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У пациентов с ургентной хирургической па-

тологией обнаруживаются самые разные комбина-
ции нарушений количества и функциональной 
активности иммунокомпетентных клеток. Между 
тем, отсутствие четкого представления о типоло-
гических вариантах функционирования иммунной 
системы существенно затрудняет прогноз течения 
заболевания и выбор иммунокорригирующей те-
рапии. В то же время, использование методов фак-
торного анализа позволяет выявить наиболее важ-
ные факторы (главные компоненты, ГК), опреде-
ляющие своеобразие функционального состояния 
иммунной системы конкретного индивида в ре-
альный момент времени. 

При статобработке показателей 448 пациен-
тов выявлено 15 компонент. Собственное число 
первых четырех компонент превышало 1.0, а их 
суммарный вклад в общую дисперсию показате-
лей иммунного статуса составил 77,5% (главные 
компоненты, ГК). В результате применения мето-
да пространственной классификации были выде-
лены 6 основных кластеров главных компонент 
(КГК), которые различались между собой по кли-
ническим характеристикам. Первый КГК (240 об-
следований) характеризовался высокой долей па-
циентов с язвенной болезнью желудка и двенадца-
типерстной кишки (ДПК) с минимальной долей 
перитонитов. Летальность больных, вошедших в 
КГК-1, составила 8,3%. КГК-2 (22 обследования) 
характеризовался высокой долей пациентов с абс-
цессами брюшной полости, перитонитом. Леталь-
ных исходов - 3 (13,6%). Для КГК-3 (210 обследо-
ваний) была характерна высокая доля септических 
пневмоний, синдрома полиорганной недостаточ-
ности (СПОН) на фоне перитонита. В этом случае 
летальность (20,0%) была достоверно выше, чем 
среди пациентов первого кластера (p<0,001). В 
четвертом кластере также как и в КГК-1, отмеча-
лась высокая доля пациентов с язвенной болезнью 
желудка и ДПК, которые, однако, чаще осложня-
лись развитием перитонита и/или синдрома сис-
темного воспалительного ответа (ССВР). Тем не 
менее, летальность пациентов КГК-4 (18/210; 
9,4%) была ниже, чем у пациентов третьего 
(p<0,01) или шестого (p<0,001) кластеров. Пятый 
КГК (105 обследований) включал пациентов с 

перфоративными язвами ДПК и желудка, панкрео-
некрозами, осложненными развитием перитонита-
ми и/или СПОН (летальность 13,3%). КГК-6       
(87 обследований) характеризовался высокой до-
лей пациентов с разлитым гнойным перитонитом, 
стрессовыми язвами и свищами тонкой кишки, 
пневмониями, СПОН. В КГК-6 была зарегистри-
рована высокая летальность (26/87; 29,9%), кото-
рая была достоверно выше, чем в КГК-1(p<0,001), 
КГК-4 (p<0,001) и КГК-5 (p<0,01). 

Таким образом, использование методологии 
системного анализа позволило для выделения ти-
повых вариантов (кластеров) функционирования 
иммунной системы использовать в качестве клас-
сификационных признаков интегративные индек-
сы (ГК 1-4). Применение такого подхода для оцен-
ки «рутинных» показателей иммунограммы боль-
ного с УХП позволяет не только классифициро-
вать его состояние, но и прогнозировать вероят-
ный исход заболевания. 
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В настоящее время при рутинных обследова-
ниях иммунной системы число определяемых по-
казателей достигает 10-15. Правильная интерпре-
тация иммунного статуса требует: 1) предвари-
тельного выделения информативных показателей; 
2) выявления наиболее значимых взаимосвязей 
между параметрами состояния пациентов; 3) обна-
ружения и количественной оценки интенсивности 
факторов, ответственных за основные патологиче-
ские процессы. Поэтому без специальной обработ-
ки иммунологических данных решение перечис-
ленных проблем не представляется возможным, 
что существенно снижает ценность информации, 
содержащейся в иммунограммах. Одним из наибо-
лее эффективных средств изучения сложнооргани-
зованных систем является использование методов 
факторного анализа. 

Исследование выполнено у 448 пациентов с 
ургентной хирургической патологией в послеопе-
рационном периоде. Факторный анализ организа-
ции данных иммунного статуса выполнен с ис-
пользованием вращения VARIMAX. Выявлены и 
рассчитаны значения для 15 компонент. Значения 
полученных компонент в разной степени влияют 
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на организацию показателей иммунной системы: 
степень их влияния уменьшается от первой к 
пятнадцатой. Первые четыре наиболее значи-
мые компоненты (главные компоненты, ГК) 
определяют до 77,52% вариаций показателей 
иммунного статуса. 

При анализе ГК было установлено, что значе-
ния ГК-1 прямо коррелируют (k = 0,92-0,94, 
p<0,0001) с количеством CD3+, CD4+, CD8+, 
CD16+ лимфоцитов, тогда как значения ГК-2 
взаимосвязаны с параметрами неспецифического 
иммунитета: количеством лейкоцитов (k=0,92; 
p<0,001) и CD16+ нейтрофилов (k=0,84; p<0,001), 
их фагоцитарной активностью (k=0,92; p<0,001). 
ГК-3 сопряжена с показателями гуморального 
иммунитета: IgG (k=0,48; p<0,001), IgA (k=0,53; 
p<0,001), ЦИК (k=0,33; p<0,001). Четвертая ком-
понента связана с уровнем экспрессии CD25 ре-
цепторов (k=0,20; p<0,001), и также как и ГК-3 с 
параметрами гуморального иммунитета – сыворо-
точным уровнем IgM (k=0,53; p<0,001), IgG 
(k=0,37; p<0,001) и ЦИК(k=0,31; p<0,001). Таким 
образом, математические модели, выраженные в 
величинах ГК, описывают основные типовые про-
цессы, связанные с различными стратегиями 
функционирования иммунной системы. Первая 
главная компонента характеризует программу 
иммунного реагирования по клеточному, тогда 
как ГК-3 и ГК-4 – по гуморальному типу. Харак-
терным для повышения активности процесса, ко-
личественно отражаемого ГК-2, является включе-
ние механизмов неспецифического иммунитета. 
При этом важно отметить, что все четыре ГК были 
тесно взаимосвязаны (p<0,001) с тяжестью состоя-
ния пациентов, оцененных по шкалам APACHE-II, 
SOFA, SAPS-II, MODS. Полученные данные по-
зволяет рассматривать ГК в качестве ключевых 
интегративных характеристик иммунитета, кото-
рые могут быть использованы в диагностических 
и исследовательских целях. 
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Проблема здоровья студентов становится все 

более актуальной в связи с трудностями социаль-
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но-экономического характера. Есть часть нере-
шенных вопросов социальной защищенности сту-
дентов, между тем как специфика возраста и учебно-
го труда требует наличия адекватных социальных 
гарантий (полноценного питания, медицинского 
обслуживания, материального, спортивно-
оздоровительного обеспечения и т.д.). Кроме гума-
нитарного аспекта, выражающегося в самооценно-
сти здоровья, проблема имеет и четко выраженную 
социально-экономическую сторону, поскольку здо-
ровье - одно из обязательных условий полноценного 
выполнения студентами своих учебных, а в будущем 
и профессиональных обязанностей.  

Дальневосточный государственный универси-
тет (ДВГУ) является крупнейшим ВУЗом Дальне-
го Востока, в котором обучается свыше 10500 че-
ловек. Мы провели анализ работы комбината сту-
денческого питания ДВГУ. 

Предприятия комбината студенческого пита-
ния имеются практически в каждом учебном кор-
пусе. Исключением явился корпус Гуманитарного 
института, где обучаются почти 2000 студентов.  
Из 10 учебных корпусов ДВГУ только один имеет 
пункт питания, соответствующий санитарно-
гигиеническим нормам по количеству посадочных 
мест. В остальных этот показатель значительно 
снижен и составляет  от 0 до 42% от рекомендуе-
мого. Общая площадь  предприятий комбината 
студенческого питания отвечает гигиеническим 
требованиям в 3х корпусах, в остальных также 
ниже нормы на 30 – 93%. 

Учебное расписание составлено так, что пере-
рывы между занятиями длятся 10 минут, что явля-
ется недостаточным для полноценного приема 
пищи. 

Неполноценное и несбалансированное пита-
ние наносит вред не только здоровью студентов, 
но и негативно отражается на усвоении ими учеб-
ного материала и на всем образовательном про-
цессе. С целью оценки состояния питания нами 
была разработана карта изучения фактического 
питания. С помощью данной карты произведена 
оценка суточных энергозатрат студентов различ-
ных институтов Дальневосточного государствен-
ного университета и их потребности в энергии, 
поступающей с пищей. Анализ суточных меню-
раскладок позволил оценить пищевую и энергети-
ческую ценность рационов, т.е.  их пищевую, ви-
таминную, минеральную и энергетическую цен-
ность.  

В исследовании участвовало 1434 студентов 
всех институтов ДВГУ, из них 1039 девушек и 395 
юношей. При изучении фактического питания был 
использован расчетный метод. Оценка суточных 
энергозатрат производилась методом хронометража. 

Согласно Нормам физиологических потреб-
ностей в энергии и пищевых веществах для раз-


