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ДИСБАЛАНС МИКРОЭЛЕМЕНТОВ И АНЕМИЯ 

АНТИПИНА У.Д., АЛЕКСЕЕВА С.Н. 

СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. М.К. АММОСОВА, 

МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ,  Г. ЯКУТСК 

DISBALANCE MICROELEMENTS AND ANAEMIA 

ANTIPINA U.D., ALEXEEVA S.N. 

MEDICAL INSTITUTE NORTH-EASTERN FEDERAL UNIVERSITY NAMED AFTER M.K. 

AMMOSOV, YAKUTSK 

Аннотация: Антропогенное загрязнение окружающей среды в Республике Саха 
(Якутия) на фоне экстремальных природно-климатических факторов создают 
условия для возникновения у детей патологических состояний и заболеваний, 
связанных с недостатком, избытком или дисбалансом микро и макроэлементов 

Анализ углубленного обследования детей в возрасте от 6 до 10 лет в 
алмазодобывающем регионе показал что, распространенность патологии крови 
(анемии) составляет 35,5‰. Также выявлен избыток - Cr, Mn, Fe, Na, Mg, K 
(более, чем на 30%),  Pb (более, чем на 20%) и дефицит - Se, Co, Cu, Zn, P  (более, 
чем на 30%), Ca, Mg, Cr (более, чем на 20%). У всех обследованных детей с 
анемией  встречается 100% дефицит кобальта и цинка (75%-100%) на фоне 
избытка свинца (53,9%-75%).  Установленный дисбаланс микро- и 
макроэлементов можно расценить как свидетельство специфичности и 
избирательной токсичности действия ряда элементов в причинах и механизмах 
развитии анемий у детей алмазодобывающего региона Республики Саха 
(Якутия).  

Ключевые слова: дисбаланс, макро- микроэлементов, анемия. 

Abstract: 

Anthropogenic pollution of the environment in the Republic of Sakha (Yakutia) in the 
background of extreme climatic factors create the conditions for the emergence of 
the children of pathological conditions and diseases associated with lack, excess or 
imbalance of micro and macroelements 



 

 

9 

 

Межрегиональная научно-практическая конференция 
«Перспективы развития гематологической службы в Республике Саха (Якутия)» 

Россия, г. Якутск, СВФУ им. М.К. Аммосова, 10 июня 2013 г. 

Analysis of in-depth examination of children the ages of 6 to 10 years in the diamond 
region showed that the prevalence of pathologies of blood (anemia) is 35,5 ‰. Also 
identified excess - Cr, Mn, Fe, Na, Mg, K (more than 30%), Pb (more than 20%) and 
the deficit - Se, Co, Cu, Zn, P (more than 30%), Ca, Mg, Cr (more than 20%). All 
children tested anemia deficiency occurs 100% cobalt and zinc (75% -100%) against 
excess lead (53.9% -75%). 

Installed imbalance of microand macro elements can be regarded as evidence of the 
specificity of action and selective toxicity of some elements in the causes and 
mechanisms of anemia in children diamond-mining region of the Republic of Sakha 
(Yakutia). 

Keywords: imbalance, macro-microelements, anemia. 

Антропогенное загрязнение окружающей среды в Республике Саха 

(Якутия) на фоне экстремальных природно-климатических факторов 

создают условия для возникновения у детей патологических состояний и 

заболеваний, связанных с недостатком, избытком или дисбалансом микро 

и макроэлементов[2,3].  

Развитие алмазодобывающей промышленности в Республике Саха 

(Якутия) сыграло роль в загрязнении окружающей среды Вилюйского 

региона республики химическими компонентами. Основными 

загрязнителями выступают агрессивные высоко минерализованные воды 

алмазных карьеров и соли тяжелых металлов [3]. 

По данным Института прикладной экологии Севера АН РС (Я) об 

аномальности геохимического фона бассейна реки Вилюй подтверждают 

следующие данные: 1) превышение ПДК в почве от 0,9 до 2,5 раз по Co, Zn, 

P, B, Ag, Nb, Ti, Be; 2) превышение ПДК в речной воде по Mn (в 48 раз), Al (в 

20 раз), Be (в 15 раз), Li (в 14 раз), Zn (в 8 раз) и Cd, Se, Ba (в 4 раза), 3) в 

питьевой воде превышение ПДК: в Нюрбинском улусе Mn в 4,3 раза,  в 

Верхневилюйском улусе Pb в 6 раз, Mn в 21,6 раз [3]. 

Загрязнение окружающей среды в первую очередь сказывается на 

детском населении в силу интенсивности у них обменных процессов, 

процессов регенерации и несовершенства гомеостаза, относительной 

оседлости. Это может привести к снижению иммунитета, хронизации 

различных заболеваний, задержке умственного и физического развития 

[2,3,4]. 
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Анализ углубленного обследования детей в возрасте от 6 до 10 лет 

показал что, распространенность патологии крови (анемии) у детей 

алмазодобывающего региона Республики Саха (Якутия) составляет 35,5‰; 

болезни органов пищеварения – 1302,4‰; более половины 

обследованных детей имеют хронические заболевания.  

У детей алмазодобывающего региона Якутии выявлено наличие избытка 

(гиперэлементоз) - Cr, Mn, Fe, Na, Mg, K (более, чем на 30%),  Pb (более, 

чем на 20%) и дефицит (гипоэлементоз) - Se, Co, Cu, Zn, P  (более, чем на 

30%), Ca, Mg, Cr (более, чем на 20%). 

Анализ нарушений элементного состава организма показывает, что 

характер дисбаланса элементов имеет определенную специфику.   

Нами установлено, что практически все дети имели дефицит кобальта и 

селена, которые играют важнейшую роль в метаболических и 

регенеративных процессах, влияющих на гемопоэз в целом [4].   

Оценка обнаруженных нами изменений содержания элементов у детей 

алмазодобывающего региона может быть двоякой. С одной стороны, 

уменьшение или увеличение химических элементов может быть 

обусловлено изменениями в окружающей среде. С другой стороны, те или 

иные заболевания, вызывающие нарушение усвоения химических 

элементов или их выведения,  могут сопровождаться изменениями 

элементного статуса  организма.  

Кобальт входит в состав молекулы цианокобаламина (витамин В 12), 

который  участвует в синтезе ДНК определяя не только ферментативные 

процессы, но и синтез белка. Также кобальт повышает усвоение железа 

организмом и синтез гемоглобина, что является мощным стимулятором 

эритропоэза [1,4]. У всех обследованных детей с анемией, с патологией 

желудочно-кишечного тракта и частоболеющих встречается 100% дефицит 

кобальта. Повышенное содержание белка и железа в пище  и дефицита 

меди и цинка в нем значительно замедляют усвоение кобальта в ЖКТ.  

Дополнительным фактором риска для развития заболеваний желудочно–

кишечного тракта является избыток железа, обнаруженный у большинства 
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обследованных детей. Избыток железа, вызывая воспаление слизистой 

оболочки кишечника, запоры и диарею, также уменьшает усваивание  

меди, цинка организмом и способствует накопление свинца. В наших 

исследованиях этот факт подтверждается тем, что избыток железа и 

свинца у обследованных детей с патологией пищеварительной системы 

сочетался с дефицитом цинка (100%) и меди (80%). Кроме того, данный 

дисэлементоз (избыток железа и свинца, недостаток меди и цинка) – 

наблюдался у 62,5% частоболеющих детей, указывая на наличие 

нарушений клеточного и гуморального иммунитета организма, что тоже 

косвенно указывает на нарушение гемапоэза.  

Цинк является кофактором многих ферментов, участвующих в обмене 

веществ, что требуется для синтеза белка, для процессов деления и 

дифференцировки клеток и для формирования Т-клеточного иммунитета.  

Свинец относится к токсичным микроэлементам, чаще в организм 

попадает через ЖКТ. Его токсическое действие связано способностью в 

организме человека образовывать связи с анионами лигандов 

(сульфгидрильные группы, производные цистеина, имидазольные и 

карбоксильные группы, фосфаты), в результате этого угнетается синтез 

белков и активность АТФ-аз. Свинец нарушает порфириновый обмен 

(синтез гема и глобина), приводя к дефектам мембран эритроцитов [4]. 

Дефицит цинка (75%-100%) на фоне избытка свинца (53,9%-75%) 

отмечается у детей с патологиями желудочно-кишечного тракта 

(дискинезии желчевыводящих путей, хронические энтероколиты) и с 

анемией. У частоболеющих детей дефицит цинка составил 81,3%, а 

избыток свинца – 62,5%. 

Для определения причин выявленных особенностей элементного статуса 

обследованных детей, мы провели анализ корреляционных связей между 

элементами, содержащимися в волосах детей и уровнем их в образцах 

продуктах питания, питьевой воде, донных отложениях водоемов и почв, 

взятых из природных объектов на территории Нюрбинского и 

Верхневилюнского улусов.  
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В наших исследованиях повышенные концентрации марганца (3,510,503 

мкг/кг) и свинца (6,120,75 мкг/кг) в волосах у детей Нюрбинского улуса 

положительно коррелируют с повышенным уровнем этих элементов в 

почве, в питьевой воде и в донных осадках, отобранных в местах их 

проживания. А концентрации железа (30,063,21 мкг/кг) и натрия 

(518,681 мкг/кг) – только с уровнем их в воде. Увеличенное содержание 

свинца (3,790,57 мкг/кг) и магния (2,540,43 мкг/кг) у детей 

Верхневилюйского улуса  имеет положительную связь с их содержанием в 

почве, в питьевой воде и в донных осадках. 

Для ряда химических элементов характерным является наличие обратных 

корреляционных связей между концентрацией их в волосах детей и 

содержанием их в окружающей среде. Так, пониженные концентрации 

кобальта (0,030,004 мкг/кг), цинка (108,85,8 мкг/кг) и меди (10,080,16 

мкг/кг) в волосах детей имеют обратную  корреляционную связь 

различной силы с уровнем этих элементов одновременно в почве, в 

питьевой воде и в донных осадка. Это можно объяснить тем, что по 

достижении определенного уровня накопления элемента во внутренней 

среде организма,  в результате включения защитных механизмов и 

естественных барьеров, за счет снижения абсорбции и усиления экскреции 

уменьшается доля поступающего элемента. Кроме того, возможно 

конкурентное взаимодействие некоторых химических элементов в 

организме [4]. 

Таким образом, поступление химических элементов из внешней среды в 

организм человека, посредством пищевой цепочки, является 

системообразующим фактором жизнедеятельности и гомеостаза 

организма. 

Полученные данные дают основание предположить, что обнаруженные 

нами особенности элементного статуса обследованных детей могут быть 

связаны с избыточным или пониженным содержанием микро- и 

макроэлементов в питьевой воде и объектах внешней среды. Изменение 

содержания химических элементов в окружающей среде могут приводить 

к возникновению дисбаланса в их содержании в организме индивидуума 
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и явиться патогенетическим фактором риска развития патологии детского 

организма. 

Установленный дисбаланс микро- и макроэлементов можно расценить как 

свидетельство специфичности и избирательной токсичности действия ряда 

элементов в причинах и механизмах развитии анемий у детей 

алмазодобывающего региона Республики Саха (Якутия).  
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Актуальность. Бронхиальная астма (БА) является серьезной глобальной 

проблемой. Люди всех возрастов во всем мире страдают этим 

хроническим заболеванием дыхательных путей, которое при недостаточно 

эффективном лечении может значительно ограничивать повседневную 

жизнь пациентов и даже приводить к смерти. В большинстве стран 

распространенность БА возрастает, особенно среди детей. Наряду с общей 

закономерностью, характеризующейся повсеместным увеличением 

распространенности БА, следует отметить и еще одно важное 

обстоятельство, касающееся не только количественного, но и 

качественного изменения в эволюции БА. Отмечается нарастание ее 

тяжелых форм, что подтверждается увеличением числа госпитализаций 

больных и смертности, причиной которой является астма. Широкая 

распространенность БА обусловливает значительный материальный 

ущерб, который она наносит обществу и определяет её высокую 
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социальную значимость, характеризующейся потерей трудоспособности и 

менее активным участием больных в семейной жизни. 

Цель исследования. Изучение клинических особенностей течения БА у 

пациентов, состоящих на «Д» учете у пульмонолога  ГБУ РС (Я) 

«Поликлиника №1», а также у пациентов, находившихся на стационарном 

лечении в пульмонологическом отделении ГБУ РС (Я) ЯГКБ. 

Материал и методы исследования: Были исследованы 54 пациента, 

проживающие в городе Якутске,  бронхиальная астма являлась основным 

заболеванием. Для изучения клиники и течения БА использовалась анкета 

«Клинико-эпидемиологическая характеристика больного бронхиальной 

астмой», составленная Дальневосточным научным центром физиологии и 

патологии дыхания СО РАМН. Анкета содержала в себя около 100 

вопросов, включала краткий анамнез жизни, заболевания и анализ жалоб.  

Результаты. По возрастной категории большую часть составляли пациенты 

в возрасте от 51 до 60 лет. Средний возраст женщин  – 54 лет; средний 

возраст мужчин – 47лет. Женщины составили – 44 (81,5%),  мужчины 10 

(18,5%). По национальной принадлежности больше было якутов 62%. При 

изучении анкет по социальному положению,  инвалиды составили – 

19(26%); работающий контингент – 23 (50%); не работающие пенсионеры –

12 (24%). Анализ материального положения пациентов опирался, прежде 

всего, на собственную оценку опрошенными своего благосостояния. 

Оценка давалась по четырем позициям – от живущих материально 

«отлично – богато» - 0%, просто «хорошо» - 13(25%), «удовлетворительно» 

- 32 (63%), «плохо» -  9 (12%). На вопрос, «Какие условия проживания Вы 

имеете?», 37(72%) респондентов ответили как «удовлетворительные», 6 

(6%) как «плохие» и  «хорошие» -11 (22%). При изучении анамнеза жизни, 

в условиях пылевого загрязненияболее 1 года работали – 14 пациентов 

(25%),  у 9 (16%), работа была связана с переохлаждением (сырость, холод, 

сквозняки). 13 (24%) пациентов за всю свою жизнь болели пневмонией, 

некоторые из них по 2-4 раза. Из всех опрошенных курили 6 человек (11%), 

бросили курить 10 (18%). Отягощенный наследственный анамнез 

регистрировался у 18 (33%)  из всех опрошенных. Домашние животные в 
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своем доме были у 6 (11%) человек. Возраст  начала заболевания 

варьировал от 7 до 66 лет. В среднем начало заболевания приходился на 

средний возраст от 20 до 39 лет (42,5%). Стаж заболевания колебался от 1 

года до 57 лет, в среднем в пределах 11-20 лет. При анализе субъективных 

симптомов  бронхиальной астмы у всех пациентов  в клинике 

присутствовали  свист и/или хрипы в груди (100%). 100% из всех 

опрошенных отмечали  кашель.   Появление кашля ночью наблюдалось у  

8 пациентов (16%).  24 (44%) пациента, кашель отмечали  в течение 

нескольких лет. Ограничение в повседневной активности, включая 

физические упражнения, являются одним из критериев определения 

уровня контроля над бронхиальной астмой.  Больше всего (44%) пациентов 

бронхиальной астмой, серьезные трудности  испытывали при выполнении  

интенсивной физической нагрузки. Все пациенты БА отмечали одышку 

(100%). Одышка  чаще всего беспокоила при ходьбе (35%) и при подъеме 

на лестницу (33%), редко в покое (10%). 42 (77%) пациента отмечали боли в 

грудной клетке при кашле, из них постоянные боли были у 6 

(11%).Ощущение скованности отметили 48 (88%) человек. За последние 12 

месяцев: несколько (4-10) – 10 (18,5%); много (более 10) – 16 (29,6%); 

немного (1-3) – 8 (14,8%); почти каждый день – 8 (14,8%).За последние 12 

месяцев приступы удушья отмечали 43 (79%). Из них каждый день 9 

(16,6%); много-7 (12,9%); несколько-9 (16,6%); немного-12 (22,2%). 

Приступы удушья и ощущение скованности чаще всего возникают при 

вдыхании холодного воздуха (85%);  и резких запахов (77%), пыли (66%); 

ухудшение состояния так же отмечается после выполнения физической 

нагрузки (42%) и респираторных инфекций (40%); меньше всего влияют на 

удушье домашние запахи (18%). Обострение симптомов БА, пациенты 

отмечают  в осенне-зимние месяцы. 

Выводы: в среднем дебют заболевания приходился на относительно 

молодой возраст от 20 до 39 лет. При анализе клинической картины 

наиболее распространенными симптомами  среди всех пациентов БА 

явились: свист или хрипы в груди при дыхании - 100%; кашель был у всех 

(100%); ночной кашель беспокоил  в 16% случаев.  Одышку отмечали все 

100%;  скованность в груди наблюдали 88%; приступы удушья отметили – 
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79%; боль в грудной клетке при кашле отметили 77%; серьезные 

ограничения двигательной активности были у 25%. Наиболее часто 

возникновению приступов удушья способствовали  холодный влажный 

воздух (85%); резкие запахи (77%); пыль (66%). Обострение заболевания 

отмечается в осенне-зимнее время года (50%).  
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Актуальность: Респираторные заболевания в целом являются одной из 

наиболее распространенных причин заболеваемости и смертности во всех 
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группах населения. Хронический бронхит, БА и ХОБЛ остаются важными 

для практического здравоохранения и медицинской науки проблемами, 

группой заболеваний, наиболее часто встречающихся в клинической 

практике и дающих значительную инвалидизацию и высокую смертность. 

Актуальность проблем пневмонии, хронического бронхита, бронхиальной 

астмы требуют совершенствования процессов оказания медицинской 

помощи этой группе больных. Разработка и внедрение стандартов 

диагностики и лечения нуждается в постоянном изучении 

результативности их реального исполнения. Анализ зависимости болезней 

органов дыхания от климато - географических условий необходим для 

разработки практических рекомендаций в данном регионе. 

Целью исследования былопроведение анализа динамики заболеваемости 

населения болезнями органов дыхания по данным трех районов РС(Я) за 

период с2010г- 2012г.г. 

Материал и результат исследования: Сцелью реализацииданной работы 

проводился анализ медико-статистического материала по данным 

Мегино- Кангаласского, Алданского, Оймяконского районов за период с 

2010-2012гг. 

Наиболее высокие показатели заболеваемости органов дыхания за три 

года наблюдается в Мегино-Кангаласском районе:  рост заболеваемости 

на 1,11 раз. В Алданском районе незначительное снижение на 8,2%, в 

Оймяконском районе резкое снижение заболеваемости за год в 2,5 раза. 

Причиной высоких показателей заболеваемости в Мегино-Кангаласском 

районе, вероятно, является наиболее высокий уровень диагностики и 

выявляемости болезней органов дыхания, что обусловлено наиболее 

полным материально- техническим оснащением ЦРБ и территориальной 

близостью от г. Якутска. Большую роль играет обращаемость населения в 

лечебные учреждения, доступность медицинской помощи. Также 

сложившаяся неблагоприятная динамика ряда  показателей отражает 

комплексное воздействие ряда факторов: экологический статус 

территории, образ жизни населения района с большой численностью 

населения, ее метеорологические факторы. 
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Рис.1    Динамика заболеваемости по болезням органов дыхания на 1000 

населения Мегино-Кангаласского, Алданского, Оймяконского районов с 

2010-2012гг. 

Снижение смертности от пневмонии, возможно, показатель 

эффективности применения стандартов по диагностике и лечению, а также 

улучшения уровня жизни, в общем. В Алданском районе наряду с 

повышением показателей заболеваемости, в структуре болезней органов 

дыхания значительно преобладает доля хронического бронхита. 

Последний факт может объясняться особенностями профессиональной 

деятельности в промышленном районе: загазованность и запыленность 

воздушной среды способствует изменению влажности воздуха, что 

способствует развитию и хронизации болезней органов дыхания.Наиболее 

высокие показатели заболеваемости в Мегино-Кангаласском районе, 

возможно, связано с  высоким уровнем диагностики и выявляемости 

болезней органов дыхания. Хорошая диагностика может быть обусловлена 

наиболее полным материально- техническим оснащением ЦРБ и 

территориальной близостью от г. Якутска. Также сложившаяся 

неблагоприятная динамика ряда  показателей отражает комплексное 

воздействие ряда факторов: экологический статус территории, образ 

жизни населения района с большой численностью населения, ее 

метеорологические факторы. Большую роль играет обращаемость 

населения в лечебные учреждения, доступность медицинской помощи. В 

Алданском районе наряду с повышением показателей заболеваемости, в 
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структуре болезней органов дыхания значительно преобладает доля 

хронического бронхита. Последний факт может объясняться 

особенностями профессиональной деятельности в промышленном 

районе: загазованность и запыленность воздушной среды способствует 

изменению влажности воздуха, что способствует развитию и хронизации 

болезней органов дыхания. 

 

Рис.2 Динамика выхода на инвалидность населения районов по 

болезням органов дыхания  за 2010-2012гг. 

Показатель инвалидности за три года вырос во всех районах, что 

свидетельствует о затяжном и тяжелом течении патологических 

процессов. Большую роль играет поздняя обращаемость пациентов, 

хронизация патологического процесса вследствие длительного 

воздействия неблагоприятных факторов.Наиболее высокие показатели 

инвалидности в Алданском районе, что вероятно связано с условиями 

труда и экологическими факторами. В структуре инвалидности 

значительную долю в Мегино-Кангаласском и Алданском районах 

занимает ХОБЛ. Это может свидетельствовать о том, что заболеваемость 

ХОБЛ действительно, большей  частью, зависит от типа производственно- 

хозяйственной деятельности, возраста, профессии и состояния 

окружающей среды. В сравнении, в Оймяконском районе по ХОБЛ не 

наблюдается значимой отрицательной динамики, возможно, потому что 

там более экологически чистая среда обитания, нет крупного 

промышленного производства и связанных с этим вредностей. Так же 

вероятно связано с миграцией населения, так как достаточно большой 
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контингент работает вахтовым методом на золотодобывающей 

промышленности.  

 

Рис.3. Динамика общей смертности от болезней органов дыхания в 

районах за период с 2010г.- 2012г. 

Снижение смертности от пневмонии, возможно, показатель 

эффективности применения стандартов по диагностике и лечению. 

Высокие показатели смертности в Мегино-Кангаласском районе также 

могут быть связаны как с высокой выявляемостью (доступностью 

диагностической возможности), так и относительно стабильным составом 

населения. Показатели инвалидности и смертности находятся в прямой 

зависимости от численности и структуры населения. Рост смертности от 

нагноительных легочных заболеваний в Алданском районе, вероятно, 

связан с видом профессиональной деятельности. Так, установлено, что 

нагноительными заболеваниями легких в подавляющем большинстве 

случаев страдают мужчины с хроническими заболеваниями органов 

дыхания (ХБ, ХОБЛ, хронический деформирующий бронхит) (С.И. 

Спасокукоцкий). Поскольку именно они заняты в сфере промышленности 

и, соответственно, сталкиваются с вредными факторами. В сравнении, в 

Мегино-Кангаласском и Оймяконском районах смертности по данной 

патологии не наблюдается. Необходимо отметить, что увеличение 

количества интерстициальных заболеваний в последние годы, вероятно, 

идет как следствие перенесенного вирусного пандемического гриппа. 
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Выводы. По данному анализу можно сделать вывод, что показатели 

заболеваемости в большей степени зависят от уровня диагностики и 

выявляемости болезней органов дыхания. Так же немаловажно влияние 

условий труда, рода деятельности, характера проживания. Экологические 

факторы являются одной из важнейших причин заболеваемости, 

инвалидизации и смертности населения. Неблагоприятное состояние 

окружающей среды действует на человека наиболее постоянно и 

длительно. Влияет на реактивность и сопротивляемость организма в 

целом. Таким образом, в каждом месте формируются свои, наиболее 

характерные для данного региона, заболевания. Это подтверждают 

результаты анализа структуры и динамики заболеваемости районов. 

Климатический фактор оказался менее значимым, вероятно, по причине 

того, что организм человека обладает свойством адаптироваться к 

условиям окружающей среды.  
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Аннотация. В статье дан анализ структуры, заболеваемости и лечения 

злокачественных новообразований (ЗН) у детей Республики Саха (Якутия) за 

2008-2012 гг. по данным онкологического отделения педиатрического центра 

ГБУ РС (Я) «РБ №1-НЦМ». Структура ЗН у детей РС (Я), показатели 
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заболеваемости ЗН, лейкозами соответствуют данным РФ. Лечение ЗН в РС (Я) 

проводится по современным международным протоколам. Результаты лечения 

за последние 5 лет удовлетворительные, при солидных новообразованиях и 

острых лейкозах ремиссия сохраняется более чем у 70% детей.     

Ключевые слова: дети, злокачественные новообразования, заболеваемость, 

лечение. 

Актуальность: За последние годы во всем мире отмечается постепенный 

рост детской заболеваемости онкопатологией, так число ежегодно 

регистрируемых детей со злокачественными опухолями увеличилось за 

последнее десятилетие на 20%. По данным статистики ежегодно на 100 

тыс. детского населения в РФ и других европейских странах впервые 

выявляются 13-15 злокачественных новообразований. В структуре детской 

смертности по РФ смертность от онкологических заболеваний занимает 2 

место, уступая лишь травмам и несчастным случаям. Злокачественные 

образования у детей чаще всего диагностируются на поздних стадиях, что 

соответственно ухудшает прогноз [1, 3].  

За рубежом более 30 лет назад произошло слияние детской гематологии и 

онкологии в оказании специализированной помощи детям. В России 

лечение детей с гематологическими и онкологическими заболеваниями 

организовано на базах многопрофильных детских больниц. В детской 

практике гемобластозы (острые и хронические лейкозы, неходжкинские 

лимфомы, лимфома Ходжкина и гистиоцитозы) составляют половину 

онкологических заболеваний детского возраста. Дети с этими 

заболеваниями всегда получали помощь в гематологических стационарах 

детских больниц. Пациенты с опухолями ЦНС и другими солидными 

опухолями проходили лечение в онкодиспансерах и нейрохирургических 

отделениях больниц [2].  

В Республике Саха (Якутия) слияние гематологии и онкологии в детской 

службе произошло в 2008 г. С 01.01.2008 г. дети с солидными 

новообразованиями стали лечиться в гематологическом отделении 

Педиатрического центра РБ №1-НЦМ, согласно приказу МЗ РС (Я) от 

23.08.2007 г. Тогда отделение функционировало на 20 коек. С ноября 2013 
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г. отделение расширили на 25 коек и переименовали на «Онкологическое 

отделение».   

Цель исследования: изучить структуру, заболеваемость и лечение 

злокачественных новообразований (ЗН) у детей Республики Саха (Якутия).  

Пациенты и методы исследования: проведен ретроспективный анализ 

историй болезни детей от 0 до 15 лет со ЗН гематологического отделения 

ПЦ РБ №1–НЦМ за период с 2008 по 2012 гг. Проводился расчет 

показателя заболеваемости ЗН за 2008-2011 гг., заболеваемости острыми 

лейкозами за 2005-2011 гг. по следующей формуле: Y= [n x 105] / [ N x T], 

где Y – показатель заболеваемости; n – число зарегистрированных случаев 

болезни; N – средняя численность популяции детей за время наблюдения; 

Т – время наблюдения (в годах). Сведения о численности детского 

населения в возрасте от 0 до 15 лет получены в ТОФСГС по РС (Я). Средняя 

численность детского населения за период с 2005 по 2011 гг. составила 

208161. 

Результаты.  За период 2008-2012 гг. выявлено 135 детей со ЗН. 

Гемобластозы, к которым относят лейкозы, болезнь Ходжкина, 

неходжкинские лимфомы, составили 40,7 % (55 детей), солидные 

образования – 59,3 %. В структуре злокачественных новообразований I 

место занимают лейкозы – 50 детей (37,0 %), на II-м месте – опухоли ЦНС – 

36 больных (26,7 %), на III-м – нейробластома – 9, затем нефробластома – 

8, остеосаркома – 7, рабдомиосаркома –  5 детей (табл. 1).  

Чаще ЗН диагностировались в возрастных периодах от 3 до 7 лет (25,6 %) и 

от 7 до 15 лет (30,5 %). Среди детей со ЗН преобладают мальчики 81 

ребенка (60%). Распределение больных детей с учетом национальной 

принадлежности представлено следующим образом: саха – 76 (56,3 %), 

русские – 44 (32,6 %), прочие – 15 (11,1 %). Среди онкологических больных 

преобладают городские дети – 72 (53,3%), сельских – 63 (46,7%). Солидные 

опухоли чаще выявляют на поздних, III-IV стадиях заболевания (78,0 %), что 

связано с поздней обращаемостью и с низкой настороженностью 

родителей и медицинских работников в отношении онкопатологии у 

детей.  
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Таблица 1 - Структура впервые выявленных новообразований у детей в РС 

(Я) за период 2008-2012 гг. 

Новообразования 2008 2009 2010 2011 2012 Всего 

Лейкозы 9  9  12  5 15 50 (37,0%) 

Опухоли ЦНС 6  6  12  6 6 36 (26,7%) 
Нейробластомы 1  1  2  3 2 9 (6,7%) 

Нефробластомы 1  1  2  3 1 8 (5,9%) 

Остеосаркомы 2  1  1  2 1 7 (5,2%) 

Рабдомиосаркомы 2  2  - - 1 5 (3,7%) 
Лимфомы - 2  - 1 1 4 (3,0%) 

Гепатобластомы 1  1  - 1 1 4 (3,0%) 

Опухоли 
поджелудочной 
железы 

2  - - 1 - 3 (2,2%) 

Ретинобластома - 1  1  - - 2 (1,5%) 

Опухоль яичника 1  - - - - 1 (0,7%) 

Тератобластома  - - 1  - - 1 (0,7%) 
Рак ротоглотки - 1  - - - 1 (0,7%) 

Опухоль желточного 
мешка 

- 1  - 1 - 1 (0,7%) 

Саркома Юинга - - - - 1 1 (0,7%) 

Всего 25  26 31 23 30 135 

 

Заболеваемость ЗН в 2008 году составила 12,1, в 2009 году – 12,6, 2010 

году – 14,8, 2011 году – 10,9, в среднем 12,6 на 100 тыс. детского 

населения до 15 лет. Динамика заболеваемости лейкозами (острые и 

хронические лейкозы) в РС (Я) представлена на рисунке 1. За период с 

2005 по 2011 гг. ежегодно регистрировалось в среднем 9 случаев лейкозов 

у детей, соответственно уровень заболеваемости в среднем составил 4,32.  
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Рис. 1. Динамика заболеваемости лейкозами в РС (Я) 

Лечение ЗН у детей в РС (Я) проводится по современным международным 

протоколам (табл. 2).  

Таблица 2 - Международные протоколы лечения ЗН у детей, 

используемые в гематологическом отделении ПЦ РБ №1-НЦМ  

№ Название протоколов 

1. ALL-MB 2008 (лечение острого лимфобластного лейкоза) 

2. М-2000 (лечение медуллобластом) 

3. ALL Ic BFM -2002 (лечение Т-клеточных лимфом и лейкозов) 
4. NB -99 (лечение нейробластом) 

5. ОС-06 (лечение остеосарком) 

6. B-NHl-M -2004 (лечение В-клеточных лимфом антител к CD 20 (Мабтера) 
7. BFM-1990 (лечение лимфом) 

8. Протокол лечения гепатобластом 2005 г. 

9. NB-99 (лечения нефробластом) 

10. ДОРМС-06 (лечение рабдомиосарком) 
11. НIТ -2000 (лечение эпендимом) 

12. HIT-SKK-2000 (лечение эпендимом) 

13. SIOP-GCT-96 (лечение герминогенно-клеточной опухоли головного мозга) 

14. UKCCSG-2006 (лечение эпендимом младенцев) 

 

Методами лечения солидных новообразований у детей явились в 

основном комбинированная терапия – химиолучевая и оперативная или 

полихимиотерапия + лучевая терапия, или химиотерапия + оперативная, 

или оперативная +лучевая – 68 (80 %), только оперативное лечение – 14 

(16,5%), только химиотерапия – 2 детей. Не получили лечение 4 детей, в 
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связи с терминальным состоянием в 3-х случаях и 1 ребенок с болезнью 

Дауна (отказ родителей от лечения). Безрецидивная выживаемость 

сохраняется у 79,3% пролеченных детей. Умерло всего 19 детей (22,4%), из 

них трое детей с рецидивом, 4 детей на поздних стадиях ЗН, семеро после 

оперативного лечения и лучевой терапии в других клиниках. 

Результаты лечения острого лейкоза у детей (всего 48 детей) за период с 

2008 по 2012 гг. следующие: ремиссия сохраняется у 37 (77,1 %), умерло 7 

(14,6 %), из них 1 ребенок с лимфобластным лейкозом, 6 детей с 

миелобластным лейкозом. Дети с острым лимфобластным лейкозом 

(всего 33 ребенка) лечатся по протоколу МВ-2008, из них 16 закончили 

лечение по протоколу. Ремиссия сохраняется у 31 ребенка (93,9 %), у 

одной девочки развился рецидив с летальным исходом. Четверо детей до 

1 года с острым лимфобластным лейкозом лечились в РДКБ, ФНКЦ ДГОИ 

имени Дмитрия Рогачева, РОНЦ г. Москве. Дети с острым миелобластным 

лейкозом (ОМЛ) в основном направлялись на лечение в г. Москву. За 

указанный период было 9 детей с ОМЛ, из них умерло 6 детей, у троих 

сохраняется ремиссия.  

Заключение. В структуре ЗН у детей преобладают лейкозы, на 2-ом месте 

опухоли ЦНС, на 3-м – нейробластома, нефробластома. Заболеваемость ЗН 

составила 12,4 на 100 тыс. детского населения, что соответствует 

показателям РФ, но чуть ниже показателей развитых стран. 

Заболеваемость лейкозами составила 4,34 на 100 тыс. детского населения, 

что полностью соответствует данным РФ и европейских стран. Лечение ЗН 

в РС (Я) проводится по современным международным протоколам. У 

большинства детей (79,3 %) сохраняется  достигнутая ремиссия. При ОЛЛ 

при лечении протоколом МВ-2008 ремиссия сохраняется у  93,9% детей, 

нет летальных исходов от осложнений химиотерапии, что говорит об 

улучшении качества проводимой химио- и сопроводительной терапии.  
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Аннотация: В статье представлен анализ металлопротеидов в сыворотке крови у 
детей с злокачествеными новообразованиями. В исследование включено 15 
детей с первые диагноцированными злокачественными новообразованиями, 
получающих програмную химио- и заместительную терапию компонентами 
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крови. В данной работе рассматривается влияние химио- и трансфузионной 
терапии на обмен металлопротеидов.  
Ключевые слова: металлопротеиды, ферритин, дети 

Множественные трансфузии эритроцитной массы, тромбовзвеси, 

применяемые для коррекции анемии и тромбоцитопении при различных 

злокачественных новообразованиях и вызванных их терапией, 

способствует развитию перегрузки железом организма, нарушая динамику 

обмена важнейших металлопротеидов (трансферрина и ферритина), 

участвующих в процессах обмена железа. Актуальность изучения 

нарушения обмена железа и  феррокинетики как основного 

патогенетического механизма развития перегрузки железом у детей со 

злокачественными новообразованиями связана с тем, что избыток железа 

приводит к развитию таких серьезных осложнений, как сердечная 

недостаточность, аритмии, сахарный диабет, гипогонадизм. В связи с этим, 

контроль свободного железа в организме имеет важное значение для 

своевременного начала хелаторной терапии.    

Цель исследования: анализ уровня металлопротеидов в сыворотке крови у 

детей со злокачественными новообразованиями.  

Материалы и методы: в исследование включены 15 детей, поступившие 

в онкологическое отделение Педиатрического центра государственного 

бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Республиканская 

больница №1 – Национальный центр медицин» (ПЦ ГБУ РС (Я) «РБ №1-

НЦМ») с впервые диагностированными злокачественными 

новообразованиями. В нозологической структуре в исследуемой группе на 

первом месте стоит острый лимфобластный лейкоз (ОЛЛ) – 12 случаев, на 

втором нефрабластомы – 2 случая и по одному случаю гепатобластомы и 

саркома Юинга. Все пациенты в период исследование получали 

программную полихимиотерапию и трансфузионную терапию по 

показаниям. У исследуемой группы было проведено клинико-

инструментальное обследование, включающее определение уровня 

содержания железа, общей железосвязывающей способности (ОЖСС), 

трансферрина и ферритина. Лабораторное исследование вышеуказанных 

показателей обмена железа проводилось в ООО «Независимая 

лаборатория ИНВИТРО» в г. Москве.  
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Статистическая обработка результатов проведена с применением пакета 

прикладных программ MO Excel, SPSS 16.  

Результаты исследования и их обсуждение:  

Определение объема проводимой трансфузионной терапии эритроцитной 

массой и тромбовзвесью на различных этапах полихимиотерапии до 

проведения исследования показал, что средний объем перелитой 

эритроцитной массы (Эr) и тромбовзвеси (Tr) на 1 человека составил Эr - 

555,5мл (270-2050 мл), Tr - 621,25мл (400-1600 мл). Анализ показателей 

обмена железа у детей со злокачественными новообразованиями, 

получающих программную полихимиотерапию и трансфузионную 

терапию, выявил в 7 случаях  увеличение концентрации свободного 

железа в сыворотке крови (20,21±9,19 мкмоль/л). Значительное 

повышение  этого показателя отмечается у детей с нефробластомами 37-

30 мкмоль/л (r=.533, p<0.01) при незначительной трансфузионной терапии 

(Эr – 300 мл, Tr –  1350 мл), а незначительное повышение сывороточного 

железа – у больных с ОЛЛ (24,37 – 30,78 мкмоль/л) при значительной 

трансфузионной нагрузке. При гепатобластоме отмечено снижение уровня 

свободного железа до 5,97 мкмоль/л. Средний показатель уровня 

ферритина в сыворотке крови составил - 608,56 мкг/л, что превышает 

нормальный показатель в среднем в 4,5 раза, в отдельных случаях его этот 

показатель превышал норму в 16 раз. С повышением уровня ферритина в 

сыворотке крови достоверно снижается уровень общей 

железосвязывающей способности – 45,21±11,72 мкмоль/л (r=-.497, 

p<0.05), а так же уровень трансферрина – 1,98±0,71 мкмоль/л (r=-.600, 

p<0.05). В случае саркомы Юинга уровень ОЖСС, трансферрина и 

сывороточного железа остаются в пределах нормы при повышенном 

уровне ферритина.    

Выводы:  

Уровень ферритина в сыворотке крови детей со злокачественными 

новообразованиями составил в среднем 608,56 мкг/л, что превышает 

нормальный показатель в 4,5 раза. Четкой корреляционной зависимости 

между уровнем ферритина и трансфузионной терапией не обнаружено. 
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Показатель ферритина, по нашему мнению, повышается за счет 

извращения феррокинетики при злокачественных новообразованиях и 

частично за счет гемического типа гипоксии наблюдающегося при 

проведении полихимиотерапии.    

Четкой корреляционной связи между увеличением содержания 

сывороточного железа и ферритина не обнаружено, но имеется четкая 

взаимосвязь увеличения сывороточного железа у детей с 

нефробластомами, получающих программную полихимиотерапию. 

Повышение уровня ферритина в сыворотке крови достоверно 

сопровождается снижением уровня общей железосвязывающей 

способности – 45,21±11,72 мкмоль/л (r=-.497, p<0.05), а так же снижением 

уровня трансферрина – 1,98±0,71 мкмоль/л (r=-.600, p<0.05). По нашему 

мнению это связано  с высоким содержанием железа в депо и в сыворотке 

крови, пониженной способностью металлопротеида к транспорту.  

Изучение феррокинетики у больных со злокачественными 

новообразованиями является одним из приоритетных направлений для 

улучшения качества жизни больного путем своевременной профилактики 

перегрузки железом.     
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Аннотация. В статье представлен анализ клинико-цитогенетических данных при 

остром лимфобластном лейкозе у детей республики Саха (Якутия). В 

исследование включено 12 детей, из них у 9-х были обнаружены различные 
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транслокации. Прослежены взаимосвязи между наличием различных 

транслокаций с клинико-лабораторными данными, возрастом ребенка. 

Ключевые слова: острый лимфобластный лейкоз, дети, метод FISH, протокол 

ALL-MB 2008. 

Группа острых лейкозов чрезвычайно гетерогенна по своим  

морфологическим, иммунофенотипическим, цитогенетическим и 

молекулярно-генетическим характеристикам. Острый лимфобластный 

лейкоз (ОЛЛ) – это злокачественное заболевание гемопоэтической ткани, 

возникающие в результате соматической мутации генетического 

материала в кроветворной клетке с последующим формированием 

опухолевого клона [1]. Данные литературы свидетельствуют о том, что 

типичные для острых лимфобластных лейкозов хромосомные аберрации, 

смена локализации структуры генов могут приводить к нарушению их 

экспрессии или к структурно-функциональным изменениям кодируемых 

ими белков[2]. Данные изменения играют интегральную роль в патогенезе 

и прогрессировании ОЛЛ.      

Перечисленные факторы в конечном итоге приводят к таким изменениям 

генома клетки, которые сопровождаются нарушением функции 

протоонкогенов, генов-  супрессоров, образованием онкогенов, что 

приводит к злокачественной трансформации и преимущественной 

пролиферации определенного клона гемопоэтических клеток[3]. Как 

известно, из литературных источников у пациентов с ОЛЛ в 30-40 % 

случаев встречаются хромосомные аберации.  

В настоящее время углубленный метод FISH цитогенетического анализа в 

онкогематологии играет важную роль в диагностике, прогнозировании 

течения заболевания и оценке эффективности применяемой терапии. 

Цель исследования: анализ клинико-лабораторных и цитогенетических 

данных при остром лимфобластном лейкозе у детей республики Саха 

(Якутия). 

Материалы и методы: В исследуемую группу вошли 12 детей с 

первичными острыми лимфобластными лейкозами по республике Саха 
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(Якутия) за 2011-2012 гг., получающих протокольное лечение в 

онкологическом отделении Педиатрического центра государственного 

бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Республиканская 

больница №1 – Национальный центр медицин» (ПЦ ГБУ РС (Я) «РБ №1-

НЦМ»), из них 5 мальчиков и 7 девочек. На момент постановки диагноза 

средний возраст составил 5,0 (0,9-9) лет. Диагноз ОЛЛ был установлен в 

соответствии с классификацией ВОЗ на основании оценки 

морфоцитохимической и иммунофенотипической характеристики (по 

критериям группы EGIL) лейкемических клеток костного мозга. Данные 

исследования проводились в клинической лаборатории РБ №1-

Национального центра медицины. Цитогенетическое исследование 

костного мозга проводилось методом флуоресцентной гибридизации in 

situ (FISH) в лаборатории цитогенетики и молекулярной генетики 

Федерального научно-клинического центра детской гематологии, 

онкологии и иммунологии (ФНКЦ ДГОИ) имени Дмитрия Рогачева в г. 

Москве в рамках мультицентрового исследования протокола ALL-MB 2008. 

Статистическая обработка проведена с помощью пакета прикладных 

программ SPSS-16, MC Excel-07.  

Результаты и обсуждение. При первичной диагностике в костном мозге у 

детей с ОЛЛ в среднем обнаруживалось 80,56 % бластных клеток (min – 

46,2%, max – 98.5%). Анализ морфологического варианта ОЛЛ по 

классификации FAB показал, что у 10  пациентов выявлен L2 вариант, а у 2-

х – L1 вариант. По данным иммунофенотипирования бластных клеток 

костного мозга пациенты распределены следующим образом: у 6 детей 

выявлен B-II (common), у 5 – В-III, а у 1 пациента – B-I вариант ОЛЛ.  

Цитогенетические аномалии обнаружены у 9 больных из 12. У 6 пациентов 

хромосомные аномалии выявлены в виде транслокаций, в том числе 

t(12;21) – у 3-х детей, t(4;11) – у 2-х детей и единичные случаи t(9;11), 

t(1;19). У 1 больного обнаружена амплификация гена RUNX1 (AML1), а у 1 

пациента – перестройка гена Е2А. В исследуемой группе перестроек гена 

MLL не обнаружено. По результатам клинико-лабораторных данных, в т.ч. 

иммунофенотипирования и цитогенетического исследования, пациенты 

ратифицированы по следующим группам риска протокола ALL-MB 2008 – 
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SRG (группа стандартного риска) – 9 пациентов, ImRG (группа 

промежуточного риска) – 1 ребенок.  В группу SRG вошли дети с t(12;21), 

t(1;19), амплификацией гена RUNX1 (AML1), перестройкой гена Е2А и трое 

детей без цитогенетических аномалий. В группу ImRG отнесен мальчик 1 

год 3 месяца с t(9;11). Двое детей с прогностически неблагоприятной 

транслокацией t(4;11) в возрасте 9 месяцев (девочка) и 1 год 7 дней 

(мальчик) были отнесены к группе высокого риска (HRG).  

Средний возраст детей SRG при первичной диагностике составил 4,8 (1-9 

лет), преобладали девочки (6 девочек и 3 мальчика). Пролиферативный 

синдром в виде увеличения селезенки, лимфатических узлов отсутствовал. 

Количество лейкоцитов в момент постановки диагноза составил 8,9*109/л. 

(2,3-31*109/л). По иммунному фенотипу преобладал В-II (common) – 5, c B-

III ОЛЛ было 4 детей. У мальчика из группы ImRG был гиперлейкоцитоз 

56,4*109/л, иммунный фенотип – В-III ОЛЛ. У детей группы HRG были 

выражены гепатоспленомегалия,  лейкоцитоз 36-61.2*109/л.  

Дети со стандартной и промежуточной группой риска получают 

химиотерипию по протоколу ALL-MB 2008 в условиях онкологического 

отделения ПЦ РБ №1-НЦМ г. Якутска. Девочка 9 месяцев с транслокацией 

t(4;11) лечилась по протоколу ALL-IC-BFM 2002 (НИИ канцерогенеза РОНЦ 

имени Н.Н. Блохина, г. Москва). Мальчик 1 год 7 дней с t(4;11) лечится по 

протоколу MLL-Baby 2006 (ФНКЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева). У всех 

пациентов к концу индукции полихимиотерапии была констатирована 

первая клинико-гематологическая ремиссия. У 11 детей сохраняется 

достигнутая ремиссия, родители девочки с t(4;11) после проведения 4-х 

блоков протокола ALL-IC-BFM 2002 отказались от дальнейшей 

химиотерапии.   

Заключение. Небольшое количество больных и короткий срок 

наблюдений не позволяют делать достоверных выводов. В исследуемой 

группе у большинства больных обнаружены цитогенетические аномалии. 

Наиболее частой транслокацией явилась t(12;21), которая характеризуется 

отсутствием пролиферативного синдрома и лейкоцитоза. Прогностически 

неблагоприятная t(4;11) была выявлена у детей первого года жизни и 
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сочеталась с высокой массой опухоли, что соответствует литературным 

данным. Выявление хромосомных аберраций у пациентов с острыми 

лейкозами при первичной диагностике является важным прогностическим 

фактором и необходимым для выбора тактики химиотерапии.    
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АРЖАКОВА Г.С.,  ПАЛЬШИНА А.М.,  МЯРИНА Л.М. 
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ARZHAKOVA G.S., PALSHINA A.M., MYARINA L.M. 
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Нарушения проводимости на различных уровнях проводящей системы 

сердца имеют клиническое значение. Они могут быть предвестниками 

более сложных  нарушений проводимости, признаками обширного 

поражения миокарда (А.Л.Сыркин 1998 г.), а такие, как блокады ножек 

пучка Гиса, способствуют диссинхронии, ремоделированию миокарда, что 

нарушает функцию желудочков, способствует развитию сердечной 

недостаточности, в ряде случаев внезапной смерти (В.Н.Ларина, Б.Я.Барт, 

2009 г.). 
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Цель настоящего исследования проанализировать виды, частоту 

встречаемости, клиническое значение блокад сердца у больных с 

инфарктом миокарда. 

Материал и методы исследования. Материалом для исследования 

послужил ретроспективный анализ 54 историй болезни больных с 

инфарктом миокарда и нарушениями сердечного ритма и проводимости, 

находившихся на лечении в кардиологическом отделении Якутской 

городской клинической больницы, в течение одного года. 

Возраст больных составил от 30 лет до 89 лет, 35 мужчин и 19 женщин. 

 Инфаркт  миокарда у 29 больных был первичный, у 23 больных – 

повторный, у 2 больных – рецидивирующий; у 29 больных – Q-

позитивный, Q-негативный – у 25 больных. 

По локализации  инфаркт миокарда наблюдался передней стенки левого 

желудочка (30), передне-боковой (2), верхушечной (7), боковой (2), 

нижней (10), нижне-боковой (3) локализации. 

Всем больным проведены общеклинические обследования, 

мониторирование гемодинамики и ритма сердца в острый период 

инфаркта миокарда. В последующие дни осуществлялся динамический 

контроль ЭКГ и ЭхоКГ данных. 

Анализ результатов исследования показал среди наблюдаемых больных 

наибольшее число мужчин (35) и больных  в возрасте от 50 лет до 79 лет 

(44): 50-59 лет – 17 больных, 60-69 лет – 15, 70-79 лет – 12 больных. 

Наименьшее число составили больные в возрасте 30-39 лет (1), 40-49 лет 

(4) и 80-89 лет (5). 

Блокады сердца выявлены как у больных с первичным, так и с повторным 

и рецидивирующим  инфарктом миокарда с небольшим преобладанием 

первичного  инфаркта миокарда (29 – первичный, 23 – повторный, 2 – 

рецидивирующий  инфаркт миокарда), а также у больных с Q-позитивным 

и Q-негативным  инфарктом миокарда, с небольшим преобладанием Q-

позитивного  инфаркта миокарда (29 и 25 соответственно). По 
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локализации, более чем у половины больных  инфаркт миокарда был 

передней стенки левого желудочка (32). 

У всех больных,  инфаркт миокарда сопровождался нарушениями 

сердечного ритма и проводимости с преобладанием блокад сердца (69- 

блокады сердца и 28- нарушения сердечного ритма): 

атриовентрикулярная блокада I(13), II(4), III (5) степени; блокада ножек 

пучка Гиса (47) – блокада правой ножки пучка Гиса (24), блокада левой 

ножки (9) и её ветвей – передне-верхней (12), задне-нижней (2). У 15 

больных наблюдалось сочетание блокад сердца: бифасциркулярные 

блокады - атриовентрикулярная блокада с блокадой правой  ножки  (5), и 

левой ножки (6)  пучка Гиса; блокада правой ножки с передневерхней 

ветвью  левой ножки п.Гиса (3) и с задненижней ветвью левой ножки 

п.Гиса (1). 

Полная блокада сердца наблюдалась у 24 больных, с преобладанием 

блокады ножек пучка Гиса (19). Наибольшее число составили неполные 

блокады сердца (31), с преобладанием неполной атриовентрикулярной 

блокады (17) и среди них I степени (13). 

По клиническому течению выявлены островозникшие блокады сердца в 

острый период инфаркта миокарда (39) и хронические, наблюдавшиеся до 

развития  инфаркта миокарда (30).  

Среди нарушений сердечного ритма (28) отмечались: синусовая 

тахикардия (4), брадикардия (5); предсердная (2) и левожелудочковая (3) 

экстрасистолия; узловой (4) и идиовентрикулярный ритм (1); фибрилляция 

предсердий (5); трепетание (1) и фибрилляция (3) желудочков. 

У 49 из 54 больных, инфаркт миокарда был осложненным. Наибольшее 

число осложнений выявлено у больных с инфарктом миокарда и 

блокадами ножек пучка Гиса (у 30 из 47 больных), у половины больных с 

инфарктом миокарда и атриовентрикулярной блокадой ( у 11 из 22 

больных) и немногим больше, чем у половины больных, с инфарктом 

миокарда и бифасциркулярными блокадами (у 8 из 15 больных). 
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Среди всех осложнений, наибольшее число составила хроническая 

сердечная недостаточность (40) и наименьшее число – острая 

левожелудочковая недостаточность (4), фибрилляция желудочков (4), 

синдром Марганьи-Адамса-Стокса (1). 

Заключение. Результаты исследования позволили выявить инфаркт 

миокарда с блокадами сердца у больных преимущественно старших 

возрастных групп (50-79 лет) и у мужчин (35), с небольшим преобладанием 

первичного, Q-позитивного инфаркта миокарда и более чем у половины 

больных передней стенки левого желудочка (30). 

Сравнительный анализ клинических форм блокад сердца показал, что 

наибольшее число составили клинически значимые внутрижелудочковые 

блокады (47), с некоторым преобладанием полной блокады (19 против 14) 

и острых по течению (24 против 23), а также бифасциркулярные блокады 

(15). 

Выявление большего числа больных с неполной блокадой сердца (31), 

преимущественно за счет атриовентрикулярной блокады (17) I степени 

(13), также имеет значение т.к. они повышают риск возникновения полной 

атриовентрикуляной блокады и асистолии. Инфаркт миокарда на фоне 

блокад сердца имел тяжелое течение, в преобладающем числе был 

осложненным. 
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Хронический гастрит наиболее распространенная форма 

гастроэнтерологической патологии в условиях Севера. Вопросы 

диагностики, этиологии, патогенеза, клинических проявлений и лечения 

этих болезней актуальны и по нынешнее время. Синдром диспепсии 

широко распространен, которым страдает 30-40% всего населения. В 

настоящее время в соответствии с рекомендациями согласительных 

совещаний Международной рабочей группы по совершенствованию 
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диагностических критериев функциональных заболеваний желудочно-

кишечного тракта (ЖКТ) (Римские критерии I, 1991; И, 1999; III, 2006) 

синдром диспепсии определяется как ощущение боли или дискомфорта 

(тяжесть, переполнение, раннее насыщение и др.), локализованное в 

подложечной области ближе к срединной линии. Последнее согла-

сительное совещание дало подробное определение каждого из 

симптомов, входящих в данный синдром. Рекомендовано деление 

диспепсии на 2 подгруппы: синдром эпигастральной боли и синдром 

постпрандиальной (после приема пищи) диспепсии. В 

эпидемиологических исследованиях, проведенных в мире, при 

использовании термина "боли в верхней части живота" 

распространенность диспепсии составила от 7% в Сингапуре до 34% в Но-

вой Зеландии. Более широкое определение "желудочно-кишечные 

симптомы в верхней части живота" позволило выявить эти симптомы у 

значительно большей части населения — от 24% в Испании до 41% в 

Великобритании и 45% в Нигерии. При использовании Римских критериев I 

диспепсии (1990) ее распространенность колебалась от 8% в Сингапуре до 

38% в Австралии. Наконец, в двух исследованиях распространенность 

диспепсии по Римским критериям II (1999) оказалась сходной (24%) в 

Китае и Австралии [2]. В России изучалась распространенность 

симптоматики у лиц европеоидного и монголоидного происхождения, 

проживающих в одних и тех же климатогеографических условиях. 

Оказалось, что частота выявления диспепсии у пришлого населения 

европеоидного населения Хакасии составляла 42,6%, а у коренного – 

значительно меньше - 34,2%. 

В последние годы для неинвазивной оценки состояния слизистой 

оболочки желудка была создана так называемая «Гастропанель» 

(определение в сыворотке крови концентрации пепсиногена, гастрина- 17 

и антител к Helicobacterpylori) [3]. Пепсиноген I (ПГ1), являющийся 

предшественником пепсина, вырабатывается в главных клетках слизистой 

оболочки тела желудка, и его концентрация в крови уменьшается 

пропорционально степени атрофии тела желудка. Гастрин - 

гастроинтестинальный пептид, основной физиологической функцией 
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которого является стимуляция секреции соляной кислоты обкладочными 

клетками. Гастрин секретируется в кровоток в разных формах — 

«минигастрин» (Г-14), «малый гастрин» (Г-17) и «большой гастрин» (Г-34). 

Наиболее активной формой является Г-17, который в 6 раз эффективнее Г-

34. Г-17 синтезируется в антральном отделе, а Г-34 преимущественно в 

двенадцатиперстной кишке. Таким образом, содержание Г-17 в крови 

уменьшается пропорционально нарастанию атрофии в антральной 

слизистой.  

Цель исследования изучить распространенность хронического гастрита, 

симптомов диспепсииу жителей Якутии. 

Материалы и методы. Взрослое население в возрасте 45-70 лет в двух 

поселках, были приглашены для обследования. Отклик составил 50%. У 

107 участников был заполнен гастроэнтерологический вопросник. 

Диспепсию определяли как боль или дискомфорт в верхней части живота 

более 6 раз на протяжении прошедшего года, изжога и/или кислая 

отрыжка отмечались, по крайней мере 1 раз в месяц. У 40 лиц с 

синдромом диспепсии было проведено эндоскопическое исследование, 

при котором забраны образцы биоптатов (2—3) из антрального отдела и 

тела желудка с последующим гистологическим исследованием, а так 

жезабор крови. Каждый опрошенный подписал бланк информированного 

согласия на участие в исследовании. 

Использованы тест системы «хеликоБест-антитела» («Вектор, 

Новосибирск). При разработке этого диагностикума был применен 

рекомбинантный белок CagA-H. на основе штаммов, выделенных у 

жителей Новосибирска.   

Статистическая обработка проведена с применением программы SPSS 9.0. 

Достоверность различий между ними показателями оценивали по 

критерию ANO- в случае ненормального распределения — по критерии 

Краскела—Уоллиса, использовали также критерий корреляционный 

анализ. Критерием статистической достоверности был уровень р = 0,05. 
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Результаты и обсуждение. Симптомы диспепсии, в нашем исследовании, 

отмечены у 30,8% лиц, которые полностью заполнили опросник. У мужчин 

симптомы наблюдались с такой же частотой, как и у женщин (28,8% и 

33,3% соответственно, р = 0,62). Изжога и/или кислая отрыжка, по крайней 

мере, 1 раз в месяц  выявлен 27,1% у мужчин и 35,4% у женщин, (р = 0,36). 

Таким образом, распространенность гастроэнтерологических синдромов 

существенно не отличалась у мужчин и женщин.  

В нашем исследовании в пищеводе 22,5% отмечался катаральный (6 

случаев) или эрозивный (3 случая) эзофагит. Недостаточность кардии 

отмечена у 9 человек, всегда в сочетании с эрозивно-воспалительными 

изменениями слизистой оболочки пищевода. При осмотре желудка не 

было выявлено случаев нормальной слизистой. У большинства 

обследованных обнаружены разной степени выраженности катаральные 

изменения, у 27% - язвы и/или эрозии. Гастрит чаще был поверхностным, 

преимущественно антральным. У 11 человек (27,5%) отмечались очаги 

атрофии слизистой, преимущественно в антральном отделе. У 4-х человек 

выявлены язвы в разной стадии рубцевания, у 7 человек - эрозии, в 

основном в антральном отделе. В двенадцатиперстной кишке нормальная 

слизистая оболочка отмечена лишь в 10% случаев. У одного человека 

выявлена язва и у 4-х - эрозии, у остальных - хронический дуоденит. 

Эрозии в двух случаях из 4-х сочетались с эрозиями в желудке.  

У мужчин средняя концентрация ПГ1 была 80,9 мкг/л, у женщин — 78,9 

мкг/л(р =0,70). Концентрация Г-17 в среднем 12,5 пмоль/л. У мужчин 

средний уровень Г-17 составил 12,1 пмоль/л, у женщин — 13,6 пмоль/л(р = 

0,18). Среди лиц с содержанием ПГ1 < 25 мкг/л был гораздо выше уровень 

Г-17 (р < 0,001). Отмечалась существенная обратная корреляция между 

концентрацией ПГ1 и Г-17 (р < 0,01). Исходя из соотношения концентраций 

ПГ1 и Г-17, оказалось, что атрофия в теле желудка выявлено у 26%, в 

антральном отделе – 9%. 

При тестировании на антитела к Н. pylori выявлено, что у 28,2% результат 

был негативным, у 36% - сомнительным и у 64% — позитивным. Уровень 

ПГ1 в этих исследованиях составил 61,2 мкг/л соответственно(р< 0,001), а 
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уровень Г-17 - 11,3 пмоль/л. Антитела к CagA-белку выявлены у 78% 

обследованных, тогда как при гистологическом исследовании Н. pylori 

обнаружен у 90. У якутов — сельских жителей уровень ПГ1 оказался 

существенно ниже, чем у европеоидного населения Новосибирска и 

городского населения Якутии. Частота атрофии слизистой тела желудка 

отмечается у якутов-селян в 2,5 раза чаще, чем у новосибирцев. По этим 

параметрам якуты-горожане занимают промежуточное положение [1]. 

Нормальные показатели ПГ1 и Г-17, свидетельствующие об отсутствии 

атрофических изменений в слизистой желудка, выявлены лишь у 43% 

сельских жителей Якутии, тогда как у жителей Новосибирска - 69%. Таким 

образом, обнаружена значительная разница в результатах тестирования с 

помощью «гастропанели» между популяциями Якутии и г. Новосибирска.  

Представляются интересными существенные различия между группами 

якутов, проживающих в столице республики и в отдаленных поселках. Эти 

различия, вероятно, связаны не с генетическими факторами, а скорее с 

особенностями питания и образа жизни. В сельской местности Якутии 

отмечается дефицит свежих продуктов: овощей, фруктов, ассортимент 

которых весьма ограничен в холодное время, которое продолжается 

большую часть года. Отсутствие свежих овощей и фруктов в рационе, а 

также использование консервированной и соленой пищи давно известно 

как один из факторов развития атрофического гастрита и рака желудка [1].  

Частота выявления атрофического гастрита тела желудка при 

использовании тех же критериев оценки (уровень ПГ1 < 25 мкг/л) 

существенно выше у городского европеоидного населения Новосибирска 

— 11,3% (учитывая атрофию тела желудка и тотальную атрофию) и 

особенно в якутской популяции по сравнению с населением Финляндии 

(5,2-6%), хотя соответствует таковому у жителей Великобритании (7,7-

14,5%). В наиболее крупном международном популяционном исследова-

нии EUROGAST, проведенном в 13 странах Западной Европы, Северной 

Америки и нескольких других странах, частота атрофии в теле желудка 

(уровень ПГ1 < 25 мкг/л) варьировалась от 1,5% в США и 3,3% в странах 

Западной Европы до 6,1% в Японии и 14,2% в Алжире, как правило, будучи 

выше у женщин и у лиц более старшего возраста [1]. Безусловно, эта 
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показатели коррелируют с распространенностью Н. pylori в этих 

популяциях. 

Следовательно, тестирование антител к Н. pylori с помощью 

«гастропанели» в неевропеоидных популяциях России может значительно 

недооценивать истинную зараженность населения. Эти данные 

соответствуют полученным в недавнем исследовании, оценивавшем 

точность одних и тех же иммуноферментных диагностикумов (разработан-

ных в Финляндии) в шведской и вьетнамской популяциях: титры антител у 

азиатов оказались существенно ниже, чем у европейцев. Аналогичные 

результаты получены в Турции, где при обследовании местного населения 

иммуноферментные тест-системы, произведенные в Германии, 

продемонстрировали значительно меньшую чувствительность, чем 

иммуноблоттинг. 

Заключение. Симптомы диспепсии отмечаются у 30,8% взрослого 

населения, являются частой причиной визита к врачу, временной 

нетрудоспособности и проведения эндоскопического исследования. Эти 

симптомы, традиционно объединяемые в отдельныесиндромы (или 

нарушения), тем не менее часто сочетаются между собой.  

Нормальные показатели ПГ1 и Г-17, свидетельствующие отсутствие 

атрофических изменений слизистой желудка, выявлены менее чем у 

половины сельских жителей Якутии. Эти данные могут быть частично 

объяснены хapaктером образа жизни и питания, а также этническими 

особенностями. Кроме того установлена меньшая чувствительность 

иммуноферментной тест-системы для выявления Н. pylori, произведенной 

в Западной Европе, при исследованиях населения Якутии. Таким образом, 

диагностика Н. pylori с помощью ИФА должна проводиться с 

использованием диагностикума, валидизированного в данном регионе 

(гистологическое исследование, дыхательный уреазный тест). 
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Болезни органов пищеварения занимают одно из ведущих мест в 

структуре заболеваемости населения. Они склонны к хронически 

рецидивирующему течению, поражает наиболее трудоспособный возраст, 

снижает качество жизни населения и наносят огромный социально-

экономический ущерб. Взаимовлияние заболеваний значительно 

изменяет клиническую картину и течение заболеваний, характер и тяжесть 

осложнений, ухудшает качество жизни больного, ограничивает или 

затрудняет лечебно-диагностический процесс. В ряде случаев 

симптоматика заболеваний обусловлена развитием полиморбидности. 

Примером формирования полиморбидности является развитие 

заболеваний, связанных с атеросклерозом сосудов, хронической 

инфекцией, вследствие анатомической близости или физиологической 

взаимосвязи, когда дисфункция одного органа или системы приводит к 

поражению другого органа или системы. 

Цель работы. Изучитьчастотугастроэнтерологических и общесоматических 

заболеваний относительно основного заболевания, явившегося причиной 

госпитализации. 

Материалы и методы исследования. Нами методом случайной выборки 

проведен анализ истории болезни 33 пациентов (женщин – 20, мужчин -

13), находившихся на стационарном лечении в терапевтическом 

отделении г. Якутска. Обследованы лица в возрасте 20 до 72 лет. По 

возрастному составу лица  с 20 до 25 лет составили -  3%, от 26 до 45 лет – 

24,4%, от 46 до 65 лет – 33,3%, и лица старше 65 лет – 39,3%. Средний 

возраст обследуемых составил 58 лет. В отобранных историях болезни 

выделены гастроэнтерологические заболевания и их сочетания с другими 

общесоматическими заболеваниями вне зависимости от причины 

госпитализации. Проведен анализ анамнеза заболевания, объективного 

осмотра, данных лабораторных и инструментальных методов 

исследования.  

Результаты и обсуждение. В Республике Саха (Якутия)  выявлена высокая  

распространенность заболеваний органов пищеварения, как среди  

городских,  так и сельских жителей [2; 3].  По нашим данным, часто 
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заболевания органов пищеварения диагностированы у женщин (66,7%), по 

сравнению с мужчинами (33,3%). Частота гастроэнтерологической 

патологии у стационарных больных представлена в таблице 1. 

Таблица 1. Частота гастроэнтерологической патологии  

Диагноз 
Женщины 
 (%) 

Мужчины 
 (%) 

Всего  
(%) 

Гастроэзофагеальная рефлюксная 
болезнь (ГЭРБ) 

33,3 66,7 9,0 

Хронический гастрит (ХГ) 77,7 33,3 54,5 
Язвенная болезнь желудка  (ЯБЖ) 80,0 20,0 15,1 

Язвенная болезнь 
двенадцатиперстной кишки (ЯБ 
ДПК) 

0 100 6,0 

Хронический холецистит, 
хронический панкреатит (по 
данным УЗИ) 

53,8 46,2 39,9 

Желчнокаменная болезнь (ЖКБ) 70,3 29,0 21,2 

 

Среди пациентов в терапевтическом стационаре часто выявляется ХГ, у 

женщин в 2 раза чаще, по сравнению с мужчинами. ХГ является самым 

распространенным заболеванием желудочно-кишечного тракта. Это, по 

мнению В.Х. Василенко, объясняется тем, что желудок является 

«передним краем», который принимает на себя «первый удар» 

химических, механических и термических воздействий различного рода 

пищи, что оправдывает его образное определение как «великого 

страдальца».  ХГ это не только воспалительный процесс в слизистой 

оболочке желудка, но и общее заболевание организма. Доказано, что 

определенные клинико-морфологические формы ХГ предшествуют или 

сопутствуют развитию таких прогностически неблагоприятных 

заболеваний, как язвенная болезнь (ЯБ) и рак желудка. Таким образом, ХГ 

является как бы связующим звеном между различными заболеваниями не 

только желудка [3].  ЯБ относится к наиболее частым заболеваниям (около 

5-10% взрослого населения) и занимает по распространенности второе 

место после ишемической болезни сердца (ИБС). Чаще болеют мужчины в 

возрасте до 50 лет. По нашим данным, отмечается преобладание ЯБЖ у 
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женщин, по сравнению с мужчинами, соотношение составило 4:1. Такое 

соотношение связано с частым приемом женщинами нестероидных 

противовоспалительных препаратов (НПВП) по поводу заболеваний 

костно-мышечной системы. Однако только у мужчин была 

диагностирована ЯБ ДПК и в 2 раза чаще выявляли ГЭРБ, по сравнению с 

женщинами. Термином ГЭРБ обозначают хроническое рецидивирующее 

заболевание, причиной развития которого является патологический заброс  

содержимого желудка в пищевод. Проводящиеся в мире многочисленные 

эпидемиологические исследования свидетельствуют о том, что 

распространенность ГЭРБ сохраняется стабильно высокой на протяжении 

последних десятилетий – заболевание обнаруживается у 40-50% взрослого 

населения [1]. Диагностика и лечение ГЭРБ, не смотря на очевидные 

успехи, продолжает оставаться сложной проблемой. Отчасти это может 

быть связано с многокомпонентностью патогенеза заболевания [4]. По 

результатам наших исследований у женщин чаще выявляли поражение 

желчного пузыря, ЖКБ и хронический панкреатит (по данным УЗИ). В 

структуре заболеваемости органов ЖКТ хронический панкреатит 

составляет от 5,1 до 9%, а в общей клинической практике от 0,2 до 0,6%. За 

последние 30 лет отмечена общемировая тенденция к увеличению 

заболеваемости острым и хронических панкреатитом более чем в 2 раза. В 

развитых странах хронический панкреатит заметно «помолодел», средний 

возраст с момента установления диагноза снизился с 50 до 39 лет, среди 

заболевших на 30% увеличилась доля женщин. 

По нашим данным, у пациентов с ХГ сопутствовали заболевания почек - 

42,4% (жен. – 64,3%. муж. – 35,7%), артериальная гипертония (АГ) - 27,2%. 

(жен.– 33,3%, муж.– 66,7%),  дисциркуляторная энцефалопатия (ДЭ) -  

18,2%. (жен.– 66,7%,  муж.–33,3%), хронический бронхит - 27,2% (жен.– 

33,3%, муж.– 66,7%) и пневмосклероз - 51,5% (жен.– 82,3%, муж.– 17,7%).  У 

женщин с ЯБ часто диагностировали  остеохондроз - 39,4%, остеоартроз - 

24,2%, миому матки - 15,1%. К развитию полиморбидности приводит 

присоединение таких фоновых заболеваний, как сахарный диабет (СД). 

Гипергликемия и периферическая полинейропатия при СД приводят к 

возникновению неязвенной диспепсии, ГЭРБ. В нашем исследовании СД 
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отмечается у 6,0% пациентов с заболеванием ЖКТ.  Чаще у пациентов с 

гепатобилиарной патологией диагностировали  АГ -  24,2%, (жен. – 75%, 

муж. – 25%), ИБС - 15,1%. (жен. – 80%, муж. – 20%), ДЭ - 21,2% (жен.– 57,1%, 

муж.– 42,9%), соответственно в биохимических анализах крови отмечались 

нарушения липидного спектра крови, повышение содержания 

холестерина, ЛПНП, глюкозы.  

Заключение.  Желудочно-кишечные заболевания часто диагностировали у 

женщин. Преобладают заболевания желудка и двенадцатиперстной 

кишки. Чаще всего заболеваниям желудка и двенадцатиперстной кишки 

сопутствовали болезни сердечно-сосудистой, дыхательной и мочеполовой 

системы. У женщин принимающих НПВП по поводу заболеваний суставов 

часто сопутствовали заболевания ЖКТ.  Часто у пациентов с заболеванием 

гепатобилиарной зоны сопутствуют заболевания сердечно – сосудистой 

системы с нарушением липидного обмена. Частота заболеваний 

желудочно-кишечного тракта увеличивается с возрастом. Знание о 

возможных механизмах полиморбидности не только помогает врачу в 

диагностике, но и позволяет избежать полипрогмазии. Применение 

лекарственных препаратов влияющих на единый патогенетический 

механизм общесоматических и гастроэнтерологических заболеваний, 

позволяет достичь положительного эффекта лечения при минимальном 

использовании лекарственной терапии. 
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В последние годы печеночноклеточный рак (ПКР) становится серьезной 

проблемой клинической онкологии и гепатологии ввиду прогрессивного 

увеличения его частоты и трудностей ранней диагностики. В то же время 

при своевременной диагностике рак печени считается вполне излечимым 

заболеванием при использовании широкого спектра различных  лечебных 

мероприятий.  
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На современном этапе развития медицины выявление ПКР на ранней 

стадии должно осуществляться с применением доступных 

высокочувствительных онкомаркеров и лучевой диагностики при 

проведении скрининговых программ в группах высокого онкологического 

риска, когда возможно применение радикальных методов лечения.  

При подозрении больных на образование печени во время комплексного 

обследования необходимо установление причинно-значимых факторов 

риска. Поскольку известно, что ПКР является наиболее частым 

осложнением и причиной смерти больных циррозом печени в исходе 

хронических вирусных гепатитов В, С и D. Следовательно, у данной группы 

больных следует провести этиологическую верификацию сыворотки крови 

на наличие серологических маркеров вирусных гепатитов с последующим 

определением вирусной активности методом полимеразной цепной 

реакции (ПЦР).  

В клинической практике единственным маркером диагностики ПКР 

является определение α-фетопротеина (АФП). Согласно рекомендациям 

Европейской ассоциации по изучению заболеваний печени скрининг у лиц 

с повышенным риском развития рака печени включает проведение УЗИ 

печени в сочетании с определением уровня сывороточного АФП каждые 6 

мес.  

Вместе с тем в связи с поздним обращением пациентов в ЛПУ, важное 

значение приобретает клинико-эпидемиологический скрининг лиц с 

хроническими вирусными гепатитами В, С и D, ранняя диагностика и 

лечение ХВГ, диспансеризация больных с данной патологией.  

Наиболее действенной профилактикой ПКР является исключение тех 

факторов, которые вызывают хронические заболевания печени. К ним, 

прежде всего, относятся вирусы гепатитов, злоупотребление алкоголем. 

Известно, что универсальная вакцинация против гепатита В  является 

эффективным способом профилактики у вакцинированных как от 

хронического вирусного гепатита В и D, так и от цирроза печени и, 

собственно от печеночноклеточного рака. Вакцина против гепатита В 

является первой противораковой вакциной в мире. 
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Результаты широкомасштабной иммунизации гепатита В позволили 

рассматривать вирусный гепатит В как управляемую инфекцию. В 

ближайшие десятилетия снижение хронических форм вирусных гепатитов 

и циррозов печени реально будут повлиять на частоту формирования рака 

печени на территории Якутии.  

Учитывая то, что подавляющая часть ПКР носит вирусный генез, лечение 

хронических вирусных гепатитов В, С, D современными противовирусными 

препаратами может существенно снизить заболеваемость ПКР.    

Активная диспансеризация больных с хроническими вирусными 

гепатитами В, С и D с проведением адекватной противовирусной терапии, 

в дальнейшем, приведет к снижению частоты заболеваемости 

печеночноклеточным раком в популяции. Для нашего региона 

чрезвычайно важна разработка республиканской программы для 

своевременного лечения печеночноклеточного рака с целью улучшения 

качества и продолжительности жизни больных.  
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Для выявления особенностей распространения первичного рака печени 

(ПРП) на территории Якутии был проведен анализ заболеваемости в 

зависимости от социально-экономических условий жизни и этнического 

состава населения, проживающих в медико-географических зонах.  

На протяжении всего периода наблюдения (1996-2007 гг.) показатели 

заболеваемости раком печени у сельских жителей были выше по 
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отношению к уровню заболеваемости городских жителей. Соотношение 

показателей ПРП в 1996 г. среди горожан и сельчан было 1,0:2,0 (12,9±1,4и 

27,4±2,80/0000, соответственно), а в 2007 г. составило 1,0:1,5 (12,9±1,4и 

18,9±2,40/0000, соответственно). Вероятно, снижение показателей 

обусловлено миграцией сельского населения в город. В среднем, за этот 

период заболеваемость раком печени у коренного населения встречается 

в 2,0 раза чаще, чем у некоренного.  

Заболеваемость ПРП по отдельным 35 административным территориям 

(районам) варьирует в довольно широких пределах. По уровню 

стандартизованных показателей заболеваемости выделены 4 групп 

районов: 

1) с низким уровнем заболеваемости ПРП (до 10,00/0000) – Алданский, 

Ленский, Мирнинский, Нерюнгринский, Нижнеколымский, 

Оймяконский, Среднеколымский, Томпонский, Эвено-Бытантайский; 

2) с невысоким уровнем заболеваемости (10,1 – 18,10/0000) – Амгинский, 

Верхнеколымский, Горный, Нюрбинский, Хангаласский, 

Олекминский, Усть-Майский, Усть-Янский, г. Якутск; 

3) со средним уровнемзаболеваемости (18,2 – 27,80/0000) – Абыйский, 

Анабарский, Вилюйский, Жиганский, Кобяйский, Мегино-

Кангаласский, Момский, Намский, Оленекский, Сунтарский, 

Таттинский; 

4) с  высокой заболеваемостью (27,9 – 42,10/0000) – Аллаиховский, 

Булунский, Верхневилюйский, Верхоянский, Усть-Алданский, 

Чурапчинский. 

По выделенным 6 медико-географическим зонам республики высокие 

показатели заболеваемости в популяции регистрировались в зоне 

центральной Якутии, которые существенно (в 1,7 раз) превышали среднее 

республиканское значение (24,9±1,60/0000 против 14,9±1,3
0/0000, при р0,05). 

Статистически значимая более высокая заболеваемость раком печени 

наблюдалась в зонах заполярной (20,9±1,50/0000), западной (19,2±1,4
0/0000) 

Якутии. Низкие показатели заболеваемости раком печени 
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зарегистрированы в восточной (14,4±1,20/0000) зоне и у жителей крупных 

городов (10,1±1,00/0000), южной (9,9±1,0
0/0000, р0,05) Якутии. 

Таким образом, заболеваемость ПРП на территории РС (Я) существенно 

отличается в разных медико-географических зонах. Наиболее высокие и 

статистически значимые показатели выявлены в районах, в которых 

проживают преимущественно коренные жители Севера (Центральная, 

Заполярная зоны) и представители пришлого населения, у которых стаж 

пребывания на Севере велик (Западная зона). Низкие показатели 

заболеваемости  отмечались в крупных городах, где большинство 

население представлено некоренными жителями, со значительной 

степенью развития инфраструктуры, достаточно высоким уровнем 

санитарной культуры населения.  Выявленные отличительные 

характеристики распространенности ПРП по различным медико-

географическим зонам республики могут быть полезны при разработке 

научно обоснованных мер профилактики данной патологии. 
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Актульность. Метаболический синдром (МС) представляет собой 

комбинацию наиболее важных факторов риска развития сердечно-

сосудистых заболеваний: ожирение, нарушение углеводного обмена, 

дислипидемию и артериальную гипертензию (АГ). Во всех регионах России 

регистрируется высокая распространенность МС, что предположительно 

способствует повышенной заболеваемости и смертности от сердечно-

сосудистых осложнений в российской популяции [1]. Одним из важнейших 

звеньев патогенеза МС являетсяАГ. Частота повышенного артериального 

давления (АД) у больных с МС составляет 30,5% и в подавляющем 

большинстве случаев (90%) сопряжена с различными его компонентами 

[2]. По данным литературы, при МС нарушается равновесие 

протромботической и фибринолитической активности крови, что приводит 

к тромбозам различной локализации с тяжелыми последствиями. При 

наличии АГ у больных МС активность системы гемостаза значительно 

возрастает: частота тромбозов сосудов на 28% выше у больных АГ с МС, 

чем у больных АГ без МС. Увеличение тромбогенной угрозы у данной 

категории больных связывают с гиперагрегацией тромбоцитов в 

результате воздействия комплекса обменных нарушений и 

гемодинамических факторов, а также с гипофибринолизом и 

гиперкоагуляцией вследствие повышения уровня фибриногена и 

активности факторов свертывания крови [3, 4]. 

При выборе антигипертензивной терапии при МС предпочтение следует 

отдавать препаратам, которые не только обеспечивают достижение 

целевого АД, но и способствуют коррекции плазменного и сосудисто-

тромбоцитарного гемостаза. В настоящее время, сведения о влиянии 

антигипертензивных препаратов на систему гемостаза у больных МС с АГ 

крайне противоречивы. Одни исследователи описывают ряд изменений в 

параметрах системы гемостаза при проведении терапии, другие таковых 



 

 

65 

 

Межрегиональная научно-практическая конференция 
«Перспективы развития гематологической службы в Республике Саха (Якутия)» 

Россия, г. Якутск, СВФУ им. М.К. Аммосова, 10 июня 2013 г. 

не находят. Таким образом, изучение влияния антигипертензивных 

препаратов на показатели системы гемостаза представляется весьма 

актуальным.  

Цель исследования: оценить влияние комбинаций ингибитора 

ангиотензинпревращающего фермента эналаприла с  блокаторами 

кальциевых каналов нифедипином и верапамилом на показатели 

плазменного и сосудисто-тромбоцитарного гемостаза у больных МС с АГ. 

Материал и методы исследования. В рандомизированное открытое 

контролируемое сравнительное исследование продолжительностью 6 

мес. включены 51 женщина и 12 мужчин больных МС в возрасте 50,6±1,3 

лет, а также 15 практически здоровых добровольцев, сопоставимых по 

возрасту и полу с больными МС. Обязательным критерием включения в 

исследование являлось наличие АГ. Верификацию диагноза МС и АГ 

осуществляли на основании рекомендаций Всероссийского научного 

общества кардиологов [5, 6].  

Исследование выполнено в соответствии с требованиями Хельсинской 

декларации. Лечение начинали после двухнедельной отмены 

лекарственных средств (в случае подъема АД ≥160/100 мм рт. ст. 

назначали каптоприл внутрь по 25 мг). Больные были рандомизированы 

методом случайного распределения на 2 группы, сопоставимые по 

возрасту, полу, стажу АГ, критериям включения. Больные 1-й группы (n=32) 

получали внутрь эналаприл (энап, «KRKA», Словения) в дозе 20 мг/сут. в 2 

приема в комбинации с нифедипином пролонгированного действия 

(кордипин-ретард, «KRKA», Словения) в дозе 40-80мг\сут; больные 2-й 

группы (n=31) получали внутрь эналаприл (энап, «KRKA», Словения) в дозе 

20 мг/сут. в 2 приема в комбинации с верапамилом пролонгированного 

действия (изоптин СР, «Abbott», США) в дозе 240-360 мг/сут. Коррекцию 

доз нифедипина пролонгированного действия и верапамила 

пролонгированного действия проводили один раз в 1-2 недели.  

Для решения поставленных задач определяли количество тромбоцитов, 

активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ), содержание 

фибриногена, растворимых фибринмономерных комплексов (РФМК), 
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активность антитромбина III (АТ-III) и плазминогена, рассчитывали 

международное нормализованное отношение (МНО). Агрегационную 

активность тромбоцитов исследовали на двухканальном лазерном 

анализаторе («Биола», Россия). В качестве индукторов агрегации 

тромбоцитов использовали АДФ (1,25; 2,5; 5 мкг/мл), адреналин (2,5; 5 

мкг/мл) и коллаген (1 мг/мл). Для изучения спонтанной агрегации 

тромбоцитов анализировали агрегационную кривую, записанную в 

течение 2 мин без введения индукторов.  

Статистическую обработку результатов проводили с помощью пакета 

программ STATISTICA 8.0. Данные представлены в виде M±m. 

Достоверность различий определяли с помощью непараметрического 

критерия Манна-Уитни. Динамику показателей в ходе лечения оценивали 

с помощью критерия Вилкоксона. Различия считали достоверными при 

значениях p<0,05.  

Результаты исследования и обсуждение. Для выявления нарушений 

плазменного звена гемостаза у больных МС определяли содержание 

фибриногена и РФМК в крови, активность плазминогена и АТ-III, 

оценивали АЧТВ и протромбиновое время, которое выражали в виде МНО. 

На старте терапии уровень фибриногена, активность АТ-III в крови и МНО 

регистрировались в пределах нормальных величин. Активность 

плазминогена  и АЧТВ у больных МС до лечения были в пределах 

установленных норм, но ниже показателей здоровых добровольцев на 

20,7–25% и 10,6–17,75% соответственно. Содержание РФМК в крови 

больных значительно превышало норму (до 3,5мг%). РФМК являются 

промежуточными продуктами превращения фибриногена в фибрин. 

Повышение их концентрации в кровотоке свидетельствует о тромбинемии 

и гиперкоагуляции  [7].   

После 24-недельной антигипертензивной терапии эналаприлом в 

сочетании с нифедипином и верапамилом содержание фибриногена, 

активность АТ-III и МНО существенно не изменялись и оставались в 

пределах нормы, как и до лечения. Под влиянием комбинированной 

антигипертензивной терапии на 36,8–37,5% (p<0,05) снижалось 
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содержание РФМК в крови. На фоне совместного применения эналаприла 

с нифедипином и верапамилом АЧТВ удлинялось на 9,4–15,8% (p<0,05). 

АЧТВ выявляет плазменные дефекты внутренней системы активации X 

фактора в первой фазе свертывания крови (образование протромбиназы). 

Удлинение АЧТВ свидетельствует о снижении активности плазменного 

звена гемостаза [7]. Комбинация эналаприла с верапамилом оказывала 

благоприятное влияние на фибринолитическую систему, статистически 

значимо повышая активность плазминогена на 29,2% (табл. 1). 

Количество тромбоцитов в крови больных двух групп находилось в 

пределах нормы до и после антигипертензивной терапии. Согласно 

литературным данным, повышение тромбогенного потенциала плазмы 

крови у больных МС в первую очередь связано с активацией функций 

тромбоцитов. Они занимают важное место в клеточно-гуморальном 

взаимодействии систем гемостаза. Нарушение функциональной 

активности тромбоцитов определяется уже на ранней стадии АГ и 

проявляется повышением их агрегационной активности, увеличением 

чувствительности к индукторам агрегации [8]. Адреналин, АДФ и коллаген 

являются основными индукторами агрегации тромбоцитов, которая 

возникает вследствие связывания этих веществ со специфическими 

рецепторами на тромбоцитах. В естественных условиях в кровотоке на 

тромбоциты воздействует несколько индукторов агрегации, поэтому даже 

умеренное повышение концентрации одного из них может за счет 

потенцирующего и синергетического эффектов приводить к значительной 

активации тромбоцитов [7].   

В нашем исследовании до начала терапии агрегация тромбоцитов, 

оцениваемая по кривой светопропускания, усиливалась в ответ на все 

примененные в работе индукторы – АДФ, адреналин и коллаген. Это 

свидетельствует о генерализованном увеличении чувствительности 

тромбоцитов к стимуляторам агрегации.  

На фоне проведенной комбинированной антигипертензивной терапии  

статистически значимо уменьшилась агрегация тромбоцитов, 

индуцированная АДФ и коллагеном на 20,5–38,5% и 18,1–23,4% 
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соответственно. Совместное применение эналаприла с верапамилом 

пролонгированного действия на 27,3% (p<0,05) снижало агрегацию 

тромбоцитов, вызванную  адреналином в концентрации 2,5 мкг/мл. У 

больных МС спонтанная агрегация тромбоцитов  до антигипертензивной 

терапии находилась в пределах нормы и не изменялась после лечения 

(табл.1). 

Таблица 1  

Влияние комбинаций эналаприла с нифедипином пролонгированного 

действия (1-я группа) и верапамилом пролонгированного действия (2-я 

группа) на плазменный и сосудисто-тромбоцитарный гемостаз у больных 

метаболическим синдромом  (M±m) 

Показатели 
 

Здоровые 
добро 
вольцы 
(n=15) 

1-я группа больных 
(n=32) 

2-я группа больных 
(n=31) 

До 
лечения 

После 
лечения 

До 
лечения 

После 
лечения 

МНО 1,0±0,01 1,0±0,01 1,0±0,01 1,0±0,02 1,0±0,02 

Фибриноген, г/л 3,2±2,0 3,2±0,1 3,3±0,2 3,5±0,3 3,4±0,5 

РФМК, мг% 2,7±0,2 5,6±0,41 3,5±0,52 5,7±0,41 3,6±0,21,2 

АЧТВ, с 36,8±0,8 32,9±0,81 36,0±0,82 30,3±0,61 35,2±01,92 

Плазминоген, % 126,0±2,5 99,9±4,11 106,3±3,91 94,6±3,51 122,2±5,12 

Антитромбин III, % 101,2±4,7 99,8±2,0 99,0±2,8 100,9±2,9 102,5±3,1 

Тромбоциты, 103/мм3 240,7±18,9 241,8±6,4 255,0±8,0 255,6±9,5 238,3±7,2 

Спонтанная 
агрегация, размер 
агрегатов, усл.ед 

0,6±0,1 0,8±0,1 

 
1,0±0,2 

 
0,8±0,1 

 
0,9±0,1 

 

Агрегация тромбоцитов по кривой светопропускания при добавлении индукторов, % 
АДФ (1,25 мкг/мл)  37,5±1,4 54,0±4,2 1 39,7±3,52 60,3±6,2 1 37,3±4,72 

АДФ (2,5 мкг/мл) 52,1±4,2 66,9±3,7 1 53,2±3,72 73,0±4,8 1 44,9±5,12 

АДФ (5 мкг/мл) 56,3±4,9 77,4±3,4 1 58,8±4,82 76,9±5,0 1 50,9±5,92 

Адреналин (2,5 
мкг/мл) 

47,3±5,3 64,3±3,81 60,9±5,5 73,0±5,41 53,1±4,22 

Адреналин (5 
мкг/мл) 

55,9±6,6 75,5±3,31 71,8±4,8 80,0±5,41 69,6±4,7 

Коллаген (1 мг/мл) 50,1±4,2 82,2±5,3 1 63,0±4,9 2 87,3±3,6 1 71,5±4,3 1,2 

Примечание. Достоверность различий (p<0,05): 1 – по сравнению с показателями 
здоровых добровольцев, 2 – по сравнению с показателями до терапии.  
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Выводы: 

Комбинации эналаприла с нифедипином и верапамилом одинаково 

эффективно снижают содержание РФМК в крови, удлиняют АЧТВ; 

совместное применение эналаприла с верапамилом повышает активность 

плазминогена в крови. 

Комбинации эналаприла с нифедипином и верапамилом в равной степени 

ослабляют агрегацию тромбоцитов, индуцированную АДФ и коллагеном;  

совместное применение эналаприла с верапамилом снижает агрегацию 

тромбоцитов, вызванную  адреналином. 
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КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ УРОВНЕЙ  БЕЛКОВ 

ОСТРОЙ ФАЗЫ ВОСПАЛЕНИЯ ПРИ 

ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА 

ДАЙБАНЫРОВА Л.В. 

СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. М.К. АММОСОВА, 

МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ,  Г. ЯКУТСК 

 

CLINICAL SIGNIFICANCE OF LEVELS OF ACUTE-

PHASE PROTEINS IN CORONARY ARTERY DISEASE 

DAYBANYROVA L.V. 

MEDICAL INSTITUTE  

NORTH-EASTERN FEDERAL UNIVERSITY NAMED AFTER M.K. AMMOSOV, YAKUTSK 

Согласно, данным полученными в последнее время, на всех этапах 

патогенеза атеросклероза ведущую роль играет вялотекущий 

воспалительный процесс в интиме коронарных артерий, который 

участвует в начальных изменениях, способствует прогрессированию и 

развитию осложнений [10, 13]. У 95% больных, атеросклеротическое 

поражение коронарных артерий является основной причиной 

ишемической болезни сердца (ИБС). 

На основании результатов проведенных исследований выработана 

концепция «легкоранимой атеросклеротической бляшки», объясняющая 
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механизмы развития атеротромботических осложнений, согласно которой 

в основе перехода стабильной атеросклеротической бляшки в 

«легкоранимую» лежит активация воспалительного процесса. 

Существование легкоранимой бляшки является основным указанием на 

вероятность её повреждения и возможного развития  в ближайшем 

периоде острого коронарного синдрома [11, 12]. 

При повышении активности воспаления в атеросклеротическую бляшку 

усиленно мигрируют клетки моноцитарно-макрофагальной системы. 

Макрофаги выделяют провоспалительные цитокины ИЛ-6, ФНО-α и др., 

которые в печени вызывают усиление образования С-реактивного белка, 

фибриногена, сывороточного амилоидного белка А и других белков острой 

фазы воспаления [3; 5, 15] 

Концепция участия развития воспаления в патогенезе ИБС позволяет по-

новому взглянуть на процессы, лежащие в основе развития острых 

коронарных событий и, является важным подходом к изучению новых 

маркеров и факторов, указывающих на риск развития осложнений ИБС. 

Уровень С-реактивного белка (СРБ) в крови, измеряемый 

высокочувствительными методами, является прогностически значимым 

среди новых маркеров и факторов риска ИБС, в тоже время о значении  

других белков острой фазы воспаления в атерогенезе изучена мало. 

[6,7,14]  

Церулоплазмин (ЦП), также как и СРБ, относится к белкам острой фазы, он 

является естественным регулятором оксидативного равновесия и участвует 

в процессах окисления липидов, обмена меди и железа, свертывания 

крови, и др. [1,2,8,9].  Клиническое значение содержания данного белка, 

церулоплазмина,  в крови у больных ИБС остается неизученным. 

Сниженные уровни ЦП в сочетании с повышенными концентрациями СРБ в 

плазме крови у больных ИБС после ангиопластики и стентирования 

коронарных артерий являются неблагоприятным прогностическим 

признаком в отношении возникновения рестеноза [4]. 
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Цель настоящего исследования – определить клиническое значение 

церулоплазмина и СРБ у больных ишемической болезнью сердца и 

оценить возможность их использования для диагностики и 

прогнозирования развития осложнений.  

Пациенты и методы исследования. Работа основана  на анализе данных, 

полученных при обследовании 117 больных ИБС в возрасте от 39 до 80 лет 

(средний возраст 61,7+13,9 лет), среди них 56 были женщины и 61 – 

мужчины. Стабильная  стенокардия напряжения была у 70 больных (ССН), 

нестабильная стенокардия (НС) - у 32 пациентов, острый инфаркт 

миокарда (ИМ) с подъемом сегмента ST - у 15 пациентов. Группу 

сравнения составили 20 практически здоровых лиц, в возрасте от 20 до 47 

лет (средний возраст - 31,6+ 9,1лет). Для установления диагноза инфаркта 

миокарда основывались на выявлении типичных клинических признаков, 

повышения уровней в крови МВ КФК и тропонина Т, а также характерных 

изменений на электрокардиограмме (ЭКГ).  

У пациентов с нестабильной стенокардией наблюдались снижение 

толерантности к нагрузке и изменение характера приступов стенокардии, 

появление приступов стенокардии в покое,  при этом отсутствовали 

характерные  стойкие изменения сегмента ST или зубца Т, повышение 

уровней МВ КФК и тропонина Т.  

Диагноз стабильной стенокардии напряжения основывался на выявлении 

типичных приступов стенокардии, которые возникали при физической 

нагрузке и купировались приемом нитроглицерина, и появлении 

преходящих изменений сегмента ST на ЭКГ во время пробы с физической 

нагрузкой. 

В исследование не включались больные с выраженной сердечной 

недостаточностью (ФВЛЖ <30%), почечной   и печеночной 

недостаточностью, злокачественной гипертензией, с 

декомпенсированным сахарным диабетом, а также лица с признаками 

острых инфекционных, обострения воспалительных или аутоиммунных 

заболеваний в течение менее 4 недель после наступления полной 

клинической и лабораторной ремиссии, лица моложе 20 лет, беременные. 
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Общее клиническое обследование больного включало клиническую 

оценку состояния, общий и биохимический анализы крови, анализ крови 

на липиды,  ЭКГ покоя в 12 отведениях, исследование с физической 

нагрузкой (велоэргометрия), эхокардиографическое исследование. Оценка 

прогноза проведена у больных ИБС на основании  наблюдения течении 24 

месяцев.  

Концентрация С-реактивного белка в плазме крови измерялась 

высокочувствительным методом с помощью иммунотурбидиметрии с 

латексным усилением  и использованием наборов реагентов производства 

«Orion», Финдляндия. Концентрация церулоплазмина в плазме крови 

измерялась методом иммунотурбидиметрии в микропланшетном 

формате с помощью наборов реагентов производства «Аptec Diagnostics 

nv», Бельгия.  

Достоверность различий количественных параметров в двух группах 

определялась по t-критерию Стьюдента, а качественных признаков 

определялась путем построения таблиц сопряженности и их анализа с 

помощью критерия -квадрат. При оценке корреляционной связи 

количественных признаков использовались методы линейной регрессии и 

корреляции (коэффициент корреляции Пирсона). Метод регрессионного 

анализа выживаемости Каплана-Мейера применялся для оценки 

выживаемости без нежелательных событий. Сравнение выживаемости без 

нежелательных сердечно-сосудистых событий определяли с помощью 

логрангового (log-rank) критерия. 

Результаты.  Изучение уровней концентраций маркеров воспаления в 

группе здоровых лиц и группе больных ИБС выявило, что средние уровни  

ЦП были достоверно выше у здоровых лиц (0,33 + 0,1 и 0,16 + 0,1 г/л 

соответственно, р <0,01), а средние уровни СРБ ниже, чем в группе 

больных ИБС (2,8 + 1,1 и 8,7 + 6,5 мг/л соответственно, р<0,05). 

Сравнительный анализ уровней ЦП у больных с разными формами ИБС 

представил, что уровень ЦП был достоверно выше в группе больных 

стабильной стенокардией напряжения – 0,20 + 0,1 г/л, чем у больных  

инфарктом миокарда – 0,12 + 0,1 г/л (р=0,006) (рисунок 1). А величины 
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церулоплазмина у больных нестабильной стенокардией и у больных 

инфарктом миокарда статистически достоверно не отличались.  

Средний уровень СРБ был достоверно выше у больных инфарктом 

миокардом по сравнению с средним уровнем у больных стабильной 

стенокардией напряжения– 7,7 + 3,1 мг/л и 5,1 + 4,6 мг/л (р=0,004) 

соответственно. Средний уровень СРБ у больных стабильной стенокардией 

были достоверно выше, чем у здоровых лиц – 2,8 + 1,1 мг/л и 5,1+4,6 мг/л 

(р<0,05) соответственно, а у больных нестабильной стенокардией и 

больных инфарктом миокарда  уровни статистически достоверно не 

различались – 6,4 + 9,3 мг/л и 7,7 + 3,1 мг/л (р>0,05) (рисунок 2). 

При изучении корреляции между концентрациями СРБ в плазме крови и 

ЦП обнаружена достоверная обратная связь в крови больных ИБС; r=-0,4, 

р<0,05.  Уровни   СРБ и ЦП не были связаны с полом, возрастом, индексом 

массы тела, курением, наличием сахарного диабета и артериальной 

гипертонии. 

У 105 больных, включенных в настоящее исследование, оценивался 

прогноз на основании результатов  наблюдения в течение 24 месяцев. Из 

117 больных – с восьмью пациентами был утерян контакт, один больной 

умер от осложненной пневмонии, трое больных были повторно 

госпитализированы без обострения сердечно-сосудистого заболевания. 

Всего, при наблюдении, было 24 нежелательных событий у больных, 

связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями: от повторного 

инфаркта миокарда умерло трое больных, у трех больных был 

диагностирован инфаркт миокарда, семеро были госпитализированы в 

связи с нестабильной стенокардией, у одиннадцати больных выявлено 

снижение толерантности к физическим нагрузкам, у  одного больного 

было повторное острое нарушение мозгового кровообращения.  

При сопоставлении кривых выживаемости без нежелательных событий 

при помощи лог-рангового анализа обнаружено, что  у больных с уровнем 

СРБ менее 6мг/л прогноз был лучше, чем у больных с уровнями СРБ более 

6мг/л и различие статистически  достоверно (р<0,05).  А у  больных с 

большим уровнем ЦП (>0,2 г/л) прогноз достоверно лучше, чем у больных 
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с низким уровнями ЦП в крови (<0,2 г/л) статистически  достоверно 

(р<0,05).  

Для изучения прогноза были дополнительно выделены группы больных с 

уровнями ЦП более 0,2г/л и СРБ менее 6,0 мг/л и больных с уровнями 

уровни ЦП (менее 0,2г/л) и высокие уровни СРБ (более 6,0мг/л). 

При сравнении кривых выживаемости у группы больных с уровнями ЦП 

более 0,2г/л и СРБ менее 6,0 мг/л  прогноз был  достоверно лучше 

(р<0,05), чем у группы больных у которых выявлялись низкие уровни ЦП 

(менее 0,2г/л) и высокие уровни СРБ (более 6,0мг/л) в крови. 

Доля больных ИБС с  уровнями СРБ > 6мг/л и ЦП < 0,2г/л была наибольшей 

в группе больных ИМ 31%.  

Заключение.  Таким образом, содержание  у больных ишемической 

болезнью сердца уровни ЦП в крови ниже, а уровни СРБ выше, чем у 

здоровых лиц, но значения их концентрации не зависят от толерантности к 

физической нагрузке. У больных с острым коронарным синдромом уровни 

СРБ, определяемые высокочувствительным методом, достоверно выше, а 

уровни ЦП ниже, чем у больных стабильной стенокардией напряжения, 

что подтверждает участие воспаления в развитии острых процессов при 

ишемической болезни сердца. Связь уровней ЦП с уровнями СРБ у 

больных ИБС, наличие которых подтверждает участие воспаления, а также 

оксидативных нарушений в развитии  ИБС. Наличие сниженных уровней 

ЦП в плазме крови больных (< 0,2 г/л) и повышенных уровней СРБ (>6 

мг/л) свидетельствует о неблагоприятном прогнозе у больных 

ишемической болезнью сердца. Соответственно, измерение 

высокочувствительным методом уровней СРБ у больных ИБС вместе c 

измерением уровней ЦП, дает возможность оценить активность 

сосудистого воспаления, что можно будет применить для 

прогнозирования развития острых коронарных событий при ИБС. 
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Вирусные гепатиты – группа антропонозных вирусных заболеваний с 

различным механизмом передачи и особенностями патогенеза, 

объединенных гепатотропностью возбудителей и обусловленным этим 

сходством клинических проявлений. В настоящее время уже доказано 

существование пяти парентерально передающихся возбудителей, 

относящихся к различным группам вирусов, которые являются факторами 

вирусных гепатитов: HBV, HCV, HDV, HGV и TTV (1). 

Как полагают, этим списком далеко еще не исчерпываются все гепатиты с 

аналогичным механизмом передачи. Вирусные гепатиты, распространены 

на всех  континентах занимая по числу пораженных второе место после 

гриппа. Кроме того, стоит учесть, что парентеральные гепатиты могут 

проявить свое патогенное действие и при этом остаться незамеченными. 
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ТТ вирус (ТТV) является недавно идентифицированным новым ДНК - 

содержащим вирусом. В 1997 году японские ученые во главе с T. Neshirawa 

с помощью варианта реакции амплификации генов (репрезентативного 

дифференциального анализа), выделен от людей с посттрансфузионным 

гепатитом его обозначили как TTV (transfusion – transmited virus), то есть, 

вирус, передаваемый при переливании [1,3,4]. Частота выявления ДНК TTV 

у доноров крови в США составляют 1 %, в Великобритании – 1,9%, в 

Японии – 41%. 

TTV может передаваться как парентерально, так и фекально – орально, 

наиболее широко представлены субтипы 1а и 1в. Большинство 

исследователей утверждают, что болезни печени, при которых удается 

выявить ДНК TTV этиологически не связаны с этим вирусом. Нельзя 

исключить, что TTV сопутствует еще не распознанному гепатотропному 

вирусу или же действию, какого либо другого фактора, в сочетании с 

которым реализуются его инфекционные потенции [3,4]. В настоящее 

время значение TTV в развитии острого или хронического заболевания 

печени достаточно не изучено (2). 

В настоящее время вирусные гепатиты в Якутии,  как и в целом по РФ 

представляют серьезную как медицинскую, так и социальную проблему. 

Основной целью данной работы являлось определение частоты 

инфицированности вирусом TT у больных с хроническими заболеваниями 

печени в г. Якутске. 

Материал и методы: обследовано 413 больных с хроническими 

заболеваниями печени различной этиологии. Определение ДНК TTV 

проводили методом ПЦР исследования в ЦНИИ эпидемиологии, Москва 

(зав. лаб. Чуланов В.П.). 

Результаты: В результате проведенного анализа получено, что TTV- 

инфекция присутствовала у 62 из 413 (15%) больных. Чаще вирус ТТ 

обнаруживался у мужчин – 33 (53,2%),  женщин было 29 (46,8%), средний 

возраст обследованных колебался от 25 до 45 лет. По этнической 

принадлежности преобладали лица коренной национальности. 
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В клиническом плане TTV- инфекция встречается в основном в виде микст. 

При проведении ПЦР-обследования  у 24 (38,7%) обнаружена моно-

репликация  ТТV-DNA, а в сочетании с другими вирусами - 38 (61,3%). 

Частота выявления ДНК TTV различалась в зависимости от фазы 

хронического гепатита: чаще у больных с хронической HCV-инфекцией в 

фазе репликации – 17 (27,4%) и при HВV-инфекции у 10 (16,1%). Инфекция 

ТТV+HCV+HGV была диагностирована у 2 (3,2%) пациента, сочетание 

TTV+HDV+HGV выявлено у 3 (4,8%) и TTV+HDV - 4 (6,4%) пациентов, 

ТТV+HВV+HDV обнаружена также у одного человека  (1,6%). 

TTV инфекция встречалась более часто среди пациентов, инфицированных 

HCV генотипа 1в. Анализ показал, что длительность HCV инфекции, 

наличие HCV генотипа 1в и инфекция TTV были важными параметрами для 

прогноза стадии заболевания печени у пациентов с HCV. Однако, при 

одинаковой длительности течения HCV инфекции, наличие TTV, а не 

генотип HCV было важным фактором для прогноза стадии заболевания 

печени. 

Таким образом, TTV-инфекция встречается сравнительно реже, чем другие 

парентеральные гепатиты, однако требует углубленного изучения с целью 

уточнения патогенетических механизмов прогрессирования хронического 

гепатита. 
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NORTH  CONDITIONS 

EMELYANOVA E.A., MATVEEVA A.S. 

MEDICAL INSTITUTE  

NORTH-EASTERN FEDERAL UNIVERSITY NAMED AFTER M.K.AMMOSOV, YAKUTSK 

Введение. Неуклонный рост числа больных  неспецифическим язвенным 

колитом (НЯК), преимущественное поражение лиц трудоспособного 

возраста, трудности в установлении диагноза, недостаточно эффективное 

и нередко дорогостоящее лечение, определяют особую актуальность темы 

[1,3]. По данным эпидемиологических исследований заболеваемость 

язвенным колитом существенно выше в индустриально развитых регионах 

[2]. Клинические проявления НЯК в условиях Севера изучены недостаточно. 

Цель исследования - изучить клиническую картину неспецифического 

язвенного колита в условиях Севера. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 28 историй 

болезни больных неспецифическим язвенным колитом, находившихся на 

обследовании и лечении в гастроэнтерологическом отделении Якутской 
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городской клинической больницы  (ЯГКБ) с 2006 года по первое полугодие 

2011года.  

В зависимости от этнической принадлежности больные подразделены на 

коренных (якутов по национальности) и пришлых (преимущественно 

русских).  

Распределение больных по локализации и тяжести заболевания 

проведено в соответствии с критериями, выделенными Комаровым Ф.И. 

(2008). При интерпретации результатов эндоскопического исследования,   

проведенного всем 28 больным, учитывали выраженность воспалительно-

деструктивных изменений  в слизистой оболочке толстой кишки и 

локализацию процесса.   При  анализе медикаментозной терапии больные 

подразделены на 3 группы: первую группу составили 11 больных с легкой 

степенью тяжести; вторая группа – это 14 больных со средней степенью 

тяжести; в третью группу  включены 3 больных с тяжелой формой болезни 

(2 коренных и один пришлый). 

Результаты и обсуждение. В  гастроэнтерологическом отделении ЯГКБ за 

период 2006-2010гг находилось на стационарном лечении 3137 больных, в 

т.ч. 23 больных язвенным колитом (табл.1). Удельный вес больных 

язвенным колитом  колеблется от 0,5 до 0,9%.  Особо обращает на себя 

внимание то, что за первое полугодие 2011 года отмечен среди 

госпитализированных   еще более высокий удельный вес (1,1%) больных 

язвенным колитом.  

В специализированное отделение госпитализированы больные не только 

из г. Якутска (31,6%), но и из  разных улусов  республики, 

преимущественно  Центральной (42%), Вилюйской (15,8%) и Северной зон 

(10,6%).  

Среди госпитализированных было 16 мужчин (57,2%) и 12 женщин (42,8%), 

составляя соотношение по полу 1,3:1,0. Равное соотношение по полу 

отмечено среди пришлых, а среди коренных преобладали мужчины.  

Возраст больных колебался от 18 до 69 лет. Основную группу составили 

больные до  50 лет (89,3%)  и коренные (67,9%) (табл.2). Вне зависимости 
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от этнической принадлежности, отчетливо преобладают больные 

возрастных групп 20-29 лет (46,4%) и 40-49 лет (25%).            

Таблица 1 - Динамика госпитализации больных язвенным колитом 

 
Годы  

Число госпитализированных больных  
% Всего   n в т.ч. НЯК   n 

2006 378 2 0,5 

2007 420 2 0,4 

2008 854 5 0,6 

2009 743 7 0,8 

2010 742 7 0,9 

1 полугодие 2011 456 5 1,1 

Итого 3593 28 0,7 

9 больным диагноз  впервые поставлен в стационаре (32,1%), а 19 больных 

(67,9%) язвенным колитом состояли на «Д» учете по месту жительства. При 

этом у 12 больных отмечена длительность заболевания от 1 до 5 лет 

(42,9%), а у 7 больных – от 6 до 10 лет (25,0%).  

Таблица 2 - Распределение больных по возрасту и этнической группе 

Этнические 
группы 

Возрастные группы Всего 
  n            %        До 19 

лет 
20-29 
лет 

30-39 
лет 

40-49 
лет 

50-59 
лет 

Старше 
60 лет 

Коренные  - 9 3 5 - 2  19            67,9         

Пришлые 2 4 - 2 - 1  9              32,1 

Всего  n 
               % 

2 13 3 7 - 3  28            100 
7,2 46,4 10,7 25 - 10,7  

 

Наследственная отягощенность по язвенному колиту  выявлена у пришлых 

(44,4%), а отягощенность  по онкологической  патологии  желудочно-

кишечного тракта  -   у коренных (26,3%).  

Ведущими в клинической картине являются диарейный синдром и  

кровянистые выделения в испражнениях, выявленные у всех больных. 

Примесь обильной слизи в каловых испражнениях отмечали 22 больных 

(78,5%). Частота стула широко варьировала в зависимости от тяжести 
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болезни. Большинство больных отмечали слабые боли в животе по типу 

дискомфорта. Сильные абдоминальные боли констатированы у больных с 

осложненным течением и при тотальном поражении толстой кишки.  

Легкое течение язвенного колита отмечено у 42,1% коренных и 33,3% 

пришлых, средняя степень тяжести - у 47,4% коренных и 55,6% пришлых. 

Тяжелое течение болезни имело место у 10,5% коренных и 11,1% пришлых.  

По распространенности поражения у коренных чаще наблюдался 

левосторонний колит (52,6%) и изолированный проктит (47,4%).У пришлых  

левосторонний колит диагностирован в 55,6% случаев, изолированный 

проктит – в 33,3% случаев. Тотальное поражение толстого кишечника 

имело место у 1-го пришлого. 

У части пациентов выявлены внекишечные проявления болезни, среди 

которых в обеих этнических группах ведущими являются поражения 

гепатобилиарной системы (склерозирующий холангит, желчнокаменная 

болезнь)  и крупных суставов в виде моноартрита, выявленные у 25,0 % и 

17,8 % больных (соответственно). Необходимо отметить и случаи 

поражения кожи и глаз.  Осложненное течение болезни чаще 

наблюдалось среди пришлых.  

Лечение больных язвенным колитом проводилось с учетом степени 

тяжести обострения и чувствительности пациента к тем или иным 

препаратам (табл.3). На фоне медикаментозной терапии у 24 больных 

(85,7%) достигнуто улучшение самочувствия - клиническая ремиссия. 

Ухудшение  состояния  отмечено у 4 больных, трое из них с осложненным 

течением переведены в проктологическое отделение республиканской 

больницы №2, а 1 больной  с тотальным колитом с признаками острой 

почечной недостаточности переведен в реанимационное отделение ЯГКБ. 

Средние сроки госпитализации больных язвенным колитом легкой 

степени тяжести составили 20-22 дня, при средней степени тяжести - 29-34 

дня, а при тяжелой форме – до 40 дней.  
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Таблица 3 - Медикаментозная терапия больных язвенным колитом 

Группы 
больных 

Кол-во 
больных 

Базисные средства Местное лечение 

1. Легкая 
форма 

11 
(8 коренных 
и 3 
пришлых) 

1.Сульфасалазин 2-4 г/сутки или 
 2.Преднизолон 10-20 мг/сутки  с 
последующим снижением дозы 

Микроклизмы с 
гидрокортизоном 
125 мг  2 раза в день 

2.Средне-
тяжелая 
форма  

14 
(9 коренных 
и 5 
пришлых) 

1.Сульфасалазин 4-6 г/сутки  
2.Преднизолон 30-40 мг/сутки 

Салофальк по 500 
мг  2 раза в день 
perrectum 

3.Тяжелая 
форма 

3 
(2 коренных 
и 1 ришлый) 

1.Гидрокортизон 125мг в/в 4 раза в 
день в течение  5 дней, затем 40 
мг/сут. peros 

Гидрокортизон 
125мг ректально 
капельно 2 раза в 
день – 5 дней 

 

Выводы 

1. Среди больных неспецифическим язвенным колитом преобладают 

люди трудоспособного возраста (89,3%), преимущественно мужского 

пола (57,2%) и коренные жители Якутии (67,9%). 

2. Клинические проявления неспецифического язвенного колита в 

условиях Севера  соответствуют классической картине болезни. 

Ведущими симптомами являются диарея и выделение алой крови 

при дефекации (100%). 

3. Левосторонний колит чаще диагностирован у пришлых (55,6%), а 

изолированный проктит  - у коренных жителей Якутии (47,4%). 

Список литературы: 

1. Белоусова Е.А. Язвенный колит и болезнь Крона: монография. - М.: «Триада», 
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2. Златкина А.Р.Современная терапевтическая тактика воспалительных 
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3. Комаров Ф.И., Осадчук А.М., Осадчук М.А., Кветной И.М. Неспецифический 
язвенный колит: монография.- М.: ООО «Медицинское информационное 
агентство», 2008.-256с. 

  



 

 

85 

 

Межрегиональная научно-практическая конференция 
«Перспективы развития гематологической службы в Республике Саха (Якутия)» 

Россия, г. Якутск, СВФУ им. М.К. Аммосова, 10 июня 2013 г. 

ДИСФУНКЦИЯ СИНУСОВОГО УЗЛА  

ПАЛЬШИНА А.М. ¹, АРЖАКОВА Г.С. ¹, ЯДРИХИНСКАЯ В.Н. ¹, ВАСИЛЬЕВА А.Д. ¹,  

ДМИТРИЕВА Н.Г. ², ФИЛИППОВА Е.В. ² 

СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. М.К. АММОСОВА, 

МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ,  Г. ЯКУТСК¹ 

ГБУ РБ №3, СТАЦИОНАР №1². ЯКУТСК  

PACEMAKER DISFUNCTION IN ELDERLY AND 

SENILE PATIENTS  

PALSHINA A.M. ¹, ARZHAKOVA G.S. ¹, IADRIKHINSKAIA V.N. ¹, VASILIEVA A.D. ¹ , 

DMITRIEVA N.G. ², FILIPPOVA E.V. ² 

MEDICAL INSTITUTE OF THE NORTH-EASTERN FEDERAL UNIVERSITY NAMED AFTER M.K. 
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Введение. Дисфункция синусового узла или синдром слабостисинусового 

узла – это неспособность синусно-предсердногоузла (пейсмекера) 

выполнять функцию центра автоматизма. Дисфункция синусового узла 

характеризуется  предсердной брадикардией без нарушения 

атриовентрикулярного проведения [2]. Распространенность данного вида 

аритмии в общей популяции составляет от 0,03 до 0,05% [1]. Дисфункцией 

синусового узла  чаще страдают пожилые пациенты (старше 60-70 лет) 
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обоего пола, хотя данная патология  также встречается у детей и 

подростков.  

В настоящее время единой классификации дисфункции синусового  узла 

не существует. В зависимости от  характера поражения выделяют 

первичное (органическое) или вторичное (вследствие патологических 

вегетативных влияний) поражение синусового узла. По клиническим 

признакам выделяют: латентный вариант течения заболевания, когда ЭКГ-

изменений нет, но патология выявляется при проведении дополнительных 

функциональных методов исследования. Компенсированный вариант 

диагностируется при отсутствии клинических признаков и при наличии 

ЭКГ- изменений. Декомпенсированный вариант ставится при наличии ЭКГ 

и клинических признаков заболевания. По ЭКГ-признакам выделяют: 

брадиаритмический вариант со стойкой синусовой брадикардией, 

синоатриальной блокадой, остановкой синусового узла. Второй вариант 

дисфункции синусового узла  с синдромом брадикардии-тахикардии, 

который характеризуется чередованием периодов брадиаритмии с 

пароксизмами наджелудочковых тахиаритмий [3].  

Клинические симптомы заболевания  неспецифичны и   носят 

транзиторный характер. Это обстоятельство, а также вариабельность 

величин нормы ЧСС и бессимптомных синусовых пауз подчас весьма 

затрудняют установление связи между жалобами больных и 

объективными признаками брадиаритмии, что имеет важное значение 

для выбора лечебной тактики [4].   

Материалы и методы исследования. Ретроспективное исследование по 

результатам стандартного ЭКГ- исследования и суточного 

мониторирования ЭКГ пациентов, находившихся на стационарном лечении 

в терапевтическом отделении ГБУ РБ№3  за 2008-2010 гг. В группу 

исследования включены 10 пациентов с дисфункцией синусового узла в 

возрасте от 50 до 83 лет, из них 6 мужчин  со средним возрастом  66,7±3,3 

года и  4 женщины со средним возрастом 76,3±1,7 лет.  Стандартное ЭКГ- 

исследование в 12 отведениях проводилось на электрокардиографе Kenz 

Cardio 1211, а ХМ ЭКГ на аппарате «Кардиотехника – 04» (Инкарт, Россия).  
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Результаты и обсуждение. Все пациенты находились с 

верифицированным клиническим диагнозом ИБС: стенокардия 

напряжения  ФК II наблюдалась у 2-х, стенокардия напряжения ФК III у 5, 

стенокардия напряжения и покоя  у 3-х пациентов. Постинфарктный 

кардиосклероз наблюдался у 3 больных (2-х мужчин и одной женщины). 

Все пациенты страдали  гипертонической болезнью  III стадии с АГ тяжелой 

степени.  Изолированная систолическая артериальная гипертензия 

отмечалась у 4 пациентов, со средним пульсовым давлением 74 ±5,2 мм рт 

ст. У одной больной 83 лет  дисфункция синусового узла  развилась на 

фоне ИБС, АГ III степени, сахарного диабета 2 типа средней степени 

тяжести в стадии субкомпенсации. Курение в группе исследования не 

наблюдалось. Гиперхолестеринемия выше 200 мг/дл регистрировалась у 1 

больной. Лабораторные исследования уровня калия и кальция не выявили 

отклонений от нормальных показателей.  Избыточный вес с индексом 

массы тела 27,7±1,5 кг/м2 наблюдался у 4 пациентов. 

Учитывая исходную синусовую брадикардию, все пациенты находились на 

медикаментозном лечении блокаторами медленных кальциевых каналов 

(амлодипин 10 мг/сут), моно- и динитратами в зависимости от 

переносимости (головная боль), тиазидоподобными диуретиками 

(индапамид- ретард 1,5 мг/сут ), блокаторами рецепторов ангиотензина II 

(лозартан 100 мг/сут), блокаторами альдостерона (спиронолактон 25-50 

мг/сут). Больные  с постинфарктным кардиосклерозом принимали  

Кардиомагнил 75-150 мг/сут.  

Клиническое течение дисфункции синусового узла  у обследованных 

пациентов характеризовалось декомпенсированным вариантом, т.е. 

сопровождалось как клиническими проявлениями заболевания, так и ЭКГ-

изменениями. Клиническая картина заболевания, в первую очередь, 

протекала с кардиальным синдромом. У 10 больных наблюдалась стойкая  

АГ тяжелой степени со средним систолическим АД 180±25,4 мм рт. ст. и 

средним диастолическим давлением 90±26,7 мм рт.ст. Также всех 

пациентов беспокоили стенокардитические боли при физической нагрузке  

разной интенсивности,  которые сопровождались перебоями в сердце у 3-

х пациентов (1 мужчина, 2 женщины), одышкой при незначительной 
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физической нагрузке у 7 пациентов (3 мужчины, 4 женщины), учащенным 

сердцебиением у 3-х пациентов (1 мужчина, 2 женщины). 

Сердечная недостаточность с одышкой при незначительной физической 

нагрузке, слабостью, быстрой утомляемостью, отеками на нижних 

конечностях отмечалась у 7 пациентов (3 мужчины, 4 женщины).   

Церебральный синдром наблюдался у всех 10 больных в виде 

бессонницы, снижения памяти и общей слабости. У 7 пациентов (3 

мужчины, 4 женщины)  дисфункция синусового узла протекала с 

головными болями, у  6 пациентов (3 мужчины, 3 женщины) с 

головокружением. 

Синкопальные состояния явились поводом для госпитализации у 3 

пациентов (2 мужчин, 1 женщина).   

В стационаре пациентам с дисфункцией синусового узла проводились  

сбор жалоб, анамнеза заболевания, физикальное обследование и ЭКГ- 

исследование в 12 отведениях. У всех пациентов  наблюдалась синусовая 

брадикардия со средней частотой 48±5,6 в минуту. Для уточнения 

диагноза назначали 24-часовое мониторирование ЭКГ. По результатам 

суточного мониторирования  ЭКГ брадиаритмический вариант дисфункции 

синусового узла со стойкой синусовой брадикардией, остановкой 

синусового узла и синоатриальной блокадой наблюдался у 7 пациентов. 

Синдром брадикардии-тахикардии с чередованием периодов 

брадиаритмии с пароксизмами трепетания-фибрилляции предсердий, 

наджелудочковой тахикардии, наджелудочковых «ранних» экстрасистол 

был выявлен у 3-х пациентов (1 мужчина, 2 женщины). 

Все пациенты с документированной дисфункцией синусового узла с 

декомпенсированным вариантом течения были направлены к 

кардиохирургу в РБ№1–НЦМ для хирургического лечения – имплантации 

постоянного ЭКС. 
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Выводы. 

1. Основными  заболеваниями вызывающими развитие дисфункции 

синусового узла  являются ИБС и артериальная гипертензия. 

2. Клиническая картина заболевания  характеризуется 

декомпенсированным вариантом течения.  Наиболее характерными 

проявлениями являются  ангинозные приступы, стойкая  

артериальная гипертензия, сердечная недостаточность. 

Церебральный синдром протекает преимущественно с нарушением 

сна, снижением памяти, общей слабостью. Синдром Морганьи-

Адамса-Стокса наблюдался у 1/3 пациентов, чаще у мужчин. 

3. По ЭКГ- картине превалировал брадиаритмический вариант 

дисфункции синусового узла. При синдроме брадикардии-

тахикардии дополнительно наблюдалась наджелудочковая 

«ранняя» экстрасистолия. 

4. У пациентов с документированной дисфункцией синусового узла  с 

декомпенсированным течением  заболевания имеются показания 

класс I для имплантации ЭКС. 

5. Рекомендуемая ранняя диагностика дисфункции синусового узла 

должна состоять из сбора жалоб, анамнеза заболевания, жизни 

пациента, данных физикального обследования, регистрации 

стандартной ЭКГ и проведения суточного мониторирования ЭКГ. 

Список литературы: 

1. Кардиология. Национальное руководство. [Под редакцией чл.-корр. РАН Ю.Н. 
Беленкова, акад. РАМН Р.Г. Оганова]. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. - с 812-820.  

2. Кушаковский М.С. Аритмии сердца: руководство для врачей.- 3-е издание испр. 
и доп. – СПб.: Издательство Фолиант, 2004.- с 431-457 

3. Люсов В.А., Колпаков Е.В. Аритмии сердца. Терапевтические и хирургические 
аспекты: руководство для врачей- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. -400 с. 

4. Розинов Ю.И., Стародубцев А.К., Невздоров В.Л. Электрокардиография. 
Дифференциальная диагностика. Лечение блокад и аритмий сердца: 
монография- М.: Медицина XXI, 2007. - с. 97 -107.     

  



 

 

90 

 

Межрегиональная научно-практическая конференция 
«Перспективы развития гематологической службы в Республике Саха (Якутия)» 

Россия, г. Якутск, СВФУ им. М.К. Аммосова, 10 июня 2013 г. 
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ATRIAL FIBRILLATION IN ELDERLY PATIENTS 

MAXIMOVA A.G. *, UTKINA M.S. **, PALSHINA A.M. * 

NORTH-EASTERN FEDERAL UNIVERSITY NAMED AFTER M.K. AMMOSOV*, YAKUTSK 

REPUBLIC HOSPITAL № 3**, YAKUTSK 

Введение. Фибрилляция предсердий (ФП) является самой 

распространенной тахиаритмией и встречается у 2% населения (1). Эта 

аритмия преобладает у людей пожилого и старческого возраста. Риск 

развития ФП после 40 лет составляет около 25%. ФП ассоциируется с 

увеличением смертности, частоты инсульта, тромбоэмболических 

осложнений, сердечной недостаточности и госпитализации, ухудшением 

качества жизни, снижением переносимости физической нагрузки (1). 

Проблему раннего распознавания ФП значительно  усложняет часто 

скрытое течение аритмии. Важное значение имеет скрининговая  

регистрация ЭКГ(3). У большинства пациентов ФП неуклонно 
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прогрессирует в персистирующую или постоянную формы, что сопряжено 

с эволюцией основного заболевания (2).  

Цель исследования. Изучить структуру заболеваний и  клиническое 

течение  фибрилляции предсердий у пациентов  пожилого возраста. 

Материал и методы исследования. Проведен ретроспективный анализ 

историй болезни 110 пациентов с ФП, находившихся на лечении в 

кардиологическом отделении стационара №2 ГБУ РС (Я) «РБ №3» в 2012 

году. Возраст больных составил от 60 до 91 года, средний возраст 74,3±2,6 

лет.  

Результаты исследования. При распределении пациентов по половому и 

возрастному признакам, наибольший пик ФП выявлен в возрастной группе 

70-79 лет (44% пациентов) с некоторым преобладанием  у женщин (24%) 

против 20% у мужчин. Среди женщин в возрастной категории от 60 до 69 

лет встречается у  10% пациенток, от 80 до 89 лет - у 20%, старше 90 лет - у 

0,5%. Среди мужчин в возрасте от 60 до 69 лет встречается у 13%, от 80 до 

89 лет - у 12%, старше 90 лет ФП не встречается.  

Учитывая возраст пациентов, множество сочетанных кардиальных и 

экстракардиальных патологий, которые создают условия для 

возникновения и сохранения аритмии были получены следующие 

результаты. У всех пациентов выявляется хроническая сердечная 

недостаточность (ХСН),  которая может выступать в качестве причины или 

осложнения ФП. Проведя анализ по функциональным классам, получили 

следующие данные: чаще встречается ФК III по NYHA у 55% пациентов, ФК 

II по NYHA - у 43%, ФК IV по NYHA - у 2%. 

В структуре заболеваний, приводящих к развитию ФП,  лидирующую роль 

занимает ИБС (95%). 40% пациентов имеют в анамнезе перенесенный 

инфаркт миокарда, у 19% неизвестной давности. 

Артериальная гипертензия умеренной и тяжелой степени встречается  у 

73% пациентов. Из них у 40% наблюдается  гипертрофия миокарда левого 

желудочка. 
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Хроническая ревматическая болезнь сердца с приобретенными 

комбинированными пороками встречается у 12% пациентов, что является 

высоким риском развития ФП. Врожденный порок сердца с дефектом 

межпредсердной перегородки встречается у 2% пациентов. Синдром 

слабости синусового узла, который приводит к возникновению  ФП  

встречается у 5% обследованных. 

Болезнь Грейвса наблюдалась  у 2% пациентов, которая согласно 

литературным данным может быть единственной причиной развития ФП.  

У 3% пациентов в анамнезе перенесенная ТЭЛА. Сахарный диабет 2 типа 

встречается у 9% пациентов. Хроническая обструктивная болезнь легких 

выявлена у 5% пациентов, которая является маркером сердечно-

сосудистого риска в целом, чем специфическим фактором, 

предрасполагающим к ФП. Внебольничная пневмония средней степени 

тяжести  у 2%.  

Систематическое злоупотребление алкоголя у 2%, что приводит к 

развитию постоянной формы ФП «воскресное сердце». 

Среди обследованных пациентов наиболее распространенной является 

постоянная форма, которая наблюдалась у 84% пациентов, намного реже 

встречаются пароксизмальная форма - 9% и персистирующая - 7%. 

По данным ЭКГ при всех формах ФП чаще встречается 

нормосистолический вариант (77%),  тахисистолический -15%, в меньшей 

степени брадисистолический вариант-8%. В зависимости от варианта ФП 

определяется выбор тактики лечения пациента. 

Клиническое течение пароксизмальной формы ФП проявляется болями в 

груди (78%), сердцебиением  (67%), утомляемостью  и слабостью (56 %), 

одышкой (33%), в меньшей степени перебоями в работе сердца (22%) и 

головокружением (11%). 

При персистирующей форме ФП у пациентов превалируют признаки 

сердечной недостаточности в виде одышки (63%), отеки  нижних 

конечностей (13%). У половины больных  в равной степени беспокоят 



 

 

93 

 

Межрегиональная научно-практическая конференция 
«Перспективы развития гематологической службы в Республике Саха (Якутия)» 

Россия, г. Якутск, СВФУ им. М.К. Аммосова, 10 июня 2013 г. 

перебои в работе сердца, боль в груди, утомляемость и слабость. 

Сердцебиение отмечается несколько реже (25%). 

При постоянной форме ФП у пациентов превалируют симптомы сердечной 

недостаточности (73%) и ангинозные боли (70%) различной степени 

интенсивности. В меньшей степени пациенты предъявляют жалобы на 

перебои  в работе сердца (38%), сердцебиение (20%). Слабость и 

утомляемость наблюдаются у 29% пациентов. 

У 11% пациентов с  ФП отсутствуют симптомы аритмии и ФП  выявляется 

при ЭКГ исследовании. 

При трансторакальном ЭхоКГ исследовании у 67 % пациентов выявлена 

митральная регургитация, которая приводит  к повышению давления в 

предсердии. У трети пациентов наблюдалась дилатация полостей сердца. 

Фактор  риска развития ишемического инсульта  - систолическая 

дисфункция левого желудочка наблюдалась у 6% больных. встречается как 

фактор, приводящий, который приводит к ФП (табл.9, рис.9). Дилатация 

правых отделов сердца также встречается у 6% пациентов. 

Выводы. Фибрилляция предсердий чаще возникает у пациентов в 

возрастной группе 70-79 лет. Среди заболеваний, приводящих к развитию 

фибрилляции предсердий, лидирующие позиции занимают ИБС и 

артериальная гипертензия. В клинической картине пароксизмальной 

формы фибрилляции предсердий превалирует болевой синдром. При 

персистирующей форме -  симптомы сердечной недостаточности, а при 

постоянной форме  наблюдаются признаки сердечной недостаточности и 

ангинозные приступы. У части пациентов пожилого возраста (11%)  

фибрилляция предсердий может протекать  в бессимптомной форме, что 

является прогностически неблагоприятным фактором по развитию 

ишемического инсульта.  

Список литературы: 
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАКЦИИ 

ВАССЕРМАНА  В ПРАКТИКЕ ВРАЧА-ТЕРАПЕВТА. 

ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ 

ПЕТРОВА М.Н., НАХОДКИНА А.В., ПЕТРОВА Л.И. 

СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. М.К. АММОСОВА, 

МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ,  Г. ЯКУТСК 

INTERPRETATION OF RESULTS OF WASSERMANN 

REACTION IN GENERAL PRACTITIONER`S 

PRACTICE. CONDUCTING TACTICS 

PETROVA M.N., NAKHODKINA A.V., PETROVA L.I. 

MEDICAL INSTITUTE  

NORTH-EASTERN FEDERAL UNIVERSITY NAMED AFTER M.K. AMMOSOV, YAKUTSK 

Сифилис   хроническое системное инфекционное 1йзаболевание, 

получившее своё название от поэмы поэта и врача Джироламо Фракасторо 

«Syphilidis, sive Morbi Gallic» («Сифилис, или Огалльской болезни») (1530, 

Верона). Поэма повествует о том, как пастух по имени Сифилюс разгневал 

богов Олимпа и был наказан ими ужасной болезнью, поразившей всё его 

тело сыпью, бубонами и язвами. Поэма была настолько популярна, что 

врачи стали называть болезнь по имени её главного героя [4, 10].В 

настоящее это социально значимое заболевание находится в области 

интересов не только врачей инфекционистов, дерматовенерологов, но и 
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терапевтов ввиду неоднозначности результатов скрининговых 

исследований.      

По данным официальной государственной статистики в 1997-2007 годах 

эпидемиологическая ситуация по сифилису характеризовалась 

значительным снижением: по сравнению с 1997 годом, когда был отмечен 

наибольший пик заболеваемости (277,3 случая на 100 000 населения), в 

2007 году 63,1 случай на 100.000 населения. В то же время, интенсивность 

темпа снижения заболеваемости сократилась более чем в 4 раза: если в 

1998-2004 гг. темп снижения составлял в среднем 15-20% в год (в 2004 г. 

79,2 случая), то в 2005-2006 гг. – 5,2%, а в 2006-2007 гг. – всего 4,2% [9]. 

В Республике Саха (Якутия) в период с 1972 по 2006 гг. наблюдалось два 

цикла увеличения и снижения заболеваемости. Первый подъем уровня 

заболеваемости в регионе начался в 1972 г. (14,4 на 100 000 населения; 

для сравнения в 1969 г.- 1, 36 на 100 000  населения) и достиг максимума в 

1976 г. (70,2 на 100 000 населения). С 1979 г. отмечалось снижение 

заболеваемости (с некоторым подъемом в 1985, 1986 гг.), которое 

продолжалось до 1992 года. Интенсивный показатель в 1990 г. составил 

0,9 на 100 000 населения. В 1992 г. в республике был зарегистрирован 

новый подъем заболеваемости (8,6 на 100 000 населения) [1]. 

С 1994 года по 1998 год темпы роста заболеваемости сифилисом в регионе 

приобрели стремительный характер, достигнув пика заболеваемости и 

максимального показателя в 1998 г. (296,2 на 100 000 населения). По 

сравнению с 1990 годом – годом минимальной заболеваемости 

сифилисом (интенсивный показатель – 0,9), уровень заболеваемости в 

1998 году увеличился в 329,1 раза [5].  

Серологическая реакция выявления сифилиса, реакция Вассермана (RW), 

исторически является первым методом, разработанным немецким 

иммунологом Августом фон Вассерманом совместно с А.Нейссером и 

К.Бруком, в настоящее время является устаревшим методом диагностики 

заболевания и заменён реакцией микропреципитации [3]. Важной 

особенностью является то, что методики серологической диагностики 

являются косвенными, непрямыми, и в определенных условиях могут быть 
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ложноположительными. Поэтому с целью повышения достоверности 

результата их следует проводить в комплексе и в динамике с учетом 

клиники и анамнеза [2]. 

RW относится к группе нетрепонемных липидных тестов, основана на 

свойстве сыворотки крови больных сифилисом, в отличие от сыворотки 

здоровых лиц, образовывать с соответствующим (кардиолипиновым) 

антигеном комплекс, связывающий комплемент. То есть RW основана на 

реакции связывания комплемента, предложенной Борде и Жангу в 1901 

году. Кардиолипин – отрицательно заряженный фосфолипид, который 

содержится в клеточной стенке бледной трепонемы (30% от её сухой 

массы), его используют в качестве антигена в постановке RW. Однако в 

ряде случаев положительный результат данной реакции не всегда говорит 

о специфике заболевания. Эта реакция может быть и 

ложноположительной (ЛПР) до 2,3%, и ложноотрицательной при 

первичном серонегативном (до 70-90%) и вторичном рецидивном 

периодах сифилиса (до 30%) вследствие феномена прозоны при 

использовании неразведенной сыворотки, при обследовании ВИЧ-

инфицированных пациентов. 

Суть ЛПР в том, что кардиолипин содержится не только в бледной 

трепонеме, но и в возбудителях других инфекций, а также в мембранах 

клеток человека, в основном входит в состав мембран митохондрий (до 

20%). В результате разрушения клеток тканей в организме появляется 

большое количество веществ липидной природы, в том числе и 

кардиолипина, обладающих свойствами аутоантигенов, и иммунная 

система борется против клеток собственного организма. При этом в крови 

обнаруживаются точно такие же антифосфолипидные антитела, как при 

заболевании сифилисом. Следует иметь в виду, что кардиолипин 

обнаруживается также в нормальных тканях, его количество повышается 

при различных физиологических и патологических состояниях (рис.1).  

Интерпретация положительной RW особенно важна в практике врача-

ревматолога, поскольку ЛПР нередко встречаются при системных 
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заболеваниях, в частности в рамках основного заболевания − системной 

красной волчанки, входит в критерии её диагностики [6,7,8]. 

Клиническое наблюдение. Проанализированы истории болезни 

пациентов с положительной RW, проходивших стационарное лечение в 

городском ревматологическом центре (ГРЦ) МУ «ЯГКБ» с целью изучить и 

сопоставить клинико-лабораторные проявления, выявить факторы, 

приводящие к возникновению ЛПР. Представляем клиническое 

наблюдение пациентки У. 34 лет, которое подтверждает неоднозначность 

положительных результатов RW.  

С детства отмечала эритему,  похожую на волчаночную бабочку. Подобная 

эритема наблюдалась и у матери. В 2002 году на ежегодном медосмотре 

выявлена положительная RW. Пациентку обследовали в КВД, 

диагностировали сифилис, провели соответствующее лечение. В 2005 году 

сняли с учёта. С 2006 года её стали беспокоить артралгии (ноющие боли в 

коленных, локтевых суставах, шейном и поясничном отделах 

позвоночника, усиливающиеся при физической нагрузке), что связывает с 

трудоустройством пекарем, были профессиональные вредности − тяжелая 

физическая нагрузка, работа в горячем цеху. В 2008 году повторно была 

выявлена положительная RW. В начале сентября 2009 года женщина 

встала на учет у гинеколога по поводу 3-й желанной беременности, срок 7 

недель. Прошла необходимое обследование, результат RW оказался 

положительным. Учитывая артралгию и эритему, терапевт поставил 

предварительный диагноз: системная красная волчанка (СКВ). Пациентку 

направили в Якутский республиканский кожно-венерологический 

диспансер (КВД) для исключения сифилиса, а также в ГРЦ МУ «ЯГКБ» для 

исключения диагноза СКВ. В КВД, после соответствующего обследования, 

дерматовенеролог исключил сифилис. Был поставлен диагноз: 

ложноположительный результат RW, не требующий лечения.  

При поступлении в ГРЦ  RW была отрицательной. Из 10 критериев, 

разработанных Американской ассоциацией ревматологов для диагностики 

СКВ у больной имеются: фотосенсибилизация, безболезненные язвы 

слизистой рта и иммунологические нарушения (АТ к нативной ДНК, 
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положительный тест на волчаночный антикоагулянт, наличие волчаночных 

клеток и ложноположительная RW), телеангиоэктазии, синдром Рейно, 

умеренно повышенный уровень фибриногена (5,5 г/л), ускоренная СОЭ). 

Предварительно был поставлен диагноз СКВ, подострое течение, ЛПР, 

антифосфолипидный синдром?  

В ходе дальнейшего наблюдения и дообследования в течение 2 недель, 

учитывая отсутствие остальных признаков, т.е. неэрозивного артрита с 

болезненностью при пальпации, с припуханием околосуставных мягких 

тканей, непостоянный характер артралгий, отсутствие лихорадки, 

волчаночной бабочки, неврологических нарушений, серозитов, нефрита, 

предполагаемый предварительный диагноз СКВ с антифосфолипидным 

синдромом был отвергнут. Поставлен заключительный клинический 

диагноз: фотосенсибилизация, телеангиоэктазии, синдром Рейно, ЛПР, 

артралгия. 

У данной пациентки несколько причин положительной RW: перенесённая 

специфическая инфекция, беременность. Требуется дальнейшее 

наблюдение после родоразрешения. 

Заключение. Таким образом, интерпретация результатов RW является 

сложной клинической задачей, требующей участия врачей смежных 

специальностей для исключения патологии различных органов и систем, 

ревматических заболеваний. Данные лабораторных анализов требуют 

тщательного клинического наблюдения в динамике. Несмотря на то, что 

лабораторная диагностика сифилиса на протяжении 105 лет 

совершенствуется, в ряде случаев постановка диагноза представляется 

достаточно проблематичной, особенно при такой социально опасной 

инфекции, какой является сифилис. Поэтому для постановки диагноза при 

положительных, а также при любых сомнительных результатах его 

используют в комплексе с трепонемными тестами. Проведение 

подтверждающих высокоэффективных, специфических тестов при этом 

обязательно. К ним относятся: реакция связывания комплемента с 

трепонемным антигеном (РСКт); реакция иммунофлюоресценции (РИФ) и 

её модификации; реакция иммобилизации бледных трепонем (РИБТ или 
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РИТ); иммуноферментный анализ (ИФА-ELISA) и его модификации; 

реакция пассивной гемагглютинации (РПГА - TPHA) и её модификации. 

В КВД г. Якутска с 2006 г. начали использовать метод иммуноблоттинга. 

Суть метода заключается в помещении на нейлоновую мембрану с 

пластиковой основой нескольких дискретных антигенов 

Treponemapallidum, полученных генно-инженерными способами, и 

выявлении к ним антител иммуноферментным методом. Согласно данным 

литературы, чувствительность и специфичность теста очень высоки  (99,6 - 

100), что позволяет рассматривать его как новый подтверждающий тест на 

сифилис, что особенно важно в таких трудных случаях, особенно в 

практике ревматолога, акушера-гинеколога. 
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Частота подагры среди населения в значительной мере зависит от его 

благосостояния и, прежде всего, связана с фактором питания. Поэтому с 

повышением жизненного уровня и сопутствующим ему увеличением 

продолжительности жизни заболеваемость подагрой может возрастать. В 

течение обеих мировых войн острый подагрический артрит почти исчез в 

Европе, но позже, когда условия жизни нормализовались, 

распространенность болезни постепенно вернулась к прежнему уровню 

[10]. О подагре как очень редком заболевании сообщалось в 

отечественной литературе не только 40-70-х годов, но и в предвоенные 

годы. Распространенность подагры в разных регионах мира ─ от 0,13%  

(Япония, Венгрия, США) до 10% (Новая Зеландия) [11]. 

Интерес к этому заболеванию периодически снижается, так как считается, 

что это довольно благоприятное заболевание, поскольку характерной 
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особенностью подагрического артрита является спонтанное, без лечения 

полное обратное развитие симптомов за несколько часов или чаще за 

несколько дней. Однако гиперурикемия и подагра считаются одними из 

значимых метаболических факторов риска сердечно-сосудистых 

заболеваний. Больные подагрой в 80% случаев  страдают ожирением, 

гипертриглицеридемией, артериальной гипертензией и в некоторых 

случаях сахарным диабетом, что подчёркивает социальную значимость 

подагры [4].  

Одно из наиболее ранних проявлений нарушения обмена веществ ─ 

резистентность к инсулину, в результате чего в крови повышается его 

концентрация, снижается потребление глюкозы тканями организма, 

особенно скелетными мышцами, у 10-15 % больных подагрой развивается 

сахарный диабет типа 2 [5, 6]. В крови больных подагрой значительно  

повышена концентрация липопротеинов низкой плотности, которые 

формируют бляшки при атеросклеротическом поражении сосудов, что 

значительно повышает риск развития инфарктов [7, 8,9].  

Эпидемиологические аспекты подагры недостаточно разработаны. Далеко 

не во всех странах исследовалась распространенность этой болезни среди 

населения. Отдельные сообщения касаются частоты ее встречаемости 

среди обратившихся в лечебные учреждения и к частнопрактикующим 

врачам, из числа госпитализированных лиц или патологоанатомических 

находок [1, 2, 3]. 

Несмотря на то, что ревматические заболевания включают более 80 

болезней и синдромов, медико-социальная и экономическая нагрузка на 

общество, в первую очередь, связана с остеоартрозом, ревматоидным 

артритом, а также с болями в нижней части спины, однако, в отличие от 

других ревматических болезней, изучению подагры уделяется 

относительно немного внимания [11]. Только 12% работ касается этой 

проблемы, в то же время, например, на такие относительно редкие 

заболевания, как системная красная волчанка и болезнь Бехтерева 

приходится, соответственно, 23% и 27% исследований [9].  
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Принимая во внимание сложившуюся ситуацию, ведущие специалисты 

Института Ревматологии РАМН в 2005 г. инициировали проведение 

межрегионального, проспективного исследовании по подагре со сроками 

выполнения в 2007-2012 гг. В рамках этого исследования будет уточнено 

современное течение этого заболевания в различных регионах России и 

подготовлена программа в РАМН по совершенствованию оказания 

медицинской помощи пациентам с подагрой. Клиническими центрами 

исследования являются такие города, как Иваново, Иркутск, Москва, 

Петрозаводск, Саратов, Тула, Якутск, Ярославль. Предпосылкой для 

настоящего исследования также послужил тот факт, что официальных 

данных по заболеваемости подагрой в Республике Саха (Якутия) нет (по 

стат. данным МЗ РС (Я) от 2007 года). 

Цель исследования. Изучить современное течение подагры в Республике 

Саха (Якутия). 

Методы и пациенты. Дизайн исследования: опрос (анкеты, 

разработанные в ГУ Институт Ревматологии РАМН), лабораторное и 

инструментальное исследования, заполнение электронной базы данных.  

Опросник включает в себя следующие разделы: паспортная часть, 

приверженность пациентов вредным привычкам, анамнез заболевания 

подагрой, число пораженных суставов, сопутствующая патология, эффект 

от проводимой терапии. Контингент обследованных больных ─ пациенты, 

находящиеся на стационарном обследовании и лечении в 

специализированном ревматологическом отделении МУ «ЯГКБ».  

Пациентам проводились следующие обследования: клинический анализ 

крови; биохимический анализ крови (глюкоза, ЛПВП, ЛПНП, ХС, ТГ, 

креатинин, мочевина, мочевая кислота, общий белок, билирубин, АЛТ, 

АСТ, ГГТП, ЩФ,  КФК); общий анализ мочи,  суточный анализ мочи на 

креатинин, белок, мочевую кислоту; инструментальные исследования: 

рентгенографическое исследование дистальных отделов стоп, кистей, УЗИ 

почек.  
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Статистическая обработка полученных данных проводилась с расчетом 

средних значений (М), среднеквадратичного отклонения (σ) и ошибки 

среднего (m). Динамика полученных результатов оценивалась с помощью 

анализа повторных измерений, используя парный критерий Стъюдента, а 

также программное приложение BIOSTAT для IBMPC 

(PrimerofBiostatisticsVersion 4.03 byStantonA.Glantz). Различия считались 

статистически достоверными при р <0,05. 

Результаты и обсуждение.  Всего за период с 2006-2011 гг. под 

наблюдением находились 50 пациентов, но поскольку некоторые из них 

госпитализировались повторно, в исследование включены 44 больных. В 

скрининге (2006 г.) приняли участие трое пациентов. Этот этап имел 

следующую особенность: необходимо было обследовать пациентов за три 

календарных месяца. Анкеты были заполнены и отправлены в ГУ ИР 

РАМН. По результатам рассмотрения было предложено продолжить 

исследование. Таким образом, из госпитализированных в 

ревматологическое отделение  в 2007 году в исследование включили 13 

пациентов; в 2008 г. ─ 12; в 2009 г. ─ 8; в 2010 г.─ 4; в 2011 г.─ 4.  8 

пациентов были из улусов, 36 ─ из г. Якутска. Параллельно проводили 

опрос по улусам с целью уточнения распространенности подагры в улусах, 

были разосланы запросы во все улусы. Получили ответы из 12 улусов: в 

Абыйском, Горном, Кобяйском, Таттинском, Усть-Янском, Хангаласском, 

Чурапчинском улусах подагра за последние 5 и более лет не 

зарегистрирована. В Жиганском улусе ─ 1 мужчина 1965 г.р. (вторичная 

подагра), в Ленском районе ─ 3 мужчин с вторичной подагрой (1 ─ 1944 

г.р., 2 ─ 1955 г.р.), в Олёкминском ─ 2 больных ─ мужчины 1940 г.р. 

(первичная) и 1954 г.р., в Томпонском ─ 2 мужчин (1949 г.р. и 1941 г.р.) и 1 

женщина  1954 г.р., в Усть-Алданском улусе зарегистрирован 1 больной ─ 

мужчина 1956 г.р.  

Социальный статус. При анализе социального статуса контингента 

включенных в исследование выяснили, что служащих было 8, рабочих ─ 

14, пенсионеров ─ 11 (из них неработающих ─ 3,  работающих ─ 8); 

пенсионеров/инвалидов ─ 2, инвалидов ─ 3, не работают ─ 6. Высшее 

образование ─ у 17 человек, среднее ─ у 27 человек.  
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Возраст. Принято считать, что чаще всего заболевают мужчины в возрасте 

35-50 лет и редко до 25 или после 60 лет. Однако описана подагра, 

начинающаяся в молодом и даже в детском возрасте. Существует мнение, 

что подагра, начинающаяся рано, может иметь более тяжелые формы 

проявления.  

Средний возраст обследованных составил 56 лет  [35;76]. Пациентов 

старше 60 лет под наблюдением было 9. При анализе возраста пациентов 

выяснили, что среди контингента старшей возрастной группы самому 

«молодому» было 60 лет, самому «пожилому» ─ 76 лет.  

Метаболические нарушения. Индекс  массы тела контингента 

обследованных колебался от 24 (норма) до 49 кг/м² (резко выраженное 

ожирение) и, в среднем, составил 27,7 кг/м², что свидетельствует об 

избыточной массе тела пациентов с подагрой. Соотношение объема талии 

к объему бедер, в среднем, составил 1,09, что является показателем 

андроидного ожирения. При анализе результатов лабораторных 

исследований установили, что показатели липидного спектра были 

следующими: холестерин ─ 4,33 ммоль/л [4,0;6,31], триглицериды ─ 2,5 

ммоль/л [1,1; 6,7], ЛПВП ─ 2,5 ммоль/л [0,7; 4,4], глюкоза крови ─ 5,23 

ммоль/л [3,9;10,0], мочевая кислота ─ 493,05 мкмоль/л [256;787]. ЛПНП не 

определяли по техническим причинам. 

Течение подагры. При анализе формы болезни выяснили, что 

преобладает вторичная форма подагры (62%) и рецидивирующее течение 

(79%) заболевания. Артрит (острый ─ у 3 больных, затяжной ─ у 8, 

хронический ─ у 2 больных). Тофусная форма наблюдалась у 10 пациентов. 

Двое мужчин до обращения к терапевту были пациентами хирургов, где 

им в амбулаторных условиях неоднократно производилась эвакуация 

содержимого тофусов.  

Коморбидный фон. Сопутствующая патология у всего контингента 

обследованных: артериальная гипертензия ─ у 22 пациентов (50%); 

ишемическая болезнь сердца ─ у 7 (16%); сахарный диабет тип 2 ─ у 4 (9%); 

хроническая почечная недостаточность ─ у 1 мужчины (2,3%); 

кардиоваскулярные катастрофы: инфаркт ─ у 2 мужчин (4,5%)), инсульт ─ у 
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1 мужчины (2,3%); хроническая сердечная недостаточность ─ у 2 (4,5 %), 

хроническая почечная недостаточность ─ у 1 (2,3 %) нефролитиаз ─ у 9 

(20%).   

Заключение. Таким образом, у большинства из контингента 

обследованных в отделении ревматологии МУ «ЯГКБ» имеет место 

вторичная форма подагры, рецидивирующее течение заболевания; 

преобладает затяжной артрит, бестофусная форма болезни. Самая частая 

сопутствующая патология ─ артериальная гипертензия. Настораживает 

некоторая тенденция к «омоложению» контингента пациентов, повторные 

поступления, сумма факторов риска.  

Все вышеперечисленное требует комплексного подхода к диагностике и 

лечению пациентов с подагрой. Необходима консолидация усилий врачей 

терапевтов, ревматологов, кардиологов, неврологов, эндокринологов, 

урологов, хирургов с целью ранней диагностики и комплексного лечения 

пациентов с подагрой. В настоящее время идет завершающий этап 

исследования, результаты которого будут использованы для уточнения 

особенностей течения подагры в Республике Саха (Якутия); разработки 

профилактических мероприятий,  особенно среди лиц молодого возраста с 

сопутствующими метаболическими нарушениями. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ В 

ПРОФИЛАКТИКЕ ХРОНИЧЕСКИХ 

НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В 

УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

ПЕТРОВА М.Н., ПАЛЬШИН Г.А., АХРЕМЕНКО Я.А., ЕПАНОВ В.В., ТАРАСОВА Л.А. 
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МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ,  Г. ЯКУТСК 

FUNCTIONAL FOOD IN PREVENTION OF CHRONIC 

NONINFECTIOUS DISEASES IN THE OF REPUBLIC OF 

SAKHA (YAKUTIA) 

PETROVA M.N., PALSHIN G.A., AKHREMENKO YA.A., EPANOV V.V., TARASOVA L.A. 

MEDICAL INSTITUTE  

NORTH-EASTERN FEDERAL UNIVERSITY NAMED AFTER M.K. AMMOSOV, YAKUTSK 

На протяжении последних лет рынок кисломолочных продуктов является 

одним из наиболее динамично развивающихся и перспективных 

сегментов пищевой промышленности. Однако в Северо-Восточном 

регионе РФ на рынке отсутствуют продукты функционального питания, в 

т.ч., пробиотические. Также известно, что местное производство пищи 

влияет на региональную культуру, сохраняет биологическое разнообразие 

и вносит свой вклад в региональную социально-экономическую 
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стабильность, а транспортирование пищи на дальние расстояния может 

ухудшить ее качество. 

Современное поколение таких продуктов обладает целым рядом 

преимуществ:  они обогащены пищевыми волокнами, ферментами, 

витаминами и микроэлементами, для их приготовления не нужно много 

времени, их быстро усваивает организм. Понятие «функциональные 

продукты» включает в себя продукты питания, которые  приносят 

специфическую пользу, что связано с изменениями, которым они были 

подвержены путём добавления в них  определённых пищевых 

ингредиентов. К функциональным продуктам питания относят пищевые 

продукты систематического употребления, сохраняющие и улучшающие 

здоровье и снижающие риск развития заболеваний благодаря наличию в 

их составе функциональных ингредиентов [1].  

Продукты, входящие в систему функционального питания, должны 

отвечать следующим требованиям: быть безвредными (не иметь 

побочных эффектов, не вызывать аллергической реакции); сохранять 

органолептические свойства; обладать ярко выраженными лечебными 

свойствами (восполнять нехватку определенных элементов, необходимых 

для поддержания здоровья или выздоровления, предупреждать 

возникновение болезни, оказывать значительный терапевтический эффект 

и т.д.); функциональные продукты просты в использовании; 

предназначены для ежедневного употребления. Кроме того, в состав 

функциональных продуктов питания обязательно должны входить один 

или несколько элементов из следующего списка полезных веществ: 

витамины, минеральные вещества, пищевые волокна, полиненасыщенные 

жирные кислоты, пробиотики, пребиотики, синбиотики и др. [3]. 

Эра функциональных продуктов началась  в середине 50-х годовXX века, 

когда японские учёные приступили к разработке ферментированного 

кисломолочного продукта, основанного на лактобактериях и пищевых 

волокнах. В результате проведённых экспериментов в  1955 году на рынке 

продуктов появился новый товар     обогащенный кисломолочный продукт 
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под лозунгом «хорошая микрофлора кишечника обеспечивает здоровый 

организм».   

Спустя  30 лет, в 1989 году, в Японии был запущен проект, целью которого 

было создание функциональных продуктов. Он основывался на концепции 

производства функциональных продуктов – натуральной еды, а не БАДов, 

которая выполняла бы не только питательные, но и оздоровительные 

функции. Этот проект функционировал на государственном уровне.  В том 

же году в Стране восходящего солнца был принят закон об улучшении 

питания. С 1989 года  термин «функциональное питание» был внедрён в 

научную литературу. 

В 1991 году японское правительство официально утвердило программу 

создания функционального питания - такого, которое смогло бы составить 

альтернативу медикаментозным методам лечения. В том же году 

законодательно оформлена система одобрения функционального 

питания, разработана концепция «пищевые продукты, специально 

используемые для поддержания здоровья» (food for specified health use    

FOSHU). В первый список продуктов альтернативного питания вошло около 

600 наименований: продукты диетического направления; продукты для 

детей (от грудничков до школьников); продукты для спортсменов; 

продукты питания для космонавтов; продукты для людей, находящихся 

или работающих в экстремальных условиях; питание для пожилых людей, 

престарелых, а также долгожителей; лечебно-профилактическое питание 

(включающее терапевтическую и хирургическую практику). 

В 1993 году термин «функциональные продукты питания» был принят 

мировым сообществом. В США и большинстве европейских стран за 

последние десятилетия было создано множество научно-

производственных компаний, которые занимаются изучением и 

расширением списка существующих функциональных продуктов питания. 

Лидером в этой области по-прежнему остается Япония. Уже в 90-е годы в 

России получили широкое распространение биологически активные 

добавки к пище - носители пищевых волокон, витаминов, минеральных 

веществ, микроэлементов и пробиотиков. 
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Сегодня известно более 300 тыс. наименований функциональных 

продуктов питания. В Японии это почти 50%, в США и Европе - около 25% 

от всех выпускаемых пищевых продуктов. Так, за последние годы доля 

«здорового хлеба» в Соединенных Штатах увеличилась в общем объеме 

производства с 18 до 34%, а в Германии   в 2 раза. Как считают японские и 

американские ученые, именно функциональные продукты в недалеком 

будущем изменят общую структуру питания всех людей на Земле, они 

наполовину вытеснят рынок лекарственных препаратов.  

В России уже сформирована концепция государственной политики в 

области здорового питания населения. В 2001 г. был создан Союз 

производителей пищевых ингредиентов, главной задачей которого 

является всемерное содействие развитию производства экологически 

чистых продуктов. В 2005 г. принят и утвержден новый национальный 

стандарт Российской Федерации, устанавливающий их основные понятия. 

Все эти меры способствуют формированию рынка функциональных 

продуктов питания. Условно они представлены несколькими группами, 

среди которых можно отметить зерновые, молочные продукты 

масложировой отрасли, а также безалкогольные напитки [4]. 

Функциональные продукты питания    перспективная область для 

различных научно-исследовательских организаций, предприятий пищевой 

отрасли, а также для малых инновационных фирм. Рынок функциональных 

продуктов питания      специфический и динамичный сегмент деятельности, 

требующий наличия квалифицированного и инициативного персонала, 

способного быстро и эффективно провести полный цикл разработки и 

внедрения принципиально нового продукта, от лабораторных 

исследований и клинических испытаний до запуска в производство с 

необходимым набором нормативной и технологической документации 

[2]. 

Таким образом, мировой и отечественный опыт убедительно 

свидетельствует, что наиболее эффективным и целесообразным с 

экономической, социальной, гигиенической и технологической точек 

зрения способом кардинального решения проблемы дефицита 
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потребления населением необходимых микронутриентов, является выпуск 

функциональных пищевых продуктов, обогащенных недостающими 

витаминами, макро- и микроэлементами до уровня, соответствующего 

физиологическим потребностям человека. 

Пример создания инновационных продуктов питания     организация 

собственного производства функциональных продуктов питания на базе 

малого инновационного предприятия СВФУ имени М.К.Аммосова с целью 

развития пищевых производственных технологий в современной 

глобальной экономике. 

Деятельность МИП ООО «БИО-Спектр» направлена на реализацию 

мероприятий, предусмотренных проектом «Основы государственной 

политики в области здорового питания населения Российской Федерации 

на период до 2020 года»; интеграцию усилий исследователей и 

производителей для развития и внедрения в практику современных 

подходов производства пищи, контроля качества продовольствия и 

стратегий здорового питания.  

Инновационная идея: разработка пробиотических продуктов 

функционального питания нового поколения, с учетом характера состава 

кишечной микрофлоры, метаболических нарушений и структуры 

заболеваемости жителей Республики Саха (Якутия). 

Усовершенствованы известные ранее технологии производства основы 

кисломолочных продуктов, научно обосновано добавление премиксов 

(витаминно-минеральный, фитостерины, иммунокомплекс), разработаны 

новые оригинальные рецептуры. Разнообразие состава и гибкость 

технологии позволяют охватить широкий круг потребителей.  

Научное обоснование. С учетом того, что частота распространения 

дисбиозов среди якутян достигла 90%, становится очевидным, насколько 

важно приостановить дальнейшее разрушение микроэкологического 

статуса жителей нашего региона. Республика Саха (Якутия) является 

регионом с высокой распространенностью дисбиозов, заболеваний 

желудочно-кишечного и респираторного тракта, метаболических 
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нарушений (остеопороз, гиперхолестеринемия), сердечно-сосудистых 

заболеваний, туберкулеза и др.  

У населения нашего региона установлен значительный дефицит 

лактобактерий в кишечнике (в среднем 10
4
 - 10

5 
КОЕ/г против нормального 

содержания 10
7
– 10

8
 КОЕ/г даже в группе практически здоровых людей), 

причем дефицит лактобактерий встречается чаще, чем дефицит 

бифидофлоры, что, возможно, и создает предпосылки к развитию 

некоторых патологических состояний таких, как сердечно-сосудистые 

заболевания, остеопороз, ожирение, нарушения иммунитета и др.  

Продукция: 

Кисломолочный продукт с витаминно-минеральным премиксом; 

пробиотический творог с кальцием, лечебно-профилактическое действие 

которых заключается в повышенной пробиотической эффективности и 

усилении эффекта профилактики  остеопороза. 

Кисломолочный продукт с комплексом фитостеринов, лечебно-

профилактическое действие которого заключается в повышенной 

пробиотической эффективности и усилении эффекта профилактики 

сердечно-сосудистых заболеваний. 

Кисломолочный продукт с иммунокомплексом, лечебно-

профилактическое действие которого заключается в повышенной 

пробиотической эффективности и усилении эффекта профилактики 

простудных заболеваний. 

Ацидофильная паста для приготовления пробиотического кефира и др. 

продуктов (йогурты, смузи, творог и др.) в домашних условиях, а также для 

использования в наружной терапии различных заболеваний кожи и 

слизистых оболочек. 

Оленье молоко, обогащенное бифидобактериями, для расширения 

пищевого рациона и коррекции микроэкологических нарушений у 

больных и инфицированных туберкулезом. 
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Биомороженое, лечебно-профилактическое действие которого 

заключается в повышенной пробиотической эффективности. 

Ожидаемый эффект от применения превзойдет эффект при употреблении 

так называемых обычных кисломолочных продуктов и препаратов, 

содержащих живые лиофильно высушенные микроорганизмы.  

Главным преимуществом этих продуктов является открытый рынок сбыта, 

отсутствие конкурентов-местных производителей, отсутствие аналогов в 

Северо-Восточном регионе РФ, неудовлетворенная потребность населения 

в пробиотиках, микро- и макронутриентах, фитостеринах и т.д. 

Сотрудниками МИПа оформлены патенты на следующие объекты 

интеллектуальной собственности: ИП «Способ получения пробиотика» и 

ряд НХ: «Способ получения сухого оленьего молока, обогащенного 

бифидобактериями», «Пробиотический творог, обогащенный кальцием», 

«Ацидофильная паста для приготовления кефира в домашних условиях».  

Таким образом, разработка функциональных продуктов питания нового 

поколения является инновационным направлением в пищевой 

промышленности, имеющим чрезвычайно важное практическое значение 

и социальную эффективность. Теоретические и практические разработки 

получили признание в соответствующих отраслях науки и приняты к 

реализации. В настоящее время возникает потребность общества в 

разработке функциональных продуктов питания для тех групп 

потребителей, состояние здоровья которых нуждается в коррекции 

повседневного питания.  
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По данным ВОЗ смертность от цирроза печени (ЦП) составляет в среднем 

12,6 человек на 100 000 населения. В России ЦП ежегодно является 

причиной смерти около 50 000 человек, коофициент смертности при этом 

превышает среднемировые в три раза. ЦП – шестая по частоте причина 

смерти в России, опередившая такие распространенные онкологические 

заболевания, как раки желудка и толстой кишки. Больные с ЦП составляют 

основной контингент лиц, нуждающихся в трансплантации. Независимо от 

этиологии, ЦП становится причиной гибели пациентов в  связи с развитием 

одного или нескольких осложнений: кровотечений из варикозно 

расширенных вен пищевода, асцита, энцефалопатии, геморрагического 

синдрома, развития гепатоцеллюлярной карциномы [3]. В Республике Саха 

(Якутия) по данным Госкомстата и распространенности болезни печени и 

желчного пузыря в целом превышают аналогичные показатели 

Дальневосточного Федерального округа и Российской Федерации. За 2005 

– 2009 гг стабильно сохраняется высокий уровень общей заболеваемости 

населения Якутии болезнями печени, превышающий почти в два раза 

показатели Дальневосточного Федерального округа и Российской 

Федерации. Стабильно высокие показатели наблюдаются в Аллаиховском, 

Абыйском, Оленекском, Эвено-Бытантайском, Таттинском, Нюрбинском 

улусах. В 2009 г по сравнению с 2005 г. первичная заболеваемость 

болезнями печени резко возросла: в 9,5 раз в Аллаиховском, в 5 раз – в 

Таттинском, в 4 раза в Анабарском и 3,6 раза в Кобяйском улусах [1]. За 

последние десятилетия заметно увеличилось количество пациентов с 

циррозами печени различной этиологии, нуждающихся в проведении 

трансплантации печени. 

Цель исследования – изучить отдаленные результаты лечения больных 

после проведенной операций трупной и родственной трансплантации 

печени по поводу ЦП.  

Материалы и методы исследования. В 2004г. нами были направлены  4 

пациента в НИИ трансплантологии и искусственных органов г. Москвы 

имени В.И. Шумакова для проведения трансплантации печени. Первым 

троим пациентам с ЦП невирусной этиологии (первичный билиарный 
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цирроз печени, первичный склерозирующий холангит) были успешно 

проведены аллотрансплантации трупной печени. 

С 2010г. нами были обследованы и направлены в НИИ трансплантологии и 

искусственных органов, а также в МФБУ им. А.И. Бурназяна  г. Москвы 13 

пациентов, из которых: 4 пациента с первичным билиарным циррозом 

печени,  1 – с вторичным билиарным циррозом печени, 1 – с ЦП  в исходе 

хронического вирусного гепатита С,  6 - с ЦП в исходе хронического 

вирусного гепатита Д, 1- с неверифицированным ЦП. Всем пациентам 

были проведены трансплантации печени от живого родственного донора. 

Результаты и обсуждение. При прогрессировании ЦП в определенный 

момент наступает декомпенсация и начинается кровотечения из 

расширенных вен пищевода. Поэтому до 2005г. в отделении терапии 

РБ№1, НЦМ совместно с врачами отделения эндоскопии проводилось 

эндоскопическое склерозирование варикозно расширенных вен желудка  

препаратом «этосклерол» и лигирование варикозно расширенных вен 

пищевода лигатурами, что позволяло предотвратить рецидивы 

кровотечений и удлинить сроки жизни больных.  

Высокое распространение ЦП в регионах Крайнего Севера обусловлено 

целым рядом экстремальных факторов среды, как 

климатогеографических, так и производстенных, что может существенно 

снижать резервные возможности печени [2].  Трансплантация печени у 

больных с ЦП осуществляется в стадии декомпенсации. С 2004 г. 

Клинический центр РБ №1-  НЦМ стал филиалом НИИ трансплантологии и 

искусственных органов г. Москвы. В 2004г. нами были направлены  4 

пациента в НИИ трансплантологии и искусственных органов г. Москвы 

имени Шумакова В.И. для проведения трансплантации печени. Первым 

троим пациентам с ЦП невирусной этиологии (первичный билиарный 

цирроз печени, первичный склерозирующий холангит) были успешно 

проведены аллотрансплантации трупной печени. В последующем все 

пациенты получали трехкомпонентную иммуносупрессивную терапию – 

програф, майфортик, медрол. На фоне лечения состояние пациентов было 

удовлетворительным. В 2010г. у одной пациентки развился возврат 
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первичного билиарного цирроза печени в трансплантат, по поводу чего 

пациентка была вновь направлена в НИИ трансплантологии и 

искусственных органов г. Москвы, где была успешно проведена 

ретрансплантация трупной печени с удовлетворительной функцией 

трансплантата. В настоящее время все трое пациентов  продолжают 

получать препарат «програф», их состояние оценено как 

удовлетворительное. 

С 2010 г. нами были обследованы и направлены в НИИ трансплантологии и 

искусственных органов а также в МФБУ им. А.И.Бурназяна  г. Москвы 13 

пациентов, из которых: 4 пациента с первичным билиарным циррозом 

печени,  1 – с вторичным билиарным циррозом печени, 1 – с циррозом 

печени  в исходе хронического вирусного гепатита С,  6 - с циррозом 

печени в исходе хронического вирусного гепатита Д, 1- с 

неверифицированным циррозом. Всем пациентам были проведены 

трансплантации печени от живого родственного донора. Умерли: в раннем 

послеоперационном периоде одна пациентка с ПБЦ, 2  пациентки с HDV 

инфекцией. В обоих случаях развилась тяжелая реакция отторжения. 

Состояние остальных пациентов удовлетворительное на фоне 

иммуносупрессивной терапии: програф, медрол, майфортик. В листе 

ожидания на трансплантацию печени состоит 5 пациентов. 

Заключение. В настоящее время в отделении терапии РБ№1, НЦМ 

наблюдаются 14 пациентов после проведенной операций трупной и 

родственной трансплантации печени с удовлетворительными 

результатами на фоне проведения иммуносупрессивной терапии 

препаратом «Програф» со сроками выживания до 7 лет.  
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Аннотация. Наследственная метгемоглобинемия 1 типа  это аутосомно- 

рецессивное заболевание, распространенное в популяции Республики Саха 

(Якутия). В статье представлены данные регистра метгемоглобинемии 

созданного на базе Консультативной поликлиники ПЦ РБ№1-НЦМ.  

Ключевые слова: метгемоглобинемия, Якутия, данные регистра. 
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Abstract. The congenital metgemoglobinemia is an  endemic disease in Republic of 

Sakha Yakutia. In this article present data of the registry of metgemoglobinemia of 

children hospital in Yakutsk.  

Key words: metgemoglobinemia, Yakutia, date of registry. 

Введение. Наследственная метгемоглобинемия первого типа - аутосомно-

рецессивное заболевание, которое характеризуется резким снижением 

активности растворимой формы фермента NADH-цитoxpoм-b5-peдуктазы в 

эритроцитах (меньше 10%) и умеренным - в других кровяных и тканевых 

клетках (20—60%). По данным мировой литературы молекулярно-

генетической причиной развития наследственной метгемоглобинемии I-II 

типа являются изменения в гене DIA1 кодирующие фермент NADH-

цитохром-b5-редуктазы (diaphorase-1).Ген DIA1локализован на 22-й 

хромосоме [4,5]  имеет длину 31 т.п.н., содержит 9 экзонов и 8 нитроне [9].  

Две формы фермента, мембраносвязанная и растворимая, продуцируются 

с этого гена путем альтернативного сплайсинга, используя разные 

промоторы [3,7]. На данный момент существует предположение о том,что 

при I типе метгемоглобинемии происходит потеря стабильности  

фермента, а при втором его инактивация. Первый тип в основном 

ассоциирован с аминокислотным заменами, второй тип, за некоторым 

исключением, с нонсенс-мутациями и делециями в гене [6]. 

В мире наследственная метгемоглобинемия имеет широкое рас-

пространение на территории Аляски среди эскимосов и индейцев племени 

Ингалик, относящихся к народу атапасков, проживающих а долинах рек 

Кускоквим и Юкон [8]. Единичные случаи данного заболевания выявлены 

в популяциях различных стран, при этом несколько мутаций описаны в 

популяциях Китая и Японии. 

Республика Саха (Якутия) является очагом накопления случаев 

наследственной метгемоглобинемии 1 типа. Первые работы по клинико-

лабораторным показателям заболевания проведены Е.С. Банщиковой 

(2002). В лаборатории молекулярной генетики РБ№1-НЦМ проводится 

молекулярно – генетическое исследование с помощью прямого ДНК-

тестирования, выявлена мутация наследственной рецессивной 
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метгемоглобинемии Pro269Leu в гене DIA методом ПЦР, ПДРФ-анализа и 

последующего электрофореза в 2% агарозном геле. Частота 

гетерозиготного носительства данной мутации около 1% в популяции, а 

среди якутов значительно выше – 7%. 

Цель работы. Представить распространенность и клинико-лабораторные 

характеристики наследственной энзимопенической метгемоглобинемии в 

детской популяции Республики Саха (Якутия).  

Материалы и методы исследования. На базе консультативной 

поликлиники Педиатрического центра РБ№1-НЦМ врачом гематологом 

ведется регистр больных детей наследственной энзимопенической 

метгемоглобинемией (НЭМ).   С 2005 г., по регистру на учете состоит 

43ребенка, из них 17 – старше 18 лет. Методом статистического анализа 

выявлена распространенность метгемоглобинемии в детской популяции 

РС (Я) с учетом территориальных зон.  

Результаты и обсуждение. С 2005 г., по регистру на учете состоит 

43ребенка, из них 17 – старше 18 лет. 65% больных детей это мальчики, 

девочки составляют 35%. Распределение детей по возрасту показало, что 

наибольшее число детей зарегистрировано с 7 лет (37 детей). Возможно, 

это связано с поздней диагностикой и постановкой на учет. 98% больных 

детей это дети якуты и 2% составляют дети эвенки. В работе Максимовой 

Н.Р.(2008) данное заболевание выявлено у якутов с частотой 14,9 на 100 

тыс. человек, в то время как в мире 1 случай на 100 тыс. человек.  

Наибольшее количество детей с НЭМ зарегистрировано в вилюйской 

группе районов (15 случаев- 47,0  на 100 тыс. детского населения), затем в 

центральных районах (11- 33,3  на 100 тыс. детского населения) и заречной 

группе районов (10-12,7  на 100 000 детского населения).  

Клинически больные дети жалуются на одышку при физической нагрузке, 

утомляемость, головные боли, связанные с гипоксией. С рождения 

наблюдается цианоз кожных покровов и видимых слизистых оболочек, 

особенно заметный в области губ, носа, мочек ушей, ногтевых пластинок, 

полости рта. Спектр окрашивания зависит в основном от уровня МеtHb в 
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крови, чем выше уровень МеtHb, тем выраженнее цианоз. В результате 

накопления в эритроцитах МеtHb, уже в раннем детском возрасте, когда 

продолжают развиваться центральная нервная и мышечная системы, в 

тканях формируется дефицит кислорода. Дети, страдающие НЭМ, отстают 

в физическом развитии – 14 (31,8%), психомотроном развитии – 10 (22,7%). 

Уровень МеtHb в крови от общего гемоглобина у наблюдаемых детей 

составил в среднем – 25,2%, (min - 4,2%, max – 46,2%). Как следствие 

адаптивной реакции организма к гипоксии, количество эритроцитов и 

гемоглобина в единице крови должно быть повышено. У наблюдаемых 

детей по анализам крови это выявлено только у 17 (39,5%), у них уровень 

гемоглобина повышен в 1,1 – 1,3 раза, а количество эритроцитов 

повышено в 1,1 – 1,28 раз.  У 11 (25,6%) выявлены признаки  

железодефицитной анемии  1 степени, что усугубляет течение 

заболевания. 

При обследовании детей, страдающих НЭМ, выявлены следующие 

сопутствующие заболевания: зубной кариес – 39 (90,7%), малые аномалии 

сердца – 23 (53,4%),   хронический тонзиллит – 10 (23,3%), у одного 

пациента – врожденный порок сердца, клапанный стеноз легочного 

ствола, оперированный врожденный порок сердца (ДМПП), ювенильный 

ревматоидный артрит, язвенная болезнь желудка, эпилепсия со 

слабоумием, доброкачественная опухоль височного отдела головного 

мозга. 

Выводы. Наиболее часто наследственная энзимопеническая 

метгемоглобинемия выявляется у детей с Верхневилюйского и Усть-

Алданского районов. В клинической картине преобладает врожденный 

цианоз кожных покровов и слизистых оболочек ротовой полости, уровень 

МеtHb превышает норму в среднем в 12,6 раз, компенсаторно повышены 

уровень гемоглобина и эритроцитов только у 17 (39,5%)  больных, у 11 

(25,6%) больных выявлены признаки  железодефицитной анемии 1 

степени, что усугубляет течение болезни.   

Таким образом, проведенный анализ регистра метгемоглобинемии 

подтверждает распространенность данного заболевания для нашей 
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республики, особенно для заречной и вилюйской группы районов  и 

требует разработки и внедрения скрининговых методов исследования 

коренного населения для выявления носителей данного гена.  
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Проблема парентеральных вирусных гепатитов на сегодняшний день 

актуальна, что объясняется повсеместным распространением хронических 

форм и их значимой ролью в формировании неблагоприятных исходов 

(цирроз и рак), а также частой регистрацией среди лиц молодого возраста 

[Жданов К.В., 2011;  Рахманова А.Г, 2011]. Учитывая широкую 

распространенность хронических вирусных гепатитов В, С и D, неуклонно 

растет число пациентов с циррозом печени вирусной этиологии в Листах 

ожидания (ЛО) [Хубутия М.Ш., Андрейцева О.И. и соавт., 2009]. 

Трансплантация печени (ТП) в мире в последние два десятилетия из 

революционного способа лечения больных с терминальными стадиями 
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болезней печени стала распространенным видом помощи таким 

пациентам [Андрейцева О.И., 2009; Готье С.В., 1997; Гранов Д.А., 2008]. 

Республика Саха (Якутия) считается гиперэндемичным регионом 

Российской  Федерации по распространенности гемоконтактных вирусных 

гепатитов В, С и D [Алексеева М.Н., 2002; Слепцова С.С., 2004; Бугаева Т.Т., 

2010] и наряду с Бурятией, Тывой и Тюменской областью, входит в число 

регионов России с максимальными показателями по заболеваемости 

раком печени.  

Согласно данным Российского научного центра радиологии и 

хирургических технологий, вирусные гепатиты занимают первое место 

среди показаний к трансплантации печени, что определяет необходимость 

разработки  диагностических алгоритмов подготовки больных с циррозом 

и раком печени к трансплантации печени. 

Цель исследования: на основе анализа клинико-эпидемиологических 

данных больных хроническими вирусными гепатитами с циррозом и 

первичным раком печени (ПРП) разработать алгоритмы проведения 

трансплантации печени пациентов в РС (Я). 

Материалы и методы исследования: Исследования основаны на изучении 

динамики многолетней заболеваемости вирусными гепатитами В, С и D и 

их исходами среди населения РС (Я) за период с 1996 по 2011 гг. В работе 

использованы материалы официальной статистики Территориального 

управления Роспотребнадзора РС (Я), данные   отделения вирусных 

гепатитов ГБУ РС (Я) «Якутская городская клиническая больница», изучены 

выписки пациентов, прошедших ТП в Федеральном научном центре 

трансплантологии и искусственных органов им. акад. В.И. Шумакова и в 

Федеральном медицинском биофизическом центре им. А.И. Бурназяна 

Федерального медицинского биологического агентства. 

Исследуемым лицам проводился комплекс общеклинических, 

серологических и молекулярно-биологических  методов исследования по 

выявлению вирусных гепатитов В, С и D.     
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Результаты и их обсуждение:  Под нашим наблюдением в отделении 

вирусных гепатитов Якутской городской клинической больницы 

находилось 2700 пациентов с хроническими формами вирусных гепатитов,  

из них 1712 больных с хроническими гепатитами и 988 больных  с 

циррозом печени.  Среди больных преобладали лица коренной 

национальности (67,8%). За  период наблюдения в структуре хронических 

вирусных гепатитов  преобладали в 45% случаев больные с ХГВ, лица с ХГС 

составили 26,3% и доля ХГD в структуре госпитализированной 

заболеваемости хроническими гепатитами была равна 23,4%. В группе 

больных циррозом печени наибольший удельный вес имели пациенты ХГD 

в цирротической стадии - 35,3%. Доля микст-гепатита в структуре 

хронических гепатитов равнялась 5,3%, а среди циррозов печени – 9,1%. 

Основная масса больных хроническими гепатитами наблюдалась в 

возрасте до 29 лет (54,3%), при этом в 12% случаев диагностирована 

цирротическая стадия заболевания. У лиц в возрасте 40-49 лет  и старше в 

основном наблюдался цирроз печени. 

Как представлено в табл. 1, на основании данных серологических и 

молекулярно-биологических исследований, пациенты с хроническими 

вирусными гепатитами в стадии первичного рака печени (N=354) 

распределены на 3 группы: больные с ХГВ – 68 человек (19,2%); с ХГD – 143 

человека (40,4%) и с ХГВ - 143 (40,4%).   

Таблица 1 - Число больных с ХВГ в  цирротической стадии, у которых 

установлен первичный рак печени и была определена репликация вирусов 

ХВГ в цирротической 
стадии 

Всего 
больных 

Выявлен ПРП 
(абс.ч./в %) 

Частота репликации 
(абс.ч./в %) 

Хронический гепатит В 68 10/14,7 4/40,0 

Хронический гепатит D 143 27/18,9 15/55,6 

Хронический гепатит С 143 16/11,2 5/31,2 

Всего 354 53/14,9 24/45,3 

 

Среди этих больных выявлено 53 случая ПРП, 95% доверительный 

интервал, рассчитанный на основе  углового преобразования Фишера, 

составил 11,2%÷ 18,9%. Частота развития рака печени при ХГD составила 
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18,9% и достоверно (р<0,05) выше, чем при ХГВ и ХГС, 14,7% и 11,2%, 

соответственно. Всего было выявлено 24 случая репликации вирусов, что 

составило 45,3% - 95% доверительный интервал, рассчитанный на основе 

углового преобразования Фишера, составил  32,2% ÷ 58,7%. 

Репликативная активность хронических гепатитов при первичном раке 

печени наблюдалась чаще при ХГD – 55,6%, что достоверно (р<0,05) выше 

частоты репликации при ХГВ и ХГС, что составляло 40% и 31,2%, 

соответственно. 

Нами разработан алгоритм подготовки пациента с хроническим вирусным 

гепатитом с циррозом и раком печени к трансплантации печени и 

дальнейшего пострансплантационного ведения этой группы больных в  

Республике Саха (Якутия)  (рис.1).  

Скрининг группы риска для раннего выявления рака печени должен 

включать определение уровня онкомаркера (альфа-фетопротеина) и УЗИ 

каждые 6 месяцев, что осуществляется на основании приказа МЗ 

Республики Саха (Якутия) №01-8/4-2166 от 12 декабря 2012 г. «О 

диспансерном наблюдении больных с хроническими вирусными 

гепатитами В, С и D». Обязательным является обследование «семейного» 

окружения пациента с хроническим вирусным гепатитом, выявление 

здоровых и инфицированных, установление серологического профиля для 

возможности подбора донора из группы родственных лиц. 

При подозрении на новообразование печени и/или цирроз печени (класс 

В, С по Child-Turcott-Pugh) необходимо комплексное обследование с 

применением МРТ, КТ, ангиографии. В обязательном порядке 

устанавливается инвалидность и оформляется заявка на лечение 

противовирусными препаратами в рамках ДЛО для 

дотрансплантационной подготовки с целью снижения виремии. 

Возможность проведения противовирусной терапии при ЦП-ХГС до ТП 

определяется степенью компенсации функции печени  и решается в 

индивидуальном порядке, при ЦП-ХГВ все пациенты должны получать 

терапию аналогами нуклеозидов. Пациенты с D-инфекцией без 

репликации HBV не нуждаются в терапии аналогами нуклеозидов, но им 
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необходимо проводить регулярное вирусологическое обследование – 

определение ДНК-HBV каждые 3 месяца для решения вопроса о 

возможности терапии противовирусными препаратами. 

В настоящее время на ЛО в Республике Саха (Якутия) состоит 16 больных с 

хроническими вирусными гепатитами В, С и D в стадии 

субкомпенсированного цирроза печени,  со стадией В и С по шкале Child-

Turcott-Pugh (приказ МЗ РС (Я) №01-8/9-272 от 20.05.2008 г. «О 

мониторинге листа ожидания высокотехнологичной медицинской помощи 

в Республике Саха (Якутия)»). Выписки пациентов отправляются через 

отдел оказания специализированной помощи МЗ РС (Я) в ведущие 

российские клиники согласно приказам МЗ РС (Я)  №01-8/4-13 от 14.01.10 

г. «О порядке оформления документации больных, направляемых на 

ВТМП» и  №01-01-08/24  от 3.03. 2010 года «О мерах по реализации 

Соглашения ВМП-СУ-34/10 от 23.03.2010 г. о предоставлении  субсидий из 

федерального бюджета бюджету РС (Я) на софинансирование 

государственного задания на оказание ВТМП гражданам РФ».  

По согласованию с консультантами клиник, проводится отбор пациентов 

на ТП и постановка на ЛО клиники, где будет проведена 

высокотехнологичная медицинская помощь данному пациенту – 

трансплантация печени. При возможности ТП от живого родственного 

донора проводится его обследование и подготовка к оперативному 

лечению. 

С момента постановки на ЛО ТП, больной-реципиент при пересадке 

трупной печени находится на ожидании в городе, где должна быть 

проведена операция ТП,  при поступлении донорского органа, пациент 

вызывается в клинику  на оперативное лечение, где осуществляется 

медицинская помощь на основании федеральной программы о ВТМП (IV 

уровень организационной модели).  
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Рис. 1. Алгоритм подготовки к ТП пациентов с ХВГ В, С и D и их 

пострансплантационного ведения в Республике Саха (Якутия) 

 

 Работа в семейных очагах, выявление больных ХВГ и их окружения   

Больные ХВГ: скрининг в группах риска 

(пациенты с ХГВ, ХГС и ХГD) - УЗИ печени, 

определение уровня АФП, наличие в анамнезе 

ПВТ. 

II уровень -Консилиум в составе инфекциониста, онколога, хирурга, терапевта  

гастоэнтеролога 

V уровень – Посттрансплантационный уровень 

Период ожидания при пересадке трупной печени, подбор донора, предоперационная подготовка, 

диагностика уровня виремии, противовирусная терапия, лечение сопутствующих инфекций 

 

III уровень - Постановка на Лист ожидания и подготовка к  ТП  на 

республиканском и федеральном уровнях 

Подбор донора при возможности родственной пересадки, амбулаторное 

наблюдение в ЛПУ города, где будет проведена ТП на основании договора, при 

необходимости – госпитализация в профильный стационар 

Комплексное обследование для определения тактики ведения (ПВТ, химиотерапия и др.),  

лигирование ВРВП, определение показаний к трансплантации печени (ТП) 

Подозрение на новообразование печени или установление ЦП (класс В,С по  Child-Turcott-Pugh) 

 Оценка объективных и инструментальных данных по 

результатам  КТ, МРТ, ангиографии 

Наблюдение, подбор и коррекция противовирусной терапии, 

иммуносупрессивная терапия, применение HB Ig при 

HBV/HDV-инфекции 

 

IV уровень -ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ПЕЧЕНИ 

Здоровые лица: обследование контактных в 

семейных очагах, выяснение прививочного 

анамнеза при HBV/HDV-инфекции с 

установлением уровня анти-HBs. 

I уровень - Врач общей лечебной практики, инфекционист КИЗ, терапевт 
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Последующее пострансплантационное наблюдение (V уровень) 

осуществляется в республике по месту жительства пациента, врачом-

инфекционистом или гастроэнтерологом, где больной получает 

необходимую терапию (противовирусная, иммуносупрессивная, 

применение HB Ig при HBV/HDV-инфекции). В дальнейшем, по показаниям 

возможна повторная госпитализация в клинику пересадки печени для 

динамического контроля на основании федеральной квоты.  

За последние годы в ведущих центрах России прооперировано 14 человек 

из Республики Саха (Якутия). Основной удельный вес ТП при вирусных 

поражениях печени пришелся на исходы хронической HDV-инфекции – 

66,7%, средний возраст прооперированных пациентов составил 37,6±8,4 

года. Родственная трансплантация печени была проведена 11 (78,6%) 

больным, трансплантация трупной печени в 3 случаях.  Учитывая то, что  

основной проблемой трансплантологии является нехватка донорских 

органов, возможность родственной трансплантации сможет 

существенным образом расширить пул донорских органов. 

После ТП по поводу HDV-гепатита  реинфицирование происходит в 100% 

случаев [Terraul N., Wright T., Roberts J. et. al., 1998], репликация HBV в 

большинстве случаев подавляется вирусом D, т.о. реципиенты, 

инфицированные HDV и HBV, имеют более благоприятный прогноз 

длительного выживания, чем реципиенты с моноинфекцией HBV 

[Ottobrelli A., Marzano A., Smedile A. et al. , 1991]. По данным Е. David и 

соавт., HDV-инфекция в  трансплантанте может приводить к 

гистопатологическим изменениям в трансплантированной печени, 

описанным как фиброзирующий холестатический гепатит. 

По данным организации UNOS (организации в США, контролирующей ЛО 

вопросы забора и распределения органов и ведущей статистику), на 2000 

год около 1/3 ТП в мире  выполнено по поводу ЦП HCV-этиологии. При 

этом наиболее благоприятные результаты достигаются в случае исходного 

отсутствия репликации вируса у больного, в пострансплантационный 

период вирусный гепатит С развивается примерно у 90%, однако для 

развития цирроза печени в трансплантированной печени необходимо 
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достаточное длительное время, в течение которого пациент полностью 

социально адаптирован и не инвалидизирован [Berenguer M., Lopez-

Labrador X. F. et al., 2001; Bizollon T., Guichard S., Ahmed S.N. et. al., 1998].   

ЦП HBV-этиологии является менее благоприятным показанием к ТП 

вследствие наличия  в организме реципиентов внепеченочного резервуара 

репликации HBV, ранней  реинфекции трансплантанта и быстрого 

прогрессирования в нем гистологических изменений  с развитием цирроза 

или цирроз-рака трансплантанта в течении 1,5-3 лет [Berenguer M., Prieto 

M., Rayon J.M. et. al., 2000; Colombo M, Piva A., 1993]. 

Таким образом, подбор и обследование пациентов для ТП в ведущих 

центрах осуществляется на уровне Республики Саха (Якутия), 

следовательно, это требует наличия в регионе комплексной и 

качественной диагностики с мониторингом, преемственности действий 

специалистов, интеграции работы различных служб (инфекционной, 

онкологической, хирургической, терапевтической, социально-

психологической), доступности  и всеобщего охвата медицинской 

помощью на территории всей республики, включая отдаленные районы.  

Заключение. 

Полученные данные свидетельствуют о высокой инфицированности 

молодых лиц вирусом гепатита D и неуклонно прогрессирующем течении 

заболевания, приводящем к летальному исходу больных до 

формирования рака печени, поэтому ПРП у лиц с ХГD в старших 

возрастных группах практически не регистрируется.  

Прогрессирующее течение хронических вирусных гепатитов с 

формированием неблагоприятных исходов (цирроз, рак), несмотря на 

поддерживающую терапию, является показанием к включению пациента в 

ЛО ТП. В ведении пациентов с хроническими вирусными гепатитами В, С и 

D, находящихся на ЛО, необходимо назначение противовирусной терапии 

для снижения риска прогрессирования болезни после операции. 

Трансплантация печени от живого родственного донора  значительно 

сокращает время пребывания реципиента в ЛО и может снижать риск 
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реинфицирования  HBV при ТП  от лица, имеющего высокий уровень анти-

HBs. 

Предложенный алгоритм подготовки больных с хроническими вирусными 

гепатитами с циррозом и раком печени к трансплантации печени, 

включающий этапность проводимых лечебно-диагностических и 

организационно-методических мероприятий, рекомендуется использовать 

в практическом здравоохранении для повышения эффективности и 

улучшения отдаленных исходов оперативного лечения данной категории 

пациентов. 
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ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ В 

РАЗЛИЧНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 
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СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. М.К. АММОСОВА, 

МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ,  Г. ЯКУТСК 

THE HEALTH OF CHILDREN LIVING IN VARIOUS 

ECOLOGICAL CONDITIONS 

MARKOVA S.V. 

MEDICAL INSTITUTE  

NORTH-EASTERN FEDERAL UNIVERSITY NAMED AFTER M.K. AMMOSOV, YAKUTSK 

Аннотация: Состояние здоровья человека зависит от комплекса, действующих 

на организм факторов: наследственности, природно-климатических, социально-

экономических, производственных факторов и питания. С каждым годом 

усиливается патогенное воздействие на здоровье населения факторов 

техногенного и антропогенного загрязнения окружающей среды. 

Сравнительный анализ полученных средних показателей концентраций 

микроэлементов в волосах детей Верхневилюйского района с группой 

сравнения (г. Якутск), показал наличие статистически достоверной разницы по 

многим химическим элементам. 

Ключевые слова: здоровье, дети, экология, микроэлементы 

Abstract: Human health depends on a complex acting on the body of factors: 

heredity, climatic, socio-economic, factors of production and supply. Every year 

increases the pathogenic effects on health of factors, man-made and man-made 

pollution. Comparative analysis of the average trace element concentrations in hair 
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of children Verkhnevilyuisk district comparison group (Yakutsk), showed a statistically 

significant difference for many chemical elements. 

Keywords: health, children, environment, minerals 

Состояние здоровья человека зависит от комплекса, действующих на 

организм факторов: наследственности, природно-климатических, 

социально-экономических, производственных факторов и питания. С 

каждым годом усиливается патогенное воздействие на здоровье 

населения факторов техногенного и антропогенного загрязнения 

окружающей среды.  

Якутия является ярким примером региона с суровыми климато-

географическими условиями проживания, с серьезными  медико-

социальными и экологическими проблемами,  что оказывает 

отрицательное влияние на состояние здоровья  населения. Анализ 

экологической ситуации  в республике показал, что нерациональное, 

интенсивное промышленное освоение некоторых регионов Якутии, без 

учета особенностей северных экосистем, привело к техногенному 

загрязнению окружающей среды, что негативно отразилось на состоянии 

здоровья населения. 

Согласно современным представлениям, биогеохимические факторы 

(микроэлементы почвы, воды, воздуха; продукты биотического и 

абиотического происхождения; промышленные и сельскохозяйственные 

отходы) оказывают существенное влияние на нормальную 

жизнедеятельность и функциональные резервы организма человека 

[Агаджанян, 1996,1998; Авцын и др., 1985]. Имеются сведения, 

подтверждающие зависимость элементного состава живых организмов, в 

том числе человека, от содержания химических элементов в среде 

обитания. По данным Скального А.В. с соавт. [1988], повышенный уровень 

содержания в почве, воде, атмосферном воздухе макро- и 

микроэлементов согласуется с повышенным содержанием этих элементов 

в волосах людей. При накоплении определенного уровня содержания 

элемента во внутренней среде организма понижается доля поступающего 

извне элемента (снижение абсорбции и усиление экскреции) в результате 
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включения защитных механизмов и естественных барьеров, либо 

конкурентного действия некоторых химических элементов в организме 

[Скальный, 2000]. 

Исследуемый Верхневилюйский район представлен 5 населенными 

пунктами, где всего было обследовано 156 детей женского пола в возрасте 

от 3 до 18 лет. (Сс. Ботулу - 51, Сургулук - 30, Далыр - 33, Магассы - 22, 

Меик – 20 девочек. 

Анализ медицинского обследования показал, что на первом ранговом 

месте находились болезни пищеварительной системы (95,5%). Данный 

класс представлен патологией зубов, желудка, кишечника и 

желчевыводящих путей. 

На втором месте - болезни органов дыхания (39,7%), где превалировали 

болезни ЛОР органов. 

На третьем месте – заболевания эндокринной системы (16,7%). 

Эндокринная патология в основном представлена гиперплазией 

щитовидной железы (эндемический зоб). 

Болезни нервной системы регистрировались в 13,5% случаев в виде 

энцефалопатий, неврозов и вегето-сосудистой дистонии. 

Болезни органов кровообращения (12,8%) встречались в виде малых 

аномалий сердца (пролапс митрального клапана), который 

диагностировался только аускультативно. 

Отмечен высокий процент распространенности врожденных пороков 

развития (10,3%). Врожденные пороки развития регистрировались в виде 

врожденных пороков сердца, аномалий развития спинного мозга, 

гипоплазии зубной эмали. 

Болезни костно-мышечной системы (7,7%) диагностированы в виде 

нарушений осанки, деформаций грудной клетки и плоскостопий. 

Для оценки состояния  обмена микроэлементов в организме и 

воздействия их концентраций был выполнен анализ волос методом 
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атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной аргоновой 

плазмой. В группе индикаторных биосред человека считается, что 

элементный состав волос лучше других отражает воздействие на человека 

повышенных концентраций комплекса микроэлементов (прежде всего Pb, 

Cd, Cr, Mn и др.) [Сает, Ревич, 1986]. 

Метод диагностики микроэлементов по волосам – наиболее удобный и 

безопасный. Сочетание доступности и высокой информативности при 

сравнительно невысокой стоимости позволяет считать его методом 

выбора при проведении исследований в области экологии и диагностики 

экологозависимых состояний. Микроэлементоз – самая распространенная 

патология, при которой страдают базовые функции организма – иммунная 

и обмен веществ [Скальный, 2001]. Поэтому при диагностике 

микроэлементозов и оценке этиологических факторов ведущую роль 

играют совокупные концентрации и баланс всех микроэлементов. Это 

особенно важно в случае диагностики экологозависимых патологий, при 

которых причина заболевания – избыточное или недостаточное 

поступление в организм человека жизненно важных микроэлементов.  

Для наглядности сравнения содержания микроэлементов в волосах детей 

приведены данные по обследованию, проведенному ранее в г. Якутске. 

Такое сравнение не вполне правомерно, учитывая многофакторность 

влияния на состояние здоровья и концентрацию микроэлементов в 

волосах группы детей из г. Якутска. По возможности были соблюдены 

основные принципы отбора биопроб: возрастная группа – 3-18 лет, 

половая принадлежность – девочки, коренные жители г. Якутска. Поэтому 

при отсутствии работ такого масштаба в пределах Республики Саха 

(Якутия) мы сочли возможным провести данное сравнение. 

Сравнительный анализ полученных средних показателей концентраций 

микроэлементов в волосах детей Верхневилюйского района с группой 

сравнения (г. Якутск), показал наличие статистически достоверной 

разницы по многим химическим элементам. 

Группа Верхневилюйских детей отличается от детей г. Якутска достоверно 

(р<0,05) пониженной концентрацией в волосах: кальция, меди, лития, 
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никеля, селена, стронция и цинка. В тоже время у детей Верхневилюйского 

района относительно выше, чем у детей в г. Якутске концентрация ртути, 

марганца, свинца, титания.  

Таблица 1 - Концентрация микроэлементов в биосубстратах (волосах) 

детей* 

Элемент, мкг/г Верхневилюйский район г. Якутск 

Ca 350±26 676±48 
Cu 9,77±0,23 13,52±0,98 

Li 0,02±0,002 0,04±0,002 

Ni 0,42±0,08 0,74±0,12 

Se 0,12±0,01 0,22±0,01 
Sn 0,08±0,04 0,2±0,03 

Zn 153,67±8.21 177,84±7,29 

Hg 0,37±0,05 0,16±0,01 

Mn 2,54±0,43 1,03±0,1 
Pb 3,79±0,57 2,1±0,35 

Ti 1,14±0,06 0,92±0,06 

*- достоверность (р<0,05) 

При анализе полученных данных особого внимания заслуживает 

достоверное повышение в волосах детей северной части исследуемой 

территории алюминия, ртути, свинца – химических элементов, 

обладающих общетоксическим действием.  

К числу наиболее частых гиперэлементозов следует отнести следующие 

изменения содержания микроэлементов в волосах обследованных детей – 

повышенное содержание  b (24%),  n (74%), Fe (64%), Cr (76%), Na (50%). 

По сравнению с г. Якутском  более высокая частота регистрации 

гиперэлементозов наблюдалось по  Pb, Cr, Mn. Известно, что 

патогенетическое значение для организма имеет не только повышение, но 

и понижение содержания макро- и микроэлементов.  К числу наиболее 

частых гипоэлементозов следует отнести следующие изменения 

содержания микроэлементов в волосах обследованных детей – 

пониженное содержание Са (36%), Mg (30%), Co (90%), Cu (62%),  Se (92%), 

Zn (40%). 
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Таким образом, содержание 6-ти химических элементов – Pb, Mn,  Fe,  Cr, 

Na и K – в волосах детей Верхневилюйского района было выше 

физиологической нормы.  Содержание таких элементов, как Ca, Mg,  Co, 

Cu, Se, Zn  в волосах детей – ниже физиологической нормы. Причем по 

ряду элементов частота гипер- и гипоэлементозов у детей обследуемого 

региона достоверно отличалась от частоты регистрации аналогичных 

дисэлементозов в г. Якутске. Учитывая важную роль химических элементов 

в системе гомеостаза организма, изменения баланса макро- и 

микроэлементов могут привести к нарушениям функционирования 

различных органов и систем и явиться основой развития патологических 

процессов. В Верхневилюйском районе и в г. Якутске имелся 

гиперэлементоз по 6-ти элементам – Cr, Mn, Fe, Na, Mg, K и пониженное 

содержание 4-х элементов – Se, Co, Zn, P. На основании анализа частот 

отклонения химических элементов в волосах у детей от нормального 

уровня можно сделать вывод о высокой частоте нарушений содержания 

значительного числа химических элементов. В среднем от 70%  до 80% 

детей Верхневилюйского района имели отклонения одновременно по 6 – 

8 элементам.  

Таким образом, можно говорить о наличии характерного элементного 

профиля у детей исследуемой территории по сравнению c детьми г. 

Якутска.  

Средние содержания по всей выборке условно эссенциальных, токсичных 

и жизненно необходимых элементов в волосах детей показали, что 

средний показатель содержания кобальта, меди и селена ниже нормы, 

хрома, железа, магния и марганца – выше.  

Таким образом, по нашим исследованиям у 32% случаев встречался 

дефицит цинка, который  способствует формированию у эмбрионов 

пороков сердца. Исследования показали,  что частота распространения  

врожденных пороков развития высока, в том числе и пороков сердца. 

Нарушается развитие тимуса, лимфоидной ткани и миндалин, что 

приводит к понижению образования антител и иммунитета. Это 
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доказывает высокое распространение  заболеваний ЛОР органов в 

населенных пунктах Верхневилюйского района.  

Низкое содержание меди встречалось у 46% детей. Дефицит меди ведет к 

повреждению соединительнотканных структур костной ткани и хряща. 

Формирующееся размягчение тканей головного мозга приводит к 

тяжелым повреждениям центральной нервной системы.  

Анализ содержания хрома установил избыток в 88% случаев. Избыток 

хрома способствует развитию раковых заболеваний и астмы. Среди 

исследованных детей новообразования не отмечались, что возможно 

связано с детским возрастом. 

Дефицит кобальта регистрирован у 66% в субстратах детей. Недостаток 

кобальта приводит к анемии, атрофии слизистой оболочки желудочно-

кишечного тракта, в связи с чем, в наших исследованиях встречаются 

анемии, гастродуодениты.  

Из условно эссенциальных и токсичных элементов установлен избыток 

алюминия, никеля и свинца. При воздействии токсичных и условно 

токсичных микроэлементов развиваются патологические синдромы. 

Избыток никеля способствует развитию раковых заболеваний полости рта 

и толстой кишки, развитию нефритов и болезней глаз. Избыток свинца 

встречается выше нормы в 3,5 раза от нормы. При воздействии свинца на 

организм формируются микроцитарная анемия, заболевания центральной 

и периферической нервной системы, свинцовая нефропатия, свинцовая 

кардиомиопатия и общая интоксикация.  

Дефицит селена по нашим исследованиям регистрируется в 5 раз ниже 

нормы у 88% детей. Дефицит селена снижает сопротивляемость организма 

к раковым заболеваниям, вызывает задержку роста, мышечную 

дистрофию, нарушение деятельности сердечно-сосудистой системы и 

репродуктивных функций.  

Таким образом, можно говорить о наличии характерного элементного 

профиля у детей Верхневилюйского района  по сравнению c детьми г. 

Якутска.  
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Уровень содержания макро- и микроэлементов в волосах используется 

для составления «элементного портрета», что, учитывая роль 

неорганических химических элементов в процессах жизнедеятельности 

организма, имеет большое значение как для изучения патогенетических 

механизмов экозависимой патологии, так и для определения степени 

воздействия на организм токсичных элементов.  

Для выяснения характера и выраженности изменений макро- и 

микроэлементов  в волосах обследуемых детей было проведено 

сравнение полученных результатов с  показателями физиологической 

нормы,  которые приведены в работах  А.В. Скального  и др., (2001;  2002; 

2003). Полученные результаты показали, что в волосах детей наблюдается 

как повышение, так и понижение содержания различных химических 

элементов. Гиперэлементоз наблюдается по 7-ти химическим элементам 

(Cr, Mn, Na, K, P, Pb, Zn) и гипоэлементоз – тоже по 8-ти элементам (Ca, Co, 

Cu, Fe, J, Mg, Si, Zn). 

Следует отметить, что данные многоэлементного анализа волос детей из 

населенных пунктов, расположенных на территории бассейна среднего 

течения р. Вилюй подтверждают как хорошо известные сведения о роли 

определенных химических элементов в этиопатогенезе хронических 

заболеваний, так и позволяют сделать новые предположения о 

возможной связи ряда элементозов с возникновением и течением 

патологии у человека.  

Анализируя полученные данные по заболеваемости детей и содержания в 

их организме химических элементов, мы обратили внимание, что при 

ранжировании группы обследованных детей по видам имеющейся у них 

патологии прослеживается явная тенденция наличия дисбаланса 

отдельных элементов на фоне определенных заболеваний. Так, при 

патологии крови у детей Верхневилюйского района наблюдался дефицит 

Ca, Co, Mn, Se  (100%).  

При заболеваниях нервной системы наблюдался дефицит Co, Se (85%),  n 

(70%), Ca,   (45%), Cu,  g (26,7%), Cr (25%) и избыток  n (85%), Fe  b, 

(55%), Na, Mg (45%), Cr, K (35%), Si (30%),Ca (20%).  
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При болезни мочеполовой системы у 33,3% детей имелся избыток Ca, Fe, 

Na, P, Si,  Pb, у 66,7% детей имелся избыток Mn, и у 100% - недостаток Co, 

Se, Zn.  

Анализ изменений элементного состава организма детей, страдающих 

определенными видами патологии, показал следующие характерные 

особенности распределения частоты регистрации того или иного 

элементного дисбаланса при заболеваниях различных органов и систем.  

Результаты этого анализа показывают следующее:  

 при болезнях органов дыхания наблюдается дефицит Co (93,9%), Se 

(91,8%), Cu (61,2%), Ca (40,8%) Mg (30,6%), и избыток Mn (69,4%), Fe 

(51,1%), Na (48,98%), Cr (46,9%), Mg (38,8%), Pb, K (34,7%), P (26,5%);  

 при болезнях системы кровообращения - дефицит Co (100%), Se 

(90,9%), Zn, Cu (63,6%), Mg (45,5%), Ca (36,4%) и избыток Mn (54,6%), 

Na (54,6%), Fe, PbK, P, Si (27,3%);  

 при болезнях органов пищеварения, при котором  повышение 

концентрации  n (76,5%), Fe (59,3%), Cr (48,1%), Na (45,7%), K 

(37,03%),  b,  g (33,3 %), Si (32,1%),    (22,2%) и понижение Co, Se 

(92,6%), Cu (60,5%), Zn (59,3%),  Ca (35,8%), P  (28,4%), Mg (25,9%);  

 при заболеваниях органа зрения - дефицит Se (100%), Co,  n (83,3%), 

Ca, Cu (50%), Mg (33,3%) и избыток Mn (100%), Fe (83,3%), Na (66,7%),  

Pb, Mg, Cr, K, (33,3%);  

 болезни костно-мышечной системы, при котором избыток Cr, Mn, Na  

(50%), Pb, Fe,  g  (33,3%), недостаток Co, Se (100%), Cu, Ca (83,3%), Zn 

(66,7%), Mg (33,3%), P(50%);  

 - при болезнях эндокринной системы – дефицит Co (100%), Se 

(93,3%), Cu (66,7%), Zn (40%), Ca (33,3%), Mg (26,7%), P(20%); избыток 

Fe (66,7%), Cr (40%), K (26,7%), Pb, Na, Mg (20%). 

Так же было нами выявлено наличие характерных для конкретной 

нозологии (атопический дерматит) отклонений в минеральном обмене, 

отражающихся в особенностях элементного состава волос 100% избытком 

Pb, Mn, дефицитом Co, P, Zn, и 50% избытком Fe, K, Na, Si при  дефиците Se, 

Ca, Cu. 
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В целом, комплексное  исследование детей, страдающих различными 

патологиями, относящимися к так называемым «экологозависимым» 

группам показало следующее:  

Во-первых, каждая патология у детей имеет свой «элементный портрет» 

отражающий как фон, на котором протекает данное заболевание, так и 

участие отдельных элементов в его патогенезе; из этого следует, что в 

лечении хронических заболеваний необходимо учитывать особенности 

элементного статуса организма. 

Во-вторых, при некоторых патологиях, вероятно, происходит 

избирательное накопление в организме детей некоторых химических 

элементов (при атопическом дерматите – Pb (100% случаев), при 

патологии органов дыхания – Cd (6,1%), Pb (34.7%), при эндемическом 

зобе - Al (6,67%),  Pb (20%),  Mn (66,7%)). Эти факты можно расценивать как 

свидетельство экологозависимости этих патологий, специфичности и 

избирательной токсичности ряда элементов, что требует внимательности 

рассмотрения роли некоторых элементов в этиопатогенезе данных 

патологий у детей.  

Сравнение частоты распространенности дисэлементозов в 

Верхневилюйском районе и г. Якутске  показывает более высокую 

распространенность нарушений содержания Cr, Mg, Mn, Pb, Se, Si.  На 

основании анализа частот отклонения химических элементов в волосах у 

детей исследуемой территории от нормального уровня можно сделать 

вывод о высокой частоте нарушений содержания значительного числа 

химических элементов. В среднем от 70%  до 80% детей имели отклонения 

одновременно по 6 – 8 элементам. Таким образом, можно говорить о 

наличии характерного элементного профиля у детей Верхневилюйского 

района  по сравнению c детьми г. Якутска.  
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DISEASES ASSOCIATED WITH HELIKOBAKTER 

PYLORI 

CHIBYEVA L.G., POSTNIKOVA A.M., AVVAKUMOVA N.V., BALANOVA O.P. 

MEDICAL INSTITUTE, NORTHHEAST FEDERAL UNIVERSITY, YAKUTSK 

В 1983 г. австралийские ученые J.R. Warren и B.J. Marshall обнаружили в 

антральном отделе слизистой оболочки желудка присутствие ранее 

неизвестных микроорганизмов, названных впоследствии Helicobacter 

pylori (Нр), с которыми связали развитие хронического гастрита и язвенной 

болезни. Это открытие вновь окрестили «революцией в 

гастроэнтерологии» [2]. 
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В последнее время многочисленными исследованиями подтверждается 

наличие определенной взаимосвязи между Hр-ассоциированными 

гастродуоденальными заболеваниями и гастроэзофагеальной рефлюксной 

болезнью (ГЭРБ). Нр обнаруживают в слизистой оболочке желудка (СОЖ) у 

больных ГЭРБ в 52,4%, что существенно ниже, чем в общей популяции: 73-

91% [2, 5]. Среди взрослых страдающих хроническим гастритом (ХГ) Нр 

выявляют в более 80% случаев, язвенной болезнью желудка (ЯБЖ) – в 70-

85%, язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки (ЯБ ДПК) – в 90-95% 

[1, 3, 4]. 

После успешной эрадикации Нр-инфекции было отмечено, что количество 

больных с Нр-ассоциированной ЯБ уменьшается, но число больных ГЭРБ, 

существенно увеличивается - примерно в 2 раза [7, 8]. 

ГЭРБ отличается многообразием клинической картины, может быть 

типичной и атипичной, с характерными клиническими «масками» 

(коронарная, легочная, отоларингологическая маска и др.). Хронический 

поверхностный гастрит с синдромом диспепсии, вызванный инфекцией 

Нр, следует расценивать, как проявление функциональной диспепсии. 

Различают два критерия синдрома функциональной диспепсии: 

постпрандиальный дистресс-синдром и синдром эпигастральной боли 

(«Римские критерии III», 2006). 

Установлена важнейшая  роль микроорганизма Hр в усилении 

агрессивных свойств желудочного содержимого и ослаблении защитных 

свойств слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки. 

Данный процесс сопровождается развитием поверхностного антрального 

гастрита и дуоденита, приводит к повышению выработки гастрина и 

снижению продукции соматостатина, с последующим усилением секреции 

соляной кислоты. Язвенная болезнь – системное гастроэнтерологическое 

заболевание с многофакторным патогенезом, а Нр-инфекция является 

одним из важных местных факторов ее патогенеза и индикатора 

рецидивов Нр-ассоциированных форм ЯБ [5]. 
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В структуре гастроэнтерологической патологии населения Якутии ГЭРБ, ХГ с 

функциональной диспепсией, ЯБЖ и ЯБ ДПК занимают одно из ведущих 

мест. 

В условиях Якутии исследования, посвященные эпидемиологии, клинико-

патогенетическому течению верхних отделов желудочно-кишечного тракта 

(ЖКТ), отражены в немногочисленных работах. Но клинико-

эндоскопические проявления болезни верхних отделов ЖКТ, а также 

патоморфоз Нр-инфекции недостаточно изучены в различных этнических 

группах больных, проживающих в условиях Якутии. 

Целью настоящей работы явилось изучение клинико-эндоскопических 

проявлений верхних отделов желудочно-кишечного тракта (ГЭРБ, 

хронический гастрит с функциональной диспепсией и язвенная болезнь 

желудка и ДПК) в различных этнических группах больных. 

Материал и методы. Исследовано 413 больных с заболеваниями верхних 

отделов ЖКТ: ГЭРБ-122, ХГ с функциональной диспепсией 119, ЯБЖ и ЯБ 

ДПК 172 больных, которые находились на стационарном обследовании и 

лечении в гастроэнтерологическом отделении Якутской городской 

клинической больницы за период с 2008 по 2013 годы. В 1-ю группу 

включили 204 больных коренной национальности (БКН) и 2-ю группу 

составили 209 больных некоренной национальности (БНКН). Возраст 

обследованных составлял от 18 до 68 лет, их средний возраст составил 

39,75 лет. Соотношение мужчин и женщин было 250 к 163 (1,5:1), из них 

азиатских мужчин – 108 и женщин – 96, европейцев мужчин – 142 и 

женщин – 67 человек. 

В комплекс первичного обследования входили 

эзофагогастродуоденоскопия, которую проводили по общепринятой 

методике с использованием современных моделей эндоскопов Olympus 

gif-10, gif-20. Исследование сочеталось с прицельной биопсией, при 

которой бралось не менее 2 кусочков: из слизистой нижней трети 

пищевода, из антрального отдела, из тела желудка и из луковицы 

двенадцатиперстной кишки; при наличии язвы желудка – не менее 4 

кусочков из области язвы. 
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Для определения Нр в слизистой оболочке желудка и степени 

обсемененности использовали гистологический и иммунологический 

методы исследования. 

Гистологически наличие Нр определяли с использованием 

диагностической иммуноферментной тест-системы «ХеликоБестантитела». 

Основным свойством тест-системы является способность выявлять в 

сыворотке или плазме крови человека специфические иммуноглобулины 

классов М, А и G к антигенами Нр за счет их одновременного 

взаимодействия с рекомбинантными антигенами, иммобилизованными на 

поверхности лунок разборного планшета (стрипов) и входящими в его 

состав конъюгата. 

У больных для подтверждения эрадикации Нр использовался 

гистологический метод исследования. При оценке результатов 

гистологического исследования на Нр выделялись 3 степени 

обсемененности СОЖ: слабая – до 20, средняя – от 20 до 50 и высокая – 

более 50 микробных тел поле зрения. 

Результаты и обсуждение. Диагностика ГЭРБ строится в первую очередь 

на основании жалоб пациента. Отбор больных производили для 

дальнейшего по наиболее характерным жалобам и эзофагеальным 

симптомам ГЭРБ. Наиболее характерными жалобами больных ГЭРБ в 

обеих группах были изжога (80,9% БКН и 93,3% БНКН), боли в 

эпигастральной области (77,8% и 84,4% соответственно), отрыжка (49,2% и 

71,1%), но во 2-ой группе большее число пациентов предъявляли 

вышеуказанные жалобы. Тошнота встречалась у четверти всех больных 

(28,6% и 26,7%), а прочие проявляли ГЭРБ как дисфагия, одинафагия, боли 

в пищеводе, рвота и ощущение кома за грудиной регистрировались 

нечасто, при этом икоту вообще никто не отметил. 

У больных 1-ой группы ГЭРБ сочеталась с хроническим гастритом чаще, 

чем во 2-ой группе (77,8% и 42,2% соответственно), в то время как у 

представителей БНКН в 2,8 раза чаще выявлялась язва ДПК (15,9% и 44,4% 

соответственно). 
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Анализ результатов эндоскопического обследования пищевода позволил 

выделить некоторые особенности, характерные для больных ГЭРБ – 

эндоскопически негативная ГЭРБ выявлялась практически у трети всех 

больных (30,2% БКН и 28,9% БНКН), у более половины пациентов обеих 

групп регистрировалась I степень РЭ – 60,3% и 53,3% соответственно. ГЭРБ 

II и III степеней встречалась нечасто – 4,8% у БКН и 6,7% у БНКН. Пищевода 

Барретта и стенозирования среди обследованных больных не было. 

При оценке морфологических изменений СО нижней трети пищевода у 

больных ГЭРБ выявлено значительное преобладание гипертрофического 

эзофагита с различными проявлениями дискератоза (52,6% у БКН и у 46,7% 

БНКН). Атрофически-гиперпластические изменения СОП не выявлены. 

Лейкоплакия пищевода выявляется у БКН в 4 раза чаще (52,6% против 

13,3%). Метапластических изменений многослойного плоского эпителия 

обнаружить не удалось, хотя предварительный эндоскопический диагноз 

пищевода Барретта был выставлен 3 больным 2-ой группы. Тип 

сопутствующего гастрита практически в половине случаев был 

поверхностный (47,4% и 46,7% соответственно), немногим меньше 

регистрировали поражение желез желудка без атрофии (36,8% и 40%). 

Атрофический гастрит выявлялся нечасто (15,8% и 13,3%). 

При анализе клинических проявлений функциональной диспепсии 

выявлены 72 больных с постпрандиальным дистресс-синдромом (60,5%) и 

49 с синдромом эпигастральной боли (41%). При постпрандиальном 

дистресс-синдроме у БКН, чаще встречается чувство переполнения - у 99 

(83,2%), раннее насыщение у 89 больных (74,8%); среди БНКН у 39 

больного (32,7%) чувство переполнения сочеталось с болью в эпигастрии и 

ранним насыщением - у 51 человек (42,8%). При синдроме эпигастральной 

боли у БКН - 34 больных (28,6%) боль иногда сопровождалась отрыжкой и 

вздутием живота, у БНКН - 84 больных преобладала боль в эпигастрии 

(70,6%) интермиттирующего характера. 

При эзофагогастродуоденоскопии у БКН наиболее часто встречается 

смешанный гастрит, очаговый атрофический гастрит и реже 
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поверхностный гастрит. У БНКН чаще встречается поверхностный гастрит, 

который сочетается с дуоденогастральным рефлюксом. 

Достоверно более выраженная степень обсемененности Hр (P<0,05) 

выявлена у больных с синдромом эпигастральной боли по сравнению с 

постпрандиальным дистресс-синдромом. Это позволяет предположить, 

что инфекция Hр играет определенную роль в генезе болевого синдрома 

при ФД. 

Основным клиническим проявлением язвенной болезни у пациентов 

описываемых групп явился болевой синдром с локализацией в 

пилородуоденальной области – у 61 лиц БКН (35,5%), у 109 БНКН (63,4%) и 

в эпигастральной области – соответственно у 111 (64,5%), 63 (36,6%) 

пациентов.  

Наряду с болевым синдромом у БКН наблюдались более выраженные 

диспепсические расстройства. 

В группе БНКН чаще наблюдалась изжога у - 119 (69,2%). Другие симптомы 

диспепсии имели место у единичных пациентов. 

При сравнительном анализе результатов эндоскопического исследования 

больных язвенной болезнью БКН и БНКН оказалось, что в I группе 

значительно чаще, чем у больных II группы выявились язвы тела желудка 

(38,5% и 21,5% соответственно, P<0,05). Язвы луковицы ДПК были 

обнаружены у 49,2% - I и у 64,5% больных II группы (P>0,05) и антрального 

отдела желудка – у 12,3% и 14,0% пациентов соответственно (P>0,05). 

При оценке эндоскопических характеристик язвенного дефекта оказалось, 

что 132 (76,7%) больных 1 группы имели диаметр язвенного дефекта от 5 

до 10 мм и воспаление гастродуоденальной зоны 2 степени. Язвы 

размером более 10 мм и воспаление гастродуоденальной зоны 3 степени 

отмечены 39 (22,7%) больных. 

Во второй группе диаметр язвенного дефекта от 5 до 10 мм и воспаление 

гастродуоденальной зоны 2 степени отмечены у 102 (59,3%) больных; 

диаметр язв более 10 мм и воспаление 3 степени у 70 (40,7%) больных. 
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Размеры язв варьировали от 0,3 до 2,5 см. Гигантские язвы 

пилоробульбарной зоны (более 2 см) встретились у 3 (1,7) больных. 

Согласно эндоскопическому разделу Сиднейской классификации у 

наблюдаемых больных были выделены следующие формы хронического 

гастрита и дуоденита: всего в обеих этнических группах у 81% больных был 

выявлен гастрит и у 66,4% - дуоденит. У БКН чаще обнаруживалась 

атрофическая форма гастрита – 35,4%, а также эритематозно-

экссудативные изменения в желудке – 24,6%, и в ДПК – 44,6% и эрозии – 

7,7% и 10,8% соответственно. У БНКН значительно чаще выявлен 

гиперпластические изменения слизистой оболочки желудка – 24,7%, 

эритематозно-экссудативные изменения в желудке – 48,4% и в ДПК – 

62,4%, а также эрозии – 18,3%. 

Таким образом, при эндоскопическом исследовании гастродуоденальной 

зоны, у наблюдаемых БКН значительно чаще чем у БНКН выявились язвы 

тела желудка диаметром до 10 мм; хронический гастрит тела и 

антрального отдела желудка (93,2% и 73,1% соответственно (Р<0,01)), 

преимущественно атрофическая форма. 

У БКН значительно реже обнаруживались хронический дуоденит, 

эритематозно-эксудативный и гиперпластический гастрит и дуоденит. 

Морфологическое исследование слизистой оболочки антрального отдела 

желудка было оценено у 63 больного. У всех больных имела место 

лимфоидная и у 71,4% - нейтрофильная инфильтрация слизистой 

оболочки. У БКН значительно чаще выявлялся атрофический гастрит, 

кишечная метаплазия и дисплазия эпителия пилорических желез, в то же 

время фовеолярная гиперплазия обнаруживалась существенно реже, чем 

у БНКН. 

Несомненный интерес представляют результаты анализа степени 

обсеменения Нр у больных язвенной болезнью в различных этнических 

группах. Низкая степень обсемененности Нр слизистой оболочки 

антрального отдела желудка была выявлена у 64,6% и у 36,5% (Р<0,001), 
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умеренная у 23,1% и 45,2% (Р<0,01) и высокая у 12,3% и 18,3% (Р<0,05) БКН 

и БНКН соответственно, 

Степень обсеменения Нр СО желудка зависела от давности заболевания. 

Так, у больных с язвенным анамнезом (до 1 года) степень обсеменения 

слизистой оболочки была высокой (I группа- 62,5%, II группа - 64,7% 

больных) и средней (I - 60,0%, II - 57,1%). Тогда как у больных с анамнезом 

более 5 лет в I группе - у 39 (19,1%) и II группе - у 43 (39,4%) случаев 

регистрировалось слабая, а у II группы отмечена средняя степень 

обсеменения - 10 (4,8%). Полученные результаты позволяют считать, что у 

больных длительным язвенным анамнезом снижаются степень 

обсеменения слизистой оболочки Нр. 

У БКН с редко рецидивирующей и впервые выявленной язвой 79,5% 

больных были со слабой обсемененностью, а у БНКН с редко 

рецидивирующим течением степень слабого обсеменения Нр была у 

72,3% больных. 

У больных с часто рецидивирующим течением ЯБ в I группе слабая степень 

обсеменения отмечена у 13,4%, умеренная - у 55,8%, высокая - у 33,3%; во 

II группе - 17,4%, 52,2%, 30,4% соответственно. 

При непрерывно рецидивирующем течении ЯБ степень обсеменения Нр 

была умеренной в I и II группах у 66,6% и 61%, высокой - у 33,4%, 39% 

больных соответственно. 

Таким образом, в обеих этнических группах с увеличением степени 

обсеменения Нр увеличивается частота рецидивирования ЯБ. 

Степень выраженности практически всех морфологических изменений у 

большинства больных не зависела от уровня обсемененности слизистой 

оболочки Нр. 

Заключение. В клинике ГЭРБ у пациентов преобладали изжога, боли в 

эпигастрии и отрыжка, при этом для БНКН характерны более тяжелые 

повреждения слизистой оболочки нижней трети пищевода. 



 

 

154 

 

Межрегиональная научно-практическая конференция 
«Перспективы развития гематологической службы в Республике Саха (Якутия)» 

Россия, г. Якутск, СВФУ им. М.К. Аммосова, 10 июня 2013 г. 

Морфологическое исследование нижней трети пищевода при всех формах 

ГЭРБ в условиях Якутии показало преобладание гипертрофического 

эзофагита с гипер-, пара- и акантозом. 

В клинических проявлениях и течении функциональной диспепсии у БКН, 

проживающих в условиях Якутии, в отличие от БНКН, преобладал 

постпрандиальный дистресс-синдром. 

Также, клиника ЯБ у БКН в отличие от БНКН, имеет ряд отличительных 

особенностей: интенсивность болевого синдрома была существенно ниже, 

преобладали диспепсические расстройства и реже наблюдались 

желудочные кровотечения. 

При эндоскопическом исследовании у БКН активность воспаления 

оказалась ниже, а частота атрофических изменений слизистой оболочки 

желудка значительно выше, чем у БНКН. 

При морфологическом исследовании, у БКН в отличие от БНКН, 

преобладали легкая степень активности и низкая степень обсемененности 

Нр слизистой оболочки желудка; атрофический гастрит различной степени 

выраженности выявлялся у всех больных. 
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АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ГЕМОБЛАСТОЗАМИ 

ЗА 2001-2010 ГГ. В РЕСПУБЛИКЕ САХА 

(ЯКУТИЯ) 

ЯДРИХИНСКАЯ В.Н., ИВАНОВ П.М., МУЛИНА И.И. 

СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. М.К. АММОСОВА, 

МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ,  Г. ЯКУТСК 

ANALYSIS OF HAEMOBLASTOSES MORBIDITY IN 

REPUBLIK OF SAKHA 

YADRIKHINSKAYA V.N., IVANOV P.M., MULINA I.I. 

MEDICAL INSTITUTE  

NORTH-EASTERN FEDERAL UNIVERSITY NAMED AFTER M.K. AMMOSOV, YAKUTSK 

Проблема онкологических заболеваний - одна из самых актуальных в 

современной медицине и с каждым годом отмечается рост 

онкологических заболеваний во всех странах. Тенденция роста 

злокачественных новообразований характерна и для опухолей системы 

крови. В РФ к 2008 г отмечен рост заболеваемости гемобластозами на 

13,4% у мужчин  и на 10,18% у женщин, составив 15,2 и 11,3 на 100 тыс. 

населения соответственно. Изучение особенностей распространения 

онкогематологических заболеваний позволяет обосновать рациональное 

планирование гематологической помощи в регионе, проведения 

диспансеризации, обеспечения необходимыми лекарственными 

препаратами. 
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Проведен анализ первичной заболеваемости онкологическими 

заболеваниями системы крови за период с 2001 по 2010 г. Удельный вес 

гемобластозов в структуре онкозаболеваемости в республике Саха (Якутия) 

составляет 5,3 - 5,7%, занимая   5-е   место после злокачественных 

новообразований   легкого, желудка, молочной железы и печени.  

За исследуемый период стандартизованный показатель первичной 

онкогематологической заболеваемости на 100 тыс. населения увеличился 

с 10,26 в 2001 г до 12,22 в 2010 г. Установлены различия показателя 

первичной заболеваемости в зависимости от пола.  В течение 

исследуемого периода более высокий уровень гемобластозов отмечен у 

мужчин – с 13,56 в 2001 г до 15,26 в 2010 г на 100 тыс. населения при 

среднегодовом темпе прироста 1,30%, у женщин составил рост с 9,14 до 

9,34 при среднегодовом темпе прироста 0,25%. Темп роста 

заболеваемости за анализируемый период  по отношению к исходному 

уровню несколько составил  12,54% у мужчин, 12,19% у женщин. 

В структуре первичной заболеваемости опухолями лимфатической и 

кроветворной ткани за 10-летний период занимают неходжкинские 

лимфомы (24%), на втором месте – хронические миелопролиферативные 

заболевания (14,7%), на третьем месте – острые лимфобластные лейкозы 

(13,3%), на четвертом месте – миеломная болезнь (12,7%),  на пятом месте 

– лимфогранулематоз (11,4%) и острые нелимфобластные лейкозы (11,2%).  

На 100 тыс. взрослого населения заболеваемость неходжкинскими 

лимфомами составила 2,6, острыми лимфобластными лейкозами - 1,7, 

миелопролиферативными заболеваниями – 1,6, множественной 

миеломой – 1,4, лимфогранулематозом и хроническим лимфолейкозом – 

по 1,2, острыми нелимфобластными лейкозами -  1,1. 

Сопоставление уровня первичной заболеваемости по возрастным группам 

выявило, что наименьшее число больных встречалось в возрастной группе 

20-39 (5,0 на 100 тыс.населения в данной возрастной группе), в средней 

возрастной группе 40-59 лет заболеваемость составила 14,5 на 100 тыс. 

человек), а пик заболеваемости как у мужчин, так и женщин приходится на 

возраст старше 60 лет (38,7 на 100 тыс. населения). При сравнительном 
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анализе отмечается, что заболеваемость у мужчин гемобластозами 

преобладает во всех возрастных группах, особенно в возрасте 40-59 лет, 

составляя 25,3 случая на 100 тыс. мужского населения соответствующего 

возраста, у женщин 11,4 случая. 

Сравнительный анализ частоты встречаемости лимфом и лейкозов в 

различных возрастных группах выявил, что у молодых в возрасте 20-39 лет 

преобладает заболеваемость лимфогранулематозом (1,5 на 100 тыс. 

человек) и острыми миелоидными лейкозами (1,0 на 100 тыс. человек). В 

средней возрастной группе 40-59  чаще встречаются неходжкинские 

лимфомы – 3,6 случаев на 100 тыс.чел,  миеломная болезнь – 2,9 случаев 

на 100 тыс.чел, миелопролиферативные заболевания – 2,2 на 100 тыс. чел. 

Среди пациентов старше 60 лет нарастает  частота встречаемости  

лимфомами до 10,9 на 100 тыс. чел, миеломной болезнью – 7,1 на 100 тыс 

чел, хроническим лимфолейкозом – 7,3 на 100 тыс.чел, 

миелопролиферативными заболеваниями – 7,4 на 100 тыс. чел.  

Структура первичной заболеваемости гемобластозами имеет некоторые 

отличия по полу. Установлено, что ведущей патологией у мужского 

населения являются лимфомы (28,1%), лимфогранулематоз (14,5%), 

острые лимфобластные лейкозы (13,8%), хронический лимфолейкоз 

(13,4%). 

У женщин наибольший удельный вес в структуре заболеваемости 

занимают лимфомы (24,4%), множественная миелома (16,8%), 

миелопролиферативные заболевания (15,6%), острые лимфобластные 

лейкозы (13%). 

Выводы: 

За исследуемый период установлена тенденция повышения первичной 

онкогематологической заболеваемости насления Республики Саха (Якутия) 

с темпом роста 12,54% у мужчин, 12,19% у женщин. 

В структуре онкозаболеваемости гемобластозы занимают 5-е место после 

новообразований легкого, желудка, молочной железы и печени. 
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Ведущими заболеваниями у мужчин в структуре гемобластозов являются 

неходжкинские лимфомы, лимфогранулематоз, острые лимфобластные 

лейкозы и хронический лимфолейкоз. У женщин преобладают 

неходжкинские лимфомы, множественная миелома, 

миелопролиферативные заболевания и острые лимфобластные лейкозы. 
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