом исследова-
нии отмечались дегенеративные изменения сперматогенных клеток. 

Рис. 1. Извитой семенной каналец интактной кры-
сы. Окраска: гематоксилин-эозин. 

Увеличение: 10×40

Рис. 2. Извитой семенной каналец крысы, 
получавшей паранитрофенол в дозе 1 мг/кг. 

Окраска: гематоксилин-эозин. Увеличение: 10×40

Рис. 3. Извитой семенной каналец крысы, 
получавшей паранитрофенол в дозе 10 мг/кг. 

Окраска: гематоксилин-эозин. Увеличение: 10×40
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Таблица 1

Морфометрические показатели сперматогенеза белых крыс, 
подвергнутых воздействию паранитрофенола

Группа

Показатели
1 группа
Контроль

2 группа
Паранитрофенол

1 мг/кг

3 группа
Паранитрофенол

10 мг/кг
Масса семенников, мг 1180±147,8 1247±169,5 1230±167,6
Диаметр извитых семенных канальцев, мкм 191,7±14,22 184±19,96 203,3±14,51
Площадь извитых семенных канальцев, мкм2 34701±3853,7 34111±924 39689±2938,6
Площадь сперматогенного эпителия, мкм2 28752±749,5 24365±1175* 27882±1026**
Площади сечения ядер, мкм2:
- сперматогоний 
- сперматоцитов 
- сперматид
- клеток Лейдига

16,2±0,79
53,97±1,32
24,21±1,57
16,85±0,36

17,9±0,82
56,34±0,68
27,1±1,42
18,46±0,81

16,07±0,18**
55,48±3,92

20,92±1,82**
18,91±0,89*

Индекс сперматогенеза 3,8±0,25 2,5±0,44* 2,7±0,43*

Примечание: * – отличия статистически достоверны по сравнению с 1-й группой; 
                       ** – отличия статистически достоверны по сравнению со 2-й группой (Р<0,05).

Заключение

Таким образом, воздействие паранитрофенола на фертильность самцов белых крыс приво-
дит к дозозависимым морфологическим изменениям в сперматогенном эпителии, а также при-
водит к изменению эндокринных функций половых желез. Связь широкой распространенности 
в окружающей среде веществ, являющихся эндокринными дизрапторами, и постепенного сни-
жения фертильного потенциала населения вызывает несомненный интерес и требует дальней-
ших исследований механизмов возникновения нарушений генераций герминативных клеток и 
стероидогенеза в клетках Лейдига.
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ГИЯ И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА НА СЕВЕРЕ»
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Экология и здоровье человека на Севере – наименование самого крупного и масштабного 
мероприятия в здравоохранении Республики Саха (Якутия), проходящего в формате много-
профильного конгресса на базе и по инициативе Северо-Восточного федерального универ-
ситета имени М.К. Аммосова. Конгресс «Экология и здоровье человека на Севере» принято 
считать итоговым мероприятием, где обсуждаются результаты исследований, достижений 
клинической практики, деятельности лечебно-профилактических учреждений Республики. 
История конгресса насчитывает 6 лет плодотворной работы. За все годы работы совместно с 
Университетом организаторами Конгресса были Министерство здравоохранения Республики 
Саха (Якутия), Якутский научный центр СО РАН, Общественная организация «Лига – жен-
щины ученые Якутии». 

Конгресс как уникальная междисциплинарная научно-образовательная площадка объединяет 
множество участников разного уровня, ведомств, интересов и рода деятельности. В среднем коли-
чество участников достигает от 700 до 1200 человек из числа исследователей, врачей клинической 
практики, организаторов здравоохранения, представителей частного сектора, преподавателей вузов 
и ССУЗов, студентов. В программе Конгресса традиционно принимают участие представители из 
ведущих научных институтов и образовательных учреждений России и мира. Обсуждение научных 
работ участников Конгресса проходит на более чем 20 мероприятиях: научно-практических и науч-
но-методических конференциях, научных симпозиумах, круглых столах, также в рамках Конгресса 
проводятся образовательные мероприятия в виде мастер-классов, открытых лекций, экспозицион-
ные мероприятия, постерные конференции, олимпиады и различные конкурсы. 
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Сегодня современные медицинские тех-
нологии становятся достоянием практиче-
ского здравоохранения. Они находятся в фо-
кусе интересов врачей, научных работников, 
организаторов здравоохранения и общества. 
На Конгрессе приоритетное внимание уделя-
ется инновационным междисциплинарным 
подходам к проблемам клинической медици-
ны, комплексному использованию современ-
ных медицинских технологий. Рассматрива-
ются новейшие клинические рекомендации 
научных обществ по диагностике и лечению 
основных заболеваний человека, обсуждают-
ся острейшие проблемы доступности полу-
чения медицинской и социальной помощи 
пациентам и нуждающимся, проживающих в 
условиях Севера.

Ежегодно в научной программе Конгрес-
са заслушиваются и обсуждаются более 200 
докладов, в которых отмечаются высокая ак-
туальность и своевременность постановки и 
рассмотрения проблемы влияния экологиче-
ской среды на состояние здоровья населения 
Северо-Восточного региона на современном 
этапе развития общества и модернизации 
системы здравоохранения. В различных ре-
гионах России и за рубежом постоянно про-
водится работа по изучению состояния здо-
ровья населения и факторов, оказывающих 
влияние на его формирование. Разрабатыва-
ются и внедряются современные техноло-
гии профилактики, лечения и реабилитации.  
В работах участников Конгресса представ-
ляются самые современные научно-методи-
ческие и организационные подходы к сохра-
нению здоровья населения на территории 
Российской Федерации. Обсуждаются осо-
бенности региональных проблем здоровья 
населения и механизмы совершенствования 
управления качеством медицинской помощи. 
В условиях модернизации здравоохранения 
и образования практическим итогом работы 
Конгресса является определение стратегиче-
ских мероприятий, направленных на систему 
охраны здоровья населения Северо-Восточ-
ного региона страны. В результате реализа-
ции государственной программы оказания 
медицинской помощи больным с сердечно-со-
судистыми заболеваниями в регионе отмеча-
ется положительная тенденция к снижению 
смертности и инвалидизации, но сохраняется 
высокий уровень заболеваемости. Для реше-
ния острых проблем формирования здоровья 
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населения и управления им не в полной мере осуществляется междисциплинарное и межве-
домственное взаимодействие. В связи с этим вызывают одобрение комплексное обследование 
и междисциплинарный подход к ведению пациентов с метаболическими болезнями, в том чис-
ле и с подагрой. Ухудшением в РС (Я) эпидемиологических показателей по заболеваемости  
социально-значимых инфекций, особенно по туберкулезу и вирусному гепатиту В, С и Д, об-
условлена острая необходимость в пересмотре и модернизации работы всей инфекционной 
службы, в тесной связи с общей лечебной сетью по раннему выявлению и профилактике со-
циально-значимых инфекций. При этом должна быть заинтересованность органов социаль-
ной поддержки в повышении мотивации больных к выздоровлению и лечению с социально-
значимыми инфекциями (туберкулез, вирусный гепатит, ИППП), улучшении медицинского  
обеспечения, с сохранением государственной приверженности проблемам социально-значимых 
инфекций. Особого внимания общества, как показывают материалы Конгресса, заслуживают 
состояние и развитие новых организационных форм и технологий сестринской деятельности, 
расширение видов и объемов сестринской помощи, направленных на повышение качества ухо-
да за больными. В рамках работы специализированных симпозиумов широко представляются 
новые эффективные технологии диагностики, лечения и профилактики. Во время работы Кон-
гресса намечены основные направления исследований по научному обоснованию и разработке 
инновационных технологий профилактики и коррекции патологических состояний у населе-
ния, интегрированному ведению детей и подростков, современным подходам к комплексному 
ведению больных.

Необходима активизация проведения профилактических, оздоровительных, реабилита- 
ционных мероприятий в практике лечебно-профилактических учреждений региона и развитие 
такого важного направления, как расширение объёмов оказания медицинской помощи, переход 
на региональные стандарты оказания медицинской помощи населению.
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РЕЗОЛЮЦИЯ VI КОНГРЕССА С МЕЖДУНАРОДНЫМ 
УЧАСТИЕМ «ЭКОЛОГИЯ И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА НА СЕВЕРЕ»

На состоявшемся 12-14 ноября 2014 г. в г. Якутске VI Конгрессе с международным участием 
«Экология и здоровье человека на Севере» были проведены симпозиумы и научно-практиче-
ские конференции по следующим направлениям:

- «Многолетний опыт применения генно-инженерных биологических препаратов в ревмато-
логической практике»;

- «Актуальные вопросы травматологии»;
- «Актуальные вопросы педиатрии: от науки к практике»;
- «Актуальные вопросы акушерства и гинекологии»;
- «Современные тенденции в лечении и профилактике внутренних болезней»;
- «Актуальные вопросы хирургии Якутии»;
- «Современные тенденции в здравоохранении: новый взгляд»»
- «Актуальные вопросы клинической микробиологии»;
- «Фундаментальные исследования: актуальные вопросы и результаты»;
- «Социально-значимые инфекции: проблемы, решения, перспективы»;
- «Эпилепсия: новый взгляд на старую проблему»;
- «Интервенционные технологии профилактики и лечения сосудистых катастроф».
Кроме того, проведены: мастер-классы для врачей организаторов здравоохранения, офталь-

мологов, неврологов, терапевтов, эндокринологов, хирургов, педиатров, анестезиологов-реани-
матологов; студенческие олимпиады по эпидемиологии, хирургии, неврологии; выставка «Ме-
дицинская наука – достижения и перспективы»; конкурс научных работ студентов и молодых 
ученых; заседание общества хирургов Республики Саха (Якутия).

Всего в работе Конгресса приняли участие свыше 800 человек. Заслушаны и обсуждены 
более 130 докладов и выступлений на актуальные для здравоохранения и медицинского об-
разования темы. Участники Конгресса отмечают важное значение подготовки конкурентоспо-
собных медицинских кадров, а также дальнейшего совершенствования системы непрерывного 
медицинского образования. Особого внимания требуют вопросы стратегического планирова-
ния и эффективного использования ресурсов здравоохранения на всех его уровнях в условиях 
снижения и дефицита финансирования. Немаловажной темой является и организация систе-
мы аккредитации медицинских работников как инструмента повышения качества оказываемой  
медицинской помощи. 

Констатируется, что заболевания органов дыхания и пищеварения занимают ведущее место 
в структуре патологии населения Севера, обуславливая развитие частой временной нетрудо-
способности, инвалидизации и смертности. Их широкому распространению среди населения 
Якутии способствуют изменения и ухудшение экологии, качества питания, низкая физическая 
активность, употребление алкоголя и др.

В настоящее время высокий травматизм в РС (Я) требует четких алгоритмов работы трав-
моцентров всех уровней. Непрерывное повышение квалификации врачей, оснащение совре-
менным оборудованием и расходными материалами – это залог оказания качественной высоко-
квалифицированной и своевременной медицинской помощи пациентам травматологического 
профиля. Вызывает вопросы то, что в республике в настоящее время нет регистра пациентов с 
осложненными формами остеопороза.

Необходимо улучшить качество и эффективность мониторинга беременных группы высоко-
го риска при помощи информационных систем, назрела острая необходимость открытия реа-
нимационно-консультативного центра (РКЦ) по акушерству и гинекологии, для более тесной 
и эффективной координации лечебно-диагностических мероприятий на всех уровнях региона-
лизации перинатальной помощи в службе родовспоможения, улучшению качества лечения и 
исходов беременности и родов, а также оптимизации расходов на лечение.

Отметить, что: деятельность Регионального сосудистого центра базе РБ № 2 – ЦЭМП по-
ложительным образом повлияла на медико-демографические показатели населения республи-
ки; сахарный диабет является одной из самых серьезных медико-социальных и гуманитарных  
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проблем XXI века; Республика Саха (Якутия) относится к регионам высокого уровня распро-
страненности вирусных гепатитов В, С и D, и т.д.

Кроме того, участники конкурса студентов и молодых ученых констатируют, что современ-
ное состояние науки и техники в регионе требует больших усилий во внедрении инновацион-
ных решений и проведении работ по созданию прорывных идей.

По результатам проведенных мероприятий VI Конгресс с международным участием «Эко-
логия и здоровье человека на Севере» постановляет:

1. Считать цели и задачи, поставленные перед Конгрессом, полностью выполненными. В ус-
ловиях современного развития Республики Саха (Якутия), когда усиливается значение фунда-
ментального образования, единства образования и науки, ускоряются процессы глобализации, 
развитие фундаментальной медицинской науки является определяющим для качества жизни 
населения, при этом требуется систематическое обновление материально-технической базы со-
временным инновационным оборудованием и расходным материалом.

2. Провести следующий, VII Конгресс с международным участием «Экология и здоровье 
человека на Севере», в ноябре 2016 года.

3. В целях сохранения и укрепления здоровья населения, улучшения качества, доступности 
и безопасности медицинской помощи, совершенствования медицинского образования в Респу-
блике Саха (Якутия):

3.1.  Рекомендовать Министерству здравоохранения и Министерству науки и профессио-
нального образования Республики Саха (Якутия):

- включить в государственный заказ на НИОКР с 2016 г. фундаментальные, прикладные, 
научно-методические исследования, посвященные проблемам гастроэнтерологических, эндо-
кринных, легочных и других заболеваний;

- с целью консолидации научного потенциала республики разработать единый план научных 
исследований для всех медицинских и научных учреждений (Медицинский институт, Якутский 
научный центр КМП СО РАМН, НИИ здоровья, ведущие медицинские учреждения).

3.2.  Рекомендовать Министерству здравоохранения Республики Саха (Якутия):
- продолжать работу по снижению младенческой смертности, профилактике инфекционных 

и соматических заболеваний у детей;
- организовать работу по формированию регистра пациентов с осложненными формами 

остеопороза для проведения вторичной профилактики переломов; учитывая, что ожидаемая 
продолжительность жизни населения увеличивается и, соответственно, может увеличиться 
количество переломов у пациентов старших возрастных групп, рассмотреть вопрос открытия 
травматологического отделения на базе Гериатрического центра;

- улучшить качество медицинской помощи в службе родовспоможения путем повышения ква-
лификации кадров и дальнейшего внедрения современных перинатальных технологий (дистан-
ционный мониторинг беременных группы высокого риска и своевременная транспортировка на 
3-й уровень оказания высокотехнологичной и качественной медицинской помощи, пренатальная 
диагностика, медико-генетическая служба, реанимация, интенсивная терапия и открытие РКЦ);

- разработать план мероприятий по совершенствованию и развитию экстренной кардиохи-
рургической помощи, интервенционной и хирургической аритмологии, нейрохирургической и 
эндоваскулярной помощи больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения; ак-
тивизировать внедрение интервенционных методов профилактики и лечения сердечно-сосуди-
стых заболеваний в практическое здравоохранение Якутии;

- для улучшения качества оказания специализированной медицинской помощи пациентам с 
сахарным диабетом рекомендовать поэтапную модернизацию специализированной эндокриноло-
гической службы Якутии с созданием Регионального эндокринологического центра (РЭЦ) на базе 
ЯГКБ путем организационного объединения эндокринологического диспансера, отделения и от-
дельного выделения организационно-методического отдела; разработать механизмы осуществле-
ния преемственности и взаимодействия по оказанию высокотехнологичной медицинской помо-
щи пациентам с сахарным диабетом в РС (Я) между РЭЦ и Клиникой Медицинского института;

- рассмотреть вопрос: о пересмотре и модернизации работы всей инфекционной службы, с 
осуществлением тесной связи с общей лечебной сетью по раннему выявлению и профилактике 
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социально-значимых инфекций, повышение профессионального уровня медицинских работни-
ков по вопросам эпидемиологии, диагностики, клиники и профилактики инфекционных заболе-
ваний; совместно с СВФУ им. М.К. Аммосова о создании Гепатологического центра на базе кли-
ники СВФУ для оказания высокоспециализированной лечебно-диагностической, реабилитацион- 
ной и организационно-методической помощи больным хроническими вирусными гепатитами;

- совершенствовать и активно развивать противоэпилептическую службу в республике;
- поддержать повышение квалификации сотрудников ГАУ РС (Я) «ЯРОКБ» в рамках  

совместных программ с Лозаннским центром микроинвазивной глазной хирургии и Женевской 
компанией Swiss Innovation Power SA;

- рассмотреть вопрос об оснащении микробиологических лабораторий высокотехнологич-
ным оборудованием с целью повышения производительности лабораторий, качества исследо-
ваний и сокращения сроков выдачи результатов;

- в средствах массовой информации шире освещать роль профилактики наиболее распро-
страненных заболеваний населения республики, а также проводить различные форумы и кон-
ференции по формированию здорового образа жизни.

3.3. Рекомендовать Северо-Восточному федеральному университету им. М.К. Аммосова:
- в срок до 2017 г. обеспечить внедрение системы непрерывного медицинского образования, 

способствующего профессиональному росту;
- для проведения дальнейших работ по разработке инновационных материалов медицинско-

го назначения на основе местного сырья, увеличения заявок на патенты и гранты российского 
и международного уровней необходимо рассмотреть вопрос реконструкции экспериментально-
биологической клиники (вивария) Медицинского института и приобретения животных соглас-
но санитарным правилам;

- поддержать инициативу Клиники Медицинского института по организации Республикан-
ского клинико-диагностического эпилептологического центра в составе лаборатории нейропси-
хофизиологических исследований Клиники.

3.4. Медицинскому институту СВФУ им. М.К. Аммосова:
- активизировать работу по разработке учебно-методических комплексов и методических 

рекомендаций по подготовке специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим об-
разованием в соответствии с принятым порядком и утвержденными стандартами оказания ме-
дицинской помощи;

- научно-педагогическим работникам для координации исследований неинфекционных забо-
леваний населения Якутии расширить совместное научное сотрудничество с ведущими россий-
скими и международными научно-исследовательскими учреждениями в области интервенцион-
ной кардиологии и неврологии, кардиохирургии, нейрохирургии; продолжить и углубить науч-
ные исследования для разработки современных эффективных методов лечения и профилактики 
заболеваний легких, желудочно-кишечного тракта; совместно с Клиникой Медицинского инсти-
тута СВФУ – внедрение неинвазивных методов диагностики предраковых заболеваний желудка;

- совместно с Минздравом РС (Я) рассмотреть возможность подготовки большего количе-
ства специалистов по направлениям «Клиническая лабораторная диагностика» и «Бактериоло-
гия» для работы в микробиологических лабораториях медучреждений республики;

- в целях обеспечения эффективности участия студентов и молодых ученых в развитии  
науки и техники с внедрением инновационных решений – создать студенческий медицинский 
технопарк для непосредственного внедрения новых идей в практику;

- совместно с Центром питания НИИ здоровья СВФУ: проводить разностороннюю плано-
вую работу в области охраны здоровья матерей и детей, нутрициологии и диетологии, гигиены 
питания и биотехнологии специализированных продуктов детского питания; проводить непре-
рывные циклы обучения по актуальным темам в области оптимизации питания матерей и детей;

- ввести в план 2016 г. Факультета последипломного обучения врачей проведение тематиче-
ских семинаров по результатам работы Конгресса.

4. Активизировать работу региональных отделений Общероссийских ассоциаций и обществ.

Резолюция принята участниками VI Конгресса с международным участием «Экология и 
здоровье человека на Севере» 14 ноября 2015 г.
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—   ЮБИЛЕИ   —

Р.Д. Филиппова

ЮБИЛЕЙ УЧИТЕЛЯ

Гурьева Ангелина Евгеньевна родилась 15 августа 
1935 года в с. Кутана Сунтарского района Якутской 
АССР. В 1959 г. успешно окончила Благовещенский 
государственный медицинский институт. Трудовую 
деятельность начала заведующей Вилючанским 
сельским врачебным участком Сунтарского района. 
С 1962 по 1965 гг. – врач акушер-гинеколог, затем 
– главный акушер-гинеколог Сунтарского района.  
В 1964 г. А.Е. Гурьева прошла первую специализацию 
в Красноярском медицинском институте. С 1965 г.  
– акушер-гинеколог в гинекологическом отделении 
Якутской городской больницы. С 1966 г. – ассистент 
кафедры акушерства и гинекологии. С 1968 по 1971 гг.  
– очный аспирант Омского ордена Трудового Крас-
ного знамени медицинского института, в 1971 г. 
досрочно защитила кандидатскую диссертацию на 
тему: «Определение готовности организма к родам в 
конце нормально протекающей беременности и при 
некоторых видах акушерской патологии». 

В Якутском государственном университете на кафедре акушерства и гинекологии прора-
ботала 40 лет: ассистентом, доцентом, 17 лет заведовала кафедрой. В качестве председателя 
республиканского общества акушеров-гинекологов проводила большую общественную работу. 
Участница многих республиканских, российских и международных симпозиумов, конферен-
ций. Имеет 78 опубликованных работ, посвященных актуальным вопросам акушерства и гине-
кологии, методике преподавания данной дисциплины. Основные научные интересы в разные 
годы были сосредоточены на изучении наиболее распространенных патологических состояний 
репродуктивной системы женщины в условиях Севера – гиперпластических процессов эндо-
метрия, миомы матки, поздних токсикозов беременности, плацентарной недостаточности, не-
вынашиванию беременности, воспалительным процессам, эпидемиологии абортов. Помимо 
научной и преподавательской деятельности Гурьева А.Е. внесла огромный вклад в практиче-
ское здравоохранение, по таким направлениям, как курация и анализ деятельности отделений 
службы родовспоможения г. Якутска, проведение клинических разборов, консилиумов, работа 
в качестве председателя врачебных и аттестационных комиссий. 

Врач высшей квалификационной категории, заслуженный врач Республики Саха (Якутия), 
ветеран тыла, ветеран труда, отличник здравоохранения Республики Саха (Якутия), Ангелина  

ФИЛИППОВА Роза Дмитриевна – доктор медицинских наук, заведующая кафедрой акушерства и ги-
некологии Медицинского института Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова, 
677016, ул. Ойунского, 27.

E-mail: rosafilipp@mail.ru 
FILIPPOVA Roza Dmitriyevna – Doctor Med. Sci., the department chair of obstetrics and gynecology of the 

Medical institute SVFU of M. K. Ammosov, 677016 Oyunsky St., 27.
E-mail: rosafilipp@mail.ru
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Евгеньевна более сорока пяти лет жизни отдала благородному делу – охране здоровья насе-
ления Республики Саха (Якутия), подготовке врачей и обеспечению позитивных изменений 
в кадровой системе здравоохранения. Ежегодно через субординатуру выпускались 10 врачей 
акушеров-гинекологов. Лучшие студенты становились специалистами, подготовленными к тя-
желым акушерским и гинекологическим ситуациям. Многие руководители службы родовспо-
можения в Республике Саха (Якутия) – это выпускники кафедры акушерства и гинекологии. 

Ангелина Евгеньевна Гурьева является примером верности и преданности избранному делу. 
Добросовестное отношение к труду, умение работать с людьми и воспитывать кадры, высокая 
культура, глубокое знание дела, профессионализм снискали ей уважение и заслуженный авто-
ритет среди коллег и медицинской общественности Республики Саха (Якутия).

Сотрудники Медицинского института Северо-Восточного федерального университета 
сердечно поздравляют Ангелину Евгеньевну Гурьеву с Юбилеем! 



60

Серия «ВЕСТНИКА СВФУ» № 1 (01) 2015 

ТРЕБОВАНИЯ к статьям, направляемым 
в научный рецензируемый журнал «Вестник СВФУ» 

(Серия «Медицинские науки»)

Правила оформления статьи

Авторы, направляющие статьи в редакцию «ВЕСТНИКА СВФУ» (Серия 
«Медицинские науки»), должны руководствоваться положениями, разрабо-
танными редакцией журнала (приложение) и серии на основе рекомендаций 
Высшей аттестационной комиссии РФ и «Единых требований к рукописям, 
представляемым в биомедицинские журналы», разработанными Международ-
ным комитетом редакторов медицинских журналов.

1. Общие правила:
1.1. Статья от сторонних организаций должна сопровождаться официаль-

ным направлением учреждения, в котором выполнена работа, и визой (науч-
ного) руководителя на первой странице, с указанием, что данный материал не 
был отправлен и/или опубликован в других изданиях. В направлении следует 
указать, является ли статья диссертационной.

1.2. Редакция оставляет за собой право на сокращение и редактирование 
присланных статей без изменения их основного содержания. Датой поступле-
ния статьи считается время поступления окончательного (переработанного) ва-
рианта статьи.

1.3. Статья присылается в редакцию по электронной почте и 2 экз. в рас-
печатанном виде.

2. Правила оформления статьи – согласно Требованиям.
3. Материалы следует направлять по адресу: 677016, г. Якутск, ул. Ойун-

ского, 27, редакция серии «Медицинские науки» «Вестника СВФУ».
Контактные средства связи: телефон (4112) 8-914-225-88-45; т/ф (411-2) 36-

30-46; e-mail: tlfnauka@mail.ru; mira_44@mail.ru 
           
Выпускающий редактор                                         Л.Ф. Тимофеев

Приложение
ТРЕБОВАНИЯ, 

предъявляемые авторам статей, публикуемых в научном 
рецензируемом журнале «Вестник СВФУ имени М.К. Аммосова»

1. Журнал принимает к публикации научные статьи преподавателей СВФУ, 
докторантов, аспирантов, магистрантов, а также других лиц, занимающихся на-
учными исследованиями, из всех регионов России.

Начиная с №3 (47) 2015 года, научный рецензируемый журнал «Вестник 
СВФУ» заявляет о включении в Перечень ВАКа научных статей по следующим 
отраслям и группам специальностей:

03.00.00 БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
03.02.00 Общая биология
05.00. 00 ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
05.13.00 Информатика, вычислительная техника и управление,
05.17.00 Химическая технология
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10.00.00 ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
10.01.00 Литературоведение
10.02.00 Языкознание
2. К публикации принимаются рукописи с максимально конкретизирован-

ными аннотациями. Композиционно она может быть построена по принципу 
IMRAD (Introduction, Methods, Results and Discussion): Актуальность, цели и 
задачи исследования. Как проводилось исследование, какие методы исполь-
зовались. Основные выводы, результаты исследования; каковы перспективы 
исследования, направления дальнейшей работы. Объем аннотации – не менее 
150-200 слов. Разделы «Хроника» и «Юбилеи» предоставляются без аннота-
ций.

Ключевые слова (не менее 10), используются для поиска статьи в электрон-
ных базах, они должны быть лаконичными, отражать содержание и специфику 
рукописи.

3. К печати принимаются статьи, содержащие неопубликованные ранее но-
вые фактические данные или теоретические положения, а также статьи методо-
логического характера. Статьи должны быть актуальны по тематике, значимы с 
научной и практической точек зрения, композиционно чётко структурированы.

Во введении необходимо представить содержательную постановку рассма-
триваемого вопроса, краткий анализ известных из научной литературы реше-
ний (со ссылками на источники), критику их недостатков и преимущества (осо-
бенности) предлагаемого подхода. Обязательна четкая постановка цели работы.

Основная (содержательная) часть работы должна быть структурирована на 
разделы. Разделы должны иметь содержательные названия. Не допускается на-
звание «Основная часть». Введение, разделы и Заключение не нумеруются.

Заключение. Приводятся основные выводы по содержательной части работы. 
Следует избегать простого перечисления представленного в статье материала.

Объем статьи, включая иллюстративный материал и список литературы, 
должен составлять до 24 страниц, хроника и юбилеи – 1-2 страницы.

4. Статьи должны быть тщательно отредактированы. Печатный вариант ста-
тьи предоставляется в двух экземплярах. Редактор MS Word, формат А–4, ори-
ентация – книжная, поля – верхн. 2,0 см; нижн. – 3,0 см; левое и правое – 2,5 
см; абзацный отступ – 1,25 см; интервал – полуторный; кегль основного текста 
– 14, кегль аннотации – 12, шрифт – Times New Roman. 2-й печатный экземпляр 
предоставляется без указания имени автора (для слепого рецензирования).

Перед названием статьи обязательно указать УДК сверху справа (жирным 
шрифтом).

Статья должна начинаться с инициалов и фамилии автора (-ов) справа жир-
ным шрифтом (курсивом), затем дается прописными буквами название статьи 
(жирным шрифтом). Название статьи на английском – строчными буквами.

5. В конце рукописи обязательна подпись автора (-ов), на отдельной страни-
це – сведения об авторе (-ах) на русском и английском языках:

- ФИО полностью;
- ученая степень (при наличии);
- ученое звание (при наличии);
- место работы, должность;
- почтовый адрес с ИНДЕКСОМ (для пересылки авторского экземпляра 

иногородним);
- Е-mail;
- контактный телефон (для мобильной связи с редакцией);
Если автор – аспирант, то необходим отзыв руководителя.
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6. Никакие сокращения, кроме общепринятых, в тексте и таблицах не допуска-
ются. Все аббревиатуры и сокращения должны быть расшифрованы при первом 
их употреблении в тексте. Все таблицы должны иметь заголовки и сквозную ну-
мерацию в пределах статьи, обозначаемую арабскими цифрами (например, табли-
ца 1), в тексте ссылки нужно писать сокращенно (табл. 1). Текст таблицы должен 
быть напечатан через два интервала. В работах биологического цикла в заголовке 
и в тексте таблицы даются только латинские названия видов, родов и семейств. 
Комментарий к таблице должен быть размещен непосредственно под таблицей.

Приводимые формулы должны иметь сквозную нумерацию. Номер пишется 
в конце строки арабскими цифрами в круглых скобках. Между формулами, выде-
ленными в отдельную строку, и текстом, а также между строками формул следует 
оставлять пробелы не менее 1,5 – 2 см.

7. Все иллюстративные материалы: графики, карты, схемы, фотографии – име-
нуются рисунками, имеют сквозную порядковую нумерацию арабскими цифрами 
и пишутся сокращенно (например, рис. 1). Допускаются цветные изображения 
(графики, диаграммы). Если иллюстративный материал выполнен на отдельной 
странице, то на оборотной стороне листа карандашом пишется порядковый но-
мер рисунка, фамилия автора и название статьи. Рисунки и подписи к ним предо-
ставляются в двух экземплярах. Размер рисунка – не менее 40х50 мм и не более 
120х170 мм. К ним прилагается список подрисуночных подписей, в которых при-
водятся указания размерности приведенных на рисунке величин.

Ссылки в тексте пишутся в виде номера арабской цифрой, взятой в квадратную 
скобку.

8. Цитируемая литература приводится под заголовком «Литература» сразу за 
текстом статьи. Список литературы дополнительно дублируется латиницей по си-
стеме Библиотеки Конгресса США (LC, сайт для транслитерации: http://translit.
ru). Все работы перечисляются по порядку упоминания ссылок в тексте. Для пе-
риодических изданий необходимо указать фамилию автора, инициалы, название 
статьи, название журнала, год издания, том, номер или выпуск, начальную и ко-
нечную страницы работы.

9. Электронный вариант статьи принимается по электронной почте, рисунки 
следует предоставлять отдельными файлами в формате jpg.

Рукописи рассматриваются в порядке их поступления в течение 3–6 месяцев.
Окончательное решение о публикации статьи принимает редколлегия.
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