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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ 

Актуальность темы. 

По данным Всемирной Организации Здравоохранения среди 
причин смертности сердечно-сосудистые заболевания по-прежнему 
занимают первое место В последние десятилетия отмечено, что 
сердечно-сосудистая патология чаще дебютирует в молодом возрасте 
Среди факторов, способствующих возникновению сердечно-сосудистой 
патологии в молодом возрасте, ряд исследователей отмечает дисплазию 
соединительной ткани (ДСТ), рассматривая ее как системный процесс, 
затрагивающий все системы организма, ограничивая их 
функциональные резервы (Яковлев В М с соавт, 1994, Grubb В R с 
соавт, 1998, Орлов С Н с соавт, 1999) 

Большинство отечественных авторов исследовали внешние и 
сердечно-сосудистые проявления ДСТ в условиях средней полосы 
России (СтепураО Б с соавт, 1997, КадуринаТ И, 2000, 
Беляева Е В , 2002, УсольцеваЛ В , 2002, ШиляевР Р с соавт, 2003, 
Ягода А В , 2005) или в Западной Сибири (Яковлев В М с соавт, 1994, 
Викторова И А, 2004) Особенности внешних, кардиальных и 
сосудистых проявлений дисплазии соединительной ткани, а также их 
роль в формировании сердечно-сосудистой патологии у лиц, 
проживающих в условиях субэкстремальных климатических факторов 
Крайнего Севера - Ханты-Мансийского автономного округа -Югры 
(ХМАО-Югры), остаются неизученными (СемячкинаА Н, 1995, 
Агаджанян Н А , 1998, Коробкин В И с соавт, 2003) 

Реформирование и внедрение национальных проектов в сфере 
здравоохранения предполагает развитие профилактического 
направления, что в значительной степени актуализирует вопросы 
стратификации риска развития сердечно - сосудистой патологии, ее 
профилактику и раннюю диагностику 

Цель работы. 

Разработать алгоритм стратификации риска развития и ранней 
диагностики сердечно-сосудистой патологии у молодого коренного и 
пришлого населения ХМАО —Югры с дисплазией соединительной 
ткани 

з 



Задачи исследования. 

1 Выявить и сравнить фенотипические особенности 
клинических проявлений дисплазии соединительной ткани у молодого 
пришлого и коренного населения ХМАО - Югры и Омского региона 

2. Изучить структурно-функциональные особенности сердца и 
крупных сосудов у молодого пришлого и коренного населения ХМАО -
Югры с дисплазией соединительной ткани 

3. Изучить клинико-функциональные изменения сердечно
сосудистой системы у молодого пришлого и коренного населения 
ХМАО - Югры, имеющего дисплазию соединительной ткани 

4. Выявить факторы риска развития сердечно-сосудистой 
патологии у молодого пришлого и коренного населения ХМАО - Югры 
с дисплазией соединительной ткани 

5 Разработать алгоритм стратификации риска развития и 
ранней диагностики сердечно-сосудистой патологии в условиях 
первичного звена здравоохранения ХМАО - Югры 

Научная новизна. 

1 Впервые изучены особенности распространения 
фенотипических проявлений дисплазии соединительной ткани у 
молодых лиц - представителей коренных малочисленных народов 
Севера, переселенцев и их потомков в третьем и последующих 
поколениях 

2 Впервые изучены особенности сердечно-сосудистой 
патологии у молодых лиц с дисплазией соединительной ткани -
представителей коренных малочисленных народов Севера, 
переселенцев и их потомков в третьем и последующих поколениях 

3 Впервые выявлены факторы риска развития сердечно
сосудистой патологии у молодых лиц с дисплазией соединительной 
ткани - представителей коренных малочисленных народов Севера, 
переселенцев и их потомков в третьем и последующих поколениях 

Практическая значимость работы. 

Дано описание особенностей клинико-функциональных 
проявлений сердечно-сосудистой патологии у молодых лиц с ДСТ, 
представителей коренных малочисленных народов Севера, 
переселенцев и их потомков в третьем и последующих поколениях, что 
позволит практическим врачам правильно трактовать полученные при 
обследовании данных категорий лиц данные 
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Разработан алгоритм стратификации риска развития и ранней 
диагностики сердечно-сосудистой патологии у молодых лиц с ДСТ-
представителей коренных малочисленных народов Севера, 
переселенцев и их потомков в третьем и последующих поколениях 
Данный алгоритм достаточно прост в применении и позволяет с 
высокой вероятностью выявлять лиц с ДСТ, входящих в группы риска 
развития сердечно-сосудистой патологии, в условиях ХМАО — Югры 
Ранняя диагностика и стратификация риска позволят своевременно, 
задолго до клинических проявлений, проводить профилактические и 
лечебные мероприятия, что приведет к снижению частоты тяжелой 
сердечно-сосудистой патологии и внезапной сердечной смерти у 
молодого населения с ДСТ, проживающего в ХМАО - Югре 

Предлагаемый алгоритм в виде единой методики предназначен 
для использования врачами первичного звена здравоохранения, прежде 
всего терапевтами и кардиологами, а также врачами военно-врачебных 
комиссий ХМАО - Югры 

Положения, выносимые на защиту. 

1 У коренных малочисленных народов Севера дисплазия 
соединительной ткани и аномалии развития встречаются чаще, чем у 
переселенцев, включая кардиальные изменения, а клинико-
функционапьные проявления кардиальной патологии чаще встречаются 
в группе молодых переселенцев в ХМАО - Югру 

2 К числу факторов риска развития сердечно-сосудистой 
патологии у молодых лиц, постоянно проживающих в ХМАО - Югре, 
следует отнести дисплазию соединительной ткани с кардиальными и 
экстракардиальными проявлениями, аномалии развития, смену климато-. 
географической зоны проживания, время проживания в ХМАО-Югре 
менее 5 лет и наличие клинико-функциональных проявлений сердечно
сосудистой патологии в анамнезе при смене климато-географической 
зоны 

Внедрение результатов работы. 

Материалы диссертационного исследования и разработанная на их 
основе методика прогнозирования (стратификация риска) и ранней 
диагностики сердечно-сосудистой патологии у лиц с дисплазией 
соединительной ткани, проживающих в ХМАО-Югре, внедрена в 
практику и используется в лечебно-диагностическом процессе Ханты-
Мансийской окружной клинической больницы и муниципального 
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лечебно-профилактического учреждения «Когалымская городская 
больница» (ХМАО - Югра) 

Объем и структура диссертации. 

Диссертация изложена на 101 странице машинописного текста и 
состоит из введения, обзора литературы, главы об объектах и методах 
исследования, 2 глав собственных исследований с изложением 
полученных результатов, обсуждения полученных результатов, 
выводов, практических рекомендаций Библиографический указатель 
включает 132 источника на русском языке и 76 на иностранных Работа 
иллюстрирована 22 таблицами и 3 рисунками 

Апробация работы. 

Материалы диссертационного исследования представлены и 
обсуждены на 53-ей Итоговой научно-практической конференции с 
международным участием в МГМСУ (Москва, 2005), на 
международном симпозиуме «Актуальные вопросы адаптации к 
условиям Севера» (Ханты-Мансийск, 2005), на окружной научно-
практической конференции «Артериальная гипертония и ее 
осложнения» (Ханты-Мансийск, 2006), на 9-ом Всероссийском научно-
образовательном форуме «Кардиология 2007» (Москва, 2007), на 
Второй Всероссийской конференции «Актуальные вопросы внутренней 
патологии Дисплазия соединительной ткани» (Омск, 2007), на VI 
Международном конгрессе по интегративной антропологии (Винница, 
2007), на постерной научной сессии ЮУНЦ РАМН «Медицинская 
академическая наука- здоровью населения Урала» (Челябинск, 2008) 

Публикации. 
По теме диссертации опубликовано 10 печатных работ, из них 3 

статьи- в журналах, включенных ВАК в перечень ведущих 
рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть 
опубликованы основные научные результаты диссертаций 

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Программа исследования. 

Работа выполнена в 2006-2008 годах на базе Ханты-Мансийского 
государственного медицинского института и Ханты-Мансийской 
окружной клинической больницы Для реализации цели и решения 
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поставленных задач нами разработана программа исследования, которая 
предполагала четыре этапа работы 

I этап - изучение внешних проявлений ДСТ и аномалий развития у 
лиц, проживающих в субэкстремальных климатических условиях 
ХМАО - Югры и в Омском регионе, 

II этап - изучение структурно-функциональных особенностей 
сердечно-сосудистой системы у молодых лиц с ДСТ, проживающих в 
ХМАО - Югре, 

III этап - выявление ведущих синдромов кардиальной патологии у 
молодых лиц с ДСТ, постоянно проживающих в ХМАО - Югре, 

IV этап - разработка алгоритма стратификации риска развития и 
ранней диагностики сердечно-сосудистой патологии у молодых лиц с 
ДСТ, постоянно проживающих в ХМАО - Югре 

Отбор лиц для исследования из массива студентов ВУЗов 
г Ханты-Мансийска и молодых лиц, работающих и проходивших 
профосмотры в окружной клинической больнице г Ханты-Мансийска, 
проводился при помощи генератора случайных чисел в соответствии с 
порядковым номером в списке (рандомизация) 

На первом этапе исследования применены критерии включения и 
исключения Для группы Омского региона не использовался критерий 
включения в исследование 5 и критерий исключения из исследования 5 

Критерии включения в исследование 

1 Наличие фенотипических признаков ДСТ, 
2 Возраст от 18 до 35 лет, 
3 Пол мужчины и женщины, 
4 Отсутствие стойкой и временной утраты трудоспособности 
обследуемых, 
5 Постоянное проживание на территории ХМАО - Югры, 
6 Добровольное информированное согласие человека участвовать в 

исследовании 

Критерии исключения из исследования 

1. Наличие острых или обострения хронических соматических 
заболеваний на момент исследования, 

2 Психические заболевания с изменением личности, 
3. Онкологические заболевания в анамнезе, 
4. Алкоголизм и наркомания, 
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5 Проживание более 4 месяцев подряд в течение года за пределами 
ХМАО-Югры; 

6 Отсутствие информированного согласия на исследование. 

Учитывая все вышеизложенное, представляется возможным 
определить данное исследование как открытое рандомизированное 
проспективное 

Объекты исследования. 

В исследовании принимали участие 601 постоянно проживающий 
на территории ХМАО - Югры человек в возрасте 18-35 лет (студенты 
ВУЗов г. Ханты-Мансийска, работающие и проходившие профосмотры 
в Окружной клинической больнице г Ханты-Мансийска), 197 молодых 
жителей Омского региона в возрасте 18-35 лет (население, 
обслуживаемое Муниципальным учреждением здравоохранения 
«Городская поликлиника № 3») 

Методы исследования. 

Использовались клинические, лабораторно-инструментальные и 
статистические методы исследования 

1 Клинические методы исследования анкетирование (выяснение 
жалоб и анамнеза), объективное обследование Изучение записей в 
амбулаторных картах и консультативных заключений врачей-
офтальмологов Диагностика ДСТ и малых аномалий развития 
проводилась по методике Г И Нечаевой и В М Яковлева (1994) 
Объективное исследование проводилось по стандартной методике 

2 Лабораторные и инструментальные методы исследования 
общий анализ мочи, общий анализ крови, биохимический анализ крови 
(общий белок, фракции билирубина, трансаминазы, щелочная 
фосфатаза, протромбиновый индекс), данные флюорографии и 
рентгенографии органов грудной полости (по показаниям), измерение 
артериального давления (АД), суточное мониторирование АД (СМАД), 
электрокардиография (ЭКГ), Холтеровское мониторирование ЭКГ, 
эхокардиография (ЭхоКГ), допплер-ЭхоКГ, ультразвуковое 
исследование (УЗИ) почек и допплер-УЗИ сосудов шеи, головы и почек 
по стандартным методикам 

3 Статистические методы исследования С целью минимизации 
влияния систематической ошибки все исследования проводились на 
одном оборудовании одним исследователем по одной методике 

Частота встречаемости качественных признаков рассчитывалась 
как отношение числа лиц, у которых на момент обследования 
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наблюдался изучаемый признак, к числу всех лиц в обследованной 
группе, выраженное в процентах 

Для качественных показателей вычислялась частота 
встречаемости в процентах Уровень значимости различий 
рассчитывался с помощью критерия «хи-квадрат» или точного критерия 
Фишера Для оценки силы связи полученных величин рассчитывался 
коэффициент ранговой корреляции Спирмена (Гланц С , 1999) 

Для выявления значимости факторов риска вычислялся 
диагностический коэффициент по Вальду Также для каждого признака 
вычислялась информативность по Кульбаку (Гублер Е В , Генкин А А, 
1973) Для каждого случая вычислялся показатель накопленной 
информативности как арифметическая сумма показателей 
информативности факторов риска, имеющихся у исследуемого Риск 
развития сердечно-сосудистой патологии оценивался по коэффициенту 
отношения шансов (ОШ), который вычислялся по значениям 
показателей накопленной информативности (Бююль А, Цефель П, 
2002) 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. 

1. Особенности внешних проявлений днсплазнн 
соединительной ткани в группах молодых лиц, постоянно 
проживающих в ХМАО - Югре и Омском регионе 

Из 798 обследованных сформировали выборки молодых лиц с 
ДСТ, постоянно проживающих в ХМАО - Югре, количеством 348 
человек, и проживающих в Омском регионе - количеством 100 человек 
Выборку жителей ХМАО —Югры разделили на группы Частота 
встречаемости проявлений ДСТ у молодых жителей ХМАО - Югры и 
Омского региона отражена в таблице 1 

Таблица 1 
Частота встречаемости проявлений дисплазии соединительной ткани у 

молодых жителей ХМАО - Югры и Омского региона 
Группа 

Группа 1 (коренные малочисленные 
народы Севера) 
Группа 2 (потомки переселенцев 
ХМАО - Югры в третьем и 
последующих поколениях) 
Группа 3 (переехавшие в ХМАО -
Югру - переселенцы) 
Группа 4 (проживающие в Омском 
регионе) 

Количество 
обследованных 

97 

203 

301 

197 

Выявлено с ДСТ 
Абс 

72 

130 

146 

100 

% 
74,2 

64,0 

48,5* 

50,8* 

Примечание * - значимость различий р > 0,05, в остальных группах р < 0,05 
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Таблица 2 
Частота встречаемости аномалий развития у молодых жителей ХМАО -

Югры и Омского региона 

Группа 

Группа 1 (коренные малочисленные 
народы Севера) 
Группа 2 (потомки переселенцев 
ХМАО - Югры в третьем и 
последующих поколениях) 
Группа 3 (переехавшие в ХМАО -
Югру - переселенцы) 
Группа 4 (проживающие в Омском 
регионе) 

Количество 
обследованных 

97 

203 

301 

197 

Выявлено с аномалиями 
развития 

Абс 

72 

130 

146 

100 

% 

97,2 

78,5 

55,5* 

54,0* 

Примечание * - значимость различий р > 0,05, в остальных группах р < 0,05 

ДСТ чаще всего сопровождает аномалии и пороки развития 
человека (McKusickV A, 1972), поэтому для лучшей наглядности и 
понимания процессов признаки ДСТ и аномалии развития разделены 

Частота встречаемости аномалий развития в группах жителей 
ХМАО - Югры и Омского региона отражены в таблице 2 

Таким образом, у коренных малочисленных народов Севера 
признаки ДСТ встретились чаще (74,2 %), чем у других жителей 
ХМАО - Югры и лиц, проживающими в Омском регионе (50,8 %) 
Часто (64,0 %) в сравнении с группами переселенцев в ХМАО - Югру 
(48,5 %) и проживающих в Омском регионе (50,8 %), ДСТ имела место 
у потомков переселенцев ХМАО-Югры в третьем и последующих 
поколениях В группе переселенцев в ХМАО - Югру частота (48,5 %) 
фенотипических признаков ДСТ не отличалась от группы Омского 
региона (50,8 %) Частота встречаемости (97,2 %) аномалий развития 
максимальна в группе коренных малочисленных народов Севера с ДСТ 
(в сравнении с другими группами) Достаточно большое количество 
(78,5 %) аномалий развития встретилось в группе потомков 
переселенцев ХМАО - Югры в третьем и последующих поколениях по 
сравнению с группами лиц с ДСТ, переехавших в ХМАО-Югру 
(частота 55,5 %) и проживающих в Омском регионе (частота 54,0 %) В 
группе переселенцев в ХМАО- Югру с ДСТ частота (55,5 %) аномалий 
развития значимо не отличалась от лиц с ДСТ из Омского региона 
(54,0 %) 
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2. Некоторые особенности топографии и строения сердца у 
молодых лиц с дисшіазией соединительной ткани, проживающих в 
ХМАО-Югре, по данным эхокардиографии и рентгенографии 
органов грудной полости 

Выявленные с помощью ЭхоКГ и рентгенографии органов грудной 
полости структурно-топографические и функциональные особенности 
сердца у молодых лиц с дисплазией соединительной ткани, 
проживающих в ХМАО - Югре, представлены в таблице 3 

Таблица 3 
Рентгенологические и эхокардиографические особенности 

строения и топографии сердца и сосудистого пучка у молодых 
лиц с ДСТ, постоянно проживающих в ХМАО - Югре (в %) 

Признаки 

Гр
уп
па

 1 
(п 
= 
72
) 

Гр
уп
па
 2
 

(п 
= 
13
0)
 

Рентгенологические п 
Выявлены рентгенологические 
проявления 
Смещение сердца по сравнению 
с нормальным положением при 
деформациях грудной клетки 
Смещение сосудистого пучка 
по сравнению с нормальным 
положением при деформации 
грудной клетки 

75,0 

26,4 

15,3 

88,4 

33,1 

23,8 

Гр
уп
па
 3 

(п 
= 
14
6)
 Значимость различий между 

группами, р 

Группы 
1и2 

Группы Группы 
І и З 1 2 и З 

появления 

61,6 

18,5 

15,8 

<0,05 

>0,05 

>0,05 

<0,05 

>0,05 

>0,05 

<0,05 

<0,05 

>0,05 

Эхокардиографические проявления 
Пролапс митрального клапана 
Пролапс трикуспидального 
клапана 
Пролапс аортального клапана 
Расширение корня аорты 
Расширение легочного ствола 
Аневризмы синусов 
Вальсальвы 
Аневризма межпредсердной 
перегородки 
«Миксоматозная дегенерация» 
митрального клапана 
Расширение клапанного кольца 
Аномалии развития створок 
митрального клапана 
Аномально расположенные 
хорды левого желудочка 
Бикуспидальная аорта 

43,1 
4Д 

1,4 
18,1 
9,7 
11,1 

2,8 

4,2 

8,3 
16,7 

66,7 

4,2 

38,5 
5,4 

0,0 
12,3 
4,6 
2,3 

0,0 

2,3 

19,2 
3,8 

46,9 

0,8 

63,7 
11,0 

1,4 
14,4 
6,2 
3,4 

0,0 

0,0 

9,6 
0,7 

37,0 

0,0 

>0,05 
>0,05 

>0,05 
>0,05 
>0,05 
<0,05 

>0,05 

>0,05 

<0,05 
<0,05 

<0,05 

>0,05 

<0,05 
>0,05 

>0,05 
>0,05 
>0,05 
<0,05 

<0,05 

<0,05 

>0,05 
<0,05 

<0,05 

<0,05 

<0,05 
>0,05 

>0,05 
>0,05 
>0,05 
>0,05 

>0,05 

>0,05 

<0,05 
>0,05 

>0,05 

>0 05 
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Таким образом, в группе коренных малочисленных народов Севера 
с ДСТ значительно чаще встретились такие диспластические изменения 
как расширение корня аорты и легочного ствола, аневризмы синусов 
Вальсальвы и межпредсердной перегородки, и ассоциированные 
аномалии развития и врожденные пороки сердца, такие как аномалии 
развития створок митрального клапана, аномально расположенные 
хорды левого желудочка, неправильное формирование трехстворчатых 
клапанов по типу двухстворчатых (бикуспидальная аорта) В группе 
потомков переселенцев в третьем и последующих поколениях 
отмечалось большое количество кардиальных проявлений ДСТ и 
несколько реже, чем у коренных малочисленных народов Севера, 
встретились аномалии развития сердца В группе переселенцев 
значительно чаще, чем во всех группах, встретилось пролабирование 
створок клапанов, однако, значительно реже по сравнению с 
остальными группами, выражены аномалии развития сердца 

3. Особенности клинико-функциональных проявлений 
сердечно-сосудистой патологии в группах молодых лиц с 
дисплазией соединительной ткани, постоянно проживающих в 
ХМАО-Югре 

В соответствии с мнением ведущих авторов (В М Яковлев, 
Г. И Нечаева, И А Викторова, Э В Земцовский), в качестве основных 
синдромов сердечно-сосудистой патологии у лиц с ДСТ рассматривали 
клапанный синдром, синдром метаболических изменений в миокарде, 
аритмический и сосудистый синдромы 

Сравнительная характеристика частоты встречаемости синдромов 
в группах молодых лиц с ДСТ, постоянно проживающих в ХМАО-
Югре, представлена в таблице 4 

Таблица 4 
Сравнительная посиндромная характеристика состояния сердечно-

сосудистой системы у лиц с ДСТ, проживающих в ХМАО - Югре 

Синдром 

Клапанный 
Метаболических изменений 
в миокарде 
Аритмический 

Сосудистый 

43,1 

75,0 

79,2 

25,0 

Гр
уп

па
 2

 
(n

=1
30

) 

38,5 

83,8 

84,6 

20,0 

Гр
уп

па
 3

 
(п

=1
46

) 

63,7 

96,6 

95,9 

53,4 

Значимость различий между 
группами, р 

Группы 
1и2 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

Группы 
І и З 

<0,05 

<0,05 

<0,05 

<0,05 

Группы 
2 и З 

<0,05 

<0,05 

<0,05 

<0,05 
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Наиболее часто кардиальные синдромы встретились в группе 
переселенцев в ХМАО-Югру с ДСТ Частота этих же синдромов в 
группах коренных малочисленных народов Севера с ДСТ и потомков 
переселенцев с ДСТ, проживающих в ХМАО - Югре, значимо меньше 
по сравнению с группой переселенцев (р < 0,05) 

При сравнении между собой групп 1 и 2 клапанный и сосудистый 
синдромы чаще встретились у коренных малочисленных народов 
Севера с ДСТ (43,1 % и 25,0 % соответственно); аритмический синдром 
(84,6 %) и синдром метаболических изменений в миокарде (83,8 %) - в 
группе потомков переселенцев в ХМАО-Югру, однако различия 
статистически незначимы 

Сравнительные характеристики клинико-функциональных 
проявлений каждого из синдромов представлены ниже 

Клинико-функциональные проявления клапанного синдрома 
Сравнение групп по частоте проявлений клапанного синдрома 

выявило их значимое преобладание в группе 3 по сравнению с группами 
1 и 2 Наиболее часто в группе 3 встретились систолический шум на 
верхушке и в точке Боткина (49,3 %, 12,5 % и 21,5 % в группах 3, 1 и 2, 
соответственно), «мягкий» систолический шум на верхушке сердца во 
ІІ-Ш межреберье слева и, реже, справа от грудины (29,5 %, 6,9 % и 
11,5% в группах 3, 1 и 2, соответственно), чувство 
неудовлетворенности вдохом (40,4 %, 12,5 % и 20,0 % в группах 3, 1 и 2, 
соответственно), слабость, быстрая утомляемость, плохая 
переносимость физических нагрузок (44,5 %, 16,7 % и 17,7 % в группах 
3, 1 и 2, соответственно), пролапс митрального клапана (63,7 %, 43,1 % 
и 38,5 % в группах 3, 1 и 2, соответственно), митральная регургитация 
(53,4 %, 13,9 % и 23,8 % в группах 3,1 и 2, соответственно) 

Клинико-функциональные проявления 
синдрома метаболических изменений в миокарде 

Статистически значимых различий между группами 1 и 2 не 
выявлено. В группе 3 по сравнению с другими группами статистически 
значимо чаще встретилась деформация конечной части желудочкового 
комплекса - смещение сегмента ST (не более 2 мм) и изменение зубца Т 
(96,6 %, 73,6 % и 83,8 % в группах 3,1 и 2, соответственно) 

Клинико-функциональные проявления аритмического синдрома 
В группе 3 по сравнению с другими группами чаще встретились 

(р < 0,05). пациенты клиническими проявлениями (43,8 % - в группе 3, 
13,9% - в группе 1 и 18,5% - в группе 2), отмечалась связь дебюта 
клинической симптоматики с изменением климато-географической 
зоны проживания (36,3 % - в группе 3 и 0,0 % - в группах 1 и 2), 
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особенно при давности переезда менее 5 лет (21,2 % - в группе 3 и 0,0 % 
- в группах 1 и 2), отрицательная динамика клинических проявлений 
(21,2%, 1,4% и 1,5% в группах 3, 1 и 2, соответственно), синусовая 
тахикардия (51,4 %, 12,5 % и 35,4 % в группах 3, 1 и 2, соответственно), 
синусовая аритмия (59,6%, 22,2% и 21,5% в группах 3, 1 и 2, 
соответственно), парные экстрасистолы (32,9 %, 5,6 % и 5,4 % в группах 
3, 1 и 2, соответственно), мерцательная аритмия (6,2 % - в группе 3, 
0,0 % - в группе 1 и 0,8 % - в группе 2), пароксизмальная 
суправентрикулярная тахикардия (16,4 %, 5,6 % и 5,4 % в группах 3, 1 и 
2, соответственно), желудочковая экстрасистолия (91,1%, 48,6% и 
66,2 % в группах 3, 1 и 2, соответственно), блокада АВ-соединения 
(15,8%, 1,4% и 1,5% в группах 3, 1 и 2, соответственно), неполная 
блокада ножек пучка Гиса (52,7 %, 25,0 % и 28,5 % в группах 3, 1 и 2, 
соответственно) В группе 1 частота встречаемости клинико-
функциональных проявлений синдрома нарушений ритма сердца и 
проводимости по сравнению с другими группами минимальна Группа 2 
заняла промежуточное положение 

Клинжо-функциональные проявления сосудистого синдрома 
В группе 3 чаще (р < 0,05) отмечались проявления сосудистого 

синдрома (53,4%), чем в группах 2 (20,0%) и 1 (25,0%), р<0,05. 
Реализовался сосудистый синдром в группе 3 большей частотой 
встречаемости, чем в других группах (р<0,05), флебопатий (18,5%, 
16,7% и 11,5% в группах 3, 1 и 2, соответственно), ангиопатий 
сетчатки (51,4 % - в группе 3, 19,4 % - в группе 1 и 12,3 % - в группе 2), 
повышенного АД (17,8%, 15,3% и 5,4% в группах 3, 1 и 2, 
соответственно) и эпизодов гипотонии (35,6 %, 9,7 % и 14,6 % в группах 
3, 1 и 2, соответственно). В группе 1 по сравнению с группой 2 значимо 
чаще (р < 0,05) встретились повышенное АД (15,3 % и 5,4 % в группах 
1 и 2, соответственно), 2-я степень артериальной гипертонии, а по 
сравнению с группой 3 - аномалии сосудов почек со снижением 
скорости кровотока (6,9 % - в группе 1 и 1,4 % - в группе 3) 
Наименьшие проявления сосудистого синдрома оказались в группе 2. 

Таким образом, в группе переселенцев с ДСТ проявления 
сердечно-сосудистой патологии встретились чаще, чем в других 
группах, причем тяжесть сердечно-сосудистой патологии в данной 
группе максимальна. 

Группа коренных малочисленных народов Севера с ДСТ и 
молодых лиц с ДСТ, проживающих в ХМАО-Югре в третьем и 
последующих поколениях, по частоте встречаемости большинства 
синдромов не имели статистически значимых различий между собой, 
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частота и тяжесть сердечно-сосудистой патологии в данных группах 
значимо меньше, чем в группе переселенцев с ДСТ 

4. Стратификация риска сердечно-сосудистой патологии у 
молодых лиц с дисплазией соединительной ткани, проживающих в 
ХМАО-Югре 

Одним из основополагающих моментов в работе над данным 
разделом явилось выделение факторов риска у лиц с ДСТ В качестве 
факторов риска развития сердечно-сосудистой патологии 
нецелесообразно рассматривать ее клинико-функциональные проявления, 
т. к наличие последних свидетельствует не о повышенном риске 
возникновения патологии сердечно-сосудистой системы, а о ее наличии. 

В связи с этим в качестве факторов риска развития сердечно
сосудистой патологии выявляли ДСТ с кардиальными и 
экстракардиальными проявлениями, аномалии развития, а также данные 
анамнеза. Для выявления взаимосвязи выделенных нами факторов риска с 
развитием сердечно-сосудистой патологии предложена следующая схема 
Учитывая этническую разницу между коренным населением ХМАО-
Югры (коренные малочисленные народы Севера), и пришлым 
населением ХМАО - Югры (переселенцы из других регионов РФ, а так же 
потомки переселенцев в третьем и последующих поколениях), первую 
группу мы оставили отдельно, а оставшиеся две объединили в одну 

Далее в каждой из групп выделили подгруппы в зависимости от 
наличия патологии сердечно-сосудистой системы В первую подгруппу 
вошли случаи сердечно-сосудистой патологии у лиц с ДСТ, во вторую -
отсутствие сердечно-сосудистой патологии у лиц с ДСТ В результате 
подобного деления выявили частоту встречаемости предполагаемых 
факторов риска в каждой из подгрупп Для выявления значимых 
различий частоты встречаемости предполагаемых факторов риска в 
подгруппах применили двусторонний вариант точного критерия 
Фишера Методом прямого корреляционного анализа показали 
взаимосвязь каждого из предполагаемых факторов риска, имеющих 
значимые различия частоты встречаемости в подгруппах, с развитием 
сердечно-сосудистой патологии Для каждого из факторов риска, 
имеющего прямую корреляционную связь с развитием сердечно
сосудистой патологии у лиц с ДСТ, вычислили диагностический 
коэффициент методом Вальда и информативность методом Кульбака В 
последующем для каждого случая в группах исследования рассчитали 
показатель накопленной информативности как арифметическую сумму 
информативности факторов риска, имеющихся в каждом случае 

Для оценки риска возникновения сердечно-сосудистой патологии, 
превышающего пороговый коэффициент показателя накопленной 
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информативности случая вычисляли коэффициент «отношения 
шансов» В результате сформировали алгоритм стратификации риска 
возникновения сердечно-сосудистой патологии, позволяющий 
практическому врачу (кардиологу, врачу общей практики, терапевту) на 
основании выявления факторов риска сердечно-сосудистой патологии у 
лиц с ДСТ вычислить прогноз и оценить риск развития патологии у 
каждого конкретного обследуемого 

4.1 Факторы риска сердечно-сосудистой патологии у коренных 
малочисленных народов Севера при днеплазии соединительной 
ткани 

В группе коренных малочисленных народов Севера с помощью 
вышеизложенной схемы выявлены факторы риска, имеющие прямую 
корреляционную связь с развитием сердечно-сосудистой патологии 
Для определения прогностической значимости каждого из выделенных 
факторов риска рассчитаны диагностический коэффициент и 
информативность (табл 5) 

Таблица 5 
Частота встречаемости в подгруппах факторов риска развития сердечно

сосудистой патологии, их диагностические коэффициенты (ДК) и 
информативность (J) у коренных малочисленных народов Севера с ДСТ 

(в долях единицы) 

Критерии 

ДСТ с кардиальными и 
экстракардиальными 
проявлениями 
Аномалии развития 
Наличие клинических синдромов 
в анамнезе при смене климато-
географической зоны 
Клапанный синдром 
Синдром метаболических 
изменений в миокарде 
Аритмический синдром 
Сосудистый синдром 

Группа 
молодых лиц, 
яатяющихся 

коренным 
населением 

ХМАО - Югры, 
с сердечно
сосудистой 
патологией 

(п = 54) 

0,48 

0,69 

0,28 

0,04 

0,15 

0,17 
0,06 

Группа 
молодых лиц, 
являющихся 

коренным 
населением 

ХМАО-Югры, 
без сердечно
сосудистой 
патологии 

(п = 18) 

0,06 

0,11 

о,и 
0,00 

0,06 

0,06 
0,00 

ДК 

9,30 

7,86 

3,94 

15,69 

4,18 

4,69 
17,45 

J 

1,98 

2,25 

0,33 

0,28 

0,19 

0,26 
0,48 

Для оценки риска возникновения сердечно-сосудистой патологии у 
коренных малочисленных народов Севера при ДСТ вычислили 
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коэффициент «отношения шансов» Особенностью применения этого 
метода для решения поставленной задачи явилась необходимость 
нахождения порогового значения показателя накопленной информативности 
случая Пороговая величина накопленной информативности случая 
определена исходя из максимальных и минимальных значений накопленной 
информативности в подгруппах За пороговую величиігу приняли значение 
накопленной информативности случая равное 2,9 (табл 6) 

Таблица 6 
Распределение коренных малочисленных народов Севера 

по наличию дисплазии соединительной ткани 
в зависимости от показателя накопленной информативности случая 

Показатель 

J>2,9 
J<2,9 
Всего 

Группа молодых лиц, 
являющихся 

коренным населением 
ХМАО - Югры, с 

сердечно-сосудистой 
патологией (п = 54) 

29 
25 
54 

Группа молодых лиц, 
являющихся 

коренным населением 
ХМАО-Югры, без 
сердечно-сосудистой 

патологии (п = 18) 
4 
14 
18 

Всего 

33 
39 
72 

Отношение шансов для данной таблицы (в скобках указан 95 %-й 
доверительный интервал) ОШ = 4,06 (1,18-13,94) 

Таким образом, наличие выделенных факторов риска у коренных 
малочисленных народов Севера при ДСТ увеличивает риск развития 
сердечно-сосудистой патологии, который при накопленной 
информативности случая более 2,9 возрастает в 4,06 раза 

4.2 Факторы риска сердечно-сосудистой патологии у молодых 
лиц с дисплазиен соединительной ткани, не являющихся коренным 
населением ХМАО - Югры 

Аналогично вышеизложенному, выявлены факторы риска, 
имеющие прямую корреляционную связь с развитием сердечно
сосудистой патологии для второй (объединенной) группы, 
диагностические коэффициенты и информативность которых 
представлена в таблице 7 

Для оценки риска возникновения сердечно-сосудистой патологии 
у молодых лиц с ДСТ, не являющихся коренным населением ХМАО -
Югры, вычислили коэффициент «отношения шансов» Пороговая 
величина накопленной информативности случая определена исходя из 
максимальных и минимальных значений накопленной 
информативности в подгруппах За пороговую величину приняли 
значение накопленной информативности случая равное 3,3 (табл 8) 
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Таблица 7 
Частота встречаемости в подгруппах факторов риска развития сердечно

сосудистой патологии, их диагностические коэффициенты (ДК) и 
информативность (J) у молодых лиц с ДСТ, не являющихся коренным 

населением ХМАО - Югры 
(в долях единицы) 

Критерии 

ДСТ с кардиальными и 
экстракардиальными 
проявлениями 
Аномалии развития 
Смена климато-географической 
зоны проживания 
Время с момента переезда в 
ХМАО - Югру менее 5 лег 
Наличие клинических 
синдромов в анамнезе при 
смене климато-географической 
зоны 
Клапанный синдром 
Синдром метаболических 
изменений в миокарде 
Аритмический синдром 
Сосудистый синдром 

Группа 
молодых лиц, 

не являющихся 
коренным 

населением 
ХМАО-
Югры, 

с сердечно
сосудистой 
патологией 

(п=148) 

0,29 

0,22 

0,27 

0,19 

0,29 

0,22 

0,27 

0,19 
0,29 

Группа 
молодых лиц, 

не являющихся 
коренным 

населением 
ХМАО-
Югры, 

без сердечно
сосудистой 
патологии 
(п = 128) 

0,10 

0,12 

0,09 

0,06 

0,10 

0,12 

0,09 

0,06 
0,10 

ДК 

7,08 

10,11 

2,59 

8,08 

3,55 

4,52 

2,62 

4,55 
5,31 

J 

1,94 

1,51 

0,39 

1,22 

0,62 

0,43 

0,13 

0,40 
0,35 

Распределение пришлого населения по наличию 
соединительной ткани в зависимости от показателя 

информативности случая 

Таблица 8 
дисплазии 
накопленной 

Показатель 

J>3,3 
J<3,3 
Всего 

Группа молодых 
лиц, не являющихся 

коренным 
насепением 

ХМАО-Югры, 
с сердечно
сосудистой 

патологией (п = 148) 
99 
49 
148 

Группа молодых 
лиц, не являющихся 

коренным 
населением 

ХМАО-Югры, 
без сердечно

сосудистой 
патологии (п = 128) 

19 
109 
128 

Всего 

118 
158 
276 
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Отношение шансов для данной таблицы составило. 0111=11,59 
(6,39-21,03) 

Таким образом, наличие выделенных факторов риска у молодых 
лиц с ДСТ, не являющихся коренным населением ХМАО-Югры, 
повышает риск развития сердечно-сосудистой патологии, который при 
накопленной информативности случая выше 3,3 возрастает в 11,59 раза 

ВЫВОДЫ 

1 Внешние проявления дисплазии соединительной ткани 
(74,2 %) и малые аномалии развития (97,2 %) чаще встречаются у 
коренных малочисленных народов Севера в сравнении с другими 
группами, статистически значимо реже признаки дисплазии 
соединительной ткани (48,5 %) и малые аномалии развития (55,5 %) 
встречаются у переселенцев в ХМАО-Югру в сравнении с другими 
группами, проживающими в ХМАО-Югре Между группами 
переселенцев в ХМАО-Югру и группой жителей Омского региона 
статистически значимых различий не выявлено 

2 Кардиальные проявления дисплазии соединительной ткани, 
аномалии развития сердца статистически значимо чаще встречаются у 
коренных малочисленных народов Севера в сравнении с другими 
группами, статистически значимо реже - у переселенцев в ХМАО-
Югру в сравнении с другими группами, проживающими в ХМАО-
Югре 

3 Проявления сердечно-сосудистой патологии статистически 
значимо чаще выявляются в группе переселенцев в ХМАО-Югру в 
сравнении с другими группами, проживающими в ХМАО - Югре 

4 К числу факторов риска развития сердечно-сосудистой 
патологии у коренных малочисленных народов Севера, переселенцев и 
их потомков в третьем и последующих поколениях следует отнести 
дисплазию соединительной ткани с кардиальными и 
экстракардиальными проявлениями, аномалии развития, наличие 
клинико-функциональных проявлений сердечно-сосудистой патологии 
в анамнезе при смене климато-географической зоны 

5 В качестве факторов риска развития сердечно-сосудистой 
патологии у молодых лиц с дисплазией соединительной ткани, не 
являющихся коренным населением ХМАО-Югры, следует считать 
смену климато-географической зоны проживания и время проживания в 
ХМАО - Югре менее 5 лет 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

На основании вышеизложенного разработан алгоритм 
стратификации риска и ранней диагностики сердечно-сосудистой 
патологии у лиц с дисплазией соединительной ткани, проживающих в 
ХМАО - Югре, ориентированный на работу первичного медицинского 
звена (семейные офисы и поликлиники), а так же на врачей-кардиологов 
округа 

Сбор жалоб, анамнеза, объективное исследование 

Наличие жалоб, 
соответствующего анамнеза 
и объективных проявлений 

Жалоб нет, хроническая патология сердечно
сосудистой системы в анамнезе отсутствует, 

объективные данные без особенностей 

Выявление факторов риска, согласно таблицам 
стратификации риска № 5,6, 7, 8 

Факторы риска присутствуют Факторы риска отсутствуют 

Группа риска развития 
сердечно-сосудистой патологии 

Не нуждаются в 
дальнейшем обследовании 
и наблюдении в динамике 

Проведение лабораторных и инструментальных обследований 
общий анализ мочи, общий анализ крови, биохимический анализ крови (общий белок, 
фракции билирубина, трансаминазы, щелочная фосфатаза, протромбиновый индекс), 
флюорография или рентгенография органов грудной полости (по показаниям), 
измерение артериального давления (АД), суточное мониторирование АД, 
электрокардиография (ЭКГ), Холтеровское мониторирование ЭКГ, эхокардиография 
(ЭхоКГ), допплер-ЭхоКГ, ультразвуковое исследование (УЗИ) почек и допплер-УЗИ 
сосудов шеи, головы и почек по стандартным методикам 

Наличие сердечно-сосудистой 
патологии 

Отсутствие сердечно-сосудистой 
патологии 

Проведение соответствующих лечебных мероприятий Наблюдение в динамике 
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