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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

80 лет Дагестанской государственной медицинской академии
разработаны принципиально новые учебники и
учебные пособия, которые позволяют студентам
более эффективно и целенаправленно получать
знания.
В настоящее время в академии обучается
более 5500 студентов, среди которых – около
300 иностранных граждан из разных государств
мира. За период своей деятельности академия
подготовила более 30 000 врачей, в том числе
более 700 для работы за рубежом. Мы гордимся
яркими личностями, вышедшими из стен нашего
вуза, успешно работающими не только в России, но и более чем в 30 странах мира.
Социально-экономические реформы, проводимые в России за последние годы, самым
непосредственным образом коснулись национального здравоохранения. По-новому звучат
слова о том, что врач XXI века должен не только
лечить больного, но и непрерывно осуществлять профилактику, вести работу по медицинскому просвещению здоровых и больных. В своей работе по подготовке врачебных кадров академия старается максимально учитывать эти
требования. За значительный вклад в развитие
и совершенствование медицинского образования в России академия была награждена Почетным знаком Петра Великого, а за стремление
достичь высокого качества образовательных
услуг в соответствии с европейскими стандартами – Международной наградой Оксфордского
саммита «European Quality».
Приятно отметить, что в канун юбилея вуза
у нас начал функционировать профессиональный научно-практический журнал «Вестник Дагестанской государственной медицинской академии». В журнале будут публиковаться статьи
по всем медицинским специальностям, обзоры,
лекции, клинические наблюдения, информационные материалы, рецензии, письма в редакцию, дискуссии, краткие сообщения, поздравления юбиляров.Уверен, что с изданием «Вестника ДГМА» научная деятельность нашей академии станет еще более плодотворной и успешной.
В 80-летний юбилей Дагестанской государственной медицинской академии желаю всему
профессорско-преподавательскому и студенческому коллективу счастья, благополучия в семьях, оптимизма, больших свершений и открытий
в науке и практике.

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
2012 год – юбилейный для Дагестанской государственной медицинской академии, исполняется 80 лет со дня основания.
За прошедший исторический отрезок времени академия стала крупным образовательным учреждением по подготовке врачей различных специальностей с развитой инфраструктурой, материально-технической и лечебной базами. Сегодня академия насчитывает 8 факультетов: лечебный, педиатрический, стоматологический, медико-профилактический, фармацевтический, высшего сестринского образования,
последипломного образования и усовершенствования врачей, внебюджетного обучения. Появились новые возможности для развития интеллектуального потенциала и подготовки врачебных кадров, обучения и совершенствования
знаний и навыков студентов. Ученые академии
занимают достойное место среди ученыхмедиков страны. Их исследования получают
международное признание и имеют не только
прикладное, но и фундаментальное значение.
Сегодня в академии работают 130 докторов
наук и профессоров, около 400 кандидатов наук
и более 200 доцентов. Благодаря их усилиям,
Дагестанская государственная медицинская
академия превратилась в настоящую школу
врачебного искусства, которая входит в число
лидеров не только Юга России, но и всей страны. Остепененность педагогического состава
академии составляет 74,3% и находится на
уровне ведущих медицинских вузов России.
Профессорско-преподавательским
составом

Ректор академии
профессор А.О. Османов
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are now working successfully in Russia and over 30
other countries.
Recent social and economic changes in Russia
have had a direct impact on the national health
care. Today the idea that in the 21-st century a doctor must be able not only to treat the sick, but constantly conduct preventive work among the healthy
has become even more relevant. And the Academy
do its best to comply with new requirements in
training. For the huge effort the Academy was
awarded the Peter the Great Plague; at the Oxford
summit it received the European Quality Prize for
its perfection to achieve high quality of educational
services in conformity with European standards –
International award of Oxford summit «European
Quality».
Twice pleasant that this jubilee year our professional scientific journal «Bulletin of DSMA» start
functioning. There will be published advanced articles on all medical specialties, reviews, lectures,
clinic observations, informative materials, letters to
edition, discussions, short reports, jubilee.
On 80-th jubilee Dagestan state medical academy, I wish professors, teachers, students happiness, welfare in families, optimism, great achievements and discoveries in science and practice.

Dear colleagues! Dear friends!
2012 - Jubilee for Dagestan state medical academy, it will be 80-th anniversary from its foundation.
The past decades have made the Academy a
prominent institution of a higher education, training
medical personnel of different kinds and possessing
a developed infrastructure and patient care facilities. We have obtained new opportunities to extend
intellectual potential, improve preparation of medical staff and upgrade students’ knowledgeand
skills. Members of the rank high among Russian
medical scholars.
Their works have won international recognition
and are of both academic and practical importance.
Today the Academy employs 120 doctors along
with about 500 candidates and assistant professors. It’s their effort that has turned the Dagestan
State Medical Academy into a real school in the art
of medical care, ranking among the leaders not only
in the south of Russia but across the whole nation.
Members of the Academy employs have developed
completely new textbooks, which makes the study
process more aimed and efficient.
Over its years of functioning the Academy has
trained over 24,250 physicians, including 700 from
abroad. We are proud of the outstanding personalities, who have graduated from the Academy and

Rector of the Academy
professor A. Osmanov
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ХИРУРГИЯ
УДК 616.33-002.44/.34-002-005.1-035-072.1-089

Результаты диагностики и лечения пациентов
с гастродуоденальными кровотечениями язвенной этиологии
А.О. Османов, М.К. Абдулжалилов, К.М. Курбанов, А.С. Муртузалиева,
А.М. Абдулжалилов, З.М. Закариев, К.М. Ашурлаев
ГБОУ ВПО «Дагестанская государственная медицинская академия МЗ СР РФ», кафедра хирургии ФПК и ППС с
курсом эндокринной хирургии, г. Махачкала
Резюме
Представлен анализ результатов диагностики и лечения 1496 пациентов с гастродуоденальными кровотечениями язвенной этиологии. Приведена динамика соотношения язв желудка и двенадцатиперстной кишки в зависимости от возраста и пола больных. Установлено, что степень тяжести кровопотери
зависит не от срока госпитализации и размеров язвы, а от возраста больного и типа язвы по Форресту
(F). Язва типа FIIа диагностирована у 5,4% пациентов, FIIb – у 1,6%, FIIc – у 13,5%, FIII –у 56,8%. Больше всего анемии (50,0%) зарегистрировано в группах с язвой типа FIIa и FIIb. Постгеморрагическая
анемия тяжелой степени чаще развивается в группе пациентов пожилого и старческого возрастов. Общая летальность составила 1,0%, хирургическая активность – 7,2%. Послеоперационная летальность 10,2%: после резекции желудка – 9,3%, прошивания язвы – 14,8%, иссечения язвы - 7,4%.
Ключевые слова: язва, гастродуоденальное кровотечение, эндоскопия, возраст, неотложная хирургия.

Results of diagnose and treatment patients with gastroduodenal
bleeding ulcerative ethyology
A.O. Osmanov, M.K. Abduljalilov, K.M. Kurbanov, A.S. Murtuzaliyeva,
A.M. Abduljalilov, Z.M. Zakariyev, K.M. Ashurlaev
Dagestan state medical academy, Makhachkala
Summary
The analysis of results in diagnose and treatment of 1496 patients with gastroduodenal bleeding ulcering ethyology was studied. There were done dynamics of correlations peptic ulcer and duodenum ulcer in dependence
from age. There were determined that severity degree blood loss depend not on date of hospitalization, and on
shapes of ulcer but on age and ulcer type by Forrest (F). Ulcer type Flla was diagnosed in 5,4% of patients,
type FlIb - 21,6%, type FlIc - 13,5%, type Flll – 56,8%. Most of all patients with anemia (50,0%) were registered in groups of elderly and old ages. Common mortality was 1,0%, surgical activity – 7,2%. Post operative
mortality composed 7,4%, after stomach resection – 9,3%, ulcer sewing – 14,8%.
Key words: ulcer, gastroduodenal bleeding, endoscopy, age, urgent surgery.

анамнез болезни, установить источник кровотечения, его состояние, тяжесть кровопотери и
тяжесть степени постгеморрагической анемии,
возможности для эндоскопического гемостаза
[2, 3, 4, 5].
Цель исследования: оценить результаты
диагностики и лечения больных с гастродуоденальными кровотечениями язвенной этиологии.

Введение
Большую часть среди всех случаев желудочно-кишечных кровотечений занимают гастродуоденальные кровотечения язвенной этиологии [1]. Это является результатом отсутствия
полноценной диспансеризации пациентов с язвенной болезнью, пренебрежение ими своевременной противорецидивной противоязвенной
терапией под контролем специалистов. Для
грамотного лечения пациента с язвенной болезнью, осложненной кровотечением, необходимо
оценить общее состояние, собрать полный

Материал и методы
За последние 5 лет в клинике прошли лечение 1496 пациентов с гастродуоденальными
кровотечениями язвенной этиологии. Средний
возраст этих пациентов составил 49,7±8,2 года.
В соответствии с классификацией ВОЗ, по
возрасту пациенты распределялись следующим
образом (рис. 2): пациенты молодого возраста
(15-29 лет) составили 18,9%, среднего (30-59

Для корреспонденции:
Муртузалиева Анзират Султанмурадовна - аспирант кафедры
хирургии ФПК и ППС с курсом эндоскопической хирургии ГБОУ
ВПО «Дагестанская государственная медицинская академия МЗ
СР РФ».
Тел.: +7 960 415 77 68. E-mail: anzirat@mail.ru.
Статья поступила 18.11.2011 г., принята к печати 21.11.2011 г.
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лет) – 59,5%, пожилого (60-74 года) – 13,5% и
старческого (75-89 лет) - 8,1%.
В зависимости от каналов госпитализации
пациенты распределялись следующим образом:
доставленные бригадой скорой медицинской
помощи – 54,1%, среди них женщин - 35%. Самотеком госпитализированных было 45,9%,
среди них женщин - 29,4 %.
Тяжесть состояния больных определяли по
степени кровопотери по В.И. Стручкову и соавт.
(1977) (рис. 3). С кровопотерей 1 степени тяжести госпитализировано 56,8% пациентов, половина которых обратилось за медицинской помощью позже первых суток. В данной группе
мужчин среднего возраста было больше всего 66,7%, а женщин - 19,1%.
Всем больным при госпитализации выполняли диагностическую фиброгастродуоденоскопию. Оценку состояния источника кровотечения
– язвы проводили согласно классификации по
J.F.Y. Forrest с соавт.[6].
Для определения наличия связи тяжести
кровопотери и степени тяжести постгеморрагической анемии больных распределили на 2
группы. 1-я группа – пациенты без развития
анемии после язвенного кровотечения. 2-я группа – пациенты, у которых после язвенного кровотечения развилась постгеморрагическая анемия: легкой степени тяжести – в 25% случаев,
средней степени тяжести – в 41,7%, тяжелой
степени – в 33,3%.

Пациенты с язвой желудка составили 7,7 %, с
сочетанием язвы желудка и двенадцатиперстной кишки – 5,3%, множественными язвами желудка и двенадцатиперстной кишки – 5,3%, с
сочетанием перфоративной язвы передней
стенки и кровотечением из язвы задней стенки
верхней горизонтальной части двенадцатиперстной кишки - 2,6%. Источником кровотечения в
2,3% случаев явилась пептическая язва гастроэнтероанастомоза после резекции желудка. У
2,4% пациентов источник кровотечения установить не удалось (рис. 1).
59,5
60

Доля в %

50

30
18,9
20

13,5
8,1

10
0
Молодой

Средний

Пожилой

Старческий

Возрасты

Рис.2. Распределение пациентов по возрасту.

Таким образом, удельный вес больных работоспособного возраста составил 78,4%, т.е.
наибольшую часть пациентов с язвенной болезнью, осложненной кровотечением. В молодом
возрасте у всех пациентов диагностировали язву двенадцатиперстной кишки, среди которых
удельный вес «зеркальных» язв составил –
14,3%. В среднем возрасте язву двенадцатиперстной кишки диагностировали в 72,7% случаев, из них удельный вес «зеркальных язв»
двенадцатиперстной кишки составил 18,6%, язву желудка – в 13,6%, язву желудка и двенадцатиперстной кишки – в 4,6%, перфорацию язвы
передней стенки начального отдела двенадцатиперстной кишки в сочетании с кровотечением
из язвы задней стенки – в 4,6%, пептическую
язву гастроэнтероанастомоза после резекции
желудка – в 4,6%.
Соотношение язвы двенадцатиперстной кишки и желудка составило 5:1. У пациентов пожилого возраста язву двенадцатиперстной кишки
диагностировали в 40% случаев, язву желудка –
в 20%, сочетание язвы желудка и язвы двенадцатиперстной кишки – также в 20%. В данной
группе пациентов источник кровотечения не был
диагностирован в 20% случаев. Соотношение
язвы двенадцатиперстной кишки и язвы желудка
составило 2:1. У пациентов старческого возраста язву двенадцатиперстной кишки, язву желудка и распадающийся рак, осложненный кровотечением, диагностировали в равных пропорциях,
что составляло 33,3% случаев каждой нозологической формы. Соотношение числа случаев язвы двенадцатиперстной кишки и желудка у этих
пациентов составило 1:1. Результаты нашего
анализа свидетельствуют о том, что соотноше-

Результаты исследования
По локализации источника кровотечения пациенты распределялись следующим образом:
язва двенадцатиперстной кишки - 74,4%, из них
удельный вес «зеркальных язв» составил
10,3%, удельный вес язв, ассоциированных с
приемом нестероидных противовоспалительных
средств – 3,5%.
5,3

40

2,6 2,3 2,4

5,3
7,7

74,4

Язва ДПК
Язва желудка
Сочетание язвы желудка и ДПК
Множественные язвы желудка и ДПК
Сочетание перфорации и кровотечения из язвы ДПК
Пептическая язва гастроэнтероанастомоза
Источник не установлен

Рис. 1. Распределение пациентов по источнику кровотечения (%). ДПК – двенадцатиперстная кишка.

8

Вестник ДГМА №1 ‐ 2011
ние количества пациентов с язвой двенадцатиперстной кишки и желудка, по-видимому, коррелятивно связано с возрастом и агрессивностью
ульцерогенного фактора, который наиболее активен в молодом возрасте и снижается в пожилом и старческом.
Среди всех пациентов мужчины составили
67,6%, женщины – 32,4%. В молодом возрасте
соотношение мужчин и женщин, страдающих
язвенной болезнью, осложненной кровотечением, составило 6:1, в среднем – 1,8:1, пожилом –
0,6:1, старческом – 3:0.
До истечения первых суток с начала кровотечения было госпитализировано 40,5% пациентов, позже первых суток – 59,5%, что свидетельствует о высоком показателе поздней обращаемости пациентов с гастродуоденальными кровотечениями за экстренной медицинской помощью. Это, по-видимому, связано с отсутствием
болевого синдрома при «немых язвах» или его
исчезновением у пациентов после начала кровотечения. Количество мужчин, обратившихся
за экстренной медицинской помощью позже
первых суток с начала кровотечения, превышает количество женщин в 3 раза, что указывает
на невнимательность мужчин к своему здоровью. Показатель поздней обращаемости среди
мужчин составил 72%, а среди женщин - 50%.
Показатель поздней обращаемости среди пациентов молодого возраста составил 57,1%, в
среднем возрасте – 36,4%, пожилом – практически 100%, старческом возрасте – 50%.
Доля пациентов с кровопотерей II степени
тяжести составило 24,3%, среди которых позже
первых суток обратились 66,7%. Треть больных
(38,1%) составили больные среднего возраста,
а женщины -19,1% (рис. 3).
С кровопотерей III степени госпитализировано 18,9% больных, среди которых позже перых
суток обратились за медицинской помощью
57,1%. В данной группе 43% составили пациенты среднего возраста, а женщины - 28,6%.

больных с анемией легкой степени поступила
25%, средней степени тяжести – 75%.
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Рис. 4. Распределение пациентов по состоянию источника кровотечения.

Таким образом, показатель поздней госпитализации при тяжелой степени кровопотери ниже
на 9,6%, чем при кровопотере средней степени
тяжести. Следовательно, анализ нашего клинического материала не показал наличие связи
между степенью тяжести кровопотери и показателем поздней госпитализации. Вместе с тем,
результаты анализа указывают на то, что рост
тяжести кровопотери сопровождается ростом
удельного веса женщин в группе на 49,7%. Данный факт, на наш взгляд, можно объяснить высокими адаптационными возможностями женского организма к кровопотере.
Язва по типу FIIa – видимый (некровоточащий) сосуд - диагностирована у 5,4% пациентов
(рис. 4). Все пациенты за экстренной медицинской помощью обратились по истечении суток с
начала кровотечения.
Язва типа FIIс – плоское черное пятно (черное дно язвы)- диагностирована у 13,5% пациентов. Вданной группе показатель поздней госпитализации составил 60%. С анемией поступило 40% пациентов (легкая и средней степени
тяжести анемия по 20%).
Язва типа FIII – язва с чистым белым дном –
диагностирована у 56,8% больных. Из них позже
первых суток с начала кровотечения госпитализировано 61,9% пациентов. Среди них доля случаев с постгеморрагической анемией составила
38,5% (анемии средней степени тяжести –
30,8%, тяжелой степени - 7,7%). В то же время,
среди госпитализированных до истечения первых суток с начала кровотечения было больше
пациентов (75%) с постгеморрагической анемией, чем при язве типа FIIс: анемия легкой степени - 16,7%, средней степени тяжести – 33,3%,
тяжелой степени - 50%.
Полученные данные свидетельствуют о наличии прямой корреляции состояния источника
кровотечения и частоты развития постгеморрагической анемии. Если при фиброгастродуоденоскопии диагностировано наличие тромбированного сосуда или тромба или сгустка крови на
дне язвы, то у пациента прогнозируется лабораторно подтвержденная тяжелая или средней
степени тяжести постгеморрагическая анемия,

50
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40

Форрест II а

56,8

I

50
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60
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60

III
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Рис. 3. Распределение пациентов по степени кровопотери по В.И. Стручкову с соавт. (1977).

В данной группе 50% пациентов поступили с
анемией тяжелой степени. Язва типа FIIb – фиксированный тромб-сгусток - диагностирована у
21,6 % больных. Попрошествии суток госпитализировано 50% пациентов. В данной группе
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ства: резекция желудка - 54 (50%), прошивание
сосудов в язве – 27 (25%) , иссечение язвы – 27
(25%). В экстренном порядке оперировано 18
(16,7%) пациентов. После резекции желудка
умерли 5 (9,3%), прошивания язвы - 4 (14,8%),
иссечения язвы – 2 (7,4%) больного. Умерло
всего 11 пациентов. Послеоперационная летальность составила 10,2%.

при которой дефицит объема циркулирующей
крови (ОЦК) доходит до 15-30% и требует своевременной коррекции.
Анализ медицинских карт пациентов, у которых развилась постгеморрагическая анемия,
показал, что в молодом возрасте постгеморрагическая анемия наблюдается в 37,5% случаев,
в среднем возрасте – в 40,9%, а в пожилом и
старческого возрасте – в 71,4%, т.е. в 1,8 раза
чаще, чем в среднем возрасте и почти в 2 раза
чаще, чем в молодом возрасте. Данный факт, на
наш взгляд, связан со склерозом и снижением
эластичности сосудистой стенки, уменьшением
способности сосудов к спазму, снижением местных репаративных процессов в язве и общих
особенностей организма в пожилом и старческом возрастах. Таким образом, можно сделать
вывод о том, что на тяжесть кровопотери и постгеморрагической анемии при язвенной болезни, осложненной кровотечением, существенное
влияние оказывает возраст пациента.
Диаметры язвенного дефекта у 22,2% больных1-й группы составляли 0,6 см, у 16,7% - 0,7
см, у 16,7% - 0,5 см, у 11,1% - 0,9 см, у 11,1% - 1
см и у 5,5% - 1,5 см. В 2-й группе диаметрыязвбыли следующими: 0,2 см – у 6,3%, 0,4 см –
31,3%, 0,5 см – 25%, 0,6 см – 12,5%, 0,7 см –
6,3%, 1,5 см – 6,3% и 2 см - 6,3%. Вместе с тем,
средние диаметры язв в обеих группах достоверно не отличаются, что свидетельствует об
отсутствии прямой корреляции между величиной диаметра язвы и тяжестью кровопотери и
постгеморрагической анемии.
После верификации клинического диагноза
всем пациентам устанавливали назогастральный зонд для декомпрессии желудка, проводили
консервативную гемостатическую и противоязвенную терапию, назначали холод на эпигастральную область, диету Мейленграхта и постельный режим в течение 4-5 дней.
Больным пожилого и старческого возрастов,
с целью профилактики тромбоэмболических осложнений, при отсутствии местных эндоскопических признаков продолжающегося или рецидивного кровотечения, гемостатическую терапию отменяли через сутки, продолжая при этом
противоязвенную терапию, восстанавливали
ОЦК. Показанием для переливания эритроцитарной массы служило снижение гемоглобина
ниже 70 г/л. 87 (5,8%) больным при рецидиве
кровотечения в процессе консервативного лечения выполнена эндоскопическая диатермокоагуляция. Эффективность эндоскопического метода составила 83,9%. Ввиду неэффективности
консервативного лечения умерли 14 пациентов,
общая летальность составила 1%.
Хирургическое лечение проведено 108 больным. Хирургическая активность составила 7,2%.
Показаниями для оперативного лечения служили продолжающееся кровотечение, рецидив
кровотечения в клинике, высокий риск рецидива,
перфорация язвы и пилородуоденостеноз. Выполнены следующие оперативные вмешатель-

Обсуждение
В последние годы наблюдается неуклонный
рост числа больных, страдающих язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки,
осложненной кровотечением.
Важное значение при лечении гастродуоденальных кровотечений язвенной этологии имеет
экстренная фиброгастродуоденоскопия с целью
определения локализации и состояния источника кровотечения. При продолжающемся кровотечении показана диатермокоагуляция, затем
необходимо установить назогастральный зонд и
проводить консервативное лечение, состоящее
из гемостатической, эрадикационной и антисекреторной терапии.
По гемодинамическим и лабораторным показателям необходимо определить степень кровопотери и определить показания для гемотрансфузии. При отсутствии признаков продолжающегося кровотечения пациентам пожилого и
старческого возрастов целесообразно отменить
гемостатическую терапию с целью предупреждения тромбоэмболических осложнений. Показаниями для экстренного хирургического лечения являются неэффективность эндоскопического гемостаза, продолжающееся кровотечение
или рецидив кровотечения.
Выводы
1. Язва двенадцатиперстной кишки у лиц среднего возраста остается наиболее частой причиной кровотечений из верхних отделов желудочно-кишечного тракта.
2. Частота случаев язвы двенадцатиперстной
кишки и желудка в пожилом и старческом возрастах уравнивается.
3. Тяжесть постгеморрагической анемии при язве, осложненной кровотечением, зависит не от
срока госпитализации и размеров язвенного
дефекта, а от типа язвы по Форресту.
4. Наиболее тяжелая постгеморрагическая анемия наблюдается у больных пожилого и старческого возрастов, что связано у них со снижением
эластичности сосудистой стенки.
5. Продолжительная гемостатическая терапия
пациентов пожилого и старческого возрастов
при отсутствии признаков кровотечения способствует развитию тромбоэмболических осложнений и росту показателей летальности.
6. Показаниями для хирургического лечения язвенного кровотечения, являются неэффективность консервативной терапии, эндоскопическо-
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го гемостаза, продолжающееся кровотечение
или рецидив кровотечения.
7. Наиболее эффективной, малотравматичной и
органосохраняющей операцией при гастродуоденальном кровотечении язвенной этиологии в
тяжелом состоянии или с тяжелой сопутствующей патологией оказалось иссечение язвы. При
отсутствии такой возможности операцией выбора остается резекция желудка.
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Хирургическое лечение кишечной непроходимости
у больных обтурирующим раком толстой кишки
М.А. Магомедов1, З.З. Нажмудинов2, Д.М. Дамадаев1
ГБОУ ВПО «Дагестанская государственная медицинская академия МЗ СР РФ», 1кафедра хирургии ФПК и ППС,
2
кафедра госпитальной хирургии, г. Махачкала
Резюме
Проанализированы результаты лечения 68 больных острой кишечной непроходимостью опухолевого
генеза, экстренно госпитализированных в клинику неотложной хирургии ДГМА. Изучены результаты обследования, характер и объем хирургических вмешательств, больных раком ободочной и прямой кишки, осложненных острой кишечной непроходимостью. Использование хирургической тактики, учитывающей особенности патогенеза и выраженность опухолевой толстокишечной непроходимости, позволило улучшить непосредственные результаты лечения.
Ключевые слова: кишечная непроходимость, обтурирующие опухоли толстой кишки, хирургическое
лечение.

Surgical treatment of intestinal impassability in obstruction
colon cancer
M.A. Magomedov, Z.Z. Nazhmudinov, D.M. Damadaev
Dagestan state medical academy, Makhachkala
Summary
Results of treatment by 68 sick acute intestinal impassability tumoral a genesis, urgently hospitalized in clinic
of urgent surgery DGMA are analysed. Results of inspection, character and volume of the surgical interventions sick of a cancer colonic and a rectum, complicated by acute intestinal impassability are studied. Use of
the surgical tactics considering features of a pathogenesis and expression of tumoral colic impassability, has
allowed to improve treatment short-term results.
Key words: intestinal impassability, obstruction colon
tumors, surgical treatment.

Введение
мированных больных диктуют необходимость
поиска путей улучшения результатов лечения
опухолевой толстокишечной непроходимости [1,
2, 9, 16, 17].
Цель исследования – определение оптимальной тактики в хирургическом лечении рака
ободочной кишки, осложненной кишечной непроходимостью обтурационного характера.

В структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями населения стран мира рак ободочной кишки занимает третье место,
уступая лишь раку легкого и молочной железы
[14]. Длительное бессимптомное течение, неспецифичность ранней симптоматики, недостаточная онкологическая настороженность среди
врачей обусловливают позднюю диагностику
рака ободочной кишки, в связи с чем 50-89%
больных поступают в хирургические стационары
с различными осложнениями этого заболевания. Обтурационная толстокишечная непроходимость является одним из наиболее частых и
тяжелых осложнений рака ободочной кишки. По
данным литературы, частота ее колеблется от
30 до 76,8% [3, 8, 10].
Большая частота осложнений, высокие показатели послеоперационной летальности и проблемы медико-социальной реабилитации сто-

Материал и методы
Ретроспективному анализу подверглись данные о 68 больных экстренно госпитализированых с опухолью толстой кишки, осложненной
обтурационной кишечной непроходимостью в
клинику неотложной хирургии ДГМА, расположенной на базе РБ–2 ЦСЭМП г. Махачкала, за
2006-2010 годы.
Из госпитализированных пациентов кишечная непроходимость чаще встречалась у женщин 46 (67,6%). Средний возраст составила 58
лет (20-85 лет).
Подавляющее количество 39 (57,3%) пациентов поступили до 2 суток от начала заболевания, 21 (30,8%) пациентов доставлены до 3 су-
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ток и лишь 8 (11,7%) – в сроки более 3 суток с
момента начала непроходимости. Распределение больных в зависимости от сроков доставки
представлено в таблице 1.

Острой (декомпенсированной) кишечной непроходимости у больных соответствовали следующие критерии: тяжелое состояние больного;
отсутствие отхождения газов и стула в течение
нескольких дней; тошнота, многократная рвота;
схваткообразные боли в животе; положительные перитонеальные симптомы; рентгенологически — чаши Клойбера.
Общее состояние у 53 (77,9%) пациентов
расценено как средне тяжёлое и только у 15
(22,5%) пациентов состояние тяжёлое. При обследовании у вех пациентов за исключением 5
больных, на обзорных рентгенограммах живота
определялись признаки кишечной непроходимости – арки и чашки Клойбера.
Несмотря на осложнение злокачественной
опухоли, послужившее поводом для экстренной
госпитализации, только у 12 пациентов (17,6%)
диагностирована IV стадия болезни с метастазами в печень. У подавляющего количества пациентов 47 (88,1%) III стадия заболевания.
Согласно данным отечественных и зарубежных авторов клиническая картина колоректального рака и обусловленной им опухолевой толстокишечной непроходимости определяется локализацией опухоли [4, 11, 12]. Проблемы лечения опухолевой толстокишечной непроходимости наиболее актуальны для левосторонней локализации злокачественных образований [2, 13].
Плотное кишечное содержимое и сравнительно
небольшой диаметр просвета толстой кишки в
этом отделе, а так же большое число циркулярно растущих, эндофитных опухолей приводит к
тому, что нарушение кишечной проходимости
является основным клиническим проявлением
рака данной локализации [5, 7, 15].

Таблица 1
Распределение больных кишечной непроходимостью
в зависимости от сроков их доставки в клинику
Доля,
Сроки доставки с наКоличество боль%
чала заболевания
ных
12-24 часов
39
57,3
До 3 суток
21
30,8
Более 3 суток
8
11,7
Итого
68
100

Многообразие
форм
и
клинических
проявлений
нарушения
толстокишечной
проходимости привело к тому, что длительное
время отсутствовала четкость в выборе
тактических установок по ведению больных и
характеру
выполняемых
оперативных
вмешательств в зависимости от степени
кишечной непроходимости. Больше ясности в
вопросах клинической оценки нарушений
толстокишечной проходимости появилось после
создания
клинической
классификации,
предложенной ГНЦ колопроктологии МЗ РФ в
1994 г. Основной идеей в предложенной
классификации
явилось
выделение
компенсированной, субкомпенсированной и
декомпенсированной стадий.
По степени выраженности явлений кишечной
непроходимости пациентов подразделили следующим образом: У 7 (10,2%) пациентов кишечная непроходимость при поступлении компенсированной и субкомпенсированной стадии. В
стадии декомпенсации доставлены 61 (89,7%)
пациентов, причём легкая степень декомпенсации у 13 (21,3%), средней степени у 29 (47,5%)
пациентов, и у 19 (31,1%) - декомпенсация тяжелой степени. Подразделение пациентов по
выраженности кишечной непроходимости представлено в таблице 2.

Результаты и их обсуждение
При осложненном раке толстой кишки первичная опухоль в 7 (10,2%) локализовалась в
илеоцекальной области. При раке ободочной
кишки поражение правой половины 12 (17,6%).
Поражение левой половины 18 (26,4%), особенно преобладало поражение сигмовидной кишки
25 (36,7%). Это подтверждает известное утверждение о том, что кишечная непроходимость
опухолевого генеза — болезнь левых отделов
ободочной кишки. В 6 случаях наблюдалось
поражение прямой кишки, что составляет 8,8%.
Локализация опухолей, вызвавших толстокишечную непроходимость, представлена в таблице 3.

Таблица 2
Распределение пациентов по выраженности кишечной
непроходимости
Доля,
Стадии кишечной
Количество
%
непроходимости
больных
Субкомпенсированная
7
10,2
Декомпенсированная
61
89,7
Декомпенсация легкой
13
21,3
степени
Декомпенсация средней
29
47,5
степени тяжести
Декомпенсация тяжёлой
19
31,1
степени

Для группы больных с формирующейся (компенсированной и субкомпенсированной) кишечной непроходимостью были определены следующие клинические критерии: состояние больного — удовлетворительное или средней степени тяжести; рентгенологически — гиперпневматоз или единичные уровни жидкости в кишке;
запоры или частый жидкий стул; вздутие живота; умеренные боли в животе по ходу толстой
кишки.

Таблица 3
Частота локализаций опухолей толстой кишки
Локализации опухоли
Число
Доля,
больных
%
Илеоцекальная область
7
10,2
Рак правой половины обо12
17,6
дочной кишки
Рак левой половины ободоч18
26,4
ной кишки
Рак сигмовидной кишки
25
36,7
Рак прямой кишки
6
8,8
Итого
68
100
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При экстренных радикальных вмешательствах на ободочной кишке чаще всего выполняли
правостороннюю гемиколэктомию 16 (27,1%),
реже — резекцию сигмовидной кишки 14 (23,7%)
и левостороннюю гемиколэктомию 7 (11,8%).

При анализе проведенного лечения установлено, что хирургическому лечению подвергнуто
59 (86,7%) пациентов. Консервативное лечение
получали 9 (13,2%) больных, которые после
рентгенологического (произведены ирригоскопии) подтверждения опухоли и разрешения кишечной непроходимости направлены в онкодиспансер на дальнейшее лечение (табл. 4).
Предоперационная подготовка пациентов с
острой кишечной непроходимостью заключалась в постановке назогастрального зонда, мочевого катетера, гигиенической подготовке операционного поля и экстренной коррекции гемодинамических нарушений.

Заключение
При локализации новообразования в правой
половине
ободочной
кишки
при
резектабельности его при легкой и средней
степени
тяжести
острой
кишечной
непроходимости выполнение правосторонней
гемиколэктомии
с
формированием
илеотрансверзоанастомоза, а при неудалимости
опухоли формирование обходного илеосигмоили илеотрансверзоанастомоза, или, что
предпочтительно – петлевой илеостомы. При
острой кишечной непроходимостью тяжелой
степени, даже при отсутствии технических
сложностей,
чревато
высокой
послеоперационной
летальностью.
Этим
больным необходимо проводить двухэтапное
оперативное лечение. На первом этапе
формирование петлевой илеостомы.
При левосторонней локализации рака
ободочной кишки при резектабельности опухоли
операция
не
может
быть
завершена
формированием
толсто-толстокишечного
анастомоза ввиду недостаточной подготовки
толстой кишки и угрозы несостоятельности
анастомоза. При легкой и средней степени
тяжести декомпенсированной острой кишечной
непроходимости операциями выбора при
удалимых опухолях являются резекции с
формированием
колостом
(по
Гартману,
Микуличу), а при неудалимости опухоли или при
острой кишечной непроходимостью тяжелой
степени показаны симптоматические операции,
декомпрессивные колостомии.
При опухолях прямой кишки с учетом всегда
сомнительной
резектабельности
опухолей
данной локализации целесообразно выполнять
операции в два этапа: на первом формируется
декомпрессивная
колостома,
производится
ревизия
брюшной
полости
и
оценка
резектабельности;
на
втором
этапе
выполняется
радикальная
операция
специалистами колопроктологами, онкологами.
Такая тактика применима при любой степени
тяжести острой кишечной непроходимости.

Таблица 4
Распределение больных по нозологической форме и
характеру оперативного вмешательства
НозологичеХарактер операции
Оперискаяя форма
ровано
(число больбольных)
ных
Рак слепой
Правосторонняя гемиколэк5
кишки
томия, илеотрансверзоанастомоз
Илеостомия
2
Рак правого
Правосторонняя гемиколэк4
изгиба оботомия, илеостомия
дочной кишки
Илеотрансверзостомия
3
Правосторонняя гемиколэк5
томия, илеотрансверзоанастомоз
Рак поперечТрансверзостомия
2
ной ободочной
кишки
Рак левого
Левосторонняя гемиколэк2
изгиба оботомия, трансверзостомия
дочной кишки
Трансверзостомия
4
Цекостомия
6
Рак нисходяЛевосторонняя гемиколэк3
щей ободочной томия, трансверзостомия
Илеостома
2
кишки
Рак сигмовидПо Гартману
14
Левосторонняя гемиколэк4
ной кишки
томия, трансверзостомия
Сигмостомия
3
Рак прямой
Сигмостомия
1
кишки
Итого
59

Хирургическое лечение заключалось в радикальном, т.е. полном, удалении всех объемных
образований 39 (66,1%). Симптоматические
вмешательства, целью которых была ликвидация возникшего осложнения, а не удаление
опухоли 21 (35,5%), [6]. Симптоматические операции проведены при раке правой половины
ободочной кишки 5 (8,4%), при раке левой половины ободочной кишки 12 (20,3%), сигмовидной
кишки 3 (5%) и при раке прямой кишки 1 (1,6%).
В 36 (52,9%) случаях экстренные хирургические вмешательства выполнены в первые 12 ч
после госпитализации (в среднем через 8 часов
с момента поступления).
Срочные операции выполнены у 10 (16,9%)
экстренно госпитализированных больных, состояние которых после проведения консервативных мероприятий позволило осуществить
предоперационные обследование и подготовку.
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ВНУТРЕННИЕ БОЛЕЗНИ
УДК 616.33‐008.821.1+342‐002:543.272.32

Роль антиоксидантной системы, перекисного окисления
липидов и оксида азота в генезе язвенной болезни
и оценке эффективности лечения
Э.М. Эседов1, А.С. Абасова1, В.Р. Мурадова1,
Ф.Д. Ахмедова1, Ж.Ш. Умаханова1, С.Н. Маммаев2
ГБОУ ВПО «Дагестанская государственная медицинская академия МЗ СР РФ», 1кафедра госпитальной терапии
2
№ 3, кафедра госпитальной терапии № 1, г. Махачкала
Резюме
Изучено содержание оксида азота (NO) в желудочном соке и определены компоненты перекисного
окисления липидов, антиоксидантной системы, полученных из околоязвенной зоны в биоптатах слизистой оболочки(СО) желудка при хеликобактер-ассоциированных заболеваниях гастродуоденальной зоны. Обследован 201 больной язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки (ЯБДПК). В качестве контроля исследовано 25 здоровых лиц. Установлено, что при обострении ЯБДПК отмечается повышение концентрации NO в желудочном соке и малонового диальдегида в биоптатах СО желудка, а также снижение показателей общей и ферментативной антиоксидантной систем. Причем, у пациентов
с ликвидацией H. pylori и активности воспалительного процесса в СОжелудка уровень NO и малонового диальдегида снижается до контрольных значений, а у пациентов с ЯБДПК в фазу ремиссии
уровень его, хотя и снижается заметно, но остается выше нормы. У больных ЯБДПК наблюдается
изменение содержания NO не только в зависимости от фазы, но и характера течения заболевания.
При рецидивирующем течении ЯБДПК показатель NO в желудочном соке достоверно выше, чем
при впервые выявленном деструктивном процессе в СО. Проведенные исследования показывают,
что хеликобактерная инфекция стимулирует метаболизм NO и компонентов перекисного окисления
липидов в СО желудка. Возрастание уровня NO и малонового диальдегида можно расценивать как
защитную реакцию в ответ на персистенцию H. pylori.
Ключевые слова: язвенная болезнь, оксид азота, желудочный сок, антиоксидантная система, антихеликобактерная терапия.

The role of antioxidant systems, lipidperoxides oxidations and NO
in genesis to peptic ulcer and an estimation of efficiency of treatment
E.M. Esedov, A.S. Abasova, V.R. Muradova,
F.D. Akhmedova, Zh.Sh. Umakhanova, S.N. Mammaev
Dagestan state medical academy, Makhachkala
Summary
The purpose of research was maintenance studying nitrogen oxide (NO) in gastric juice and definition of components peroxides oxidations lipids, the antioxidant system, received from near ulcer zones in bioptates CO a
of mucoza helicobacter-associated diseases gastro duodenal zones. Surveyed 201 duodenal ulcer (DU). As
control are 25 healthy investigated persons. Established that at aggravation DU increase of concentration NO
in gastric juice and dialdegit of malons in bioptates is marked mucoza stomach, and also decrease in indicators
of the general and pherments antioxidant systems. And, at patients with liquidation H. pylori and activity of
inflammatory process in a mucous membrane of a stomach level NO and dialdegit of malons its level though
decreases considerably decreases to control values, and at patients DU in a remission phase, but remains
above norm. At patients DU change of maintenance NO not only in Dependence from a phase is observed, but
also character of a current of disease. At repeating current DU an indicator NO in gastric juice authentically
above, than at for the first time revealed destructive process in mucoza. The conclusion: the conducted researches show that helicobacter the infection stimulates metabolism NO and components peroxides oxidations
lipids in mucoza a stomach. Increase of level NO and dialdegit of malons can be regarded as protective reaction in reply to persistention H. pylori.
Keywords: peptic ulcer, oxide nitrogen, gastric juice, antioxidant system, antihelicobacter therapy.
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Язвенная болезнь желудка (ЯБЖ) и двенадцатиперстной кишки (ЯБДПК) является часто
встречающейся
патологией
желудочнокишечного тракта. В последнее время наблюда-
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Диагнозы ЯБЖ и ЯБДПК верифицированы на
основании оценки клинических данных и результатов лабораторно-инструментальных методов исследования. Обследование больных
включало: 1) изучение анамнестических данных
и динамики клинических проявлений заболевания в процессе лечения; 2) исследование желудочной секреции до и после курсов лечения;
3) эзофагогастродуоденоскопию с прицельной
биопсией до и после лечения; 4) определение в
мазках Н. pyori в начале и конце курсов лечения;
5) определение метаболитов NO в желудочном
соке до и в конце курсов лечения; 6) определение в биоптатах с краев язвы, периульцерозной
и околорубцовой зон основных компонентов
перекисного окисления липидов (малонового
диальдегида, диеновых конъюгатов, кетодиенов) и антиоксидантной системы (каталазы, супероксиддисмутазы, глутатионредуктазы).
Наличие и степень инфицированности Н. pylori СО желудка определяли в мазкахотпечатках, окрашенных по методу Гимзе, с помощью световой микроскопии до и после лечения (мазки изготовлены из биопсийного материала, взятого при эзофагогастродуоденоскопии). Степень обсеменения СО микроорганизмами оценивали с помощью критериев, предложенных Л.И.Аруиным (1993): слабая степень (+)
- до 20 микробных тел в поле зрения; средняя
степень (++) - до 50 микробных тел в поле зрения; высокая степень (+++) - более 50 микробных тел в поле зрения [1].
У 26 пациентов проводили обследование до
ичерез 6 месяцев после окончания лечения.
Для решения поставленных задач в настоящей работе обследован 201 больной с язвенной болезнью (мужчин 113, женщин 88) в возрасте от 19 до 52 лет, лечившихся в гастроэнтерологическом отделении Республиканской клинической больницы МЗ РД. У больных получено
информированное письменное добровольное
согласие на участие в исследовании.
Больные поступали в стационар на 4-8-й дни
обострения заболевания. Продолжительность
заболевания – от 1 года до 15 лет.
Активность антиоксидантной защиты исследована у 137 больных, содержание NO определено у 64 больных с ЯБДПК.
Контрольную группу составили 25 здоровых
добровольцев в возрасте от 20 до 53 лет, которые в течение последнего месяца не переносили острых заболеваний и не имели хронической
патологии воспалительного генеза. Уровень NO
в желудочном соке у здоровых лиц составлял
3,34±0,17 мг/л. У здоровых лиц в контроле также
получено информированное письменное добровольное согласие на биопсию СО и участие в
исследовании.
В зависимости от варианта применяемого
лечения и результатов исследования на Н. pylori
больных разделили на 3 группы. В 1-ю группу
включили 15 пациентов с ЯБДПК. Эти больные
получали ранитидин по 150 мг 2 раза в день в

ется рост заболеваемости язвенной болезнью, в
том числе и за счет рецидивов болезни, несмотря на применение современных международных стандартов лечения, что свидетельствует об актуальности проблемы.
Несмотря на значительное число современных исследований по патогенезу язвенной болезни, многие механизмы, участвующие в ульцерогенезе, остаются недостаточно изученными. В частности, слабо исследована роль свободных радикалов, антиоксидантной системы и
перекисного окисления липидов в околоязвенной зоне слизистой оболочки (СО) желудка и
двенадцатиперстной кишки в клинике. В последнее время внимание исследователей привлекает оксид азота (NO), являющийся универсальным регулятором физиологических функций [10, 11, 15, 16]. NO играет важную роль в
физиологических и патологических процессах в
желудочно-кишечном тракте [3, 19, 20]. NO относится к медиаторам неспецифической защиты
СО желудка, регулирует моторику пищеварительного тракта, желудочную секрецию, микроциркуляцию и стимулирует секрецию слизи [4, 6,
8, 12, 13, 14]. NO также принимает участие в
развитии воспалительного процесса в желудке.
Негативное действие NO на СО желудка проявляется, когда его суммарная концентрация либо
резко снижается, либо возрастает, что приводит
к структурно-функциональному повреждению
желудка [5, 7, 17].
В связи с этим представляет значительный
научно-практический интерес изучение колебаний уровня NO в желудочном соке при ЯБЖ и
ЯБДПК, в том числе ассоциированной с Helicobacter pylori.
Исследований, посвященных роли антиоксидантной защиты, перекисного окисления липидов и NO в генезе ЯБЖ и ЯБДПК до и после
применения стандартных методов лечения в
доступной литературе не найдено.
Целью исследования было определение
компонентов антиоксидантной системы и перекисного окисления липидов, полученных из околоязвенной зоны в биоптатах СО желудка, и содержания NO в желудочном соке при ЯБЖ и
ЯБДПК до и после проведения антисекреторной
и антихеликобактерной терапии.
Материал и методы
В гомогенатах биоптатов из ульцерозной и
периульцерозной зон определяли содержание
малонового диальдегида, диеновых конъюгатов,
кетодиенов, изолированных двойных связей,
каталазы, супероксиддисмутазы, глутатионредуктазы. Для их определения применяли метод
спектрофотометрии в диапазоне ультрафиолетового спектра. Концентрацию NO определяли
по содержанию его метаболитов (нитраты и
нитриты) в желудочном соке с помощью реакций
Гриса.
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течение 24 дней; кларитромицин по 500 мг 2
раза в сутки и амоксициллин по 1000 мг 2 раза в
сутки в течение 7 дней. Во 2-ю группу вошли 17
больных с ЯБДПК, которым давали омепразол
по 20 мг 2 раза в сутки в течение 24 дней, кларитромицин по 500 мг 2 раза в сутки и метронидазол по 500 мг 2 раза в сутки в течение 7 дней.
3-ю группу составили 17 больных с ЯБДПК.
Больным этой группы назначили омепразол по
20 мг 2 раза в течение 24 дней, кларитромицин
по 500 мг 2 раза в сутки и амоксициллин по 1000
мг 2 раза в сутки в течение 7 дней.
Содержание первичных продуктов перекисного окисления липидов выявляли в гомогенате
биопсийного материала спектрофотометрически
по характерным максимумам поглощения в
ультрафиолетовом спектре растворов липидов
в смеси гептан-изопропанол 1/1. При 220 нм
/Е220/ регистрировали изолированные двойные
связи. При 232 нм /Е232/ - диеновые конъюгаты,
при 278 нм – кетодиены по И.А. Волчегорскому
(1989). Результаты анализов выражали в единицах оптической плотности на 100 мг ткани.
Количественное определение малонового диальдегида проводили по реакции с тиобарбитуратовой кислотой (Андреева Л.М., 1988). Результат выражали в нмоль на 1 мг белка. Белок
определяли по O.H. Lowry (1951). Антиоксидантную активность исследовали по торможению окисления малонового диальдегида при инкубации модельной системы при 37°С в течение
60 минут (Демчук М.Л., 1990). Антиоксидантную
активность вычисляли в процентах.
Определение активности каталазы проводили по С.Б. Королюк с соавт. (1988). Об активности фермента судили по скорости уменьшения
перекиси водорода в среде инкубации. Концентрацию перекиси водорода определяли по реакции с молибдатом аммония, который давал
стойкий окрашенный комплекс. Результат выражали в мкмоль H2O2/мг белка/мин. Активность
супероксиддисмутазы исследовали по ее способности ингибировать процесс восстановления
тетразолиевого нитросинего в условиях генерации супероксидного анион-радикала по Fried
(1995). Результат выражали в единицах на мг
белка. Активность глутатионредуктазы определяли по ее способности катализировать реакцию восстановления окисленного глутатиона (по
Horn F., 1965) и выражали в нмолях НАДФН2,
образовавшейся за 1 мин в расчете на мг белка.
Статистическую обработку полученных результатов проводили с помощью статистического пакета программы «Биостат», разработанной
С. Гланцом (1999). Разницу средних значений
оценивали по параметрическим (Стьюдента) и
непараметрическим критериям (Вилкоксона и
Манна-Уитни). Графики построены и оформлены при помощи программы Microsoft Excel. Различия оценивали как значимые при p<0,05. Характер корреляционных связей между группами
данных определяли с помощью коэффициента
корреляции r, который вычисляли по формуле: r
= E (X1-X2)/U; при этом 0,1<r<0,3 указывал на

слабую связь между параметрами, 0,3-0,7 – на
среднюю степень корреляции, при r>0,7 имело
место сильная связь между показателями.
Результаты исследования
При ЯБЖ уровень концентрации общей антиоксидантной активности в краевой зоне составлял 36,1±2,4%, при ЯБДПК - 38,6±2,6%. В периульцерозной зоне при ЯБЖ уровень общей антиоксидантной активности составил 40,6±2,3%,
при ЯБДПК – 40,2±3,4%. Показатели активности
каталазы, глутатионредуктазы в СО исследуемых зон при ЯБЖ и ДПК были достоверно снижены (р>0,05), активность супероксиддисмутазы
значимо повышена по сравнению с контрольной
группой. Так, при ЯБЖ активность ферментов в
краевой зоне составила: супероксиддисмутазы 7,2±0,8 ед/мг белка; каталазы - 5,1±0,8 мкмоль
белка/мин;
глутатионредуктазы
H2O2/мг
98,1±5,9 нмоль НАДФН2/мг белка/мин; в периульцерозной зоне: активность супероксиддисмутазы составила 6,2±0,43 ед/мг белка; каталазы 6,8±0,4 мкмоль H2O2/мг белка/мин; глутатионредуктазы - 138±2 нмоль НАДФН2/мг белка/мин.
При ЯБДПК активность супероксиддисмутазы
в краевой зоне составила 7,0±0,8 ед/мг белка,
каталазы - 5,3±0,6 мкмоль H2O2/мг белка/мин,
глутатионредуктазы
99,22±5,9
нмоль
НАДФН2/мг белка/мин; в периульцерозной зоне:
супероксиддисмутазы - 6,25±0,80,8 ед/мг белка,
каталазы - 6,5±0,6 мкмоль H2O2/мг белка/мин,
глутатионредуктазы - 134±1,5 нмоль НАДФН2/мг
белка/мин.
Для определения метаболитов NO исследованы 64 пациента с ЯБДПК.
ВСО желудка был выделен Н. pyloriу 49
(76,6%) из 64 больных ЯБДПК. Из них у 16
(32,6%) определялась высокая степень, у 17
(34,7%) – умеренная и у 16 (32,6%) – слабая
степень обсемененности бактерией. Выявлена
некоторая корреляция между обсемененностью
Н. pylori в СО и давностью язвенного процесса у
исследованных больных: частота обнаружения
бактерий в СО повышалась с увеличением продолжительности язвенного анамнеза. При
анамнезе до двух лет Н. pylori в СО был обнаружен у 53,3%, от 2 до 5 лет – у 69,2% и более 5
лет - у 100% больных. При этом при продолжительности язвенной болезни более 5 лет в
91,3% случаев выявлялась обсемененность высокой и умеренной степени выраженности. Частота обнаружения и степень обсеменения Н.
pylori увеличивались с учащением рецидивов
ЯБДПК: при впервые выявленной язвенной болезни бактерии были обнаружены у 48%, при
непрерывно рецидивирующем течении - у 100%
больных. При впервые выявленной ЯБДПК у
36% пациентов констатирована слабая степень,
у 12% - умеренная степень обсеменения и не
была выявлена высокая степень инфицированности Н. pylori. При рецидивирующем течении
слабая, умеренная и высокая степени воспаления наблюдались соответственно – у 20,6%,
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35,3% и 38,2% больных. При непрерывно рецидивирующем течении у всех исследованных
больных определялись высокая (60%) и средняя
(40%) степени обсемененности Н. pylori СО.
Для оценки особенностей метаболизма NO у
обследуемых пациентов в динамике определяли
концентрацию NO в желудочном соке.
В период обострения показатели NO в желудочном соке у пациентов с ЯБДПК в среднем
составляли 4,68±0,3 мг/л (Р<0,05). В фазу клинической ремиссии на фоне уменьшения воспалительных изменений в СО желудка и двенадцатиперстной кишки содержание NO снижалось по сравнению с фазой обострения, составляя 3,85±0,14 мг/л (Р<0,05), однако оставалось
достоверно выше, чем у здоровых лиц (Р<0,05).
Полученные данные указывают на связь между
уровнем метаболитов NO и фазой ЯБДПК. При
обострении заболевания на фоне выраженных
воспалительных изменений в СО желудка и
двенадцатиперстной кишки происходит повышение уровня NO в желудочном соке, а при
снижении воспалительной реакции его количество уменьшается, оставаясь отличным от нормы. Анализ концентрации NO в желудочном соке в зависимости от характера течения ЯБДПК
выявил некоторые различия в группах больных.
У пациентов всех трех групп (с впервые выявленной язвенной болезнью, рецидивирующим
течением и непрерывно рецидивирующим течением) показатели NO в желудочном соке существенно (Р<0,05) отличались от аналогичных
данных у лиц с неизмененной гастродуоденальной СО. Особенно высокие уровни NO при поступлении в стационар наблюдались у пациентов с непрерывно рецидивирующим течением
заболевания. Так, у этих пациентов содержание
NO равнялось 5,82±0,32 мг/л, тогда как у больных с рецидивирующей и с впервые выявленной
ЯБДПК данный показатель был на уровне соответственно 5,43±0,27 и 5,21±0,29 мг/л. Различия
достоверны между 3-й и 1-й группами больных
(Р<0,05).
На фоне лечения, в фазе клинической ремиссии, концентрация NO у пациентов с впервые выявленной ЯБДПК почти нормализовалась
(3,52±0,12 мг/л). Тенденцию к нормализации
имели показатели NO у пациентов с рецидивирующим течением заболевания (3,65±0,13 мг/л)
(Р>0,05 по сравнению с контролем). В то же
время у пациентов с непрерывно рецидивирующим течением язвенной болезни уровень
конечных метаболитов NO в желудочном соке
оставался выше нормы (3,84±0,15 мг/л)
(P>0,05). Полученные результаты позволяют
считать, что содержание NO в желудочном соке
коррелирует с характером течения ЯБДПК. Значительное повышение NO в желудочном соке у
пациентов с рецидивирующим инепрерывно рецидивирующим течением заболевания является
показателем персистирования воспалительного
процесса.
В биоптатах периульцерозной и краевой зон
СО желудка и двенадцатиперстной кишки пока-

затели малонового диальдегида, общей и ферментативной антиоксидантной активности у
больных независимо от продолжительности язвенного анамнеза и степени обсеменения Н.
pylori СО гастродуоденальной зоны достоверно
(P<0,05) не отличались друг от друга.
У больных во всех сравниваемых группах в
активной фазе язвенной болезни в биопсийном
материале из краев язвы содержание малонового диальдегида было статистически значимо
(P<0,05) увеличено (1,23±0,07 нмоль/мк). В периульцерозной зоне в активной фазе концентрация малонового диальдегида значимо
(P<0,05) выше, чем у здоровых лиц.
Уровень общей антиоксидантной активности
в краевой и периульцерозной зонах язвы у всех
больных статистически значимо (Р<0,05) ниже,
чем у здоровых людей. Так, при ЯБЖ уровень
концентрации общей антиоксидантной активности в краевой зоне составлял 36,1±2,4%, при
ЯБДПК - 38,6±2,6%. В периульцерозной зоне
при ЯБЖ уровень общей антиоксидантной активности составил 40,6±2,3%, при ЯБДПК –
40,2±3,4%.
Показатели активности каталазы, глутатионредуктазы в СО исследуемых зон при ЯБЖ и
ДПК были достоверно снижены (Р<0,05), активность супероксиддисмутазы значимо повышена
по сравнению с контрольной группой. Так, при
ЯБЖ активность ферментов в краевой зоне составила: супероксиддисмутазы - 7,2±0,8 ед/мг,
каталазы - 5,1±0,8 мкмольH2O2/мг белка/мин.,
глутатионредуктазы - 98,1±5,9 нмоль НАДФH2/мг
белка/мин; в периульцерозной зоне: супероксиддисмутазы - 6,2±0,43 ед/мг, каталазы 6,8±0,4 мкмольH2O2/мг белка/мин, глутатионредуктазы - 138±2 нмоль НАДФH2/мг белка/мин.
При ЯБДПК показатели активности супероксиддисмутазы в краевой зоне составили 7,0±0,8
ед/мг, каталазы 5,3±0,6 мкмольH2O2/мг белка/мин., глутатионредуктазы 99,22±5,9 нмоль
НАДФH2/мг белка/мин.; в периульцерозной зоне:
супероксиддисмутазы - 6,25±0,80,8 ед/мг, каталазы- 6,5±0,6 мкмольH2O2/мг белка/мин., глутатионредуктазы - 134±1,5 нмоль НАДФH2/мг белка/мин.
У больных язвенной болезнью, ассоциированной с Н. pylori, мы проводили оценку эффективности различных схем эрадикационной терапии на содержание метаболитов NO в желудочном соке.
Анализ результатов влияния различных схем
лекарственных препаратов на эрадикацию НР
показал, что все схемы эффективны в отношении эрадикации Н. pylori, однако отмечались
различия между сравниваемыми группами. После окончания курсов лечения в 1-й группе эрадикация достигнута у 71,0%, во 2-й группе - у
81,1 и в 3-й группе – у 89,2% больных.
Из этого следует, что несколько меньше частота эрадикации во 2-й группе при лечении по
схеме: омепразол, кларитромицин, метронидазол (но все же более 80%). Наименьший эффект (71,0%) санации бактерий в 1-й группе при
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повышенная концентрация NO. Однако возможен и другой механизм: хеликобактерная инфекция стимулирует образование конечных метаболитов NO в желудочном соке. Возрастание
уровня NO можно предположить как защитную
реакцию в ответ на персистенцию Н. pylori.
Выявленные изменения синтеза NO трудно
связать только с наличием Н. pylori, хотя такое
предположение подтверждается и динамикой
содержания NO в желудочном соке после антихеликобактерной терапии, а также высказываниями некоторых исследователей о том, что Н.
pylori обладает способностью как непосредственно (за счет действия уреазы и липополисахарида), так и опосредованно (через индукцию
цитокинов иммунного генеза и через NO) влиять
на клеточное обновление в СО [1, 9].
Целесообразность повышенного синтеза NO
при инфекционных заболеваниях объяснима
антимикробными свойствами NO [2]. Малый радиус действия NO от места синтеза в тканях (0,5
мм) позволяет предполагать, что продукция этих
молекул осуществлена именно желудочным
эпителием. Одним из способов, которым NO
реализует свои антимикробные свойства, является фагоцитоз [18]. Синтезируемый фагоцитами NO способствует гибели микроорганизмов, а
дефицит NO внутри фагоцита способствует выживанию возбудителя.
У больных ЯБЖ и ЯБДПК в стадии обострения концентрация малонового диальдегида
в биоптатах краевой и периульцерозной зон СО
достоверно повышена по сравнению с его показателями у здоровых доноров; снижены общая
антиоксидантная активность и показатели ферментов антиоксидантной системы (каталазы,
супероксиддисмутазы,
глутатионредуктазы).
Повышение показателей малонового диальдегида, снижение показателей общей антиоксидантной системы и ее ферментов в стадии обострения, а также снижение концентрации малонового диальдегида и повышение уровня показателей общей активности антиоксидантной
системы и ее ферментов в стадии ремиссии
свидетельствуют о возможном участии свободно-радикальных процессов в патогенезе язвенной болезни.
Комбинирование антисекреторного (омепразол) и антихеликобактериальных (кларитромицин и амоксициллин) препаратов способствует
нормализации активности перекисного окисления липидов и общей антиоксидантной активности в слизистой оболочке, санации от НР и стабилизации клинико-морфологической ремиссии.
Показатели уровня NO у больных с ЯБДПК
тесно коррелировали с характером течения заболевания. Значительное повышение метаболитов NO в желудочном соке у пациентов с рецидивирующим течением заболевания, вероятно, является показателем неблагоприятного течения болезни и выраженной активности воспаления с выбросом высокотоксичных концентраций NO. Сохранение показателей NО в желудочном соке выше нормальной величины при

лечении по схеме: ранитидин, кларитромицин,
амоксициллин.
До проведения курсов лечения уровень NO в
желудочном соке у больных 1-й, 2-й и 3-й групп
составлял соответственно 4,69±0,23; 4,72±0,26
и 4,70±0,27 мг/мл. После окончания курсов лечения показатели NO снизились во всех группах, однако уровень их нормализовался у пациентов только 3-й группы (3,38±0,13 мг/л)
(Р<0,05). В 1-й и во 2-й группах показатели NO в
желудочном соке, хотя заметно снизились
(Р<0,05) по сравнению с показателями до лечения, но оставались несколько выше уровня у
здоровых лиц - соответственно 3,72±0,19 мг/л
(P>0,05) и 3,59±0,14 мг/л (P>0,05).
Таким образом, наибольшая частота эрадикации НР наблюдалась при лечении по схеме:
омепразол, кларитромицин, амоксициллин. На
фоне терапии такой схемой отмечалось наиболее выраженное снижение концентрации NO в
желудочном соке и процессов
перекисного
окисления липидов в околорубцовой зоне СО
желудка и двенадцатиперстной кишки. У больных с монотерапией омепразолом констатировали минимальные изменения показателей перекисного окисления липидов и антиоксидантной системы в околорубцовой зоне СОв конце
курса лечения.
Наблюдение в динамике в течение 6 месяцев
после окончания лечения за 26 пациентами
ЯБДПК (у 14 в слизистой оболочке сохранялся
Н. pylori) показал, что низкая эффективность
эрадикации коррелирует с высокой частотой рецидивов ЯБ: обострение заболевания значительно чаще наблюдалось у пациентов, у которых в слизистой оболочке выявлялся Н. pylory.
Анализ содержания NO в желудочном соке у
больных с обострением ЯБДПК показал, что
концентрация конечных продуктов метаболитов
NO у 88,9%
пациентов превышала норму
(Р<0,05). Следовательно, сохранение Н. pylori в
конце курсов лечения у больных ЯБДПК в подавляющем большинстве случаев сопровождалось повышенным содержанием NO в желудочном соке.
Обсуждение
Таким образом, на основании полученных
данных следует отметить, что повышение уровня NO в желудочном соке коррелирует с выраженностью воспалительного процесса в СО желудка, что возможно связано с высокой цитотоксической концентрацией NO, индуцируемой синтазы оксида азота iNOS. Выявленная тенденция
к снижению показателей уровня NO после лечения до контрольных значений, вероятно, обусловлено уменьшением воспаления в CO желудка и наступлением клинической и морфологической ремиссии. Установленная корреляционная зависимость между активностью воспаления и повышением уровня NO позволяет
предположить, что одним из механизмов формирования клинических проявлений является
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ЯБДПК после рубцевания язвенного дефекта
(стадия красного рубца) указывает на незавершение репаративных процессов в СО желудка,
т.е. на запоздание морфологической ремиссии
заболевания.
Из схем тройной эрадикационной терапии
оптимальной является схема, включающая ингибитор протонной помпы (омепразол) в сочетании с двумя антибактериальными препаратами
(кларитромицин, амоксициллин). Такое сочетание препаратов более эффективно при лечении
ЯБДПК, т.к. способствует нормализации содержания NO в желудочном соке и приводит к снижению процессов перекисного окисления липидов и повышению активности антиоксидантной
системы,
что
сочетается
с
клиникоморфологической ремиссией ЯБ, как следствие
снижения или ликвидации заселения пилородуоденальной зоны Н. pylori.
Таким образом, повышение содержания NO и
показателей малонового диальдегида можно
рассматривать как маркер активного воспаления
у пациентов с эзофагогастродуоденальной патологией, а также может являться дополнительным критерием эффективности проведенного
лечения. Зависимость показателей метаболизма NО и малонового диальдегида от активности
воспалительного процесса, течения, степени
повреждения СО указывает на их значение в
патогенезе заболеваний верхнего отдела пищеварительного тракта.

репаративных процессов в СО двенадцатиперстной кишки.
4. Уровень NО в желудочном соке у пациентов с Н. pylori-ассоциированной патологией превышает таковой у больных с Н. pylori-негативной
формой заболевания. Чем выраженнее обсеменённость Н. pylori в СО желудка и двенадцатиперстной кишки, тем выше уровень NО в желудочном соке.
5. Из схем тройной эрадикационной терапии
оптимальной является комбинация, включающая антисекреторное средство (омепразол) в
сочетании с двумя антимикробными препаратами (кларитромицин, амоксициллин), чем схемы,
включающие ранитидин + кларитромицин +
амоксициллин и омепразол + кларитромицин +
метронидазол.
6. Выраженное нормализующее воздействие
антихеликобактерных препаратов на процессы
перекисного окисления липидов и антиоксидантной системы по сравнению с монотерапией
антисекреторными препаратами подтверждает
патогенетический характер эрадикационной терапии и косвенно объясняет ее высокую эффективность.
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Выводы
1. У пациентов ЯБДПК в период обострения
отмечается высокий уровень NО в желудочном
соке и концентрации малонового альдегида в
биоптатах краевой и периульцерозной зон СО
по сравнению с его показателями в СО у здоровых лиц; снижены общая антиоксидантная активность и показатели ферментативной антиоксидантной системы (каталазы, супероксиддисмутазы, глутатионредуктазы). Выявлена прямая
коррелятивная взаимосвязь - чем выше степень
активности воспалительного процесса в СО желудка, тем больше уровень NО в желудочном
соке.
2. Повышение показателей малонового диальдегида, снижение показателей общей и
ферментативной антиоксидантной системы в
стадии обострения, а также снижение малонового диальдегида и повышение уровня показателей общей и ферментативной антиоксидантной системы в стадии ремиссии свидетельствуют о возможном участии свободно-радикальных
процессов в патогенезе язвенной болезни.
3. При впервые выявленной ЯБДПК показатель NО в желудочном соке на фоне лечения
имеет тенденцию к нормализации, что свидетельствует о хорошем эффекте проведенной
антихеликобактерной терапии. При рецидивирующем течении ЯБДПК после окончания курса
лечения уровень NО в желудочном соке остается выше нормы, что указывает на незавершение
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Резюме
Для бруцеллезной инфекции характерно поражение сердца. Для оценки морфофункционального состояния сердца 110 больным бруцеллезом проведена эхокардиография. Результаты исследования показали, что для ранней диагностики поражения сердца у больных бруцеллезом может быть использована допплер-эхокардиография. У больных острым бруцеллезом, осложненным миокардитом, конечные
диастолическое и систолическое объемы левого желудочка значительно увеличены по сравнению с
показателями у здоровых, что указывает на нарушение систолической функции сердца. На фоне сниженной фракции выброса отмечается увеличение минутного объема сердца за счет тахикардии. При
допплер-эхокардиографии выявлено удлинение периода изоволюмического расслабления левого желудочка и времени раннего диастолического наполнения желудочка у больных с миокардитом, которое
характерно для диастолической дисфункции сердца.
Ключевые слова: функции сердца, эхокардиография, бруцеллез, миокардит.

Echocardiographic characterization of the heart
in patients with brucellosis
M.D. Akhmedova, S.A. Magomedova
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Summary
For brucellosis infection is characterized by failure of the heart. To evaluate the morphofunctional status of the
heart in 110 patients with brucellosis carried echocardiography. The results showed that early diagnosis of
heart disease in patients with brucellosis can be used Doppler echocardiography. In patients with acute brucellosis complicated by myocarditis, left ventricular end-diastolic and end-systolic volumes increased significantly
compared to a healthy, indicating that the violation heart sistolic function. Against the background of a reduced
ejection fraction indicate an increase in cardiac output due to tachycardia. With Doppler echocardiography revealed lengthening of the period of left ventricular isovolumic relaxation and early ventricle diastolic filling time
in patients with myocarditis, which is characteristic of heart diastolic dysfunction.
Key words: cardiac function, echocardiography, brucellosis, myocarditis.

заболеваемость бруцеллезом отмечается среди
лиц в возрасте 15-39 лет, на долю этой возрастной группы приходится до 75% всех случаев
бруцеллеза в республике, что определяет
большой социально-экономический ущерб, наносимый бруцеллезной инфекцией [10].
Поражение органов и систем в значительной
мере определяет течение и исход бруцеллеза
[2, 8-10], при этом одной из наиболее часто вовлекаемой в патологический процесс при бруцеллезной инфекции является сердечнососудистая система. Известно, что патологические изменения со стороны сердца у больных
бруцеллезом характеризуются развитием миокардитов, миокардиодистрофий, перикардитов,
эндокардитов [2, 8-10].

Введение
Проблема бруцеллеза на протяжении многих
лет остается актуальной для здравоохранения
отдельных территорий России [8-12].
Республика Дагестан является одной из неблагополучных территорий России по заболеваемости бруцеллезом, показатели которой
стабильно превышают таковые по Российской
Федерации до 10 и более раз [10]. Наибольшая
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рым бруцеллезом, осложненным миокардитом
(р>0,05).
Так, в случаях развития миокардита и токсической дистрофии миокарда, определяющих
тяжелое течение бруцеллезной инфекции активность ЛДГ повышалась до 1250 ЕД, тогда как
у больных без миокардита она составляла
355,7±16,3 ЕД. Уровень креатинфосфокиназы
МВ-фракции у больных был незначительно выше (85,5±1,8 ЕД), а при осложнении миокардитом он составлял 320,5 ЕД.
Таким образом, повышение активности сердечных ферментов имеет место у больных бруцеллезом при тяжелых поражениях сердца, таких как миокардиты и тяжелые случаи миокардиодистрофий, определение их активности может помочь при диагностике этих состояний в
ранние сроки для проведения адекватной терапии.
ЭКГ-изменения различного характера зарегистрированы у 101 (91,8%) больного. Грубых
ЭКГ-нарушений в миокарде у больных выявлено
не было. Частота и степень выраженности ЭКГизменений в определенной мере зависели от
тяжести заболевания бруцеллезной инфекции:
примерно у половины больных бруцеллезом с
тяжелым течением заболевания эти изменения
были выраженными. Так, у больных с миокардитом эти изменения были представлены смещением сегмента ST ниже изолинии у 3 (2,7%), отрицательным зубцом Т у 4 (3,6%) больных острым бруцеллезом. Таким образом, изменения
на ЭКГ являются основными предикторами поражения сердца у больных бруцеллезом.
По данным ЭхоКГ у больных с миокардитом
средние значения конечно-диастолического
объема (КДО), конечно-систолического объема
(КСО), конечно-диастолического индекса (КДИ)
и конечно-систолического индекса (КСИ), ударного объема (УО) и ударного индекса (УИ) левого желудочка (ЛЖ) были выше показателей доноров и больных без миокардита, а диастолический размер (ДР) правого желудочка (ПЖ), минутный объем (МО) и сердечный индекс (СИ) у
больных без и с миокардитом достоверно не
отличались. Значения конечно-диастолического
размера (КДР), фракции выброса (ФВ) и степени
укорочения переднезаднего размера (∆S) ЛЖ у
больных с миокардитом были достоверно ниже,
чем у больных без миокардита (P>0,05) и доноров (P<0,05) (табл. 1).
Из показателей диастолической функции ЛЖ
линейная скорость раннего диастолического потока (E) была достоверно выше в случаях осложнения миокардитом по сравнению с группой
доноров и больными без миокардита. Значения
скорости позднего наполнения (А) у больных с
миокардитом были существенно выше, чем в
группе доноров. Показатель Е/А у больных с
миокардитом был снижен по сравнению с группой доноров, но он был достоверно выше, чем в
группе больных без миокардита.

Цель исследования - эхокардиографическая оценка состояния сердца у больных острым бруцеллезом.
Материал и методы
Под нашим наблюдением находилось 110
больных острым бруцеллезом в возрасте от 18
до 45 лет. Диагноз бруцеллезной инфекции был
выставлен на основании клинического, комплексного лабораторно-инструментального обследования, включающего серологические реакции Хеддльсона и Райта, а также внутрикожную аллергическую пробу Бюрне. У 7 больных
острый бруцеллез осложнился миокардитом.
Всем больным было проведена электрокардиография (ЭКГ) в 12 отведениях на аппарате
Dr Lee-310A (фирма Fucuda МЕ, Япония) [8, 9],
эхокардиография (ЭхоКГ) с допплерэхографией
с помощью ЭХО-камер SSH-140 A (фирма
Toshiba, Япония) [1], суточное мониторирование
ЭКГ по Холтеру на регистраторе фирмы Shiller
(Швейцария) с помощью компьютерной программы МТ-200 Holter ECG, проведены биохимические исследования кардиоспецифических
маркеров (определение аспартатаминотрансферазы, креатинфосфокиназы, лактатдегидрогеназы (ЛДГ), тропонина Тс, С-реактивного белка, холестерина).
Для выведения референтных значений кардиогемодинамики и биохимических показателей
исследованы 30 практически здоровых лиц (доноров).
Статистическую обработку полученных данных проводили по общепринятой методике, рассчитывали среднее арифметическое (М), его
ошибку (m). Разницу средних значений показателей групп оценивали по непараметрическим
критериям Вилкоксона и Манни-Уитни. Различия
считались достоверными при уровне значимости р<0,05. Для определения взаимосвязи изучаемых параметров проводили ранговый корреляционный анализ [4].
Результаты исследования и их обсуждение
Клинические симптомы поражения сердца у
больных
характеризовались
кардиалгией
(13,6%), сердцебиением (24,5%), приглушенностью тонов (54,5%), наличием систолического
шума (15,4%), учащением пульса (53,6%), гипотонией (63,6%). У больных с миокардитом были
выражены симптомы общей интоксикации: лихорадка, выраженная слабость, потливость, головные боли.
Незначимое повышение активности аспартатаминотрансферазы, ЛДГ, креатинфосфокиназы
МВ-фракции крови по сравнению с показателями группы доноров наблюдалось у больных ост-
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Время изоволюмического расслабления ЛЖ
(IVRT) и время замедления раннего диастолического наполнения (DT) у больных с миокардитом было достоверно выше в сравнении с группой доноров (табл. 2).

Время изоволюмического расслабления
ЛЖ и время замедления раннего диастолического наполнения у больных с миокардитом было достоверно выше в сравнении с группой доноров (табл. 2).

Таблица 1
Показатели систолической функции сердца у больных
острым бруцеллезом без и с миокардитом

Заключение

Показатели

Доноры
(n=30)

Острый
бруцеллез
с миокардитом
(n=7)
12,7±0,4
113,1±1,2
44±0,6
47,6±0,5
33,6±0,4
80,3±0,4
44±0,6
63,4±0,9
23,6±0,4
5,4±0,2
2,7±0,3
60,9±1,0

Р

Р1

13,1±0,3
105,4±0,5
33,6±0.3
48,9±0.3
29,5±0,2
70,9±0,3
38,4±0,8
56,9±0,5
18,2±0,2
5,2±0,07
2,8±0,08
66,4±0,2

Острый
бруцеллез
без миокардита
(n=103)
12,9±0,1
111,1±0,2
42,4±0,2
49,6±0,2
34,3±0.09
70,0±0,2
38,1±0,4
61,4±0,2
23,4±0,2
4,9±0,02
2,79±0,05
62,8±0,2

ДР ПЖ, мм
КДОЛЖ, мл
КСОЛЖ, мл
КДРЛЖ, мм
КСРЛЖ, мм
УО ЛЖ, мл
УИ ЛЖ, мл/м²
КДИ ЛЖ, мл/м²
КСИ ЛЖ, мл/м²
МО, л/мин
СИ, л/мин/м²
ФВ ЛЖ, %

>0,05
<0,001
<0,001
>0,05
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
>0,05
>0,05

>0,05
<0,05
>0,05
<0,001
>0,05
<0,001
<0,001
<0,05
>0,05
<0,001
>0,05
>0,05

∆S, %

37,1±0,3

30,8±0,2

29,7±0,5

<0,001

>0,05

В силу стертости и малоспецифичности симптоматики диагностика поражения сердца у
больных острым бруцеллезом весьма затруднительна. Диагноз миокардита может быть установлен только путем тщательного анализа данных, осмотра и всех результатов обследования,
при этом существенное значение имеют опорные клинико-инструментальные критерии диагностики заболевания.
Комплекс исследований, необходимых для
постановки диагноза миокардита, включает:
ЭКГ, допплер- и ЭхоКГ, биохимические исследования крови.
Результаты проведенного исследования показали, что ранняя диагностика поражения
сердца у больных бруцеллезом возможна при
использовании допплерЭхоКГ.
Обращает на себя внимание наличие у
большинства больных острым бруцеллезом
эхокардиографических изменений, характерных
для нарушения систолической и диастолической
функций ЛЖ.
Своевременная оценка состояния сердца,
выявление симптомов скрытого поражения миокарда позволят решить вопрос о необходимости
медикаментозной терапии [5-7], включая этиотропную, определить сроки пребывания больного в стационаре, реабилитации больных, предупредить формирование осложнений.

Р – достоверность различий показателей доноров и больных острым
бруцеллезом с миокардитом; Р1 – достоверность различий показателей больных острым бруцеллезом без миокардита и больных с
миокардитом.

При оценке показателей фракции выброса
(ФВ) и степени укорочения переднезаднего размера (∆S) ЛЖ у больных с миокардитом установлено достоверное снижение средних величин по сравнению с группой здоровых лиц.
Таблица 2
Доплер-эхокардиографические показатели спектра
трансмитрального диастолического потока у больных
острым бруцеллезом без и с миокардитом
Показатели

Скорость раннего
наполнения (Е), м/с
Скорость позднего
наполнения (А),
м/с
Е/А
Время замедления
раннего диастолического наполнения левого желудочка (DT), мс
Время изоволюмического расслабления левого
желудочка (IVRT),
мс

Доноры
(n=30)

Острый
бруцеллез
без миокардита
(n=103)

Р

Р1

0,43±0,01

Острый
бруцеллез с
миокардитом
(n=7)
0,8±0,03

0,55±0,01

<0,001

<0,001

0,34±0,01

0,38±0,009

0,6±0,02

<0,001

<0,001

1,7±0,1
164,9±0,9

1,2±0,04
166±0,4

1,5±0,06
180,6±1,4

>0,05
<0,001

>0,05
<0,001

66,6±0,4

68,0±0,2

71±3,4

<0,05

<0,05
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Р – достоверность различий показателей доноров и больных острым
бруцеллезом с миокардитом; Р1 – достоверность различий показателей больных острым бруцеллезом без миокардита и больных с
миокардитом.

Из показателей диастолической функции
ЛЖ линейная скорость раннего диастолического
потока (E) была достоверно выше во 2-й группе
больных по сравнению с группой доноров и
больными 1-й группы. Значения скорости позднего наполнения (А) у больных 2-й группы были
существенно выше, чем в группе доноров. Анализируя показатель Е/А у больных 2-й группы
было отмечено его снижение по сравнению с
группой доноров, но он был достоверно выше,
чем в группе больных 1-й группы.
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ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ
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Сравнительная оценка интенсивности свободнорадикального
окисления липидов и состояния антиоксидантной системы
у больных рожей при различных методах лечения
Д.Р. Ахмедов, С.К. Билалова
ГБОУ ВПО «Дагестанская Государственная медицинская академия МЗ СР РФ», кафедра инфекционных болезней, г. Махачкала

Резюме
Под наблюдением находилось 168 больных различными клиническими формами рожи, из них с острым
течением болезни - 104 (45 - геморрагической, 59 - негеморрагической формой), рецидивирующим течением – 64 больных (29 – геморрагической и 35 – негеморрагической формой). Оценивались интенсивность процессов свободнорадикального окисления липидов и состояние тиолдисульфидного звена
антиоксидантной системы у больных рожей для совершенствования терапии. Установлено повышение
интенсивности процессов свободнорадикального окисления липидов и угнетение активности тиолдисульфидного звена антиоксидантной системы больных различными клиническими формами рожи в разгар заболевания. Включение в комплексную терапию больных рожей отечественного антиоксидантного
препарата тамерит способствует снижению интенсивности процессов свободнорадикального окисления
липидов и нормализации функционального состояния тиолдисульфидного звена антиоксидантной системы. Показана возможность применения тамерита для совершенствования терапии у больных рожей.
Ключевые слова: свободнорадикальное окисление липидов, антиоксидантная система, рожистое воспаление

The estimation of intensity of lipid free-radical oxidation
and the condition of the antioxidantic system in patients
with erysipelas during different therapeutic methods
D.R. Akhmedov, S.K. Bilalova
Dagestan state medical academy,Makhachkala

Summary
168 patients with different clinical forms of erysipelas including 104 patients with acute erysipelas (45 with the
hemorrhagic form and 59 with non-hemorrhagic one) and 64 patients with recurrent erysipelas (29 – the hemorrhagic form, 35 – non-hemorrhagic one) were observed. The intensity of lipid free-radical oxidation
processes and the state of thioldisulfidelink of antioxidantic system in patients with erysipelas were estimated
for therapy perfection. An increase of the intensity of lipid free-radical oxidation processes and oppression of
the activity of thioldisulfide link of antioxidantic system were ascertained in patients with different clinical forms
of erysipelas at the hight of the disease. Insertion of the native antioxidant drug «tamerit» into the complex
therapy of patients with erysipelas contributes to the decrease of the intensity of lipid free-radical oxidation
processes and to the normalization of functional state of thioldisulfide link of antioxidantic system. The possibility of the use of tamerit is demonstrated for perfection of therapy in patients with erysipelas.
Key words: free-radical oxidation of lipids, antioxidant system, erysipelas.

удельный вес составляют заболевания, вызванные
β-гемолитическим
стрептококком
группы А, в частности рожистое воспаление [4,
7, 15].
Рожа, несмотря на спорадичность, продолжает занимать важное место в структуре инфекционной заболеваемости, составляя 15-20
случаев на 10000 взрослого населения. Большой социально-экономический ущерб наносит
наблюдаемый в последние годы неуклонный
рост неблагоприятно протекающих геморрагических форм заболевания с длительной лихорадкой, замедленной репарацией тканей в
очаге воспаления, частыми осложнениями:

Введение
Глобальной проблемой здравоохранения в
XXI веке является стрептококковая инфекция.
По данным экспертов ВОЗ, ряда отечественных и зарубежных авторов, ежегодно в мире
около 100 млн. человек переносят первичную
стрептококковую инфекцию. Значительный
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защиты биологических молекул в водной фазе
наиболее заметную роль играет низкомолекулярная небелковая тиолдисульфидная система. Известно, что факторы, способные модифицировать тиолдисульфидную систему, оказывают тем самым прямое воздействие на зависящие от её состояния процессы как в норме, так и при патологии [10]. Учитывая роль
тиолдисульфидного звена (ТДЗ), нарушения в
котором определяют буферную емкость клетки, что влияет на активность антиоксидантных
ферментов, а в целом и функциональное состояние АОС, представляется целесообразным изучение его у больных рожей с целью
совершенствования патогенетической терапии.
Цель работы – оценить интенсивность
процессов свободнорадикального окисления
липидов и состояние тиолдисульфидного звена антиоксидантной системы у больных различными клиническими формами рожи для совершенствования терапии.

глубокими нарушениями лимфообращения,
преобладанием в клинической картине интоксикационного синдрома, вплоть до развития
стрептококкового токсического шока [2, 12-14].
Широкое внедрение в практику антибактериальных препаратов, применение иммуно- и
ангиотропной терапии, традиционных физиотерапевтических методов значительно снизили
летальность, улучшили результаты лечения.
Однако непредсказуема возможность возникновения упорных рецидивов рожи, которые
способствуют развитию необратимых изменений в виде лимфостазов и слоновости, нарушению трофики тканей, что приводит к инвалидности. Недостаточная эффективность существующих методов лечения острых форм,
рецидивов, осложнений и последствий рожи
требует дальнейшего углубленного изучения
отдельных звеньев патогенеза болезни с целью совершенствования терапии.
Исследования последних лет показывают,
что любой адаптивный или патологический
процесс протекает на фоне образования активных форм кислорода и интенсификации
свободнорадикального окисления биосубстратов [5, 11]. В настоящее время свободнорадикальное перекисное окисление липидов (ПОЛ)
рассматривается как один из доминирующих
факторов изменения активности ферментных
комплексов, нарушения проницаемости клеточных мембран, смещения окислительновосстановительного равновесия, накопления
биологически-активных компонентов, в том
числе медиаторов воспаления. В связи с этим
углубленное исследование механизмов ПОЛ
приводит не только к пониманию, но и управлению ими.
Установлено, что при ряде инфекционных
заболеваний, в том числе и роже, развивается
антиоксидантная недостаточность [1, 3, 6,
8],которая способствует повреждению иммунокомпетентных клеток и иммунным дисфункциям. По данным И.В. Липковской (1988) [8], у
больных рожей отмечается снижение резистентности эритроцитов, повышение перикисного гемолиза эритроцитов, повышение содержания
малоновогодиальдегида
(МДА),
среднемолекулярных пептидов, циркулирующих иммунных комплексов, продуктов распада
фибрина-фибриногена. При этом автор отмечает патогенетическую взаимосвязь процессов
ПОЛ и функциональной активности макрофагально-фагоцитирующей системы.
Значительную роль в поддержании гомеостаза организма и обеспечении его химической
чистоты играет сложная многокомпонентная
антиоксидантная система (АОС), сформировавшаяся в процессе эволюции, ферментативное и неферментативное звенья которой обеспечивают связывание и рекомбинацию свободных радикалов, предупреждение образования или разрушение перекисей [9]. В системе
неферментативного звена антиоксидантной

Материалы и методы
Под нашим наблюдением находилось 168
больных рожей в возрасте от 18 до 70 лет.
Среди больных подавляющее большинство
составляли женщины – 99 (58,9%), мужчины –
69 (41,1%).По варианту течения больные распределялись на две группы: с острым и рецидивирующим течением. Острый вариант представлен первичной и повторной рожей. Острое
течение наблюдалось у 104 (61,9%) больных,
из них у 92 (54,8%) отмечалось первичное, у 12
(7,1%) – повторное заболевание. Рецидивирующее течение болезни зарегистрировано у
64 (38,1%) больных. У 122 (72,6%) больных
местный воспалительный процесс локализовался на нижних конечностях, преимущественно в области голеней. На верхних конечностях
рожа локализовалась у 8 (4,8%) пациентов, у
38 (22,6%) – в области лица. Распространенная форма рожи отмечалась у 7 (4,2%) больных, метастатическая – у 1 (0,6%) больного. У
56 (33,3%) больных диагностирована эритематознаярожа, у 38 (22,6%) – эритематознобуллезная, у 44 (26,2%) – эритематозногеморрагическая и у 30 (17,9%) – буллезногеморрагическая. Тяжесть течения заболевания оценивали по высоте лихорадки, степени
проявления симптомов интоксикации, а также
по форме и выраженности местного воспалительного процесса. Легкое течение квалифицировано у 27 (16,1%) больных, среднетяжелое – у 123 (73,2%) и тяжелое – у 18 (10,7%).
Исследование интенсивности свободнорадикального перекисного окисления липидов в
плазме крови проводили путем определения
промежуточного продукта ПОЛ – МДА по методике Г.Л. Андреевой с соавт. (1988). Общую
антиокислительную активность (АОА) плазмы
оценивали по степени торможения накопления
в плазме крови малоновогодиальдегида (Дем-
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чук М.Л. с соавт., 1990). Для оценки функционального состояния тиолдисульфидного звена
антиоксидантной системы проводилось количественное определение в гемолизате сульфгидрильных и дисульфидных групп методом
прямого и обратного амперометрического титрования с использованием азотнокислого серебра и унитиола (Соколовский В.В. с соавт.,
1977, Соколовский В.В., 1996). Контрольную
группу составили 40 доноров Республиканской
станции переливания крови.

60

Результаты
Результаты клинических наблюдений показали, что современное течение рожи характеризуется увеличением частоты геморрагических форм заболевания, протекающих с выраженными симптомами интоксикации, длительной лихорадкой, медленной репарацией тканей в очаге воспаления, более частым развитием осложнений.
При изучении процессов свободнорадикального окисления нами выявлено нарастание активности ПОЛ у больных различными
клиническими формами рожи по сравнению с
группой доноров (рис. 1).

Острая геморрагическая (n=45)

54,1

Острая негеморрагическая (n=59)

50

Рецидивирующая геморрагическая (n=29)

40

35,7

Рецидивирующая негеморрагическая (n=35)

32,4

30

27

Доноры (n=40)

22,1

20

16,2
13,4 12,4

11,8

10,2

10

3,1 4,2

1,7

5

6,2 5,7 5,3 5,1
4,6

6,1

0,5 0,7 0,9 1,2

2,6

0
ПОЛ, м км оль/л

АОА, %

SH-группы, м моль/л

SS-группы, м моль/л

ТДК

Рис. 1.Показатели свободнорадикального окисления липидов и тиолдисульфидного звена антиоксидантной системы у
больных рожей до лечения.

Из рисунка 1 видно, что у больных различными клиническими формами рожи в периоде
разгара заболевания происходило достоверное
угнетение АОА плазмы крови по сравнению с
группой доноров (Р<0,001). Наиболее низкие
показатели АОА наблюдались у больных с острым вариантом течения при геморрагической
форме местного воспалительного процесса 22,1±0,4% (Р<0,001), что в 2,4 раза ниже показателей доноров, при негеморрагической форме АОА плазмы также ниже донорской в 2 раза
(27±0,3%; Р<0,01).
При рецидивирующем варианте течения заболевания с геморрагической формой местного
воспалительного процесса уровень АОА в 1,7
раз ниже показателей здоровых лиц и составляет 32,4±0,4% (Р<0,05), у больных при негеморрагической форме рожистого воспаления
уровень АОА плазмы ниже уровня АОА доноров
в 1,5 раза (27±0,3%; Р<0,05).
Полученные данные свидетельствуют о том,
что у больных рожей имеются существенные
нарушения
системного
оксидантноантиоксидантного баланса. Это выражается в
значительном повышении плазменного уровня
МДА как показателя накопления оксирадикальных продуктов деструкции мембранных липидов при одновременном снижении возможно-

Как видно из рисунка 1, при уровне МДА в
плазме крови у доноров 1,7±0,1 мкмоль/л изучаемый показатель был повышен: у больных с
острым вариантом течения при геморрагической форме местного воспалительного процесса в 9,5 раз (16,2±0,4 мкмоль/л; Р<0,001), у
больных с острым вариантом течения при негеморрагической форме местного воспалительного процесса – в 7,9 раз (13,4±0,4 мкмоль/л;
Р<0,001). Накопление МДА у больных рецидивирующей рожей при геморрагической форме –
в 7,3 раза (12,4±0,3 мкмоль/л; Р<0,05), а при
негеморрагической форме – в 6 раз (10,2±0,3
мкмоль/л; Р<0,01) превысило его содержание у
доноров.
Таким образом, наибольший уровень содержания МДА отмечался у больных с острым вариантом течения заболевания при геморрагической форме местного воспалительного процесса, что свидетельствует об усилении процессов липопероксидации, степень выраженности которых соответствует остроте процесса.
Изучение суммарной антиокислительной активности плазмы показало, что у всех наблюдаемых нами больных рожей имеет место истощение антиоксидантной защиты организма.
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стей внутриклеточной антиоксидантной системы.
Анализ результатов исследования ТДЗ АОС
показал, что содержание SH-групп в гемолизате обследованных больных различными клиническими формами рожи в разгаре заболевания
до лечения достоверно ниже (Р<0,01) изучаемого показателя у доноров (рис. 1).
Из представленного рисунка видно, что значительно сниженный уровень содержания SHгрупп отмечался у больных острым вариантом
течения рожи. Так, при геморрагической форме
местного воспалительного процесса он был
снижен в 3,8 раза, тогда как при негеморрагической форме - в 2,8 раза, что составило
3,1±0,1 ммоль/л (Р<0,02) и 4,2±0,1 ммоль/л
(Р<0,01) соответственно.
У больных рецидивирующим вариантом течения наблюдалось несколько меньшее снижение уровня сульфгидрильных групп. При геморрагической форме содержание SH-групп в гемолизате крови составило 5,0±0,2 ммоль/л
(Р<0,01), при негеморрагической - 6,1±0,2
ммоль/л (Р<0,05) – что в 2,4 и 1,9 раза, соответственно, ниже показателя у доноров.
Изучение содержание в крови окисленных
тиолов (SS-группы) позволило выявить их значительное повышение по сравнению с группой
доноров (рис. 1), причем наиболее высокие показатели содержания SS-групп были у больных
с острым вариантом течения рожи и составили
при геморрагической форме местного воспалительного процесса 6,2±0,1 ммоль/л (Р<0,01),
что в 1,3 раза превышает показатели доноров,
при негеморрагической форме содержание SSгрупп в гемолизате крови превосходит показатели доноров в 1,2 раза (5,7±0,1 ммоль/л;
Р<0,001).
При рецидивирующем течении заболевания
содержание SS-групп также выше данного показателя у доноров: при геморрагической форме местного воспалительного процесса - в 1,2
раза, при негеморрагической - в 1,1 раза
(Р<0,04).
С целью определения буферной емкости
АОС, у всех наблюдаемых больных различными клиническими формами рожи вычислялся
тиолдисульфидный коэффициент (ТДК =
SH/SS) (рис. 1).
Из рисунка видно, что наиболее низкий ТДК
отмечался у больных с острым вариантом течения при геморрагической форме местного
воспалительного процесса – 0,5±0,02 (Р<0,01),
что в 5,2 раза ниже такового у доноров. При негеморрагической форме заболевания ТДК в 3,7
раза ниже исследуемого показателя у доноров
и составил 0,7±0,04 (Р<0,01).
У больных рецидивирующей рожей при геморрагической форме местного воспалительного процесса ТДК составил 0,9±0,1 (Р<0,05), что
в 2,9 раза ниже показателей у доноров, при негеморрагической форме местного воспалительного процесса - в 2,2 раза ниже данного показателя у доноров (1,2±0,1; Р<0,01).

Наблюдаемые результаты сдвига окислительно-восстановительного равновесия, основным выражением которого явилось снижение
уровня сульфгидрильных групп и возрастание
содержания дисульфидных групп, можно расценить как истощение адаптационного резерва
организма у больных различными клиническими формами рожи, проявляющееся снижением
буферной емкости антиоксидантной системы
организма.
Таким образом, глубокие метаболические
расстройства,
вызванные
действием
βгемолитических стрептококков группы А и их
токсинов, проявляются усилением процессов
свободнорадикального окисления, накоплением
токсичных продуктов ПОЛ и угнетением факторов, способных защитить клетку от разрушительного действия перекисей и свободных радикалов.
Проведенные исследования свидетельствуют о том, что показатели АОА, ТДК, содержания в крови МДА и SН- и SS-групп у
больных с острым и рецидивирующим вариантами течения рожи позволяют использовать их в клинической практике как диагностический и прогностический критерий для
оценки течения и исхода заболевания и эффективности проводимой терапии.
В соответствии с целями и задачами проводимого нами исследования, все наблюдаемые
нами больные были разделены методом случайной выборки на две группы, равноценные по
возрасту, полу, степени тяжести, варианту течения заболевания и характеру местных проявлений: контрольную, получающую традиционное лечение, включающее антибиотики, противовоспалительные, десенсибилизирующие, дезинтоксикационныесредства, витаминные препараты, физиотерапию, и основную, в которой
комплекс указанной терапии дополнил новый
отечественный препарат тамерит, обладающий
антиоксидантным,
иммуномодулирующим,
умеренным бактериостатическим и противовоспалительным действием, по 100 мг 1 раз в
сутки в виде внутримышечных инъекций. Курс
лечения составил 5-10 дней.
Результаты клинических наблюдений больных рожей при различных методах лечения
свидетельствуют о том, что у больных основной группы отмечается сокращение сроков
интоксикации, продолжительности местных
проявлений и пребывания в стационаре в
среднем на 2–3 дня по сравнению с контрольной группой. Проведенные исследования клинической эффективности нового отечественного антиоксидантного препарататамерита показали, что его применение в комплексной терапии больных рожей сопровождается более
ранней ликвидацией симптомов интоксикации и
купированием местных проявлений, препятствует развитию осложнений, что приводит к сокращению сроков стационарного лечения в
среднем на 2 дня.
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При негеморрагической форме уровень SHгрупп в контрольной группе возрос по сравнению с исходными показателями в 1,2 раза
(7,2±0,1 ммоль/л; Р<0,001), а в основной группе
увеличился в 1,4 раза и составил 8,8±0,2
ммоль/л (Р<0,001).
Таким образом, содержание SH-групп у наблюдаемых больных рожей не достигло уровня
доноров, но в основных группах, где коррекция
состояния антиоксидантной системы у больных
различными клиническими формами рожи осуществлялась тамеритом, было отмечено более
выраженное возрастание уровня тиоловых
групп, чем в контрольных группах, где больные
получали традиционное лечение.
Содержание SS-групп у наблюдаемых нами
больных различными клиническими формами
рожи после лечения представлено на рисунках
2 и 3.
Как видно из рисунков 2 и 3, у больных с острым вариантом течения рожи при геморрагической форме местного воспалительного процесса
наблюдалось статистически достоверное снижение содержания SS-групп в контрольной
группе, которое в 1,1 раза (5,7±0,1 ммоль/л;
Р<0,001) ниже уровня исходного показателя. В
группе больных, получающих в комплексной терапии тамерит, исследуемый показатель максимально приближен к значениям изучаемого показателя у доноров и составил 4,3±0,1 ммоль/л
(Р>0,05), что в 1,4 раза ниже исходного показателя, а также он был достоверно ниже данного
показателя в контрольной группе (Р<0,001). При
негеморрагической форме как в контрольной,
так и в основной группах содержание SS-групп
было ниже не только исходного уровня, но и
уровня данного показателя у доноров (Р<0,001).
Кроме того, в основной группе содержание SSгрупп в 1,2 раза ниже соответствующего показателя в контрольной группе (Р<0,001).
При рецидивирующем варианте течения заболевания у больных различными клиническими
формами рожи содержание SS-групп на фоне
лечения достоверно (Р<0,001) ниже исходного
уровня. Различия в содержании SS-групп как
при геморрагической, так и при негеморрагической формах в контрольной и в основной группах минимальные (4,1±0,1 и 3,7±0,1, 3,6±0,1 и
3,7±0,1 ммоль/л соответственно) (Р<0,01 Р>0,05).
На рисунках 2, 3 продемонстрированы показатели ТДК у больных рожей на фоне различных методов лечения. Как видно, у больных с
острым вариантом течения заболевания при
геморрагической форме местного воспалительного процесса ТДК увеличился в контрольной
группе (0,7±0,03) по сравнению с исходным
уровнем (0,5±0,02) в 1,4 раза (Р<0,001), в основной группе этот же показатель увеличился в
2 раза и составил 1,0±0,1 (Р<0,001), что в 1,4
раза выше показателя контрольной группы, однако и он не приближается к показателям доноров (2,6±0,03). При негеморрагической форме

отмечалось увеличение АОА плазмы в 1,5 раза
(33,3±0,5%; Р<0,001), в основной группе - в 1,8
раза (40,4±0,6%; Р<0,001). Сравнивая результаты исследования в основной и контрольной
группах, можно отметить наличие достоверной
(Р<0,001) разницы между этими показателями,
при этом у больных основной группы, получавших в комплексной терапии антиоксидантный
препарат тамерит, отмечалось более выраженное повышение АОА плазмы крови по сравнению с контрольной группой и приближение к
результатам доноров. При негеморрагической
форме рожи показатель АОА увеличился в контрольной группе в 1,3 раза (36,1±0,4%; Р<0,001),
в
основной группе - в 1,5 раза (41,6±0,6%;
Р<0,001) по сравнению с исходными данными,
но и в данном случае АОА также достоверно
(Р<0,001) ниже, чем у доноров, однако в основной группе изучаемый показатель достоверно
выше, чем в контрольной группе (Р<0,001).
Исследование АОА плазмы у больных с рецидивирующим вариантом течения заболевания
при геморрагической форме местного воспалительного процесса на фоне проведенного лечения показало увеличение уровня АОА в контрольной группе в 1,2 раза (38,1±0,7%; Р<0,001),
в основной группе - в 1,3 раза (41,7±0,7%;
Р<0,001), при негеморрагической форме АОА
увеличилась в контрольной группе в 1,2 раза
(42,3±0,5%; Р<0,001), в основной группе - в 1,4
раза (51,1±0,4%; Р<0,001) по сравнению с данными до лечения. Как при геморрагической, так
и при негеморрагической формах рожи в основных группах АОА значительно выше показателей контрольных групп (Р<0,001), однако при
негеморрагической форме АОА у обследованных в основной группе больше приближается к
таковому у доноров, но и здесь разница между
ними статистически достоверна (Р<0,001).
Анализ состояния ТДЗ АОС показал, что у
наблюдаемых нами больных различными клиническими формами рожи после проведенного
лечения отмечается нарастание тиоловых компонентов (рис. 2, 3). Так, у больных с острым
вариантом течения рожи при геморрагической
форме местного воспалительного процесса содержание SH-групп в контрольной группе возросло по сравнению с исходным уровнем в 1,3
раза (4,0±0,1 ммоль/л; Р<0,001), в основной
группе этот же показатель увеличился в 1,4 раза
и составил 4,3±0,1 ммоль/л (Р<0,001), при негеморрагической форме данные показатели возросли в контрольной группе в 1,1 раза (4,7±0,1
ммоль/л; Р<0,001), в основной группе – в 1,2
раза (5,0±0,1 ммоль/л; Р<0,001).
У больных с рецидивирующим вариантом течения заболевания при геморрагической форме
местного воспалительного процесса содержание SH-групп в контрольной группе возросло в
1,1 раза и составило 5,3±0,1 ммоль/л (Р<0,001),
в основной группе, с включением в комплексную
терапию, тамерита содержание SH-групп увеличилось в 1,3 раза (6,7±0,2 ммоль/л; Р<0,001).
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терапии больных различными клиническими
формами рожи.

данный коэффициент возрос в контрольной
группе в 1,7 раза (1,2±0,04; Р<0,001), в основной
группе – в 2,1 раза (1,5±0,1; Р<0,001) по сравнению с ТДК до лечения. ТДК в основной группе
был достоверно выше, чем в контрольной группе (Р<0,01), но все же не достиг данного показателя у доноров (Р<0,001).
У больных рецидивирующей рожей при геморрагической форме местного воспалительного процесса ТДК возрос в контрольной группе в
1,4 раза и составил 1,3±0,1 (Р<0,001), в основной группе, с включением в комплексную терапию тамерита, - в 2 раза (1,8±0,1; Р<0,001) по
сравнению с исходными данными. При негеморрагической форме изучаемый показатель в контрольной группе возрос по сравнению с исходными показателями в 1,7 раза (2,0±0,1;
Р<0,001), а в основной группе увеличился в 2
раза и составил 2,4±0,1 (Р<0,001), достигая показателей здоровых лиц. Сравнивая соотношения тиолдисульфидного коэффициента в основной и контрольной группах, можно отметить наличие достоверной разницы между этими показателями, при этом у больных основной группы,
получавших в комплексной терапии тамерит,
отмечалось более выраженное увеличение ТДК,
нежели у больных контрольной группы (Р<0,01 Р<0,001).
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Заключение
Таким образом, результаты проведенных
нами исследований свидетельствуют об активации процессов свободнорадикального окисления липидов и снижении буферной емкости тиолдисульфидного звена антиоксидантной системы у больных различными клиническими
формами рожи. Комплексная терапия больных
рожей с включением отечественного антиоксидантного препарата тамерит, наряду с клиническим улучшением или выздоровлением, способствует снижению интенсивности процессов перекисного окисления липидов и нормализации
функционального состояния тиолдисульфидного
звена антиоксидантной системы, что позволяет
рекомендовать его применение в комплексной
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Широкий антигельминтный спектр действия
Круглые
черви

Острицы

Власоглавы

Анкилостомы

Кишечная
устрица

Ленточные
черви

Яйца

Личинки

Немозол

Уничтожает

Уничтожает

Уничтожает

Уничтожает

Уничтожает

Уничтожает

Уничтожает

Уничтожает

Пирантел

Парализует

Парализует

Парализует

Парализует

Парализует

Парализует

Не оказывает
воздействия

Не оказывает
воздействия

Мебендазол

Уничтожает

Уничтожает

Уничтожает

Уничтожает

Уничтожает

Не оказывает
воздействия

Не оказывает
воздействия

Уничтожает

*при некоторых патологиях возможно назначение повторной дозы через 15 дней
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Сравнение эффективности тромболитической терапии
стрептокиназой и альтеплазой при остром инфаркте миокарда
А.А. Абусуев
ГБОУ ВПО «Дагестанская государственная медицинская академия МЗ СР РФ», кафедра анестезиологии и реаниматологии, г. Махачкала
Резюме

Одной из актуальных проблем остается выбор препарата для лечения пациентов с острым
инфарктом миокарда. Обследовано149 пациентов с острым инфарктом миокарда, из которых 93 больных получали стандартную тромболитическую терапию стрептокиназой, а 56 пациентов получали альтеплазу. Эффективность проведенной терапии оценивалась по данным
ЭКГ и клинической картине. Полученные результаты свидетельствуют о том, что своевременное тромболитическая терапия альтеплазой, по сравнению с стрептокиназой, в комплексном лечении острого инфаркта миокарда более эффективна.
Ключевые слова: острый инфаркт миокарда, тромболитическая терапия, альтеплаза, реперфузионные аритмии.

Comparison of the efficacy trombolytic therapy by streptokinase
and altheplase in acute myocardial infarction
A.A. Abusuev
Dagestan state medical academy, Makhachkala

Summary
Pressing problems is the choice of drug for the treatment of patients with acute myocardial infarction. Obsledovano149 patients with acute myocardial infarction, of whom 93 patients received standard thrombolytic therapy with streptokinase and 56 patients received alteplase. The effectiveness
of the therapy was assessed by electrocardiogram, and clinical picture. These results indicate the
effectiveness of thrombolytic therapy with alteplase timely, as compared with streptokinase. In the
complex treatment of acute myocardial infarction in patients enhances the effectiveness of treatment.
Key words: acute myocardial infarction, thrombolytic therapy, alteplase, reperfusion arrhythmias.
дит в перечень стандартных лечебных мероприятий у больных ОИМ с подъемом сегмента
ST на ЭКГ и остается основным методом коронарной реперфузии [8]. По данным многоцентровых
рандомизированных
исследований,
применение ТЛТ при ОИМ с подъемом сегмента
ST показало ее высокую клиническую эффективность [1, 9]. Тромболитические препараты
позволили снизить летальность от ОИМ, по разным данным, до 25% [2, 10].
В настоящее время в основном применяют
альтеплазу, которая является наиболее распространенным тромболитическим препаратоми.
Альтеплаза в отличие от стрептокиназы является фибрин-селективным препаратом, обладает способностью растворять устойчивые к лизису тромбы, реже вызывает гипотонию, не обладает аллергенными свойствами и ее можно
вводить повторно [4, 12]. Единственным ограничением для широкого применения альтеплазы в
России является стоимость препарата, превышающая стоимость стрептокиназы.

Введение
Известно, что быстрая и эффективная реперфузия коронарных артерий является ведущим фактором в ограничении повреждений
миокарда у больных с острым инфарктом миокарда (ОИМ). Терапия ОИМ должна быть направлена на скорейшее восстановление проходимости пораженной инфаркт-связанной артерии [3, 6, 11]. Восстановление проходимости поврежденного сосуда способствует улучшению
систолической функции левого желудочка,
уменьшению летальности, осложнений ОИМ и
выживаемости [5]. С этой целью применяется
тромболитическая терапия (ТЛТ), которая вхо
Для корреспонденции:
Абусуев Анвар Абусуевич - кандидат медицинских наук, доцент
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парному критерию Стьюдента. Отличие средних
значений
между
выборками
считалось
значимым при Р<0,05. Значимость отличия
долей между группами рассчитывалась по zкритерию с поправкой Йейтса.

В научной литературе содержится мало сведений о влиянии тромболизиса альтеплазой на
ближайший прогноз заболевания, не до конца
изучены механизмы позитивного влияния ТЛТ
на отдельные звенья патогенеза ОИМ. Все это
обусловило наш интерес к данной проблеме и
определило необходимость проведения исследования влияния ТЛТ различными тромболитиками на течение ОИМ.
Цель исследования: сравнительная оценка
эффективности стрептокиназы и альтеплазы в
комплексной терапии больных ОИМ.

Результаты исследования и их обсуждение
Проанализировано клиническое течение
ОИМ в двух группах больных (табл. 1). В 1-й
группе из 93 больных ОИМ, которым
проводилась
ТЛТ,
реперфузия
инфарктзависимой коронарной артерии была отмечена
у 49 (52,7%). Из этих 93 больных 31,2%
поступили в стационар в течение первых 2
часов от начала заболевания,
при этом
реперфузия инфаркт-зависимой коронарной
артерии наблюдалась у 62,1% пациентов.
Из 43 (46,2%) госпитализированных,больных
в течение 4 часов с момента появления
ангинозного приступа реперфузия выявлена у
53,5%. Из 21 (22,6%) больного, поступившего в
стационар в течение 6 часов, реперфузия
зафиксиована у 38,1%.
Во 2-й группе у 56 больных ОИМ, которые
получали альтеплазу, реперфузия инфарктзависимой коронарной артерии наблюдалась у
55,4%. Из 56 больных 44,6% пациентов
поступили в стационар до 2 часов от начала
ангинозного приступа, при этом реперфузия
инфаркт-зависимой
коронарной
артерии
наблюдалась у 28,6%.
Из 21 (37,5%) больного, госпитализированного в течение 4 часов с момента
появления
продолжительных
загрудинных
болей, реперфузия выявлена у 52,4%. Из 10
(17,8%) больных, поступивших в стационар в
течение 6 часов, реперфузия наблюдалась у
40%.

Материал и методы исследования
При выполнении настоящего исследования
обследованы 149 больных ОИМ (средний возраст 66,23±3,35 лет). Все обследуемые больные
были разделены на 2 группы: 1-я группа - 93
больных, которые получали системную ТЛТ
стрептокиназой в дозе 1 500 000 ЕД в течение
30-60 минут в первые 6 часов от начала заболевания; 2-я группа больных -56 человека, в комплексном лечении которых применяласьальтеплаза (актилизе).
Регистрацию электрокардиограммы (ЭКГ)
проводили в 12 стандартных отведениях на
электрокардиографе 6 NEK (Германия).
Критериями успешной реперфузии, по
данным литературы, считается возвращение
сегмента ST к изолинии на ЭКГ, уменьшение
или купирование болевого синдрома, нопри
этом возможны реперфузионные аритмии [7].
Для
статистической
обработки
была
применена программа Биостат. Полученные
результаты
описаныв
виде
среднеарифметической (М) величины и стандартного
отклонения (SD). Разница средних значений
параметров между группами оценивалась по
критерию Стьюдента, разница до и после — по

Таблица 1
Частота положительного эффекта тромболитической терапии больных острым инфарктом миокарда
в зависимости от времени начала ангинозного приступа
Группы больных
Время начала ангинозного приступа
Количество больных
2 часа
4 часа
6 часа
с положительным эффектом
1-я (n = 93)
29 (18)
43 (23)
21(8)
49
2-я (n = 56)
25 (16)
21(11)
10 (4)
31
* - P<0,05 для z-критерия Йейтса по сравнению с 1-й и 2-й группой.

менее интенсивное, по сравнению с 2-й группой
больных, и составило 25%. На 90 минуте после
начала лечения и в последующие сроки
отмечено позитивное смещение сегмента ST в
обеих группах, но более выражен эффект во 2-й
группе по сравнению с 60-й минутой, и составил
22,7%. Динамика снижения сегмента ST в 1-й
группе больных была выявлена в пределах
17,8%.
По
сравнению
с
исходными
показателями лучше всего динамика снижения
сегмента ST заметна во 2-й группе больных.
Отмечено, что в 1-й и 2-й группах больных на
90-й минуте имеются статически значимые
различия. С увеличением времени после начала
лечения, удельный вес с позитивным смеще-

Положительный эффект терапии больных
ОИМ в 1-й группе отмечен у 49 (52,6%)больных,
во2-й группе – у 31 (55,3%) пациента.
Важным критерием оценки влияния ТЛТ на
течение ОИМ является величина суммарного
подъема сегмента ST. Исходные показатели
суммарного подъема сегмента ST во всех
группах больных ОИМ были практически
одинаковы (табл. 2).
Сравнительный анализ позволяет сделать
вывод о том, что снижение сегмента ST через
60 минут после начала лечения наиболее
значимо проявляется у больных ОИМ 2-й
группы (30,1%). Снижение сегмента ST в группе
больных, получавших стрептокиназу, было
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Таблица 2
Динамика смещения сегмента ST (в мм) у больныхс острым инфарктом миокарда (М±SD)
Время снижения сегмента ST
1-я группа (n = 93)
2-я группа (n = 56)
Исходно
6,0 ± 0.9
6,3±0.8
60 мин
4,5 ± 0,6*
4,4±0,7*
90 мин
3,7 ±0,5*
3,4 ±0,6*
120 мин
3,2 ± 0,4*
3,0±0,6*
3 часа
2,9 ± 0,5
2,7±0,4
6 часов
2,4 ± 0,5*
2,3±0,5*
24 часа
2,2 ± 0,4
2,1±0,6
48 часов
1,3 ± 0,3*
1,3±0,3*
* P< 0,05 по сравнении с исходными данными

увеличением сроков после лечения, т.е. между
периодом смещения ST и сроком после начала
терапии имеется обратная связь.
Во все периоды наблюдений смещение
сегмента ST было статистически значимо
меньше по сравнению с предыдущим периодом.
Отмечено, что в 1-й группе больных, по сравнению с 2-й группой, сегмент ST имел более
быструю динамику и значимо раньше возвращался на изолинию, особенно в первые 120 минут, что свидетельствует об успешной реперфузии.
Таким образом, применение альтеплазы в
комплексном
лечении
больных
ОИМ
способствует более раннему переходу в
подострую стадию инфаркта миокарда.
Виды
реперфузионных
аритмий,
возникающей у больных с ОИМ после
проведенной терапии, представлены в таблице
3. Так, в 1-й группе больных ОИМ, получавших
ТЛТ, нарушения ритма сердечной деятельности
отмечались во время введения стрептокиназы
или в первые 40-60 минут после прекращения
инфузии. Были выявлены синусовая тахикардия
у 19,3%, экстрасистолии у 63,4%, пароксизмы
мерцательной аритмии у 14%, нарушения
проводимости по типу атриовентрикулярной
блокады у 10,7% больных. У 2,2% больных во
время реперфузии была зарегистрирована
фибрилляция желудочков.
Во 2-й группе отмечалась синусовая
тахикардия у 17,8% больных, экстрасистолия у 55,4%, пароксизмы мерцательной аритмии - у
16,1%, атриовентрикулярная блокада - у 8,9% и
фибрилляция желудочков - у 1,8%.

нием сегмента ST во 2-й группе больных был не
стольвыраженным, как в 1-й группе.
Через 120 минут с момента начала лечения в
1-й группе снижение сегмента ST составило
46,7%, по сравнению с исходными данными, и
13,5%, по сравнению с 90-й минутой. Во 2-й
группе больных снижение сегмента ST на 120-й
минуте в пределах 52,4%, по сравнению с
исходными данными, и 11,8%, по сравнению с
90-й минутой (табл. 2).
При анализе полученных данных на 120-й
минуте после начала лечения, у больных ОИМ
снижение сегмента ST более 50% от исходных
показателей выявлено только во 2-й группе, что
указывает на восстановление реперфузии.
К 3-му часу темп снижения сегмента ST в
обеих группах больных ОИМ уменьшился, особенно это проявлось во 2-й группе. В 1-й группе
динамика снижения сегмента ST составила
9,4%, а во 2-й группе – 3,6%. К 6-му часу после
начала лечения снижение сегмента ST ускорилось во всех исследуемых группах. Отмечено
более выраженное снижение сегмента ST в 1-й
группе, по сравнению с 3-часовым показателем,
а при сравнении с исходными показателями
темп снижения более ускорен во 2-й группе 63,5%. К концу первых суток от начала лечения
снижение сегмента ST в обеих группах достигает одного уровня, по сравнению с исходными
показателями и статистически значимого различия между группами нет. К концу вторых суток,
динамика снижения сегмента ST замедляется в
обеих группах больных и значимой разницы между ними не отмечено.
Выявлено, что впервые сутки наблюдения,
время смещения сегмента ST уменьшалось с

Таблица 3
Реперфузионные аритмии у больных острым инфарктом миокарда (n)
Нарушения ритма и проводимости
Группы больных
1-я (n = 93)
2-я (n = 56)
Синусовая тахикардия
18
10
Экстрасистолия
59
31
Пароксизмы мерцательной аритмии
13
9
Атриовентрикулярная блокада
10
5
Фибрилляция желудочков
2
1

На основании полученных данных можно
заключить, что в 1-й группе больных
экстрасистолии регистрировались достоверно
чаще, чем во 2-й группе, как и синусовая
тахикардия,
пароксизмы
мерцательной
аритмии, атривентрикулярная блокада.
При этом частота аритмий в 1-й и 2-й группах

статистически
не
различалась.
Кроме
этого,отмечалась фибрилляция желудочков в 1й группе у 2 больных, а во 2-й группе - у
1(P>0,05).
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Выводы
1. Включение альтеплазы в комплексное
лечение ОИМ
у больных способствует
повышению эффективности лечения.
2. При применении альтеплазы снижение
сегмента ST во времени наступает раньше, чем
при использовании стрептокиназы.
3. Использование альтеплазы в схеме ТЛТ
имеет
преимущества
перед
терапией
стрептокиназой
по
аритмогенности
и
показателям перфузии миокарда.
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Способы оптимизации заживления ран при лечении открытых
и огнестрельных переломов нижних конечностей
А.Г. Гусейнов1, А.-К.Г. Гусейнов2
1

ГБОУ ВПО «Дагестанская государственная медицинская академия МЗ СР РФ», кафедра травматологии и орто2
педии факультета последипломного образования, кафедра хирургии ФПК и ППС с курсом эндоскопической хирургии, г. Махачкала
Резюме
Разработанные авторами способы и устройства оптимизации заживления ран успешно применены при
лечении 59 больных с открытыми и огнестрельными переломами нижних конечностей в возрасте от 15
до 57 лет. Все они охраноспособны (семь из них защищены патентами РФ на изобретения, одно – удостоверением на рацпредложение). Наряду с высокой эффективностью, их отличает простота, отсутствие необходимости в поиске дополнительного инструментария и возможность выполнения в лечебных
учреждениях любого уровня. Даны описания способов и устройств, показания и противопоказания, преимущества перед традиционными способами и устройствами и приведены иллюстрации каждого из них.
Ключевые слова: открытые переломы, огнестрельные переломы, переломы длинных костей нижних
конечностей, кожная пластика, дерматопластика.

Ways of closing at treatment of the open and firecrises
of the bottom finitenesses
A.G. Guseinov, A.-K.G. Guseinov
Dagestan state medical academy, Makhachkala
Summary
Developed by the authors of optimization methods and devices used successfully in wound healing in the
treatment of 59 patients with open fractures and gunshot of the lower limbs at the age of 15 to 57 years. All of
them are patentable (seven of them are protected by Russia patents for inventions, one - identity on efficiency
suggestion). Along with high efficiency, they are distinguished by simplicity, no need to search for additional
tools and the ability to perform in hospitals of all sizes. Descriptions of methods and devices, indications and
contraindications, advantages over conventional methods and devices and provides an illustration of each.
Key words: open fractures, gunshot fractures, fractures of long bones of the lower extremities, skin plastic,
dermatoplastic.

кратить сроки регенерации ран, избежать образования грубых рубцов и обеспечить функциональную и косметическую реабилитацию больных [9, 16]. Показания для той или иной разновидности дерматопластики диктуются конкретными условиями: площадью, конфигурацией и
глубиной раневого дефекта, инфицированностью или нагноением раны, фазой раневого
процесса, эластичностью кожных покровов вокруг раны, близостью важных анатомических
структур и т.д. Оптимальным видом кожной пластики является тот, который в кратчайший срок
и наиболее простым путем обеспечивает полноценное закрытие раны. Свободная дерматопластика полнослойным или расщепленным
лоскутом широко распространена, и главным
преимуществом ее является одномоментное
закрытие достаточно крупных дефектов кожи.
Однако при инфицированных и гнойных ранах
свободная аутопластика неприемлема из-за вы-

Введение
При лечении высокоэнергетических открытых
и особенно огнестрельных переломов длинных
костей нижних конечностей недостаточно соблюдения известных принципов терапии переломов костей, провозглашенных международной
ассоциацией остеосинтеза. Кроме анатомической репозиции и стабильной фиксации костных
отломков, необходимо обеспечение заживления
раны поврежденного сегмента [1,2,5,8]. Трудно
переоценить в этом роль кожной пластики, которая позволяет устранить дефекты кожи, со
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сокого риска последующего отторжения или
расплавления лоскута [16]. Несвободная кожная
аутопластика местными тканями предпочтительнее в силу оптимальных биологических условий заживления, а именно – адекватного кровоснабжения лоскута и полного соответствия
его реципиентной области [9, 11, 20]. Однако и
она имеет существенные недостатки, к которым
относится возможность замещения лишь сравнительно небольших дефектов кожи, необходимость мобилизации краев раны и выполнения
дополнительных разрезов.
Цель: улучшить результаты лечения открытых и огнестрельных переломов длинных костей
нижних конечностей путем оптимизации заживления ран.

Вдоль краев раны проводят пару спиц
Киршнера таким образом, чтобы кожа по краям
раны была дробно нанизана на спицы (рис. 1,
а). Соотношение длины под- и надкожных отрезков спиц при этом должно быть равным.
Концы спиц скусывают и загибают, а под их
надкожные отрезки проводят капроновую нить
или тонкую рыболовную леску, т.е. производят
«шнуровку» раны (рис. 1, б). Натяжением концов нити осуществляют сближение спиц и краев раны (рис. 1, в). Во избежание трофических
расстройств и прорезывания кожи на спицах,
данное натяжение должно быть умеренным.
Концы нити связывают между собой провизорным узлом. Через некоторое время натяжение
нити ослабевает из-за эластических свойств
кожи и действия известного эффекта Г.А. Илизарова, зарегистрированного как открытие в
1988 году. Согласно этому открытию, происходит регенерация и рост тканевых структур под
действием их напряжения растяжения [7, 10,
18]. Через каждые двое суток производят «перешнуровку» раны с постепенным сокращением
ее площади и возобновлением первоначального натяжения нити. При достижении полного
закрытия раны накладывают вторичные швы с
сохранением натяжения нити еще на некоторое
время (рис. 1, г). «Расшнуровку» выполняют
постепенно по мере заживления раны и укрепления рубца.
Преимуществами данного способа кожной
пластики являются: 1) устранение достаточно
крупных дефектов кожи без дополнительных
разрезов и свободных трансплантатов; 2) отсутствие необходимости в выкраивании сложных
фигурных лоскутов и в мобилизации краев раны, при которой нарушается их связь с подлежащими тканями и страдает васкуляризация; 3)
применение эффекта Г.А. Илизарова – стимуляции регенерации и роста тканей под действием их напряжения растяжения; 4) возможность
применения на инфицированных и гнойных ранах до завершения их санации и вне фазы регенерации раневого процесса, что позволяет синхронно с санацией раны наращивать запас кожи
и существенно (в среднем, двукратно) сокращает сроки лечения больных; 5) простота и экономичность способа с возможностью применения
в лечебном учреждении любого уровня.

Материал и методы
Разработанные авторами способы оптимизации заживления ран успешно применены при
лечении с открытых и огнестрельных переломов нижних конечностей у 59 больных в возрасте от 15 до 57 лет. Эти разработки охраноспособны и защищены патентами Российской
Федерации (РФ) на изобретения и полезные
модели.
При лечении 27 больных (у 11 из них - переломы бедра и у 16 - голени) с высокоэнергетическими открытыми (в том числе огнестрельными) переломами длинных костей нижних конечностей и раневыми дефектами кожи поврежденных сегментов был успешно применен
способ дистракционной аутодерматопластики
(патент на изобретение РФ № 2215480). Прототипом для него послужил метод дерматоэкстензии, впервые предложенный Radovas (1976)
и заключающийся в пластике дефектов постепенно растягиваемыми соседними участками
кожи. Это дало импульс для развития целого
направления в реконструктивной хирургии [13,
15]. Предложенный способ кожной пластики позволил приступить к замещению раневого дефекта, не дожидаясь купирования гнойного
процесса. Сущность его заключается в следующем (рис.1, а, б).

а)

б)

в)

г)

Рис. 1. Схема дистракционной аутодерматопластики
раневого дефекта кожи: а) дробное нанизывание краев
раны спицами Киршнера; б) «шнуровка» раны; в) постепенное сближение краев раны; г) наложение вторичных швов на рану.

Рис. 2. Схема устройства для замещения раневых дефектов кожи при внеочаговом остеосинтезе открытых
переломов.

39

Вестник ДГМА №1 ‐ 2011
На том же принципе основано применение
устройства для замещения раневых дефектов
кожи при внеочаговом остеосинтезе открытых
переломов конечностей (патент на изобретение
РФ № 2307604). Данное устройство (рис. 2) состоит из деталей стандартного набора аппарата
Илизарова, а именно из фрагментов спиц Киршнера, гаек, болтов, резьбовых штанг и пластинок.
Размеры, количество и конфигурация составных частей устройства варьируют в зависимости от длины раны и площади кожного дефекта. При выборе длины резьбовых штанг устройства следует исходить из того, что суммарная длина обоих периферических частей каждой
из штанг (т.е. тех отрезков резьбовых штанг, которые расположены периферийнее установленных на них гаек) должна превышать ширину раны, за вычетом длины начального умеренного
интраоперационного стягивания краев раны.
Поэтому, в целях рационального использования
длины резьбовых штанг, желательно сблизить
точки прикрепления парных крючковидных
фрагментов спиц до 1,5-2,0 см. Дистракционное
устройство компонуют к внешней раме аппарата
Илизарова при помощи кронштейнов или пластинок и болтов с гайками, используя для этого
любое свободное отверстие пластинки или конец резьбовой штанги устройства. Применяют
устройство следующим образом (рис. 3).

При этом длину, форму и количество (от одной пары и более) крючковидных фрагментов
спиц выбирают, исходя из площади и формы
кожного дефекта. Петли крючковидных фрагментов спиц накидывают на резьбовые штанги
или болты устройства и фиксируют в умеренном
натяжении гайками.
Диаметр данных петель (7-8 мм) при этом
выбран с расчетом, чтобы чуть превышать диаметр резьбовых штанг (6 мм), но быть меньше
фиксирующих их гаек, наименьший диаметр которых составляет 9 мм.
Через 1-2 сутки первоначальное натяжение
кожи вокруг раны ослабевает, и каждые суткидвое дозированной дистракцией крючковидных
фрагментов спиц возобновляют первоначальное умеренное натяжение кожи с постепенным
уменьшением площади раны. Угол между петлей и длинником крючковидного фрагмента спицы варьируют между 30 и 50 градусами, в зависимости от площади кожного дефекта и фазы
раневого процесса. Так, с одной стороны, чем
больше кожный дефект, тем острее должен
быть этот угол, т.к. встречная тяга краев раны
при этом в наибольшей мере направлена на сокращение площади раны. С другой стороны, если санация раневой поверхности не завершена,
то для лучшей аэрации и дренирования рану
следует оставить открытой. Поэтому дистракцию краев раны нужно выполнять не только во
встречном направлении, но и несколько вверх
относительно дна раны - чтобы, не закрывая
рану, создать запас кожи. В дальнейшем, по мере купирования инфекции, следует уменьшить
угол тяги, придав ей более встречное направление и закрыть рану (рис. 3, в) - как созданным
запасом кожи, так и продолжающейся дистракцией. Спустя 2-3 дня после полного устранения
дефекта кожи устройство демонтируют, подкожно проведенную пару спиц Киршнера удаляют, а
края раны взаимно адаптируют с наложением
на них вторичных кожных швов. К преимуществам данного устройства для дерматопластики,
помимо тех, что были перечислены выше при
описании предыдущего способа, относится предупреждение прорезывания кожи при стягивании краев раны. Обусловлено это подкожно
проведенной вдоль краев раны парой спиц и,
соответственно, меньшей нагрузкой на единицу
площади кожи, а также отсутствием необходимости накладывания швов до завершения фазы
санации и устранения дефекта раны.
Другое устройство для дистракционного замещения раневых дефектов (патент на изобретение РФ № 2372039) не нуждается в наличии
на поврежденном сегменте конечности аппарата
Илизарова и состоит из двух фигурно изогнутых
фрагментов спиц, соединенных короткой резьбовой штангой (рис. 4).

Рис. 3. Схема применения устройства для замещения
раневых дефектов кожи при внеочаговом остеосинтезе:
а) подкожное проведение спиц Киршнера; б) встречная
тяга крючковидно изогнутых фрагментов спиц с постепенным сближением краев раны; в) закрытие раны.

Вдоль обоих краев раны, отступя от них на
0,7-1,5 см, проводят пару спиц Киршнера, на
которые нанизывают кожу на всем протяжении
раны таким образом, чтобы подкожная их часть
располагалась по всей длине раны (рис. 3, а).
Надкожно выступающий излишек спиц скусывают, а затем крючковидно изогнутые фрагменты
спиц устройства с обеих сторон раны заводят за
подкожно проведенную пару спиц и сближают их
встречной тягой, чем уменьшают площадь раны
(рис. 3, б).
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таточный запас для их последующей дистракции (рис. 5, а).
Центробежной подкруткой гаек на резьбовой
штанге горизонтальную часть ножек фрагментов
спиц постепенно сближают, уменьшая этим
площадь раны (рис. 5, б). Длина горизонтальной
части обеих ножек фигурно изогнутого фрагмента спицы продиктована нужной шириной воздействия дистракции окружающей рану кожи и
выбирается, исходя из длины раневого дефекта.
При длине раны, значительно превышающей
длину горизонтальной части ножек фигурно изогнутых спиц, можно использовать два устройства для дистракционного замещения раневого
дефекта кожи. При этом суммарная длина горизонтальной части ножек обоих устройств соответствует длине раны, а подкручивание гаек на
их резьбовых штангах выполняют синхронно.
Изгиб между петлей и ножками, а также ножками и горизонтальной частью фигурно изогнутых
фрагментов спиц составляет угол, величиной
100-120 градусов. Данный угол предназначен
для того, чтобы с одной стороны резьбовая
штанга устройства находилась на 2-3 см выше
уровня раневой поверхности, а с другой, чтобы
направление тяги ножек фрагментов спиц было
как можно ближе к горизонтальной плоскости
кожи (чем острее этот угол, тем выше КПД тяги).
Как и предыдущие оба способа дерматопластики, применение данного устройства показано
не только в фазе регенерации раневого процесса, но и в фазе санации раны. При этом, устройство не препятствует оттоку раневого отделяемого из-за своей решетчатой структуры. Когда
края раны достаточно сближены для возможности полного ее закрытия, накладывают вторичные узловые швы. По мере заживления раны
расслабляют гайки на резьбовой штанге, а затем и полностью демонтируют данное устройство.

Рис. 4. Схема устройства для дистракционного замещения раневых дефектов: а) устройство в собранном виде; б) фигурно изогнутые фрагменты спиц Киршнера.

Данное устройство (рис. 4, а) состоит из деталей набора аппарата Илизарова, а именно
резьбовой штанги, гаек и фигурно изогнутых
фрагментов спиц Киршнера (рис. 4, б).Оба
фрагмента спиц имеют незамкнутое кольцо, две
ножки с наличием их горизонтальной части, расходящейся в стороны. Концы фрагментов спиц
конусовидно затачивают. Угол между незамкнутым кольцом и ножками, а также ножками и их
горизонтальной частью варьирует в диапазоне
от 100 до 120 градусов. Предназначение данного изгиба в том, чтобы установленная в незамкнутых кольцах резьбовая штанга устройства находилась на 2-3см выше раневой поверхности, а
направление ножек приближалось к горизонтальной плоскости – по касательной к поверхности кожи. Последнее обстоятельство обусловлено тем, что чем острее угол ножек к поверхности кожи, тем выше КПД их тяги при последующем подкручивании гаек на резьбовой штанге. В то же время ножки фрагментов спиц не
должны «лежать» на коже, вызывая на ней
вдавления и вероятность пролежней. Данный
изгиб фрагментов спиц позволяет добиться сочетания максимально острого угла ножек фрагментов спиц к горизонтальной плоскости поверхности раны с исключением их давления на
кожу.

Рис. 5. Схема применения устройства для дистракционного замещения раневых дефектов: а) установление
устройства над раневым дефектом; б) сближение краев
раны дистракцией по резьбовой штанге.

Рис. 6. Схема применения шва Донати при толщине подкожной клетчатки более 3см: а) вертикальное проведение нити по дну раны и в слое собственно кожи; б) наличие свободного пространства в центре шва и стягивание тканей под нитью при завязывании узла.

Способ применения устройства заключается
в том, что, отступя 1-1,5 см от краев раны, на
уровне середины ее длины и вдоль ее краев от
центра к периферии подкожно вводят горизонтальную часть заостренных ножек обоих фрагментов спиц. Последние соединяют резьбовой
штангой таким образом, чтобы незамкнутое
кольцо каждого фрагмента спиц было фиксировано гайками на резьбовой штанге как можно
ближе друг другу – для того, чтобы имелся дос-

Последовательность снятия устройства следующая: раскручивание гаек, снятие резьбовой
штанги и удаление обоих фрагментов спиц.
Данное устройство отличается компактностью и
малыми габаритами с отсутствием необходимости в его дополнительной фиксации (например,
к кольцам аппарата Илизарова, гипсовой лонге-
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ножницами для снятия швов) одной из обеих
нитей обоих располагающихся на коже рядом
узлов с вытягиванием их пинцетом или зажимом.
После хирургической обработки ран и наложения на них швов последние нередко врезаются в кожу, погружаясь ниже уровня ее поверхности и переставая удерживать в соприкосновении
края раны. Для предупреждения прорезывания
швов обычно используют пластинчатые швы.
Однако не всегда можно точно спрогнозировать
течение раневого процесса и установить четкие
показания к их применению. Пластинчатые швы
обычно накладывают в процессе ушивания раны и удаляют вместе со снятием швов. Нами
предложены и успешно применены у 16 больных с открытыми переломами нижних конечностей съемные пластинчатые швы (патент на
изобретение РФ № 2277388), представляющие
собой металлические скобки, изготовленные из
проволоки для остеосинтеза (рис. 9).

те, повязке или тутору); решетчатостью структуры устройства, благодаря чему оно не препятствует оттоку раневого отделяемого, санации и
аэрации поверхности раны.
При ушивании раны нужно адаптировать ткани без оставления в них свободных полостей.
Однако из-за реактогенности шовного материла
оставление его в тканях увеличивает сроки заживления и риск нагноения. Шов по Донати позволяет избежать подкожного оставления шовного материала. Однако при глубине раны более 3см (рис. 6, а) в центре петли шва может
остаться свободное пространство (рис. 6, б), а
избыточное натяжение нити приводит к ишемии
тканей и грубым шовным меткам на коже.

а)

б)

в)

Рис. 7. Схема трехрядного вертикального матрацного
шва: а) наложение первой петли шва; б) проведение
заключительной петли шва; в) окончательный вид
трехрядного вертикального матрацного шва.

Нами предложен трехрядный вертикальный
матрацный шов (патент на изобретение РФ №
2296516), заключающийся в том, что иглу проводят по дну раны, потом выводят обратно на
уровне половины ее глубины (рис. 7, а), а образовавшуюся петлю шва закрепляют узлом. Так
соединяют глубокие слои раны на всем ее протяжении. Затем конец нити на игле проводят в
слое собственно кожи (рис. 7, б), а завершающий узел располагают рядом с предыдущим
(рис. 7, в). Ткани при этом адаптированы, а натяжение нити – умеренное.
Чтобы рана не перекашивалась в одну сторону, можно попеременно чередовать направление ушивания или сделать дополнительную
петлю (рис. 8).

Рис. 9. Схема съемных пластинчатых швов.

Применяют съемные швы следующим образом. После иссечения краев раны накладывают
вертикальные матрацные швы по Донати. Надкожную часть обеих петель шва Донати приподнимают пинцетом и в них вдевают скобки, чем и
создают пластинчатый шов (рис. 10, а). Для
увеличения площади пластинчатого шва можно
использовать по две скобки с каждой стороны.
Для этого с другой стороны петли шва Донати
вводят другую скобку, которую вводят и в петлю
первой скобки, чем и создают сдвоенный пластинчатый шов (рис. 10, б). Чем больше площадь пластинчатого шва, тем меньше нагрузка
на кожу, что регулируют длиною ножек и диаметром петли скобок.
Кроме того, данные пластинчатые швы позволяют регулировать степень натяжения шва
Донати. Так, для увеличения взаимной адаптации разошедшихся при воспалении краев раны
(рис. 11, а) увеличивают надкожную часть петель шва Донати разведением ножек скобок
(рис. 11, б). Благодаря своей решетчатой структуре пластинчатые швы не препятствуют оттоку
раневого отделяемого и не сопровождаются мацерацией кожи под ними.
Преимуществами съемных пластинчатых
швов являются: 1) возможность наложения и
снятия их по мере необходимости, а не только с

Рис.8. Схема дополнительной петли трехрядного вертикального матрацного шва для предупреждения перекашивания раны.

Удаление швов после заживления раны не
вызывает никаких затруднений и заключается в
пересечении скальпелем (или остроконечными
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лями (рис. 12), которые применяют при непрерывном матрацном шве.
Данные пластинчатые швы изготавливают
из отрезков проволоки для остеосинтеза, диаметром до 2 мм и длиной до 12 см, концы которых соединяют «закруткой» в 2-3 витка (рис. 12,
а), затем сплющивают ударами молотка на наковальне в плоскости расположения обоих колен проволочной петли. В середине петли симметрично на обоих коленах формируют дугообразный изгиб (рис. 12, б), предназначенный, вопервых, для резерва длины пластинчатого шва
и, во-вторых, для того, чтобы проволока не соприкасалась с линией операционной раны при
применении швов. Затем края вытянутой проволочной петли слегка приподымают, формируя ее периферические изгибы (рис. 12, в),
предназначенные для предупреждения выпадения пластинчатого шва из накожных петель
непрерывного матрацного шва. Применяют
данные пластинчатые швы следующим образом. Рану ушивают непрерывным матрацным
швом (рис. 13, а, б). Начинают ушивать с одного из двух краев соединяемых тканей, производя вкол иглой с шовной нитью и выкол ее на
другой стороне раны.

превентивной целью; 2) неинвазивность наложения при наличии типичного двухрядного шва
Донати; 3) возможность снятия и замены по мере необходимости на более подходящие по
размеру и форме без замены типичного шва
Донати; 4) возможность регулирования степени
взаимной адаптации краев раны и натяжения
надкожной части шва Донати разведением ножек проволочных скобок; 5) исключение скопления раневого отделяемого под пластинчатыми
швами из-за их решетчатой структуры.

а)

б)

Рис. 10. Схема применения съемных пластинчатых
швов: а) вдеванием их в надкожные петли шва Донати с
одной стороны; б) вдеванием их в надкожные петли
шва Донати с обеих сторон.

а)

б)

Рис. 11. Схема увеличения взаимной адаптации разошедшихся краев раны: а) расхождение краев раны; б)
увеличение надкожной части петель шва Донати разведением ножек скобок и, тем самым, достижение адаптации краев раны.

Рис. 13. Схема наложения съемных пластинчатых швов:
а) накладывание непрерывного матрацного шва; б) завязывание узла матрацного шва; в) применение проволочных пластинчатых швов, вдеваемых в петли непрерывного матрацного шва.

Затем на той же (второй) стороне раны, отступя 2-3 см, выполняют вкол иглы с выколом
ее на противоположной (первой) стороне раны.
Данное действие повторяется на всем протяжении ушиваемой раны, на конце которой иглу
разворачивают в обратном направлении (рис.
13, а) и последующий вкол ее выполняют в точке ранее выполненного вкола. При этом накожные (продольные) отрезки швов на всем протяжении стежков на обоих краях раны располагаются непрерывно (с наличием двух вколов иглой в одной точке), а подкожные (поперечные)
отрезки (кроме обоих периферических) –

Рис. 12. Схема изготовления съемных пластинчатых
швов из проволочных замкнутых петель: а) проволочная замкнутая петля; б) расплющенная замкнутая петля
со сформированным центральным изгибом; в) окончательный вид съемных пластинчатых швов.

На том же принципе основано использование других пластинчатых швов (патент на изобретение РФ № 2307603), отличающихся от
предыдущих тем, что они представлены проволочными фигурно изогнутыми замкнутыми пет-
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тически порочных «шовных меток» на коже; 3)
возможность применения съемных проволочных швов по необходимости; 4) неинвазивность
наложения и снятия данных проволочных швов;
5) возможность регулирования степени натяжения надкожных петель шва и, следовательно,
взаимной адаптации краев раны; 6) отсутствие
условий для скопления раневого отделяемого
под пластинчатыми швами, обусловленное их
решетчатой структурой.
Каждая хирургическая операция сопровождается и завершается послойным соединением
тканей. Основными принципами последнего являются бережное отношение к сшиваемым тканям и надежность швов. Ошибки в их наложении
могут стать причиной послеоперационных осложнений - от неэффективности операции (например, при различных видах лавсанопластики,
пластике сухожилий, связок, трансоссальном
шве и пр.) до угрозы жизни больного (при развязывании узла и соскальзывании лигатуры с магистрального кровеносного сосуда). Большое
значение при этом имеет выбор шовного материала и способа завязывания хирургического
узла. При использовании в качестве шовного
материала плотных и гибких нитей (лавсан, капрон, кетгут большого диаметра, мелкоячеистая
лавсановая лента и пр.) опасность расслабления и развязывания узла повышается. Таким
образом, количество завязываемых петель узлов определяется манипуляционными свойствами шовного материала. Так, шелковую лигатуру небольшого диаметра завязывают простым
двойным-тройным хирургическим узлом, а для
синтетических монофиламентных нитей следует
накладывать 4-5 и более узлов, а также - оставлять концы лигатуры длинными (до 1,5 см).

сдвоены (рис. 13, б). При ушивании раны данным непрерывным матрацным швом нужно
следить за тем, чтобы нить находилась в натяжении, достаточном для адаптации краев раны.
На последнем стежке шва концы нити связывали между собой двойным-тройным хирургическим узлом.
Преимуществами данного непрерывного
матрацного шва являются: 1) увеличение надежности шва, обусловленное удвоением шовных петель между стежками; 2) уменьшение
нагрузки на единицу площади кожи со сведением к минимуму вероятности прорезывания
швов или образования в последующем косметически порочных «шовных меток» на коже; 3)
возможность применения съемных пластинчатых швов.
Сразу после наложения непрерывного матрацного шва или в дальнейшем по мере необходимости применяют съемные проволочные
пластинчатые швы (рис. 13, в). Их накладывают
таким образом, чтобы центральный изгиб проволочных петель находился над линией взаимно адаптированных краев раны. Для этого под
приподнятой пинцетом петлей матрацного шва
с обеих сторон раны последовательно заводят
периферические части пластинчатого шва
(рис. 14, а). В целях удержания пластинчатого
шва в петлях матрацного шва, их приподымают иглодержателем (рис. 14, б).

а)

б)

в)

Рис. 14. Схема применения съемных пластинчатых
швов: а) заведение периферических частей пластинчатого шва в петли непрерывного матрацного шва; б)
формирование изгибов заведением периферических
частей пластинчатого шва; в) увеличение натяжения
непрерывного шва.
Рис. 15. Применение тройного, двойного и завершающего одинарного узла для предупреждения несостоятельности хирургического шва.

При увеличении кривизны периферических
изгибов пластинчатого шва (и, соответственно,
укорочении его длины) – увеличивается натяжение нити матрацного шва (рис. 14, в). При
этом центральный дугообразный изгиб пластинчатых швов располагают над линией взаимно адаптированных краев раны, а периферическими изгибами регулируют степень натяжения непрерывного шва и взаимную адаптацию
краев раны.
Преимуществами данного непрерывного
матрацного шва являются: 1) увеличение надежности шва, обусловленное удвоением шовных петель между стежками; 2) уменьшение
нагрузки на единицу площади кожи со сведением к минимуму вероятности прорезывания
швов или образования в последующем косме-

Для предупреждения опасности несостоятельности хирургического шва фирма «Этикон»
рекомендует при использовании в качестве
шовного материала «пролена» завязывать узел
в комбинации 3+2+1: вначале тройной, потом
двойной и завершающий - одинарный хирургический узел (рис. 15). Однако эти меры, призванные усилить надежность узла, сопровождаются увеличением количества имплантируемого
в ткани больного шовного материала и, соответственно, - вероятности местной реакции тканей. Это увеличивает риск послеоперационных
воспалительных осложнений. К асептическому
воспалению (местная реакция тканей) зачастую
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присоединяется неспецифическая инфекция и
образуются лигатурные свищи, для ликвидации
которых, как правило, нужно удалить источник
свища - саму лигатуру.
Для предупреждения несостоятельности хирургического шва и уменьшения опасности образования лигатурных свищей нами успешно
используется способ увеличения надежности
хирургического узла (патент на изобретение РФ
№ 2231302), заключающийся в следующем (рис.
16).

и предпочтительных манипуляционных свойств
нити.
Преимуществами способа увеличения надежности хирургического узла являются: 1) использование вспомогательной нити меньшего
диаметра с оптимальными манипуляционными
свойствами; 2) исключение несостоятельности
хирургического узла; 3) меньшее количество
петель узла, достаточное для предупреждения
его развязывания с отсутствием необходимости
оставления длинных концов лигатуры и, соответственно, меньшее количество имплантируемого в ткани шовного материала, что снижает
вероятность образования лигатурных свищей.
Огнестрельная рана имеет особую внутритканевую структуру с тремя зонами повреждения: сам раневой канал, зона ушиба или первичного некроза и зона молекулярного сотрясения или вторичного некроза. Сразу после ранения визуально определить жизнеспособность
тканей по периферии от раневого канала невозможно, поскольку она зависит от своевременности и качества лечебных мероприятий.
Для купирования ишемических расстройств тканей и предупреждения углубления зоны их некроза нами успешно используется способ местного применения перфторана (удостоверение
на рацпредложение № 001152 от 13.12.2000 г.).
Перфторандавно известен своими реологическими, мембраностабилизирующими свойствами и способностью улучшения микроциркуляции
тканей. Впервые он использовался только как
кровезаменитель с газотранспортной функцией,
обладающий гемодинамическими, кардиопротективными, диуретическими и сорбционными
свойствами. Нами было предложено и успешно
применено в лечении 22 больных с огнестрельными переломами нижних конечностей местное
использование перфторана для оптимизации
лечения ран, поскольку перфторан увеличивает
объем транспорта кислорода, нормализует утилизацию кислорода тканями и создает предпосылки для купирования гипоксии. Основной механизм снижения гипоксии тканей реализуется
за счет кислорода, растворенного в перфторане
и переходящего в ткани по градиенту парциального давления. В результате улучшается локальная микроциркуляция. Размер частиц
эмульсии перфторана позволяет глубоко проникать в гипоксическую ткань, обеспечивая оксигенацию тех ее участков, что недоступны эритроциту, размер которого в 50-70 раз больше.
Наш способ местного применения перфторана заключается в следующем. Первичная хирургическая обработка огнестрельных ран, как правило, завершается налаживанием системы проточного дренирования (рис. 17) растворами антисептиков с добавлением антибиотиков и некролитиков (протеолитических ферментов).
Ежедневно 2-3 раза проксимальное колено
проточного дренажа отсоединяли от системы и
в трубку под небольшим давлением вводили 2540 мл перфторановой эмульсии, - в зависимости

а)

б)

в)
Рис.16. Способ увеличения надежности хирургического
узла: а) проведение вспомогательной нити меньшего
диаметра в завершающую петлю основной нити; б) затягивание завершающей петли основной нити; в) завязывание узла вспомогательной нити.

Хирург, завязывая узел, накладывает и затягивает одну или две его петли. Перед выполнением завершающей (второй или третьей) петли
ассистент поперечно этой петле протягивает
другую, вспомогательную нить меньшего диаметра (рис. 16, а) с предпочтительными в плане
предупреждения развязывания шва манипуляционными свойствами. Над этой вспомогательной нитью хирург затягивает завершающую петлю узла, не ослабевая натяжения обоих концов
своей нити (рис. 16, б), пока ассистент не завяжет над этой петлей узла узел вспомогательной
нити (рис. 16, в). Для того, чтобы ослабить или
развязать основной узел, потребовалось бы
развязать закрепляющий его узел вспомогательной нити, надежность которого значительно
выше основного узла в силу меньшего диаметра
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от размера раны и объема промываемой полости. Для создания большей концентрации и проникновения перфторана в ткани, отводящее колено дренажа на 20-40 минут передавливали
зажимом Кохера. Длительность применения - на
весь период фазы санации раневого процесса
(5-12 дней). Данный способ местного применения перфторана прост, эффективен, патогенетически обоснован и соответствует современной концепции лечения огнестрельных ран [3, 4,
6, 12, 14, 17, 19].

Рис. 17. Схема проточного дренирования раны растворами антисептиков.

Как отмечено выше, все приведенные способы оптимизации заживления ран успешно
апробированы на достаточном клиническом материале - 59 больных с открытыми и огнестрельными переломами нижних конечностей в
возрасте от 15 до 57 лет. Наряду с высокой
эффективностью, эти способы отличает простота, отсутствие необходимости в поиске дополнительного инструментария и возможность
выполнения в лечебных учреждениях любого
уровня.
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Состояние окислительно-антиоксидантной системы у женщин
с невынашиванием беременности инфекционного генеза
Н.С.-М. Омаров, А.У. Черкесова, Э.Р. Аскерханова, Д.У. Черкесова
ГБОУ ВПО «Дагестанская государственная медицинская академия МЗ СР РФ», кафедра акушерства и гинекологии ФПК и ППС, г. Махачкала
Резюме
Представлены результаты исследования ПОЛ и антиоксидантной защиты у женщин с невынашиванием
беременности инфекционного генеза.Показано, что угроза прерывания беременности и преждевременные роды на фоне сочетанной герпесвирусой инфекции сопровождаются значительным усилением
процесса ПОЛ при одновременном срыве антиоксидантной защиты.Степень интенсификации ПОЛ имеет прямую корреляцию с выраженностью клинических проявлений невынашивания (угроза прерывания,
преждевременные роды).Невынашивание беременности на фоне бактериальной инфекции сопровождается интенсификацией ПОЛ при сохраненном потенциале антиоксидантной защиты.Полученные результаты свидетельствуют о снижении антиоксидантной защиты у беременных и рожениц с герпесвирусными инфекциями и указывают на необходимость использования антиоксидантов в комплексном
лечении.
Ключевые слова: невынашивание беременности, инфекция, герпесвирусная, бактериальная, показатели перекисного окисления липидов, антиоксидантная система защиты.

Condition of the oxidant–antioxidant system at women
with non-carrying pregnancy of infectious genesis
N.S.-M. Omarov, A.U. Cherkesova, E.R. Askerkhanova, D.U. Cherkesova
Dagestan state medical academy, Makhachkala
Summary
Findings of the study of POL and antioxidant protection at women with non-carrying pregnancy of infectious
genesis are presented. It is shown that the threat of the termination of pregnancy and preterm delivery, complicated with the concurrent herpes-viral infection are accompanied with a significant intensification of the POL
process at simultaneous failure of the antioxidant protection.The degree of the POL intensification has a direct
correlation with the severity of clinical manifestations of non-carrying(the threat of termination, preterm delivery).Non- carrying pregnancy complicated with POL intensification against the retained potential of antioxidant
protection.The obtained findings witness decrease of the antioxidant protection at pregnant and lying-in women
with herpes-viral infectious and indicate the necessity of the antioxidants use at complex treatment.
Key words: non-carrying pregnancy, herpes-viral infection, bacterial, indicators of peroxide oxidation, реroxide
oxidation of lipids, antioxidant protection system.

ция составляет более 30% [10]. В последнее
время отмечается тенденция к возрастанию
частоты выявления микст-инфицирования. Частота бактериальных ассоциаций достигает 39%,
бактериально-вирусных – 36% [11]. При сочетанном инфицировании имеет место несостоятельность иммунного ответа, приводящая к
формированию хронического процесса [12]. В
развитии
патологических процессов важная
роль принадлежит активации процессов свободнорадикального окисления (СРО), которое
может привести к синдрому пероксидации липидов, повреждению клеточных мембран, изменению активности ферментов, нарушению белково-липидного обмена и процессов клеточной
пролиферации [6].
Сведения
о
состоянии
окислительноантиоксидантной системы при невынашивании

Введение
Актуальность проблемы невынашивания беременности в современном акушерстве определяется ее значительной частотой (10-25%) и
высоким удельным весом в структуре перинатальной заболеваемости и смертности [4, 9].
Одно из ведущих мест в патогенезе невынашивания беременности занимают вирусные и
бактериальные инфекции матери. В структуре
перинатальных потерь внутриутробная инфек
Для корреспонденции:
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беременности на фоне инфекции малочисленны. Изучение данного вопроса позволит выявить ее роль в патогенезе невынашивания беременности инфекционного генеза и помочь более целенаправленно подойти к комплексной
терапии и профилактике.
Исходя из этого, целью исследования явилось изучение особенностей
окислительноантиоксидантной системы при невынашивании
беременности инфекционного генеза.

активности (САА) [5], активности антиоксидантного фермента – каталазы [7].
Забор крови из локтевой вены производился
в стандартных условиях: в 8 ч утра натощак в
количестве 5 мл.
Полученные результаты подвергались статистической обработке, достоверность различий
оценивали по t-критерию Стьюдента.
Результаты исследования
Результаты
проведенного
представлены в таблице.

Материалы и методы исследования
Исследование проведено на выборке беременных женщин и рожениц с наличием активной сочетанной герпесвирусной и бактериальной инфекций, в сравнительном аспекте с беременными с физиологическим течением беременности. Исследуемые женщины были разделены на группы:
1-я группа – 25 беременных с угрозой прерывания беременности при сроке беременности 2227 недель на фоне сочетанной герпесвирусной
инфекции (цитомегаловирус - ЦМВ и вирус простого герпеса – ВПГ-2);
2-я группа – 25 беременных с клинической угрозой прерывания в эти же сроки на фоне бактериальной инфекции (хламидиоз, уреоплазмоз,
микоплазмоз);
3-я группа – 25 рожениц на фоне сочетанной
герпесвирусной инфекции при сроке беременности 28-36 недель (ЦМВ и ВПГ-2);
4-я группа – 25 рожениц с преждевременными
родами в те же сроки на фоне бактериальной
инфекции;
5-я группа –25 пациенток с физиологическим
течением беременности;
6-я группа –20здоровых небеременных женщин.
Средний возраст женщин составил 29±0,7
лет. По характеру перенесенных гинекологических заболеваний, осложнений предыдущих беременностей, проводимой терапии при данной
беременности группы были сопоставимы.
Всем женщинам проведено стандартное клинико-лабораторное обследование с использованием ультразвукового исследования, проводили фето-плацентометрию, доплерометрическое
исследование
маточно-плацентарноплодового кровотока, кардиотографию.
Диагностика инфекции основывалась как на
клинических проявлениях, так и на данных лабораторных исследований. Использовали: молекулярно-биологический метод - полимеразноцепную реакцию (ПЦР) для выявления вирусной
ДНК в соскобах из цервикального канала, иммуноферментный анализ (ИФА) с определением
титра специфических антител (JgM, JgG) и определением индекса авидности JgG.
Состояние
окислительно–антиоксидантной
системы крови женщин изучалось с помощью
определения конечного продукта перекисного
окисления липидов (ПОЛ) – малонового диальдегида (МДА) [1], суммарной антиоксидантной

исследования

Таблица
Показатели окислительно-антиоксидантной системы
периферической крови беременных на фоне инфекции
(М±m)
Группы женщин
1

2

3

4

5
6

Беременные с угрозой прерывания
беременности на
фоне сочетанной
герпесвирусной инфекции
Беременные с угрозой прерывания на
фоне бактериальной
инфекции
Роженицы с преждевременными родами
на фоне герпесвирусной инфекции
Роженицы с преждевременными родами
на фоне бактериальной инфекции
Беременные с физиологическим течением
Здоровые небеременные женщины

МДА,
мкМоль/
мл
11,8±0,9*

САА,
%

Активность
каталазы,
мкМоль/л/мин
63,2±1,4* 0,014±0,001*

10,5±0,6*

71,6±0,8*

0,025±0,002*

12,8±1,2*

60,6±2,2*

0.011±0,001*

10,9±0,5*

69,4±1,4*

0,037±0,002*

8,22±1,1

79,8±2,1

0,039±0,002

5,1±1,1 *

83,0±2,4

0,014±0,001*

* - достоверные различия в сравнении с физиологическим
течением беременности.

Как видно из данных, приведенных в таблице, у женщин с физиологическим течением беременности во II триместре, по сравнению с небеременными женщинами, отмечается повышенный уровень МДА и активности каталазы, а
также незначительное снижение суммарной антиоксидантной активности, что свидетельствует
о формировании нового гомеостатического
уровня оксислительно-оксидантной системы у
беременных.
В группе беременных с осложненным течением беременности – угрозой прерывания во II
триместре на фоне сочетанной герпесвирусной
инфекции выявлены более высокий уровень конечного продукта перекисного окисления липидов – МДА, снижение САА и активности каталазы.
У беременных с бактериальной инфекцией
менее интенсивно протекают процессы ПОЛ, о
чем свидетельствует снижение уровня МДА, по
сравнению с беременными женщинами с герпесвирусной инфекцией. Вместе с тем, содержание МДА выше на 15% по отношению к соответствующему показателю у женщин с физиоло-
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личной этиологии отмечается повышение активности каталазы плазмы крови, что служит
информативным тестом лабилизации эритроцитарных мембран – интегрального показателя
состояния клеточных мембран организма в целом.
Учитывая тот факт, что низкий уровень активности каталазы выявляется в условиях интенсификации перекисного окисления липидов,
напрашивается вывод об угнетении активности
фермента антиперекисной защиты в условиях
хронической герпесвирусной инфекции.
В случае реализации преждевременных родов при герпесвирусной инфекции отмечалось
дальнейшее нарастание ПОЛ при достоверном
снижении суммарной антиоксидантной защиты и
активности каталазы.
Этот факт может быть следствием того, что
герпесвирусная инфекция, обладая эндотелиотропностью, способна поражать эндотелий сосудов, вызывая повышенный апоптоз эндотелиоцитов, выработку провоспалительных цитокинов, антифосфолипидных антител, снижение
антикоагулянтных
и
фибринолитических
свойств, приводя к дисфункции эндотелия [12,
13]. Последняя усиливается и в связи с невозможностью этиотропного лечения вирусных заболеваний, что приводит к длительной ее персистенции в организме и срыву системы антиоксидантной защиты.
У рожениц с бактериальной инфекцией также
отмечалась интенсификация процессов перекисного окисления липидов, которые, однако, не
достигают уровня, характерного для рожениц с
герпесвирусной инфекцией.
В то же время в этой группе отмечалось параллельное нарастание антиоксидантной защиты, что, по-видимому, является проявлением
адаптивной реакции в ответ на усиление ПОЛ.
В сохранности антиоксидантного потенциала
определенную роль, вероятно, играет и факт
проводимого этиотропного лечения у беременных бактериальных инфекций, обеспечивающего элиминацию возбудителей и стабилизацию
воспалительного процесса.

гическим течением беременности. Высокие значения САА и активности каталазы, по сравнению с таковыми показателями беременных с
сочетанной герпесвирусной инфекцией, указывают на более адекватную реакцию системы
антиоксидантной защиты.
При начавшихся преждевременных родах на
фоне герпесвирусной инфекции отмечалось повышение МДА на 8%, снижение САА на 5% и
активности каталазы на 22%.
В крови рожениц с клиническими проявлениями бактериальной инфекции и преждевременными родами уровень МДА незначительно
превышал таковой показатель в группе беременных с угрозой прерывания на фоне бактериальной инфекции.Однако САА сохранялась на
достаточно высоком уровне. Активность каталазы имела более высокий уровень по сравнению
со всеми группами
Обсуждение
Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что физиологическая беременность характеризуется усилением свободнорадикальных процессов, сопровождающихся увеличением конечного продукта ПОЛ –
МДА. Сохраняющийся высокий уровень САА и
повышение активности перекисного фермента каталазы, по всей вероятности, имеют адаптивную природу и являются факторами стабилизации оксидативного стресса. По данным ряда авторов, при беременности устанавливается новый гомеостатический уровень показателей
окислительно-оксидантной системы [2].
Ключевую роль при этом играет изменение
метаболизма у беременных, сопровождающееся усилением липолиза, связанного с этим повышением содержания в крови холестерина,
триглицеридов, свободных жирных кислот, гормонов, обладающих антиокислительными свойствами (стероидов и др.) [3]
При осложненном течении беременности,
угрозе прерывания во втором триместре на фоне микст-инфекции - герпесвирусной и бактериальной выявлены некоторые особенности ПОЛ
и антиоксидантной системы защиты.
На фоне персистирующей угрозы прерывания беременности отмечается увеличение содержания МДА, которое свидетельствует об интенсификации процессов ПОЛ независимо от
вида инфекции. В то же время, если в группе с
бактериальной инфекцией происходит параллельное усиление антиоксидантной защиты,
подтверждаемое высоким уровнем САА и активности каталазы, то в случае с герпесвирусной инфекцией отмечалась лишь тенденция к
угнетению САА и каталазы, что свидетельствует
о напряженности антиоксидантной защиты.
Как известно, источником активности каталазы в плазме крови являются эритроциты [8].
Каталаза играет важную роль в антиоксидантной защите организма. При стрессах раз-

Выводы
1. Невынашивание беременности характеризуется проявлением окислительного стресса, выраженность которого определяется клинической
картиной и видом инфекции.
2. Особенностью свободнорадикального окисления при сочетанной герпесвирусной инфекции
является ее интенсификация при срыве механизмов антиоксидантной защиты.
3. Интенсификация ПОЛ при невынашивании
беременности бактериального генеза происходит при сохраненном уровне антиоксидантной
защиты.
4. Результаты исследования позволяют рекомендовать широкое использование антигипок-

49

Вестник ДГМА №1 ‐ 2011
лы, антиоксиданты и старение». - Астрахань, 2006. – С.8385.
9. Сидельникова В.М. Привычная потеря беременности. М.: Триада-Х, 2002. – С. 203.
10. Сидорова И.С., Макаров И.О., Воеводин С.М. Диагностика и лечение внутриутробной инфекции в различные периоды беременности // Акушерство и гинекология. – 2004. № 2. – С. 40-45.
11. Стрижаков А.Н., Баев О.Р., Буданов П.В.Система обследования и лечения беременных с нарушениями микроценоза родовых путей, инфекциями, передаваемыми половым путем, и восходящим инфицированием плода // Акушерство и гинекология. - 2003. - № 1. – С. 47-52.
12. Oku K., Atsumi T., Sakai Y. Kataoka H. et
al.Hypocomplementemia in primary antiphospholipid syndrome:
a correlation to elevated plasma timor necrosis factor Alfa levels.// Abstracts of 5thInternational congresson Autoimmunity.–
London, 2006. – P. 329.
13. Uthman I,W., Gharavi A.E. Viral infections and antiphoshospholipid antibodies// Semin.Arthritis.Rheum. – 2002. – Vol. 31, N
4. – P.256-260.

сантов при угрозе прерывания беременности и
преждевременных родах инфекционного генеза.
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ИЗ ЖИЗНИ АКАДЕМИИ

Всероссийская научная конференция молодых ученых
«Аспирантские чтения - 2012»
Махачкала, 27 апреля 2012 г.
Дагестанская государственная медицинская академия организует ежегодную конференцию «Аспирантские чтения» с международным участием дипломированных специалистов, работающих над кандидатскими диссертациями в
области медико-биологических наук.
К участию в конференции приглашаются аспиранты, молодые преподаватели, клинические ординаторы, интерны,
соискатели медицинских ВУЗов и научно-исследовательских учреждений России.
Основной целью конференции является предоставление возможности публичного выступления и широкого обсуждения результатов работ молодых ученых, координация их деятельности, содействие в повышении научного и профессионального уровня.
Тематические направления конференции:
1. Клиническая медицина
2. Теоретическая медицина
3. Фундаментальная медицина
4. Экспериментальная медицина
5. Педиатрия
6. Стоматология
7. Фармация и фармакология
Материалы докладов участников конференции будут опубликованы журнале «Вестник Дагестанской государственной медицинской академии».
В рамках научных секций конференции будет проведен конкурс работ. Авторы, занявшие первые три места в каждой секции, будут награждены призами.

Прием публикаций до 30 марта 2012 года.
За дополнительной информацией обращаться в Совет молодых ученых ДГМА на сайте www.dgma.ru.
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Cостояние нижнего сегмента матки и объем кровопотери в родах
и послеродовом периоде у многорожавших женщин
З.М. Алиханова, С.В. Бегова
ГБОУ ВПО «Дагестанская государственная медицинская академия МЗ СР РФ», кафедра акушерства и гинекологии педиатрического и стоматологического факультетов, г. Махачкала
Резюме
Представлены результаты обследования 128 повторнородящих женщин на предмет изучения состояния нижнего сегмента (НС) матки. Проведено ультразвуковое исследование нижнего сегмента матки и
анализ кровопотери в послеродовом периоде при многократных родах. Показано, что у женщин основной группы средняя толщина НС достоверно ниже, чем у женщин, которым предстояли 2-е роды
(3,5±0,5 и 6,1±0,7 мм соответственно; p<0,001). Структура НС у многорожавших женщин отличается
своей неоднородностью и наличием участков различной эхогенности. Анализ объема кровопотери в
родах показал достоверные различия при многократных и повторных родах в сторону повышения его у
многорожавших женщин (521,1±31,52 и 325,2±28,41 мл соответственно; p<0,001). Показана также повышенная частота гипотонических кровотечений в основной группе по сравнению с группой сравнения
(12,3 и 3,2% соответственно). Сделан вывод о целесообразности проведения ультразвукового скрининга состояния НС матки с целью возможного прогнозирования послеродовых кровотечений при многократных родах.
Ключевые слова: беременность, многократные роды, нижний сегмент матки, послеродовое кровотечение.

Ultrasound parameters of forecasting postnatal bleeding
of women who gave birth many times
Z.M. Alichanova, S.V. Begova
Dagestan state medical academy, Makhachkala
Summary
We have presented the results of investigation of 65 women who gave birth many times and of 63 women who
gave birth twise aimed at examination of the states of the lower segment of uterus. Ultrasound and Doppler
investigations of the lower segment of uterus have been condacted. We came to the conclusion that the average thickness of the lower segment of women who gave birth many times is lower than that of those who gave
birth twise (3,5±0,5 and 6,1±0,7 mm соrrespondingly) (p<0,001). The structure of the lower segment of uterus
of women who gave birth many times can be characterised as non-homogenous and as having the volume of
blood loss analysis in the process of giving birth showed differences in its loss during birth many times and giving birth twise towords increase in the group of women who gave birth many times (521,1 ±31,52 ml и 325,2
±28,41 ml соrrespondingly; p<0,001). We can concluded ultrasound screening of the states of the lower segment of uterus aimed at forecasting postnatal bleeding of women who gave birth many times.
Key words: pregnensy giving birth many lower segment of uterus postnatal bleeding.

Введение

менности являются универсальными факторами
риска акушерской и перинатальной патологии.
Около 40% родов в мире приходится на женщин, рожавших 5 и более раз. Удельный вес
многорожавших женщин (МРЖ) в Республике
Дагестан составляет около 20% (Минздрав Республики Дагестан, 2005).
По данным С.-М.А. Омарова (1995), общая
заболеваемость у многорожавших женщин в 2,5
раза больше, чем в популяции [10]. Гестационные осложнения и их последствия развиваются
в 5 раз чаще у многорожавших женщин, чем при
повторных родах, а именно: гестоз, аномалии
родовой деятельности и кровотечения в последовом и раннем послеродовом периодах.
Главными причинами высокого уровня младенческой и материнской смертности являются

Одной из актуальнейших проблем акушерской науки и практики является снижение перинатальной и материнской смертности. Последняя, как известно, наиболее высока среди женщин с экстрагенитальной и акушерской патологией, составляющих группу высокого риска.
По заключению комитета экспертов ВОЗ
(1978), многочисленные роды и частые бере
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значительная плотность родов, приводящая к
истощению организма матери, низкий уровень
знаний по планированию семьи, нерегулярное
медицинское наблюдение за детьми, девочками-подростками и женщинами фертильного возраста и неполноценное, несбалансированное
питание женщин и детей.
При многократных родах возникают дополнительные задачи по снижению риска неблагоприятного исхода беременности у МРЖ, частоты
перинатальной патологии (гипоксия, гипотрофия, пороки развития) и перинатальной смертности [1, 4, 5, 11].
Важнейшим условием осуществления задач
по профилактике и снижению материнской, перинатальной заболеваемости и смертности является
усовершенствование
акушерскогинекологической помощи, развитие наиболее
рациональных форм медицинского обслуживания МРЖ.
Одним из грозных осложнений являются
акушерские кровотечения, остающиеся основной причиной материнской смертности МРЖ. По
данным ряда авторов, акушерские кровотечения
наблюдаются у 14,8% МРЖ против 2,9-2,7% в
общей популяции беременных и рожениц [1, 3,
8, 9].
Гипо- и атонические кровотечения в послеродовом периоде у МРЖ составляют 76,5% от
общего числа осложнений при многократных
родах [1, 3, 8, 9].
К патогенетическим факторам кровотечений
в раннем послеродовом периоде у МРЖ относят
деструктивно-дегенеративные изменения миометрия, особенно в нижнем сегменте матки, что
связано с короткими интергенетическими интервалами, «биохимической» травмой миометрия
при многократных родах, особенно у женщин,
родивших 4-6 детей [2].
В литературе единичные работы посвящены
ультразвуковому исследованию структуры нижнего сегмента матки у повторнородящих женщин после перенесенного кесарева сечения
[12]. Работ, касающихся изучения состояния
нижнего сегмента матки при многократных родах и без предшествовавших операций, в доступной нам литературе мы не нашли.
Поиск новых методов прогнозирования акушерских кровотечений у многорожавших женщин, по нашему мнению, является актуальной
проблемой в регионах с высокой рождаемостью.
Целью настоящего исследования явилось
изучение состояния нижнего сегмента матки и
объема кровопотери у многорожавших женщин.

28,1±1,2 года, что соответствует позднему репродуктивному периоду. В группе сравнения
средний возраст соответствовал 26±1,5 года.
Четвертые роды предстояли 32 пациенткам основной группы (1-я подгруппа), пятые роды - 33
женщинам из основной группы(2-я подгруппа).
Во всех случаях беременности были одноплодными. При проведении исследования учитывался также тот факт, что у всех обследованных
женщин было головное предлежание плода и
индекс амниотической жидкости соответствовал
нормативным показателям для данного срока
гестации. В обследование не были включены
беременные с рубцом на матке после операции
кесарева сечения и пациентки с макросомией с
целью исключения факта перерастяжения нижнего сегмента матки крупным плодом.
Исходная характеристика беременных, включенных в обследование, представлена в таблице 1.
Таблица 1
Характеристика обследованных беременных
Показатели
Основная
Группа
группа
сравнения
(n = 65)
(n = 63)
Возраст, лет (M±SD)
28,1±1,2
26,2±1,5
Рост, см (M±SD)
163,2±3,2
162,5±3,5
Масса тела, кг (M±SD)
78,6±6,21
74,2±5,19
Вегето-сосудистая дисто14,3±2,7
11,4±2,2
ния, %
Варикозная болезнь, %
64,6±12,8**
20,6±10,7
Миокардиодистрофия, %
6,15±3,3**
Угроза прерывания бере36,7±5,28*
21,6±3,34
менности, %
Гестоз, %
28,4±0,28
19,4±0,13
Железодефицитная анемия,
78,9±2,21
49,3±1,45
%
Плацентарная недостаточ31,8±0,28
26,5±0,25
ность, %
*p<0,05; **p<0,01 при сравнении показателей между группами.

Ультразвуковые исследования осуществляли на аппарате Aloka -3500 (Япония) конвексным датчиком с частотой 3,5 МГц. Проводился
ряд поперечных и продольных срезов нижнелатеральных отделов матки - нижнего сегмента
матки с умеренно наполненным мочевым пузырем пациентки и неплотно прижатой головке
плода. Исследование было стандартизовано:
под понятием нижний сегмент матки подразумевалось расстояние, равное 7 см от внутреннего
зева. Проводилось измерение расстояния от
внутреннего зева шейки матки (нижняя точка)
вверх (верхняя точка) и парацентрально – на
расстоянии 5см от центральной точки вправо
(правая парацентральная точка) и влево (левая
парацентральная точка). При этом оценивалась
эхогенность и толщина нижнего сегмента (НС)
матки.
Все полученные данные подвергались статистическому анализу с помощью стандартного
пакета программы «Биостат». Сравнение групп
проводили с помощью t-критерия Стьюдента и
точного F-критерия Фишера с учетом неоднородности дисперсий в исследуемых группах c
помощью критерия Манна-Уитни. Результаты
оценивались как достоверные при уровне значимости р<0,05.

Материал и методы исследования
Для определения ультразвуковых параметров состояния нижнего сегмента было обследовано 128 повторнородящих женщин. Из них 65
женщин, у которых в анамнезе было 3 и 4 родов
(основная группа), и 63 женщины, в анамнезе
которых были однократные роды (группа сравнения), в конце III триместра беременности (3839 недель гестации). Средний возраст обследованных женщин основной группы составил
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группы миометрий НС был неоднороден, особенно в средней трети, где на фоне гипоэхогенности отмечались участки средней и несколько
повышенной эхогенности. Толщина НС в основной группе варьировала от 2,5 до 4,3 мм, в
среднем составляя 3,5±0,5 мм. У пациенток из
группы сравнения толщина НС варьировала от
5,4 до 6,8 мм, в среднем равняясь 6,1±0,7 мм
(p<0,001) (табл. 2).

Результаты сравнительного анализа полученных данных показали, что структура и толщина НС у женщин основной группы достоверно
отличается от таковой у женщин из группы
сравнения. Так, структура НС матки в группе
сравнения характеризовалась однородностью и
гипоэхогенностью, тогда как у женщин основной
Толщина нижнего
сегмента, мм
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
* - p<0,05.

Толщина нижнего сегмента матки в группах женщин
Основная группа (n = 65)
1-я подгруппа (n = 33)
2-я подгруппа (n = 32)
Абс. число
M+m (%)
Абс. число
M+m (%)
4
12,1±5,7
6
18,8±6,9
12
36,4±8,4
9
28,1±7,9
15
45,5±8,7
17
53,2±8,8
2
6,1±4,2
-

Как видно из приведенных в таблице данных, у женщин из 2-й подгруппы, которым предстояли 5-е роды, максимальная толщина НС
соответствовала 4-5мм, тогда как в группе сравнения такая толщина НС не отмечалась.
Обращало на себя внимание расширение
вен нижнего сегмента у многорожавших женщин
основной группы, которое было отмечено в 42
случаях (64,6%), тогда как в группе сравнения
расширение вен НС наблюдалось у 13 беременных (20,6%).
Через естественные родовые пути родоразрешились 60 беременных основной группы и
61 - в группе сравнения. У женщин основной
группы в 7,7% случаев беременность завершилась операцией кесарева сечения по показаниям: преждевременная отслойка низко расположенной плаценты (1 наблюдение), отягощенный
акушерский анамнез в сочетании с толщиной
НС менее 4 мм (2 случая), упорная слабость родовых сил (2 случая) (табл. 3).

9 (13,8±2,0) *

5 (7,9±1,6)

1 (1,5±2,7)

1 (1,58±2,3)

2 (3,07±2,1) *

1 (1,58±2,3)

4 (6,15±3,3) **

-

8 (12,3±3,7) **

2(3,17±3,6)

1 (1,5±2,7) **
12(18,46±5,8)**
60 (92,3±12,6)

2 (3,17±3,6)
61
(96,8±12,4)
3 (4,7±2,5)

5 (7,7 ±2,8) *

Группа сравнения (n = 63)
Абс. число
46
17

M+m (%)
73,0±5,6
26,9±5,6

показаниям: отягощенный акушерский анамнез
(расхождение лонного сочленения при предыдущих родах) – 1; преждевременное излитие
околоплодных вод и неэффективность родовозбуждения - 2 случая.
Обращает на себя внимание высокий процент слабости родовой деятельности и несвоевременного излития околоплодных вод у женщин основной группы по сравнению с группой
сравнения.
Средняя масса детей при рождении в основной группе составила 3487,3±120 г, что превышало показатели в группе сравнения
(3387,6±89 г).
Длительность III периода родов в основной
группе была достоверно меньше, чем в группе
сравнения (5,4±0,5 мин и 9,2±1,3 мин соответственно) (p<0,001).
Анализируя объем кровопотери в послеродовом периоде, получили достоверные различия между группой сравнения и основной группой. Так, кровопотеря в родах составила в
среднем 521,1±31,52 мл в основной группе и
325,2±28,41 мл в группе сравнения (p<0,001).
Полученные нами данные коррелируют с данными других исследователей [3, 9]. В 12
(18,5±6,9%) случаях в основной группе кровопотеря приняла патологический характер, что было обусловлено задержкой частей плаценты (4
случая) и гипотонией матки (8 случаев). Причем,
гипотоническое кровотечение развилось у 5 родильниц основной группы с толщиной НС матки
2-3 мм и у трех - с толщиной НС – 3-4 мм. В
группе сравнения гипотоническое кровотечение
наблюдалось у двух родильниц (3,2±3,6%) с
толщиной НС 5-6 мм. В связи с этим было произведено ручное обследование полости матки,
введение мезопростола 800 мг per rectum и переливание свежезамороженной плазмы, инфукола. Эффективность проводимых мероприятий
в основной группе наблюдалась в 99% случаев.
В одном случае (родильница из 2-й подгруппы с
толщиной НС 2,5 мм), ввиду нарастающего кровотечения и отсутствия эффекта от проводимых
мероприятий, была произведена надвлагалищ-

Таблица 3
Особенности течения родового акта у женщин в группах
(%)
Особенности течения
Основная
Группа
группа
сравнения
(n = 65)
(n = 63)
Раннее излитие околоплод7 (10,7±2,6) *
4 (6,34±2,1)
ных вод
Слабость родовой деятельности
Острая внутриутробная
гипоксия плода
Кровотечение в последовом
периоде
Кровотечение, связанное с
задержкой частей плаценты
Гипотоническое кровотечение в раннем послеродовом
периоде
Атоническое кровотечение
Гемотрансфузия
Роды через естественные
родовые пути
Роды оперативные (кесарево сечение):
-экстренное
-плановое

Таблица 2

3 (4,57±2,1)
2 (3,17±3,6)
2 (3,07±2,1) *
1 (1,58±2,3)
*p<0,05; **p<0,001 при сравнении показателей между основной группой и группой сравнения.

Оперативному родоразрешению были подвергнуты 3 беременные из группы сравнения по
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ная ампутация матки без придатков (1,5±2,8%).
Во время операции были обнаружены резкое
истончение НС («папиросная бумага»), инфильтрация и мелкие кровоизлияния миометрия
в НС.
Анализируя частоту гипотонических кровотечений в основной группе у женщин с толщиной НС 2-3мм, можно отметить, что у 50% из них
развилась данная патология. Причем, более
трети из них предстояли 5-е роды (2-я подгруппа). То есть уменьшение толщины НС прогрессирует с каждыми последующими родами. Как
указывают многие авторы, повышенная частота
гипотонических кровотечений при многократных
родах является следствием перерастяжения
матки, истощением энергетических ресурсов
миометрия, а также изменением рецептного аппарата в сторону уменьшения количества рецепторов к эндогенному окситоцину и эстрогенам [2, 3, 9].
Истончение НС матки способствует также
увеличению кровопотери при многократных родах по сравнению с повторными родами.
Полученные результаты свидетельствуют
о целесообразности проведения ультразвукового скрининга НС с целью пренатального прогнозирования послеродовых кровотечений у многорожавших женщин.
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Сравнительная клинико-лабораторная оценка эффективности
различных схем лечения аллергического ринита
Г.А. Гаджимирзаев, З.Т. Михраилова, С.Н. Абдуллаева
ГБОУ ВПО «Дагестанская государственная медицинская академия МЗ СР РФ», кафедра оториноларингологии, г.
Махачкала
Резюме
Авторами проведен сравнительный анализ эффективности лечения круглогодичного аллергического
ринита с использованием различных схем лечения. Первая группа больных (n=23) получала антигистаминный препарат эриус, вторая (n=23) принимала антиоксидантный препарат полиоксидоний, третья
(n=24) лечилась одновременным приемом обоих препаратов. Курс лечения продолжался 28-30 дней.
Клинико-лабораторные методы исследований с изучением биохимических показателей липидного обмена, системы оксиданты-антиоксиданты в носовом секрете показали более существенные положительные результаты терапии круглогодичного аллергического ринита в условиях совместного использования эриуса и полиоксидония.
Ключевые слова: круглогодичный аллергический ринит, лечение, носовой секрет, липидный обмен,
дезлоратадин, полиоксидоний.

Comparative clinical and laboratory estimation of efficiency
of various treatment schemes of the allergic rhinitis
G.A. Gadzhimirzaev, Z.T. Mikhrailova, S.N. Abdullaeva
Dagestan state medical academy, Makhachkala
Summary
Аuthors carry out the comparative analysis of efficiency of treatment of an perennial allergic rhinitis with use of
various treatment schemes. The first group of patients (n=23) received a desloratadine, the second group
(n=23) accepted a polyoxidonium, the third group (n=24) was treated by simultaneous reception of both drugs.
Course of treatment proceeded 28-30 days. Clinical and laboratory methods of researches with studying of
biochemical lipid performance, systems oxidants-antioxidants in a nasal secret have shown more essential
positive results of therapy of the perennial allergic rhinitis in the conditions of sharing of desloratadine and polyoxidonium.
Keywords: perennial allergic rhinitis, treatment, nasal secret, lipid metabolism, desloratadine, polyoxidonium.

дальнейшего углубленного изучения различных
звеньев патогенеза АР с использованием новейших достижений теоретической и прикладной медицины.
С этих позиций поиск и внедрение новых
способов терапии АР является насущной потребностью современной практической оториноларингологии.
Роли нарушения липидного обмена в патогенезе многих заболеваний ЛОР-органов современными исследователями придается большое
значение [2, 4, 6, 8, 10, 12]. В последние годы
уделено внимание состоянию системы оксиданты-антиоксиданты при различных аллергозах
респираторной системы. Значению дисбаланса
в системе липидного обмена при АР посвящены
единичные исследования [9].
Цель исследования: сравнительная оценка
эффективности лечения круглогодичного аллергического ринита (КАР) с использованием препаратов антиоксидантного и антигистаминного
действия по признакам клинических проявлений

Введение
Многочисленные исследования в области
аллергологии и иммунологии, предпринятые за
последние несколько десятилетий, в значительной мере расширили и обогатили представления о патогенезе аллергического ринита (АР) и
послужили основой для внедрения в широкую
практику эффективных способов лечения (специфическая иммунная терапия, топическая кортикостероидная терапия, антигистаминная терапия препаратами новой генерации).
Однако у части больных указанные и другие
методы лечения АР не всегда приносят желаемый результат, что диктует необходимость
Для корреспонденции:
Михраилова Зульфия Темирсолтановна - аспирант кафедры оториноларингологии ГБОУ ВПО «Дагестанская государственная медицинская академия МЗ СР РФ».
Тел. 8(928) 048 12 21. Е-mail: zulfiya.82@mail.ru.
Статья поступила 18.11.2011 г., принята к печати 21.11.2011 г.

55

Вестник ДГМА №1 ‐ 2011
Из числа 70 больных КАР, подвергнутых клинико-лабораторному обследованию, в зависимости от проводимого лечения были образованы 3 группы. В 1-ю группу вошло 23 человека,
лечившихся приемом дезлоратадина (эриус), во
2-ю группу - 23 пациента, получавшие полиоксидоний, и в 3-ю группу- 24 больного, которым в
протокол лечения одновременно были включены эриус и полиоксидоний.
Дезлоратадин (эриус) относится к группе
блокаторов гистаминовых H1-рецепторов второго поколения. Он эффективно ингибирует экспрессию широкого спектра воспалительных медиаторов, участвующих в реализации аллергической реакции на системном уровне, снижает
секрецию гистамина, триптазы, интерлейкинов.
Эриус назначали в таблетированной форме в
дозе 5 мг (1 таблетка) 1 раз в сутки в течение 30
дней. Полиоксидоний обладает иммуномодулирующим, антиоксидантным, детоксицирующим и
мембраностабилизирующим действием. Препарат вводили внутримышечно по 6 мг каждые 2-3
дня, на курс лечения 10-12 инъекций.
В 1-й группе больных, пролеченных эриусом,
к концу месячного курса наблюдалось статистически значимое ослабление выраженности клинических признаков АР (заложенность носа, избыточное слизистое отделяемое из носа, чихание, зуд в носу и горле, изменение окраски слизистой оболочки носа, отек носовых раковин,
стекание слизи по задней стенке глотки). Суммарная балльная оценка выраженности симптомов носовой аллергии при первичном обследовании у больных данной группы составила
18,14±2,13 балла, к концу курса лечения этот
показатель снизился до 8,00±3,02 балла, при
Р<0,02.
По окончании лечения уровень концентрации
общего холестерина (0,12±0,02 ммоль/л) и общих липидов (1,97±1,87 г/л) в содержимом полости носа не изменился по сравнению с первоначальными
величинами
(соответственно
0,12±0,04 ммоль/л и 1,98±1,69 г/л). По сравнению с исходным уровнем концентрация общего
белка (0,02±0,004 г/л) при повторных исследованиях опустилась на значимо более низкие
среднестатистические цифры (0,01±0,003 г/л).
Имело место также достоверное снижение концентрации МДА (3,32±0,80 ммоль/л до лечения,
2,31±0,81 ммоль/л после лечения). Повторное
исследование антиоксидантной системы показало значимое повышение активности СОД
(16,95±1,83 ед./мг/белка против 15,11±2,41
ед./мг/белка до лечения) и недостоверное повышение
активности
каталазы
(0,63±0,2
мкмоль/гдо лечения, 0,66±0,4 мкмоль/г после
лечения). Активация ферментной системы сопровождалась также высокодостоверным повышением
ОАА
(9,07±1,62%
до
лечения,
11,87±2,02% по окончании лечения).
Проведенное лечение КАР с использованием
эриуса показало неоднородность реакции организма больных на прием этого препарата: более

болезни и биохимических показателейлипидного обмена и системы оксиданты-антиоксиданты
в носовом секрете.
Материал и методы исследования
Разностороннему
клинико-лабораторному
обследованию подвергнуты 70 больных с верифицированным аллергологом и оториноларингологом диагнозом КАР. Пациенты были в возрасте от 17 до 40 лет, женского пола -38, мужского – 32. Контрольную группу составили 24
здоровых добровольцев-доноров обоего пола в
возрасте 20-22 лет. С легкой формой КАР было
– 26, среднетяжелой – 44 больных.
Отбор добровольцев и пациентов проводился согласно разработанным критериям «включения» и «выключения», а также с соблюдением
норм этики проведения биомедицинских исследований [13].
В целях стандартизации наиболее часто
встречающихся субъективных проявлений АР
(заложенность носа, избыточные выделения из
носа, чихание, зуд в носу и/или глотке) по результатам анкетирования была выбрана шкала
от 0 до 3 баллов, по которой симптомы оценивали по степени выраженности: 0 баллов - отсутствие; 1 балл - легкая выраженность; 2 умеренная выраженность, 3 - выраженная.
Для оценки результатов лечения по данным
клинических признаков КАР в динамике использовали систему визуально-аналоговой шкалы
(ВАШ) с оценкой симптомов болезни в зависимости
от их выраженности по четырехбалльной (от 0 до 3) системе. Состояние липидного обмена оценивали по уровню концентрации
общего холестерина, общих липидов и общего
белка в носовом секрете. Об активности перекисного окисления липидов (ПОЛ) судили по
уровню малонового диальдегида (МДА), антиоксидантную систему проверяли путем определения активности супероксиддисмутазы (СОД),
каталазы и общей антиоксидантной активности
(ОАА).
Биохимические исследования проводились
по общепринятым методам, изложенным в руководствах и учебно-методических пособиях по
биохимии [1, 3, 5, 7, 11]. Для получения секрета
слизистой оболочки носа в полость носа вводили поролоновые тампоны размером 3,0х1,5х0,5
см на 20-25 мин с последующим извлечением
адсорбированного на них секрета путем отжима
его через одноразовый шприц. Полученный секрет собирали в центрофужную пробирку и доставляли в лабораторию биохимии и биофизики
Дагестанского государственного университета
(заведующий лабораторией - проф. Н.К. Кличханов).
Статистическая обработкапроведена с использованием пакета прикладных программ
STATISTIKA-6, фирмы StatSoft, Inc (2001).
Результаты исследования и их обсуждение
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Показатели системы оксиданты-антиоксиданты
демонстрируют снижение концентрации МДА и
повышение активности антиоксидантной системы, и они сопоставимы с физиологической нормой.
При индивидуальном сопоставлении клинических данных, показателей биохимических составляющих носового секрета больных КАР оказалось, что непосредственные результаты лечения, оцененные как «отличные и хорошие», в
1-й группе больных были у 65,2%, во 2-й группеу 72,7%, в 3-й - у 77,2%. При этом у этих пациентов восстанавливалось носовое дыхание,
прекращалась ринорея, разрешался отек носовых раковин, цвет слизистой оболочки носа становился розовым, прекращались приступы чихания, исчезал зуд в носу и глотке. Результаты
лечения, оцененные на «удовлетворительно», в
1-й группе обследованных были у 21,7%, во 2-й
– у 13,6%, в 3-й – у 18,1%. У этой части пациентов сохранялись умеренная заложенность носа,
окраска слизистой оболочки полости носа не
вполне соответствовала физиологической норме, а в носовой части глотки можно было видеть избыточное
отделяемое, наблюдалось
редкое одиночное чихание. У 13% больных 1-й
группы, у 13,6%2-й и у 4,5%3-й группы результаты лечения больных КАР были оценены как
«без изменений». Суммарный («отличные, хорошие и удовлетворительные») положительный
непосредственный эффект проведенного лечения в 1-й группе больных составил 76,9%, во2-й86,3%, в 3-й-95,3%.

существенные положительные сдвиги наблюдались в отношении показателей антиоксидантной
защиты, ПОЛ и общего белка, вместе с тем подобной положительной динамики значений общего холестерина и общих липидов не наблюдалось.
Во 2-й группе больных, получавших лечение
полиоксидонием, спустя месяц после начала
лечения отмечалось достоверное ослабление
выраженности всех субъективных и объективных признаков АР, за исключением симптома
«зуд в носу и горле» (2,10±0,04 балла до лечения, 1,61±0,08 балла после лечения;P>0.05).
Суммарный балл шкалы всех симптомов КАР
снизился более чем в 2 раза.
Изучение биохимических составляющих липидного обмена, оксиданты-антиоксиданты в
носовом секрете у больных 2-й группы дало
следующие результаты. Уровень концентрации
общего холестерина и общих липидов после завершения лечения по сравнению с исходными
величинами не изменился. Содержание общего
белка опустилось насущественно низкие среднестатистические цифры (0,01±0,001 г/л), чем
исходные (0,02±0,001 г/л). Лечение благоприятно сказалось также и на уровне концентрации
МДА (2,15±1,12 ммоль/г до лечения, 1,66±0,51
ммоль/г после лечения). Повторное исследование антиоксидантной системы показало значимое повышение активности обоих ферментов:
(каталазы и супероксиддисмутазы). Наблюдалось также высокодостоверное повышение общей антиоксидантной активности.
Таким образом, терапия АР отечественным
препаратом полиоксидонием привела к ослаблению выраженности клинических проявлений
болезни. Положительная динамика субъективных и объективных признаков КАР коррелировала с благоприятными сдвигами в системе оксиданты-антиоксиданты. Вместе с тем ингредиенты липидного обмена (общий холестерин,
общие липиды) оказались торпидными к указанной терапии.
Оценка влияния совместного применения
эриуса и полиоксидония в группе больных КАР
показала, что по сравнению с исходными величинами в баллах, отражающими степень выраженности клинических симптомов, по окончании
курса терапии заметный положительный эффект получен в отношении всех признаков болезни. Комбинированное лечение КАР привело
к высокодостоверному (P<0,001) снижению выраженности подавляющего большинства анализированных симптомов АР. Среднестатистические параметры биохимических соединений в
носовом секрете у больных 3-й группы после
завершения комбинированного лечения также
претерпели заметные изменения в сторону положительной динамики. Уровень концентрации
продуктов липидного обмена (общие липиды и
общий белок) значимо снизился по сравнению с
исходными высокими цифрами, а показатель
общего холестерина оставался неизмененным.

Заключение
Апробирование различных схем лечения
КАР с использованием эриуса и полиоксидония
показало, что одновременное включение в протокол лечения препаратов антигистаминного и
антиоксидантного действия способствует более
выраженному повышению качества терапии,
чем при их отдельном применении. Анализ результатов наших исследований позволяет утверждать о значении как аллергического фактора, так и дискорреляции в системе оксидантыантиоксиданты в патогенезе АР. Подводя итог
наших исследований, с точки зрения внедрения
результатов научных исследований в практическое здравоохранение, следует констатировать
целесообразность включения в протокол лечения АР одновременно с антигистаминными
средствами последней генерации и препаратов
антиоксидантного действия, в частности полиоксидония.
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Эколого-эпидемиологическая характеристика заболеваемости
раком легкого взрослого населения Республики Дагестан
Дж.Г. Хачиров1, М.М. Абдулаев1, М.Г. Атаев2
1
ГБОУ ВПО «Дагестанская государственная медицинская академия МЗ СР РФ», кафедра общей гигиены и эколо2
гиич человека, НИИ экологической медицины, г. Махачкала

Резюме
Проведен анализ заболеваемости раком легкого (РЛ) взрослого населения городов и сельской местности Республики Дагестан (РД). В основу работы положены данные о 9262 случаях РЛ, выявленных за 25
лет. Территория РД разделена на экологические зоны. Определены годовые, среднегодовые и среднемноголетние интенсивные показатели заболеваемости РЛ, тренды и среднегодовые темпы изменения
показателей. Кроме того проведена сравнительная оценка заболеваемости РЛ мужского и женского населения различных экологических зон сельской местности РД. Выявлена высокая заболеваемость РЛ у
мужчин в возрате 45-79 лет, а также у жителей северной равнинной и предгорной экологических зон
сельской местности РД. Отмечена динамика заболеваемости РЛ в экологичексих зонах и городах в зависимости от исходного уровня показателя, отмечены признаки разнонаправленности, но определяющей характеристикой динамики являются отрицательный тренд и среднегодовой темп снижения показателя.
Ключевые слова: заболеваемость, рак легкого, экологичексие зоны, сельская местность, город.

Ecologo-epidemiologic characteristics of lung cancer morbidity
in adult population of Dagestan Republic
D.G. Khachirov, M.M. Abdulaev, M.G. Ataev
Scientific research institute of ecological medicine. Dagestan State Medical Academy, Makhachkala
Summary
The analysis of lung cancer (LC) mortality was done between adult population in urban and rural locality in Dagestan Republic (DR). Data of 9262 cases of LC. Territory of DR is divided on ecological zones. Annual middle annual
and middle many years intensive rate of LC mortality, trends and middle annual temps of changes in rates. Besides, comparative evaluation of LC in male and female population in different ecologic zone of rural locality in DR.
High mortakity of LC was determined in DR between male population DR in age from 45-79 years, and in population of north plain and low land locality was determined. The dynamics of motality LC in ecological zones and towns
on the dependence base level of rates, different signs were determined, but definite characteristics of dynamics is
negative trend and middle annual temp of rates decreasing.
Key words: mortality, lung cancer, ecological zones, rural locality, urban.

приобрели большую актуальность из-за высокой заболеваемости, смертности, сложности
диагностики и малой эффективности методов
лечения [2, 12].
РЛ является одной из ведущих причин смерти от ЗНО среди мужчин и женщин. На долю
мелкоклеточного РЛ приходится 20-25% всех
случаев этого заболевания. В целом 5-летняя
выживаемость при РЛ составляет 10-12% [13], а
после комбинированного лечения показатель
увеличивается до 18% [10].
В США ежегодно заболевают примерно
100 000 мужчин и 80 000 женщин, в Великобритании – 40 000 мужчин и женщин [14], а в Российской Федерации (РФ) – 40 000 мужчин и
10 000 женщин [6]. В структуре заболеваемости
ЗНО мужского населения РФ в 2009 году доля
РЛ составила 19,9%, что соответствовало первому рейтинговому месту. При этом стандарти-

Введение
Рак легкого (РЛ) – это злокачественное новообразование (ЗНО), растущее из эпителия или
желез слизистой оболочки бронхов. Основным
устранимым фактором риска РЛ остается курение, с которым связаны 80-90% всех случаев
заболевания [1, 5, 7], хотя следует признать о
влиянии сложного комплекса факторов риска [4,
8, 9].
В последние десятилетия проблемы заболеваемости, выживаемости и смертности от РЛ
Для корреспонденции:
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зованный показатель заболеваемости РЛ мужского населения в РФ в 2009 году составил
54,61, а женского населения – 7,01 на 100000
населения [6].
Цель исследования – изучение особенностей эпидемиологии заболеваемости РЛ взрослого населения городов, гор, предгорья и равнины сельской местности (СМ) Республики Дагестан (РД) для совершенствования онкологической службы в городах и СМ.

пиком численности больных в возрасте 60-64
лет (20,8%) (табл. 2).
Таблица 1
Распределение впервые выявленных случаев рака легкого по полу среди взрослого населения городов и экологических зон сельской местности Дагестана за 19862010 годы
Территории

Материал и методы исследования
В исследовании проведен анализ 9262 вновь
выявленных случаев РЛ в РД за 1986-2010 годы
(табл. 1). Доля мужчин составила 84,5% и женщин – 15,5%. Большинство больных РЛ - жители
СМ (56,2%) и преимущественно - жители гор
(20%) и предгорья (20,1%), а равнины –16,1%.
При анализе соотношений удельного веса
взрослого населения и вновь выявленных случаев становится очевидной большая отягощенность по заболеваемости РЛ населения предгорья и гор СМ по сравнению с равниной, где проживает взрослого населения больше, чем в горах или предгорье.
Большая часть абсолютного числа больных
РЛ приходилась на 55-75-летний возраст
(66,3%), особенно в горных районах (69,9%) с

Абсолютное число случаев
Оба пола

Мужчины

Города

4057

3386

671

Горы

1852

1556

296

Предгорье

1863

1616

247

Равнина (север)

1490

1266

224

5205

4438

767

9262

7824

1438

Сельская местность
Республика Дагестан

Женщины

Динамика абсолютного числа вновь выявленных случаев РЛ в РД за 25 лет незначительная, хотя отмечается некоторая тенденция к
росту показателя заболеваемости с пиковыми
значениями в 2001-2002 и 2009-2010 годах (рис.
1).
Возрастной фактор при ЗНО рассматривается, как один из значимых природных факторов
риска. Такая оценка влияния возраста справедлива и в отношении РЛ.

Рис. 1. Динамика абсолютного числа впервые выявленных случаев рака легкого среди мужского и женского населения
Дагестана за 1986-2010 годы.
Таблица 2
Распределение числа впервые выявленных случаев рака легкого по возрастным группам среди населения (оба пола)
городов и экологических зон сельской местности Дагестана за 1986-2010 годы
Территории

Возрастные группы, лет
18-39

40-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

80+

110

395

455

576

756

684

518

316

187

Горы

56

136

175

268

379

356

272

122

59

Предгорье

54

172

211

307

326

342

267

114

48

Равнина (север)

34

125

170

241

288

263

199

86

50

Сельская местность

144

433

556

816

993

961

738

322

157

Республика Дагестан

254

828

1011

1392

1749

1645

1256

638

344

Города
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Рис. 2. Распределение числа случаев рака легкого по возрастным группам мужского и женского населения Республики
Дагестан.
Таблица 3
Распределение больных раком легкого по занятости в
2010 году
Социальный статус больных
n
%
Безработные

344

64,4

Пенсионеры

169

31,6

Инвалиды

6

1,1

Рабочие

5

0,9

Служащие

3

0,6

Педагоги

3

0,6

Медицинские работники

2

0,4

Работники МВД

2

0,4

534

100,0

Итого

фии и лабораторно-инструментальных методов
диагностики позволяют утверждать об объективности выявленных случаев РЛ, объективной
верификации диагноза.
По топографии на долю ЗНО корня легкого и
главного бронха приходились 56,6% случаев РЛ,
у 30% больных локализация опухоли не уточнялась (табл. 5).
Доля впервые выявленных случаев РЛ в
ранних (I-II) стадиях в РД за 25-летний период в
среднем составила 13%, в III стадии – 34%, в IV
стадии – 53%. В 2009 году было выявлено 9
случаев метастазов в легкие (рис. 3). Высокую
частоту первичного выявления РЛ (более ½)
следует рассматривать, как одна из важнейших
негативных характеристик эпидпроцесса заболеваемости РЛ в РД. Этот негативный элемент
распространяется и на всю РФ.

Число случаев РЛ имеют зависимость от
возраста населения. Так мужчины заболевают
РЛ чаще в возрасте 40-79 лет с пиком в 60-64
года, а женщины в основном заболевают в возрасте 60-79 лет с максимумом в 65-69 лет. Таким образом, пиковые значения абсолютного
показателя заболеваемости РЛ у женщин смещены на 5 лет право, и начало резкого повышения показателя - на 20 лет (рис. 2).
В 2010 году 97% больных РЛ в РД не работали, из них только треть получала пенсию или
пособие по инвалидности (табл. 3). Социальный
статус один из важных факторов риска неблагоприятных последствий заболеваемости РЛ.
Как видно из таблицы 3, в социальном положении больных РЛ 2/3 составляет категорию
безработных, каждый третий – пенсионеров.
В 2003-2010 гг. основными методами диагностики РЛ служили компьютерная томография,
лабораторно-инструментальное, морфологическое и рентгенографическое исследование
больного (табл. 4). Однако следует учитывать
преобладание первичного выявления РЛ по обращаемости (около 10% всех случаев).
Частота применения компьютерной томогра-

Таблица 4
Методы диагностики рака легкого в лечебнопрофилактических учреждениях Республики Дагестан
за 2003-2010 годы
Методы диагностики
Среднее число
%
случаев в год
Компьютерная томография
142,0
31,7
Лабораторноинструментальный
Морфологический

104,5

23,3

67,8

15,1

Рентгенографический

60,0

13,4

Цитологический

27,8

6,2

Гистологический

27,0

6,0

Клинический

13,3

3,0

Ультразвуковой

3,0

0,7

Эксплоративная операция

2,5

0,6

447,8

100,0

Итого

Наличие в пределах одного субъекта (РД)
горной, предгорной и равнинной экологических
зон СМ с разнообразными климатами и приоритетными видами хозяйственной деятельности
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экологические зоны [2].
Для уменьшения повторяющейся погрешности при математической обработке данных применялись не только годовые показатели заболеваемости, но и среднепятилетние (среднегодовые) и средние за 25 лет (среднемноголетние). Интенсивные показатели заболеваемости
(ИПЗ) рассчитывались на 100 000 взрослого населения (18 лет и старше) городов, экологических зон, сельских районов, всей СМ и РД.
Для сравнения ИПЗ различных популяций и
территорий были рассчитаны стандартизированные (мировой стандарт возрастной структуры) показатели. Описание показателей включает среднее арифметическое (М), среднее квадритическое отклонение (SD), 95%-й доверительный интервал (95%ДИ). Обработка цифрового материала проводилась с использованием
статистической программы BIOSTATISTICA [3].

населения позволяет рассматривать РД как
удачную модель для изучения влияния природных и антропогенных экологических факторов
на здоровье населения, в том числе и на заболеваемость РЛ. Дагестан является аграрной
республикой, где 60% населения проживает в
СМ.
Таблица 5
Распределение вновь выявляемых случаев
рака легкого по локализации (2002-2008 годы)
Локализация опухоли по кодам
Среднее чис%
МКБ-10
ло случаев в
год
С33.00. ЗНО трахеи
3,4
0,7
С34.0.1. ЗНО главного бронха

57,9

20,4

С34.0.2. ЗНО корня легкого

119,8

36,2

3,8

1,2

1,0

0,2

2,8

0,6

1,0

0,2

84,9

29,9

11,7

4,1

22,5

6,8

С34.1.1. ЗНО верхнедолевого
бронха
С34.2.1. ЗНО среднедолевого
бронха
С34.3.1. ЗНО нижнедолевого бронха
С34.8.1. ЗНО бронхов, выходящее
за пределы одной локализации
С34.9. ЗНО бронхов или легкого
неуточненной локализации
С34.2.2. ЗНО средней доли легкого
С34.3.2. ЗНО нижней доли легкого

Результаты исследования и их обсуждение
С 2000 по 2009 год наметилась тенденция к
снижению заболеваемости РЛ как в РФ, так и в
РД. При этом доля РЛ в структуре ЗНО в РД существенно превышает аналогичный показатель
по РФ (рис. 4).
За период с 1986 по 2009 год наметилась
тенденция к снижению заболеваемости РЛ в
РФ, и с 2002 года – в РД. Среднегодовой темп
снижения показателя заболеваемости РЛ мужского населения по РФ и РД составил 1,2 случая
в год на 100000 населения (рис. 5).

Территория СМ РД, по Дж.Г. Хачирову (1995),
распределена по высоте над уровнем моря на
равнинную (до 100 м), предгорную (100-500 м) и
горную (выше 500 м) экологические зоны; по полярности: северную (между 42° и 45° параллелями) и южную (между 41° и 42° параллелями)

70
Доля стадии, %

60
50
40
30
20
10
0

19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

I‐II 19 20 19 15 20 13 10 13 10 10 8 10 9 7 8 8 10 7 5 6 9 13 14 12 16
III 32 32 37 39 36 35 43 37 29 37 36 34 28 34 34 31 31 39 34 30 35 29 36 33 26
IV 48 48 43 44 42 51 45 45 56 53 52 53 59 55 55 44 42 39 29 36 44 44 38 38 44
Рис. 3. Удельный вес стадий при первичном выявлении рака легкого в Дагестане за 25 лет (1986-2010 годы).
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Рис. 4. Удельный вес рака легкого в структуре злокачественных новообразований по России и Дагестану за 11 лет
(1999-2009 годы).

Рис. 5. Динамика заболеваемости раком легкого мужского населения России и Дагестана за 30 лет (1980-2010 годы).

Показатель заболеваемости РЛ населения
РД в отличие от РФ характеризуется значительной вариабельностью. Тем не менее, тенденции
динамического ряда показателей за 30-летний

период по РД и РФ были практически одинаковыми как для мужского (рис. 3), так и для женского населения (рис. 6).

Рис. 6. Динамика заболеваемости раком легкого женского населения Дагестана и России за 30 лет (1980-2010 годы).

Таким образом, при одинаковой динамике
заболеваемости РЛ мужского и женского населения РД и РФ удельный вес РЛ в структуре
ЗНО в РД выше, чем в РФ.
Среднемноголетние ИПЗ РЛ по экологическим зонам у мужчин достоверно выше по срав-

нению с женщинами, особенно в городах и севере предгорья (рис. 7).
Уровень ИПЗ РЛ выше 150 случаев на
100000 мужчин характерен для возраста 55-79
лет, а значения выше 50 случаев - для возраста
старше 50 лет. При этом выделяются два пика в
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ИПЗ РЛ у мужчин в возрастных группах 60-64 и
75-79 лет. Уровень ИПЗ выше 20 случаев на
100000 женщин свойственен для возраста 60-79
лет (рис. 8).
До 1992 года в СМ выявлялись единичные
случаи РЛ, тогда как в городах регистрирова-

лись диагнозы РЛ чаще. С 1992 года годовые
показатели ИПЗ РЛ обоих полов (ОП) в городах
и СМ практически сравнялись, но для ИПЗ сельского населения была характерна высокая вариабельность показателя из года в год (рис. 9).

Рис. 7. Экологические зоны сельской местности Дагестана, ранжированные по среднемноголетним интенсивным показателям заболеваемости раком легкого мужского и женского населения за 25 лет(1986-2010 годы).

Рис. 8. Уровень заболеваемости раком легкого взрослого мужского и женского населения Республики Дагестан в зависимости от возрастных групп.

Рис. 9. Динамика годовых интенсивных показателей заболеваемости раком легкого взрослого населения городов и
сельской местности Дагестана за 25 лет(1986-2010 годы).
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Рис. 10. Города Дагестана, ранжированные по среднемноголетним интенсивным показателям заболеваемости раком
легкого взрослого населения (оба пола).

отмечался среднегодовой темп снижения ИПЗ
на 3,4% в год, что определяется отрицательным
трендом в 7 из 10 городов РД (табл. 6).
Динамические ряды ИПЗ РЛ по экологическим зонам имеют свои особенности. Как видно
из рисунка 11, годовые ИПЗ населения РЭЗ или
ПЭЗ были выше, чем ИПЗ населения ГЭЗ. С
1996 года отмечается высокий уровень ИПЗ РЛ
в РЭЗ, а в 1989-1995 годы ПЭЗ была более неблагополучной по заболеваемости РЛ, чем другие экозоны.

Среднемноголетние ИПЗ РЛ населения городов РД достоверно отличались друг от друга.
Так, ИПЗ взрослого населения Кизляра и Махачкалы были значимо выше по сравнению с
ИПЗ населения Дербента, Южно-Сухокумска,
Кизилюрта и Дагестанских Огней (рис. 10).
Анализ динамики ИПЗ РЛ за 25-летний период наблюдения показал, что показатель в городах с исходно высоким значением имеет тенденцию к снижению, а в городах с низкими значениями в первое пятилетие наблюдения имел
положительный тренд. В целом по всем городам

Таблица 6
Города Дагестана, ранжированные по среднемноголетним интенсивным показателям заболеваемости раком легкого
взрослого населения (оба пола) (число случаев на 100000 взрослого населения)
5-летние периоды
1986-2010
95%ДИ
СТП,
Города
Тренд
19962006198619912001%
М
SD
от
до
1995
2000
2005
2010
1990
Кизляр
49,4
44,1
32,6
30,8
25,6
35,6
15,7
29,5
41,8
-1,2
-3,4
Буйнакск
36,9
36,9
31,0
21,2
24,9
29,9
11,5
25,4
34,5
-0,8
-2,8
Махачкала
44,8
38,3
33,3
24,2
15,6
28,4
13,2
23,3
33,6
-1,4
-4,8
Каспийск
41,4
29,0
26,4
27,4
17,6
27,3
10,8
23,1
31,6
-0,9
-3,4
По всем городам
37,2
33,3
29,8
25,1
16,7
26,9
9,4
23,3
30,6
-0,9
-3,4
Дербент
23,7
26,2
23,3
25,9
20,3
23,7
9,1
20,1
27,2
-0,1
-0,3
Хасавюрт
39,2
27,7
24,1
22,8
12,9
23,3
11,3
18,8
27,7
-1,1
-4,7
Южно-Сухокумск
23,9
25,9
23,2
26,4
18,0
23,2
14,3
17,6
28,8
-0,2
-1,0
Избербаш
20,0
24,6
30,0
33,8
10,3
23,1
15,3
17,2
29,1
-0,2
-0,9
Кизилюрт
17,7
18,6
29,4
29,9
13,8
21,2
13,1
16,1
26,3
0,1
0,5
Дагестанские Огни
2,8
28,6
25,7
17,6
22,5
19,8
15,9
13,6
26,1
0,6
3,1

Рис. 11. Годовые интенсивные показатели (число случаев на 100000 взрослого населения) заболеваемости раком легкого взрослого населения (оба пола) равнинной, предгорной и горной экологических зон сельской местности Дагестана (1986-2010 гг.).
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Рис. 12. Годовые интенсивные показатели (число случаев на 100000 взрослого населения) заболеваемости раком легкого взрослого населения (оба пола) севера и юга предгорной экологической зоны сельской местности Дагестана
(1986-2010 гг.).

Рис. 13. Годовые интенсивные показатели (число случаев на 100000 взрослого населения) заболеваемости раком легкого взрослого населения севера и юга горной экологической зоны сельской местности Дагестана (1986-2010 гг.).

Начиная с 1989 года ИПЗ РЛ населения севера предгорья имели высокие значения, за исключением нескольких лет, по сравнению с
югом предгорья (рис. 12).
Конфигурации кривых ИПЗ РЛ взрослого населения севера и юга ГЭЗ не имеют значимой
разницы (рис. 13).
Сравнение среднемноголетних ИПЗ РЛ показало отсутствие достоверной разницы между
высотными и полярными экозонами. Тем не менее, относительно всей СМ северные экозоны
(равнина и север предгорья) характеризуются
высоким уровнем среднемноголетнего ИПЗ при
большей вариабельност и показателя (рис. 14).
Широкий доверительный интервал ИПЗ объясняется значительным их разбросом по отдельным районам на территории одной экозоны. Например, по РЭЗ наибольшая заболеваемость РЛ установлена среди населения Тарумовского и Бабаюртовского районов, наименьшая - по Хасавюртовскому, Кумторкалинскому и
Кизилюртовскому районам. Также обращает на
себя внимание тот факт, что в равнинных районах с высокими уровнями ИПЗ наметился отрицательный тренд, а в районах с относительно
низким уровнем ИПЗ - темп их прироста (табл.
7). Так, максимальный среднемноголетний ИПЗ
по Тарумовскому району на 66,2% значимо превышал минимальный ИПЗ по Кизилюртовскому

району. Оба района расположены на севере
РЭЗ.
Максимальный ИПЗ в ПЭЗ по северному
Буйнакскому району на 87,2% превышал минимальный по южному Табасаранскому району. По
четырем северным районам ПЭЗ среднемноголетний ИПЗ РЛ взрослого населения незначимо
(на 20,1%) превышал аналогичный показатель
по группе районов той же ПЭЗ, но расположенных на юге.
По всей ПЭЗ за 25 лет отмечался среднегодовой темп снижения ИПЗ на 2,1% в год. Эта
тенденция в ПЭЗ не зависела от среднегодового уровня ИПЗ и практически во всех предгорных районах имела отрицательный тренд, за
исключением Новолакского и Табасаранского
районов (табл. 8), по которым СТП составлял
0,5 и 0,2% соответственно.
Седнемноголетние ИПЗ по 12 горным районам превышали показатель по всей ГЭЗ и в
основном в динамике имели тенденцию к снижению, а в районах с низкими значениями ИПЗ
тенденции за 25 лет были разнонаправленными
(табл. 9). Самый высокий СТП отмечался в Цунтинском районе (14,2%).
Максимальный ИПЗ по горному Лакскому
району достоверно превышал (в 3 раза) минимальный показатель по Докузпаринскому району.
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Рис. 14. Экологические зоны сельской местности Дагестана, ранжированные по среднемноголетним интенсивным показателям (число случаев на 100000 взрослого населения) заболеваемости раком легкого взрослого населения (оба
пола) за 25 лет(1986-2010 годы).
Таблица 7.
Равнинные районы, ранжированные по среднемноголетним интенсивным показателям (на 100000 взрослого
населения) заболеваемости раком легкого взрослого
населения (18+ лет, оба пола) за 1986-2010 годы
Равнинные районы М
SD
95%ДИ
Тренд
СТП,
%
от
до
Тарумовский
39,9 17,0 33,2 46,5
-0,1
-0,2
Бабаюртовский
36,7 18,3 29,5 43,8
-0,8
-2,3
Кизлярский
31,3 15,3 25,3 37,3
-0,5
-1,6
Ногайский
28,3 20,7 20,2 36,5
0,0
0,0
Равнина (север)
28,3 9,3 24,7 32,0
0,0
-0,1
Хасавюртовский
24,4 8,4 21,1 27,7
0,2
1,0
Кумторкалинский
24,2 17,3 17,4 31,0
1,1
4,6
Кизилюртовский
24,0 17,5 17,2 30,9
0,6
2,3

Таблица 9.
Горные районы, ранжированные по среднемноголетним
интенсивным показателям заболеваемости раком
легкого взрослого населения (18+ лет, оба пола)
за 1986-2010 годы
Горные районы

Таблица 8.
Ранжированные предгорные районы по среднемноголетним интенсивным показателям заболеваемости
раком легкого взрослого населения (18+ лет, оба пола)
за 1986-2010 годы
Предгорные райМ
SD
95% 95% Трен СТП,
оны
ДИ
ДИ
д
%
от
до
Буйнакский
35,0 14,2 29,5 40,6 -0,7
-2,1

М

SD

95%Д
И от
28,0

95%Д
И до
50,9

Тренд СТП,
%
-1,1
-2,8

Лакский

39,5

29,2

Кулинский

38,5

Чародинский

36,6

26,8

28,0

49,0

-0,1

-0,3

22,1

27,9

45,2

-0,2

Цумадинский

-0,6

30,2

20,9

22,0

38,4

-0,6

-2,0

Гунибский

29,8

19,7

22,1

37,5

-0,1

-0,2

Ахвахский

27,5

19,9

19,7

35,3

-0,3

-1,1

Дахадаевский

27,1

9,9

23,2

31,0

0,1

0,4

Рутульский

25,9

15,0

20,0

31,8

-0,6

-2,2

Хивский

25,7

16,8

19,1

32,3

-0,9

-3,5

Курахский

25,1

20,5

17,0

33,1

0,2

1,0

Юг гор

24,0

6,5

21,5

26,6

-0,3

-1,4

Агульский

24,0

22,0

15,4

32,6

-1,8

-7,3

Хунзахский

23,1

12,7

18,1

28,1

-0,5

-2,1

Горы

22,8

6,5

20,2

25,3

-0,3

-1,3

Север гор

22,2

7,4

19,4

25,1

-0,3

-1,3

Гергебильский

21,9

23,9

12,5

31,3

0,0

0,1

Левашинский

21,6

11,2

17,2

26,0

0,0

0,1

Тляратинский

20,4

10,6

16,2

24,5

0,0

0,1

Ботлихский

19,8

10,3

15,8

23,9

-0,3

-1,4

Шамильский

19,7

12,8

14,6

24,7

-0,5

-2,6

Унцукульский

18,3

15,5

12,2

24,4

-1,1

-6,0

Кайтагский

33,4

18,1

26,3

40,5

-1,1

-3,3

Сергокалинский

30,7

17,5

23,8

37,6

-0,9

-3,1

Новолакский

29,0

13,9

23,6

34,5

0,2

0,5

Акушинский

17,7

9,6

13,9

21,5

-0,6

-3,5

-1,9

Цунтинский

16,5

28,4

5,4

27,7

2,4

14,2

Ахтынский

16,3

8,3

13,1

19,6

-0,6

-3,7

Гумбетовский

15,3

14,3

9,7

20,9

0,2

1,2

Докузпаринский

13,3

16,6

6,8

19,8

0,6

4,6

Север предгорья

28,1

9,5

24,4

31,8

-0,5

Каякентский

25,4

12,7

20,4

30,4

-0,5

-1,9

Предгорье

25,2

7,5

22,3

28,1

-0,5

-2,1

Дербентский

24,6

9,5

20,8

28,3

-0,9

-3,7

Казбековский

24,5

13,4

19,3

29,8

-0,3

-1,4

Заключение

Юг предгорья

23,4

7,5

20,5

26,4

-0,6

-2,4

Карабудахкентский

21,4

9,8

17,6

25,2

-0,5

-2,2

СулейманСтальский
Магарамкентский

21,2

10,9

16,9

25,5

-0,4

-2,1

20,8

11,7

16,2

25,4

-0,4

-2,0

Табасаранский

18,7

8,9

15,2

22,2

0,0

0,2

В перечне онкологических проблем РЛ занимает одно из лидирующих мест, особенно среди
мужского населения. В качестве важного фактора, влияющего на заболеваемость злокачественными новообразованиями, А.В. Чаклин указывал на региональный элемент, интегрирующий природные и антропогенные потенциаль-

67

Вестник ДГМА №1 ‐ 2011
ные реальные факторы риска [11].
Экосистема РД, особенно СМ, оправданно
может считаться уникальной. Заболеваемость
РЛ взрослого населения экозон, сельских районов в горах, предгорье и на равнине, на юге и
севере РД имеет особенности как для мужского,
так и для женского населения. Удельный вес РЛ
в структуре онкозаболеваемости в РД существенно превышает аналогичный показатель по
РФ при 1,5 кратно меньшем уровне заболеваемости злокачественными новообразованиями в
РД. Заболеваемость РЛ при этом в РД заметно
меньше по сравнению с РФ. Установлено, что
для годовых, среднегодовых ИПЗ РЛ за один и
тот же период характерны существенные колебания по городам, экозонам, сельским районам,
и в течение 25 лет по одним и тем же территориям РД. Важно отметить, что колебания характерны районам одной и той же экозоны.
Динамика заболеваемости РЛ населения РД,
как и РФ, отмечена тенденцией к снижению. На
уровне отдельных административных территорий динамика заболеваемости РЛ преимущественно характеризуется среднегодовым темпом
снижения и отрицательным трендом, однако по
территориям с относительно низкими среднемноголетними ИПЗ нередко отмечается прирост
показателя, не оказывающий значимого влияния
на общую благоприятную динамику заболеваемости. Среднемноголетние ИПЗ по городам и
сельским районам позволяют выделить административные территории, возрастные группы
мужского и женского населения наиболее неблагополучные по заболеваемости РЛ.
Снижение абсолютного числа вновь выявленных случаев РЛ в РФ с 1998 по 2008 год на
10%, а в РД наблюдается прирост показателя на
22%. Общее число ЗНО за эти годы по РФ увеличилось на 11,2%, а в РД – на 22,2%, как и
случаев РЛ. Удельный вес РЛ в структуре онкозаболеваемости по РФ составляет 12,1%, а по
РД – 13,6% [6]. При онкозаболеваемости в РД в
1,49 раза меньшей по сравнению с общероссийскими данными ситуация с заболеваемостью РЛ
в РД более неблагополучна, в том числе и по

абсолютному числу вновь выявленных случаев
заболевания.
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Риск заболеваемости злокачественными новообразованиями
детского населения Республики Дагестан
А.М. Абакарова2, Дж.Г. Хачиров1, М.Г. Атаев1
1
ГБОУ ВПО «Дагестанская государственная медицинская академия МЗ СР РФ», НИИ экологической медицины,
2
кафедра общей гигиены и экологии человека, г. Махачкала

Резюме
С целью выявления территорий, наиболее неблагополучных по онкозаболеваемости детей (0-14 лет) в
Республике Дагестан (РД), был изучен относительный риск (ОР). Анализ относительного риска показал,
что мужской пол, агульский этнос, городские условия жизни, горы, северный склон кавказского хребта
повышают риск онкозаболеваемости детей. Таким образом, расчет ОР онкозаболеваемости детей позволяет выявить территории повышенного риска в уникальном разнообразии природных условий РД,
особенно в сельской местности. Выявлены территории РД повышенного риска детской онкозаболеваемости. Установленные показатели ОР позволяют проводить адресные мероприятия повышения эффективности детской онкологической службы в республике в плане онкологической настороженности населения, ранней диагностики, повышения выживаемости. Критические территории онкологической заболеваемости мальчиков и девочек не всегда совпадают. ОР позволяет не только установить территории
повышенного риска, но и прогнозировать онкозаболеваемость, в том числе и детского населения.
Ключевые слова: относительный риск, заболеваемость, злокачественные новообразования, детский
возраст.

Risk of cancer in child population of Dagestan
A.M. Abakarova, D.G. Khachirov, M.G. Ataev
Scientific research institute of ecological medicine. Dagestan State Medical Academy, Makhachkala
Summary
In order to identify areas most disadvantaged by cancer rates of children (0-14 years) in the Republic of Dagestan (RD) has been studied relative risk (RR). Analysis of the RR showed that male gender, ethnicity Agul, urban living conditions, the mountains increases the risk of cancer rates of children. Thus, the calculation of the
RR of cancer rates of children identifies high-risk areas in a unique diversity of natural conditions of RD, especially in rural areas. The targets RR allow targeted interventions improve children's cancer service in the country in terms of oncology alertness of the population, early diagnosis and improve survival. Critical area with high
cancer rates in boys and girls do not always coincide. RR allows us to predict the cancer incidence, including
the pediatric population of RD.
Keywords: relative risk, incidence, cancer, childhood.

составляет в структуре всех причин 4,1%. Исследования в области детской онкологии являются приоритетными и заслуживают особого
внимания [1, 4, 9], поскольку детская онкозаболеваемость (ДОЗ) более неблагополучна по динамике.
По материалам ВОЗ, из 100 умерших в возрасте от 1 до 4 лет 9,8% погибали от ЗНО, а в
возрасте 5-14 лет - 14,3%. В России в структуре
смертности детей от 0 до 2 лет ЗНО занимают
6-11-е места, в возрасте 3-4 лет - 2-3-е и в 5-14
лет - 2-е место, а в 0-14 лет - 7-е ранговое место. Результаты многочисленных исследований
позволяют утверждать, что 1 из 450 детей в
возрасте 0-14 лет заболевает ЗНО; в РФ до 650
детей из 100 000 заболевают ежегодно доброкачественными опухолями: гемангиомами, лимфангиомами, липомами, пигментными невусами
[1].

Введение
Заболеваемость злокачественными новообразованиями (ЗНО) детского населения в мире
относительно невелика и составляет в среднем
10-15 случаев на 100 000 детей [4, 5, 10, 12]. В
Российской Федерации (РФ) ежегодно заболевают ЗНО 10-12 детей из 100 000 детского населения. Показатель заболеваемости детей
ЗНО по РФ в 2009 году составлял 0,54% от всех
ЗНО населения [1, 5].
Детская смертность от ЗНО в РФ находится
на 6-7-м месте. Смертность детей от ЗНО в РФ
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ризуются геохимическими, гелиобиологическими, биогеохимическими, биоклиматологическими и другими особенностями экосистемы сельской местности РД. Приоритетные виды хозяйственной деятельности: в горах - животноводство и садоводство; в предгорье – овощеводство и
садоводство, на юге приморья – виноградарство, на равнине – выращивание зерновых культур. Виды хозяйственной деятельности связаны
с интенсивным применением агрохимикатов.
Кроме этого, РД уникальна своей многонациональностью. В РД можно выделить 10 моноэтничных (более 70% населения одного этноса)
групп районов.
Работа выполнена в соответствии с приказом
МЗ СР РФ № 275 от 20.05.2009 г. «Экологические проблемы онкозаболеваемости детского
населения в РД».
Статистический анализ материала проводился с использование программы «Microsoft Excel
профессиональный плюс 2010». Показатели заболеваемости описаны в виде среднего арифметического (М) и 95%доверительного интервала (95%ДИ). В связи с относительно малым
числом случаев ЗНО на отдельных территориях
РД, с целью снижения статистической погрешности при определении показателей заболеваемости, рассчитывались средние значения
интенсивных показателей (ИП – число случаев
на 100000 детского населения) по 5-летним периодам, назвав их среднегодовыми ИП, а средние показатели за 30 лет названы среднемноголетними.
Относительный риск (ОР) и его 95%ДИ заболеваемости ЗНО у детей в районе, городе или
экологической зоне рассчитывали относительно
республики без территории сравнения. Достоверно
высоким
считали
риск
заболеть
ЗНО,исходя из значения нижней границы, – если показатель риска превышал единицу, а низкий ОР – если показатель риска был меньше
единицы.

Все ЗНО в Республике Дагестан (РД) за
2002-2009 годы составляли 0,74% всех ЗНО по
РФ. Абсолютное число случаев ЗНО у детей за
2002-2009 годы составляло в РФ 0,55%, в РД –
2,14% (в 3,9 раза выше, чем в РФ) от числа случаев ЗНО всего населения; с 1999 по 2009 год
абсолютное число ЗНО у детей в РД возросло
до 2,7%; превышение в РД по сравнению с РФ в 4,9 раза [5]. При этом численность населения
РД с 2002 по 2009 год увеличилась на 3,2%, а
детское население за этот период уменьшилось
на 2,6% (на 16 465 детей) [6].
Среднее годовое абсолютное число случаев
ЗНО в популяции 0-14 лет в РД за 2002-2009 год
составило 78 случаев в год, что равно 3% в
структуре абсолютного числа случаев ЗНО у
детей по РФ, а ЗНО взрослого населения –
0,73% (2002-2009 годы). В РД в 2002 году выявлялся один случай ЗНО у детей в течение 6
дней, а в 2009 году – в течение 4,5 дней [6].
Важным мативационным элементом настоящего исследования послужил тот факт, что общая онкозаболеваемость в РД в 1,5 раза меньше общероссийского уровня, а ДОЗ - на уровне
РФ, а в отдельные годы даже превышает его. В
РФ преобладают в нозологической структуре
ЗНО у детей солидные опухоли, а в РД – гемобластозы.
Цель исследования. Оценить особенности
рисков ДОЗ в уникальных природных условиях
сельской местности (СМ) и городов РД.
Материал и методы исследования
Материалом исследования служили данные
канцер-регистра о 1350 случаях ЗНО (коды болезней С00-С97 по МКБ-10) у детей (0-14 лет),
учтенные в РД за 1981 -2010 гг. Рассматриваемая в исследовании категория населения – дети
до 14 лет 10 городов и 42 районов СМ РД, расположенных на равнине, в предгорье и горах.
Доля вновь выявленных в РД детей с ЗНО в СМ
составляла 61%, в городах – 39%, что свидетельствует об объективности данных, поскольку
соответствует удельному весу детского населения в городах и СМ.
Для изучения влияния климатогеографических факторов на заболеваемость ЗНО у детей
территория РД была разделена на экологические зоны: по оси север-юг – на северную (СЭЗ)
и южную экологические зоны (ЮЭЗ); по оси восток-запад – на равнинную (РЭЗ), предгорную
(ПЭЗ) и горную экологические зоны (ГЭЗ) [7].
Экологические зоны СМ – это территории с выраженными особенностями природных условий
и видов хозяйственной деятельности. Протяженность территории СМ РД по оси север-юг
составляет 420 км, восток-запад – 216 км. Климатические условия колеблются от субтропического на юге приморья до умеренноконтинентального, пустынного и полупустынного
на севере равнины и до резко континентального
в горах. Высота над уровнем моря от -26 до
3000 м и больше. Экологические зоны характе-

Результаты исследования
В СМ проживает 61,2% детского населения
РД. На РЭЗ приходились 23,6% больных ЗНО
детей, проживающих в СМ (удельный вес детского населения 40,5%), а на ГЭЗ – 41,6%
(удельный вес детского населения 34,1%), ПЭЗ
– 34,8% (удельный вес детского населения
21,6%). В ЮЭЗ на трех высотных поясах СМ выявлены за 30 лет 31% из всех случаев ЗНО у
детей СМ, а в СЭЗ гор и предгорья – 45% больных.
Положительный прирост абсолютного числа
ЗНО у детей в 2005 году по сравнению с 1981
годом составил по РД для мальчиков 6,6 раза (в
СМ - 7,3, городах – 5,5, РЭЗ – 5,5, ПЭЗ – 7,0 и
ГЭЗ – 4,0 раза) и для девочек – 4,5 раза (в СМ –
4,2, городах – 6,5, РЭЗ – 4,6, ПЭЗ – 5,0, ГЭЗ –
2,2 раза). Возможно, в кратность прироста определенный вклад вносит выявляемость и учет
случаев ЗНО у детей.
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Соотношение удельного веса детского населения и абсолютного числа детей, заболевших
ЗНО, позволяет заключить, что из трех высотных экологических зон наиболее неблагополучны ПЭЗ и ГЭЗ, а абсолютное число случаев
ЗНО у детей на территории РЭЗ практически в 2
раза меньше удельного веса детей в структуре
населения СМ. Таким образом, РЭЗ относительно благополучнее по детской онкозаболеваемости в СМ РД.
На территории РД за период с 1981 по 2010
год регистрируется рост заболеваемости ЗНО
детского населения: в 2010 году прирост к уровню 1981 года составил среди детей до 14 лет 436%. Вклад заболеваемости детей от 0 до 14
лет в общий уровень заболеваемости ЗНО в РД
составляет 2,24% против 0,54% - по РФ, то есть
вклад детской онкозаболеваемости в РД более
значим, чем по РФ.
В 2010 году по сравнению с 1981 годом кратность прироста абсолютного числа детей, заболевших ЗНО, составила по РД 2,65, по городам
– 3,32, по СМ – 2,28, в горах – 3,25, в предгорье

– 2,31, на равнине – 1,23, на севере трех высотных поясов – 2,38, на юге – 3,62 раза. Прирост
заболеваемости ЗНО у мальчиков составил 2,5
и у девочек – 2,9 раза. Мальчики составляют за
30-летний период 59,7% в структуре всех заболевших ЗНО детей. При этом численность детского населения РД с 2002 года имеет отрицательную динамику.
Из экологических зон СМ РД наиболее неблагополучна по онкозаболеваемости детей
ГЭЗ (ОР 1,11; 95%ДИ от 0,89 до 1,53) по сравнению с РЭЗ (ОР 0,92; 95%ДИ от 0,69 до 1,22) и
ПЭЗ (ОР 0,89; 95%ДИ от 0,66 до 1,19).
На севере республики расположены 7 равнинных районов, из них в двух районах (Тарумовском и Бабаюртовском) у детей было достоверно высокий ОР развития ЗНО, а двух равнинных районах севера РД (Хасавюртовском и
Кизлярском) у детей отмечен значимо низкий
риск заболеваемости ЗНО (табл. 1).
В 7 районах севера гор и предгорья РД значения ОР были выше уровня единицы с максимальным ОР в Бежтинском участке (табл. 2).

Таблица 1
Относительный риск заболеть злокачественными новообразованиями и его 95% доверительные интервалы
для детей сельских районов северной равнинной экологической зоны Дагестана (1981-2010 годы)
№
Сельские районы равнинной экологичеОтносительный риск
95%-й доверительный интервал
ской зоны
от
до
1

Тарумовский

2,24

1,88

2,67

2

Бабаюртовский

1,40

1,14

1,73

3

Кизилюртовский

0,94

0,73

1,20

4

Ногайский

0,91

0,71

1,17

5

Кумторкалинский

0,88

0,68

1,14

6

Кизлярский

0,51

0,36

0,72

7

Хасавюртовский

0,37

0,24

0,58

Равнинная экозона

0,92

0,69

1,22

Таблица 2
Относительный риск заболеть злокачественными новообразованиями и его 95% доверительные интервалы
для детей северных сельских районов гор и предгорья Дагестана(1981-2010 годы)
№
Сельские районы северной горной и предгорОтносительный риск
95%-й доверительный интервал
ной экологических зон
от
до
1

Бежтинский участок

2,24

1,88

2,68

2

Гумбетовский

2,03

1,70

2,44

3

Лакский

1,82

1,50

2,19

4

Новолакский

1,58

1,30

1,93

5

Чародинский

1,45

1,18

1,78

6

Унцукульский

1,32

1,07

1,63

7

Ахвахский

1,27

1,03

1,58

8

Тляратинский

1,14

0,91

1,42

9

Шамильский

1,12

0,89

1,41

10

Казбековский

1,06

0,84

1,33

11

Карабудахкентский

1,06

0,84

1,34

Север гор и предгорья

1,11

0,84

1,46
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ОР заболеть ЗНО для детского населения в
ЮЭЗ был наиболее высоким в Агульском и Рутульском районах, а в 7 районах ОР был достоверно ниже с минимальным значением в Курахском районе (табл. 3).
Таким образом, на севере гор и предгорья
Дагестана риск заболеть ЗНО для детей больше, чем в южных сельских районах.
У детей Хасавюртовского (ОР 0,55 с 95%ДИ
от 0,41 до 0,74 у мальчиков; 0,12 с 95%ДИ от
0,03 до 0,42 у девочек) и Кизлярского (ОР 0,57 с

95%ДИ от 0,43 до 0,76 у мальчиков; 0,38 с
95%ДИ от 0,23 до 0,62 у девочек) районов РЭЗ
значительно меньше риск развития ЗНО, чем у
детей Тарумовского (ОР 1,61 с 95%ДИ от 1,35
до 1,91 у мальчиков; 2,87 с 95%ДИ от 2,37 до
3,48 у девочек) и Бабаюртовского (ОР 1,2 с
95%ДИ от 0,99 до 1,46 у мальчиков;1,47 с
95%ДИ от 1,17 до 1,86 у девочек) районов. В
целом по РЭЗ Дагестана ОР у детей равен 1,04
(табл. 4).

Таблица 3
Относительный риск заболеть злокачественными новообразованиями и его 95% доверительные интервалы
для детей сельских районов южной экологической зоны гор и предгорья Дагестана
№
Сельские районы южной горной и предОтносительный риск
95%-й доверительный
горной экологических зон
интервал
от
до
1

Агульский

2,78

2,35

3,29

2

Рутульский

1,28

1,03

1,58

3

Хивский

1,11

0,88

1,39

4

Ахтынский

1,08

0,86

1,36

5

Сулейман-Стальский

1,01

0,80

1,28

6

Докузпаринский

0,95

0,74

1,22

7

Каякентский

0,79

0,60

1,03

8

Дербентский

0,73

0,55

0,97

9

Кайтагский

0,69

0,51

0,92

10

Дахадаевский

0,61

0,44

0,83

11

Кулинский

0,58

0,42

0,80

12

Магарамкентский

0,48

0,33

0,69

13

Табасаранский

0,48

0,33

0,69

14

Курахский

0,29

0,17

0,49

Юг гор и предгорья

0,88

0,66

1,18

Таблица 4
Относительный риск заболеть злокачественными новообразованиями и его 95% доверительные интервалы
для детей равнинных сельских районов Дагестана
Популяции
Районы равнинной экологиОтносительный риск
95%-й доверительный интервал
ческой зоны
от
до
Мальчики

Девочки

Тарумовский

1,61

1,35

1,91

Бабаюртовский

1,20

0,99

1,46

Кумторкалинский

1,15

0,94

1,40

Кизилюртовский

1,06

0,87

1,30

Ногайский

0,71

0,55

0,92

Кизлярский

0,57

0,43

0,76

Хасавюртовский

0,55

0,41

0,74

Итого

0,92

0,72

1,17

Тарумовский

2,87

2,37

3,48

Бабаюртовский

1,47

1,17

1,86

Ногайский

1,05

0,80

1,37

Кумторкалинский

0,87

0,65

1,17

Кизилюртовский

0,66

0,47

0,93

Кизлярский

0,38

0,23

0,62

Хасавюртовский

0,12

0,03

0,42

Итого

0,96

0,66

1,41
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Таблица 5
Относительный риск заболеть злокачественными новообразованиями и его 95% доверительные интервалы
для детей предгорных сельских районов Дагестана
Популяции
Районы предгорной экологической
Относительный риск
95%-й доверительный интерзоны
вал
от
до
Мальчики
Казбековский
1,40
1,17
1,68
1,33
1,11
1,61
Сулейман-Стальский
Карабудахкентский
1,29
1,07
1,56
1,17
0,96
1,42
Новолакский
Дербентский
1,07
0,87
1,31
0,75
0,59
0,96
Кайтагский
Буйнакский
0,69
0,54
0,89
0,63
0,48
0,83
Табасаранский
Сергокалинский
0,62
0,48
0,82
0,53
0,40
0,72
Магарамкентский
Каякентский
0,49
0,36
0,68
1,01
0,80
1,28
Итого
Девочки
Новолакский
2,13
1,73
2,61
Каякентский
1,16
0,90
1,50
Карабудахкентский
0,74
0,53
1,02
0,73
0,53
1,01
Кайтагский
Сергокалинский
0,60
0,42
0,86
0,59
0,41
0,85
Казбековский
Сулейман-Стальский
0,57
0,39
0,83
0,45
0,29
0,70
Буйнакский
Магарамкентский
0,39
0,24
0,63
0,27
0,14
0,51
Дербентский
Табасаранский
0,26
0,14
0,50
0,86
0,56
1,32
Итого
Таблица 6
Относительный риск заболеть злокачественными новообразованиями и его 95% доверительные интервалы
для мальчиков горных районов Дагестана
№
Сельские районы горной экологической зоны
Относительный риск
95%-й доверительный интервал
от
до
1
Бежтинский участок
3,97
3,45
4,56
2
Гумбетовский
1,84
1,56
2,17
3
Унцукульский
1,66
1,40
1,97
4
Рутульский
1,57
1,32
1,87
5
Чародинский
1,45
1,21
1,73
6
Агульский
1,38
1,15
1,65
7
Ахвахский
1,33
1,10
1,60
8
Цумадинский
1,18
0,97
1,44
9
Шамильский
1,15
0,95
1,40
10
Хивский
1,14
0,94
1,39
11
Тляратинский
1,07
0,87
1,31
12
Акушинский
1,05
0,85
1,29
13
Левашинский
1,03
0,83
1,26
14
Гергебильский
1,02
0,83
1,26
15
Ахтынский
0,90
0,72
1,12
16
Кулинский
0,80
0,63
1,02
17
Гунибский
0,74
0,58
0,95
18
Хунзахский
0,74
0,58
0,94
19
Ботлихский
0,70
0,54
0,90
20
Дахадаевский
0,49
0,36
0,67
21
Курахский
0,34
0,23
0,51
22
Цунтинский
0,31
0,20
0,48
23
Докузпаринский
0,30
0,19
0,47
24
Лакский
0,25
0,15
0,42
Итого
1,05
0,84
1,33

В Казбековском, Сулейман-Стальском и Карабудахкентском районах у мальчиков и в Новолакском районе у девочек оказались достоверно высокими значения ОР заболеваемости
ЗНО. Таким образом, достоверности показателей ДОЗ и ОР в ПЭЗ повторяют друг друга
(табл. 5).

В ряде горных районов (Бежтинском участке,
Гумбетовском, Унцукульском, Рутульском, Чародинском, Агульском и Ахвахском районах) ОР
заболеваемости ЗНО мальчиков достоверно
высокий. Тем не менее, в 8 горных районах (Гунибском, Хунзахском, Ботлихском, Дахадаевском, Курахском, Цунтинском, Докузпаринском и
Лакском) верхняя граница 95%ДИ ОР ниже
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уровня единицы и, следовательно, риск у мальчиков заболеть ЗНО в этих районах достоверно
низкий (табл. 6).
В 8 горных районах ОР заболеть ЗНО у девочек достоверно выше и в 6 районах – достоверно ниже. Очень высокий ОР онкозаболеваемости девочек наблюдался в Агульском (4,64 с
95%ДИ от 3,88 до 5,55) и Лакском (3,98 с 95%ДИ
от 3,32 до 4,77) районах. В 6 горных районах ОР
для девочек был достоверно низким (табл. 7).

Показано, что ОР заболеваемости ЗНО детей статистически достоверно выше в одних городах РД, чем в других. Так, для детей города
Кизляр значения относительного риска выше
единицы, тогда как в городах Буйнакск и ЮжноСухокумск дети меньше рискуют заболеть ЗНО.
В среднем по городам Дагестана СТП (19812010 гг.) заболеваемости детей имеет тенденцию к повышению, и он равен 3,65±2,68 случаев
на 100000 детей в год, при этом ОР равен 1,22
(95%ДИ от 0,91 до 3,58).

Таблица 7
Относительный риск заболеть злокачественными новообразованиями и его 95% доверительные интервалы
для девочек горных районов Дагестана
№
Сельские районы горной экологической
Относительный риск
95%-й доверительный интервал
зоны
от
до
1
Агульский
4,64
3,88
5,55
2
Лакский
3,98
3,32
4,77
3
Гумбетовский
2,16
1,76
2,65
4
Докузпаринский
1,84
1,48
2,28
5
Чародинский
1,49
1,18
1,87
6
Ахтынский
1,40
1,10
1,77
7
Рутульский
1,32
1,04
1,69
8
Цунтинский
1,31
1,02
1,67
9
Ахвахский
1,24
0,96
1,59
10
Тляратинский
1,21
0,94
1,56
11
Дахадаевский
1,10
0,85
1,44
12
Шамильский
1,09
0,84
1,42
13
Хивский
1,05
0,81
1,38
14
Гунибский
0,95
0,72
1,26
15
Гергебильский
0,90
0,67
1,20
16
Унцукульский
0,85
0,63
1,14
17
Акушинский
0,72
0,52
1,00
18
Хунзахский
0,38
0,23
0,62
19
Цумадинский
0,30
0,17
0,54
20
Левашинский
0,29
0,16
0,53
21
Кулинский
0,25
0,13
0,49
22
Ботлихский
0,22
0,10
0,46
23
Курахский
0,20
0,09
0,45
Итого
1,52
1,04
2,22

ОР заболеть ЗНО отличается не только между городами, но и между мальчиками и девочками внутри одного города. Так, только в ЮжноСухокумске ОР низкий для девочек, в Буйнакске
– для мальчиков, а в Кизляре оба пола детей
подвержены высокому риску заболеть ЗНО.
Коэффициент регрессии заболеваемости для
мальчиков за 30 лет в городах равен 0,27
(Р25=0,03; Р75=0,49), а для девочек – 0,15 (0,09;
0,32).

В этнических группах с высокой заболеваемостью обнаружен значимо высокий ОР, а
именно у детей агульского и рутульского этносов. Тогда как в кумыкской, лезгинской, азербайджанской, даргинской и табасаранской этнических группах детей риск заболеваемости ЗНО
достоверно низкий (табл. 8).Следовательно, самый высокий риск заболеть ЗНО наблюдается у
детей агульского этноса.

Таблица 8
Относительный риск заболеть злокачественными новообразованиями и его 95% доверительные интервалы
для детей различных этнических групп Дагестана в 1981-2010 годы
Этносысельской
Относительный риск
95%-й доверительный интервал
местности
от
до
Агульский
3,10
2,67
3,59
Рутульский
1,24
1,01
1,50
Лакский
1,13
0,92
1,39
Аварский
0,89
0,70
1,12
Ногайский
0,85
0,68
1,08
Кумыкский
0,77
0,60
0,99
Лезгинский
0,69
0,53
0,90
Азербайджанский
0,68
0,52
0,89
Даргинский
0,66
0,51
0,87
Табасаранский
0,43
0,30
0,61
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Добавочный рискзаболеть, обусловленный
городскими условиями, у детей РД составляет
0,11 на 100000 детей. Относительный риск заболеваемости городских детей равен 1,02
(95%ДИ от 0,74 до 3,13) по отношению к сельской местности.
ОР заболеть ЗНО, рассчитанный по среднепятилетним значениям параметра, не отличается
значимо между городскими популяциями мальчиков (0,96 с 95%ДИ от 0,31 до 2,97) и девочек
(1,1 с 95%ДИ от 0,35 до 3,24).
Таким образом, дифференциация рисков по
территориям, экологическим зонам, районам СМ
и городам позволяет выявить наиболее неблагополучные поДОЗ для последующего планирования профилактических мероприятий.
Проведенный анализ относительного риска
заболеваемости ЗНО у детей городов в различные периоды наблюдения показал нестабильность риска во времени.

Риск заболеть ЗНО для детей Махачкалы в
начале 80-х годов был в 2 раза выше, чем в других городах РД, второй пик риска появился в начале 90-х годов, а в последующие годы риск
значительно снизился. ОР для детей Буйнакска
был наименьшим в конце 80-х годов, затем он
повысился значительно и достиг своего максимума в 2001-2005 годы.
В Дагестанских Огнях в 90-х годах отмечался
высокий уровень ОР, который снизился в последующем. Город Дербент отличается стабильно высоким риском за все периоды наблюдения, за исключением 1986-1990 годов. Для
Избербаша характерна волнообразность уровня
ОР заболеваемости с максимумом в 2001-2005
годы. Дети Каспийска подвержены риску развития ЗНО на протяжении последних 30 лет, но в
последнее десятилетие наметилась тенденция к
снижению риска.

Таблица 9
Относительный риск заболеваемости неоплазиями детей в городах Дагестана за 30-летний период (1981-2010 годы)
№
Города Дагестана
Относительный риск
95%й доверительный интервал
от
до
1
Кизляр
1,32
1,07
1,63
2
Избербаш
0,96
0,76
1,23
3
Каспийск
0,95
0,74
1,21
4
Махачкала
0,94
0,73
1,20
5
Хасавюрт
0,86
0,67
1,12
6
Дагестанские Огни
0,85
0,66
1,11
7
Дербент
0,83
0,64
1,08
8
Кизилюрт
0,79
0,60
1,03
9
Южно-Сухокумск
0,71
0,53
0,94
10
Буйнакск
0,66
0,49
0,89
Итого по городам
1,22
0,91
3,58

высокий риск ДОЗ зарегистрирован у мальчиков
Избербаша и Кизляра, а также у девочек Кизляра (табл. 10).
Итак, оценка рисков заболеваемости в городах должна проводиться периодически с целью
прогнозирования роста числа новых случаев
ЗНО у детей.

Самым неблагополучным по риску заболеть
ЗНО для детей городом является Кизляр относительно всей республики (ОР1) и городов РД
(ОР2). Из всех городов Буйнакск – наиболее
благополучный поДОЗ, а среди всех населенных пунктов республики таковыми являются города Буйнакск и Южно-Сухокумск (табл. 9).
Достоверно меньше рискуют заболеть ЗНО в
популяции мальчиков Буйнакска, значительно

Таблица 10
Относительный риск заболеваемости неоплазиями мальчиков и девочек в городах Дагестана за 30-летний период
№
Города
Мальчики
Девочки
ОР
95%ДИ
ОР
95%ДИ
от
до
от
до
1
Кизляр
1,24
1,02
1,50
1,41
1,11
1,79
2
Избербаш
1,09
0,89
1,33
0,78
0,57
1,07
3
Каспийск
1,06
0,87
1,30
0,77
0,57
1,06
4
Хасавюрт
0,96
0,78
1,19
0,73
0,53
1,01
5
Махачкала
0,91
0,73
1,13
0,96
0,73
1,27
6
Кизилюрт
0,88
0,70
1,10
0,65
0,46
0,91
7
Дербент
0,78
0,62
0,99
0,89
0,66
1,19
8
Южно-Сухокумск
0,75
0,58
0,95
0,63
0,44
0,90
9
Дагестанские Огни
0,74
0,58
0,95
0,99
0,76
1,31
10
Буйнакск
0,63
0,48
0,82
0,69
0,50
0,97
Итого по городам
1,34
0,48
3,75
0,75
0,27
2,10
ОР – относительный риск; 95%ДИ – 95%-й доверительный интервал.
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Таблица 11
Простые и сравнительные риски, вызванные наиболее важными факторами риска развития неоплазий
у детского населения Дагестана
Факторы
ПопуЗаболеваемость (на
РаспроДобавочОтносиДобавочный
Добавочная
ляция
100000 детей)
страненный риск
тельный
популяциондоля популяФактор
Фактор
ность фак(на
риск
ный риск (на
ционного рис(+)
(-)
тора, %
100000
100000 детей)
ка, %
детей)
Мужской пол
РД
9,39
5,69
51
3,7
1,65
1,89
27,0
Города

РД

7,4

6,86

68

0,54

1,22

0,24

3,4

Север гор и
предгорья
Горы

СМ

7,51

6,32

40

1,19

1,11

0,48

6,9

СМ

7,56

6,59

38

0,97

1,11

0,37

5,4

1,0

15,1

3,10

0,15

2,0

Агульский
СМ
22,0
6,9
этнос
РД – Республика Дагестан; СМ – сельская местность.

Изучив несколько факторов риска заболеваемости ЗНО у детей, нам удалось выделить
из них наиболее весомые. В республиканской
популяции детей до 27% популяционного риска
связано с мужским полом, и лишь 3,4% популяционного риска создается городскими условиями проживания детей. В то же время внутри
сельской популяции детей условиями жизни в
северных горных и предгорных районах связаны
7% удельного веса популяционного риска и в
горных районах – 5,4%. Высокий ОР, обусловленный агульской национальностью детей, существенно не повлиял на популяционный риск в
связи с малочисленностью данного этноса
(табл. 11).
На территории повышенного риска детской
онкозаболеваемости проживает 23,1% детского
населения РД. Из 10 городов только по Кизляру
ОР значимо превышает «1», а в сельской местности ОР выше «1» в административных районах, на территории которых проживает на равнине 14%, в предгорье – 72,7% и в горах –
38,9% детского населения.

нию с девочками, однако есть и исключения из
этой закономерности. В сельской местности ИП
превышает аналогичный показатель в городах.
Определяющими в СТП и тренде являются их
положительные показатели, отрицательные отмечены в редких случаях. В одной и той же этнической группе колебания среднемноголетних
ИП по административным моноэтническим районам существенно колеблются до статистически
значимой разницы. Этнос влияет на детскую
онкозаболеваемость, однако влияние не является детерминирующим; солидные опухоли в
структуре детской онкозаболеваемости по РФ
составляют 55,4%; в РД - 47,0%; гемобластозы соответственно 44,6 и 53,0% в РФ и РД; среднемноголетние ИП заболеваемости ЗНО в РД
или же на уровне РФ или превышают его в отдельные годы при общей онкозаболеваемости
всего населения в РД в 1,5 раза меньшей, чем в
РФ.
ЗНО у детей характеризуются неблагополучной динамикой за последние 30 лет. Связывают
это не только с улучшением выявляемости, но и
с влиянием внешних факторов риска (физических, химических и биологических) на организм
ребенка [8]. По данным различных авторов от 70
до 90% онкопатологии связано с вредным воздействием окружающей среды [2, 11].
Отмечается значительная географическая
вариабельность в частоте и структуре онкологической заболеваемости [3, 4].
В РД Дж.Г. Хачировым с соавт. Еще в 2001
году рассматривались некоторые вопросы ДОЗ
[8] и в СМ, но без оценки динамики.
Определение рисков заболеваемости имеет
статическое и прогностическое значения для
организации медицинской помощи на неблагополучных территориях и проведения мер по выработке онкологической настороженности населения и медработников и ранней диагностике
ЗНО детского населения.
По степени риска развития ЗНО среди детей
выделены несколько факторов. К наиболее значимым факторам риска заболеваемости детей в
РД относятся: мужской пол, агульский этнос, городские условия жизни, проживание в горах, северный склон кавказского хребта.

Обсуждение
Несмотря на уникальные природные условия
РД, особенно в сельской местности, существенные различия детской онкозаболеваемости по
территориям РД, риск заболеваемости к настоящему времени не служил предметом специального исследования. Приоритетными особенностями детской онкозаболеваемости в республике являются кратно больший удельный
вес ЗНО у детей в структуре общей онкозаболеваемости (3,0%) по сравнению с РФ (0,54%);
прирост заболеваемости с 1981 г. по 2010 г.,
кратно превышающий аналогичный показатель
по РФ; прирост абсолютного числа ЗНО у детей
(0-14 лет) с 2002 по 2009 г. в РД составил
26,1%, а по РФ-11,6%; существенные колебания
среднемноголетних ИП заболеваемости по отдельным городам, экологическим зонам, административным сельским районам, в том числе и
на территории одной и той же экологической
зоны (равнины, предгорья и гор); онкозаболеваемость мальчиков (0-14 лет) выше по сравне-
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Соотношение удельного веса детского населения и абсолютного числа заболевших ЗНО
детей свидетельствует о большем неблагополучии по ЗНО у детей ГЭЗ и ПЭЗ по сравнению с
РЭЗ и может служить косвенным подтверждением объективности приведенных данных.
В РД риск заболеваемости ЗНО мальчиков
значимо отличался от аналогичного показателя
у девочек. Для районов гор, таких как Бежтинский участок, Гумбетовский, Унцукульский, Рутульский, Чародинский, Агульский, Ахвахский
районы, характерен достоверно высокий риск
заболеваемости ЗНО детей относительно общереспубликанского уровня.
Мероприятия по снижению риска ДОЗ должны быть ориентированы, в первую очередь, на
территориях повышенного риска, прежде всего,
на предупреждение и раннее выявление, особенно в неблагополучных популяциях детского
населения РД.
Выводы
1. К наиболее значимым факторам риска заболеваемости ЗНО детей в РД относятся: мужской
пол, агульский этнос, городская экосистема,
горная экологическая зона, особенно ее северная часть.
2. Достоверно высокий ОР ДОЗ выявлен по
Бежтинскому участку, Гумбетовскому, Унцукульскому, Рутульскому, Чародинскому, Агульскому,
Ахвахскому горным районам.
3. Повышенный ОР ДОЗ из 10 этнических групп
отмечен у агульского, рутульского, лакского этносов.
4. Критические территории в сельской местности по ОР онкозаболеваемости мальчиков и девочек (0-14 лет) в горах полностью совпадают, в
предгорье и на равнине – только частично; риск
заболеть ЗНО для мальчиков кратно превышает
риск для девочек.
5. Важной характеристикой эпидпроцесса детской онкозаболеваемости в Дагестане является
закономерный прирост ЗНО у детей, кратно
превышающий прирост численности детского
населения и соответствующий общероссийский
показатель.
6. Полученные результаты позволяют не только
прогнозировать ДОЗ в РД, но и внести адресные
коррекции в организацию онкологической помощи детям с учетом эколого-гигиенических характеристик окружающей среды.
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Коллапсотерапия в комплексном лечении
деструктивного туберкулеза легких
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Резюме
Изучены результаты лечения 407 больных деструктивным туберкулезом легких, из которых 215 помимо
химиотерапии применялись искусственный пневмоторакс (ИП) и пневмоперитонеум (ПП), 192 получали
только химиотерапию (контрольная группа). Установлено, что применение ИП и ПП на фоне рациональной химиотерапии примерно в полтора раза повышает эффективность лечения деструктивного
туберкулеза легких. Результативность коллапсотерапии выше (примерно в два раза) и показания к ней
шире у больных лекарственно-устойчивыми формами туберкулеза. В лечении деструктивного туберкулеза легких ИП является клинически более обоснованным и эффективным. Ему и следует отдавать
предпочтение при ограниченных, односторонних и верхнедолевых процессах. ПП целесообразно применять преимущественно при распространенных, двусторонних и нижнедолевых процессах, а также при
невозможности ИП из-за плевральных спаек.
Ключевые слова: деструктивный туберкулез легких, коллапсотерапия, результаты лечения.

Collapse therapy in complex treatment of destructive
pulmonarytuberculosis
G.K. Guseinov, A.R. Salmakhanov, M.A. Mutalimov, A.A. Adziev,
H.Yu. Pakhieva, Z.K. Abdulaeva, P.I. Tagirova, M.М. Gimbatov
Dagestan state medical academy, Makhachkala
Summary
Results of the treatment of patients 407 destructive pulmonary tuberculosis, of whom 215 were used except for
chemotherapy artificial pneumothorax (IP) and pneumoperitoneum (PP), 192 received chemotherapy alone
(control group). It is established that the use of IP and SP on the background of rational chemotherapy in about
half increases the effectiveness of treatment of destructive pulmonary tuberculosis. Effectiveness collapsotherapy higher (approximately twice) and the testimony of her wider in patients with drug-resistant tuberculosis. In
the treatment of destructive pulmonary tuberculosis PIs is clinically more reasonable and effective. He and preference should be given the limited, one-sided and top part process. PP are useful primarily in common, bilateral and distal processes, as well as the impossibility of FE due to pleural adhesions.
Key words: pulmonary tuberculosis destructive, collapse therapy, the treatment results.

Хронизация процесса у недолеченных больных делает их эпидемиологически опасными
для окружающих. Все это диктует необходимость повышения эффективности лечения деструктивных и ЛУ форм туберкулеза легких. С
этой целью,в частности,могут быть использованы коллапсотерапия – искусственный пневмоторакс (ИП)и пневмоперитонеум (ПП) [2,3,4].
Цель исследования – повысить эффективность лечения больных деструктивным туберкулезом легких путем применения коллапсотерапии на фоне химиотерапии.

Введение
Удельный вес деструктивных форм среди
впервые выявленных больных туберкулезом
легких за последние 10 лет колеблется в пределах 45,8-51,6% [1] По данным ряда исследователей, лечениеприводит к прекращению бактериовыделения в 69,5% случаев и закрытию полостей распада – в 60%, но эти показатели эффективности лечения имеют отрицательную
тенденцию из-за неуклонного роста лекарственно-устойчивых форм микобактерий туберкулеза(МБТ) [5,6,7].
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Объектом исследования служили 212 больных деструктивным туберкулезом легких, лечившихсяв Дагестанском республиканском и
Каспийском городском противотуберкулезных
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диспансерах в период с 2003 по 2010 год, которым на фоне антибактериальной и патогенетической терапии проводились ИП и ПП. Среди
них мужчин было 139 (65,6%), женщин – 73
(34,4%). Возраст больных колебался в пределах
от 18 до 55 лет: в возрасте 18-29 лет были 122
(60,3%), 30-39 лет – 50 (23,6%), 40-49 лет – 18
(8,5%), 50 лет и старше – 12 (5,6%) пациентов.
У больных были следующие клинические
формы туберкулеза легких: инфильтративный в
фазе распада – в 133 (61,9%) случаях, казеозная пневмония – 5 (2,4%), диссеминированный в
фазе распада – 18 (8,4%), кавернозный туберкулез – 34 (16,5%), фиброзно-кавернозный туберкулез – 22 (10,8%).
Лекарственная устойчивость (ЛУ) МБТ к антибактериальным препаратам (АБП) наблюдалась у 51 (42,8%) из 119 больных, у которых она
определялась. Резистентность к одному препарату выявлена у 25 (21,0%), полирезистентность
– у 16 (13,4%), множественная ЛУ к основным и
резервным АБП была у 10 (8,4%) больных.
У 115 (54,6%) больных диагноз туберкулеза
был установлен впервые, 97 (45,4%) больных
ранее безрезультатно лечились в сроки от 5 месяцев до двух лет. Контрольная группа, которая
по всем параметрам – возрасту, полу, клиническим формам, лекарственной устойчивости –
быласопоставима с больными основной группы,
состояла из 99 впервые выявленных и 93 ранее
лечившихся больных. Им тоже была показана
коллапсотерапия, но не применялась по разным
причинам – из-за отказа пациентов, наличия
противопоказаний, отсутствия условий и т.д.
Химиотерапия в основной и контрольной
группах проводилась сугубо индивидуально с
учетом побочных реакций на предыдущих этапах и ЛУ МБТ к АБП.
Показаниями к ИП служили ограниченные
процессы с полостями распада или кавернами в
одном легком, преимущественно в верхних отделах, к ПП – распространенные процессы с полостями в обоих легких, преимущественно в
нижних отделах, а также при непреодолимых
плевральных спайках. Руководствуясь этими
установками, ИП применен к 83 больным
(37,8%), ПП – к 119 (57,5%), оба эти вида коллапсотерапии применены к 10 больным (4,7%).
Сроки и длительность наложения ИП и ПП
зависели от локализации, распространенности
патологического процесса и динамики рассасывания его под воздействием химиотерапии. При
ограниченных формах деструктивного туберкулеза с кавернами малых и средних размеров (до
4 см в диаметре) мы начинали коллапсотерапию
через 2–4 недели химиотерапии, при распространенных процессах – через 6–8 недель, реже
– через 12 недель.
Продолжительность ИП и ПП зависела от
степени коллапса пораженного легкого, характера плевральных сращений, их расположения,
размеров и количества полостей распада и клинико-рентгенологической динамики процесса. В
период формирования газового пузыря плевральные сращения были выявлены у 42 боль-

ных: у 23 – единичные и у 19 – массивные. Субплеврально расположенные полости и сопутствующие им свежие, рыхлые плевральные спайки не всегда являлись препятствием для формирования газового пузыря и повышения эффективности ИП.
Результаты исследования
В целом продолжительность применения ИП
была заметно меньше – в среднем от шести до
12 недель, чем ПП, который применялся на протяжении8-24 недель. Коллапсотерапия прекращалась, как правило, после закрытия полости, а
при бесперспективности решался вопрос о применении хирургического вмешательства.
Результаты лечения впервые выявленных и
ранее лечившихся больных оценены нами раздельно (табл. 1 и 2).
Как видно из таблицы 1, у впервые выявленных больных в результате комплексного лечения с применением коллапсотерапии основные
показатели эффективности лечения значительно лучше, чем у больных контрольной группы,
которым коллапсотерапия не применялась.
Прекращение бактериовыделения через 3 месяца у них наступило у 72% (в контрольной
группе – у 20,7%), к шести месяцам – у 94,1% (в
контрольной группе – у 63,8%), к 10 месяцам – у
95,6% (в контрольной группе – у 72,4%). Закрытие полостей распада в основной группе достигнуто через 3 месяца у 34,6% (в контрольной – у
7,1%), через 6 месяцев – у 87,4% и 36,4%, через
10 месяцев – у 90,3% и 61,6% соответственно,
т.е. эффективность по этому показателю у
больных с коллапсотерапией в полтора раза
выше.
Оперированы трое больных основной группы
и двое больных контрольной группы с положительными результатами.
Результаты комплексной терапии ранее неэффективно лечившихся больных. Как в основной группе, к больным которой применены ИП и
ПП, так и в контрольной группе больных без
применения ИП и ПП, эффективность терапии
оказалась значительно ниже (табл. 2): прекращение бактериовыделения к 3 месяцам наступило лишь у 21,6% больных основной группы и
9,6% контрольной группы, к 6 месяцам – соответственно у 71,1 и 33,3%, к 10 месяцам – у 88,6
и 59,1%. Закрытие полостей в основной группе к
трем месяцам наступило у 14,4% больных, в
контрольной группе таких не было, к шести месяцам - соответственно у 54,6 и 13,9%, к 10 месяцам – у 72,9 и 25,8%.
Основными причинами низкой эффективности ИП и ПП у ранее лечившихся больных (сохранение полостей распада через 10 месяцев у
27,9%) служили массивные плевральные шварты и ригидность стенок каверн, которые образовались на протяжении предшествующего неэфффективного лечения.
.
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Таблица 1
Результаты комплексного лечения впервые выявленных больных
Группы больных

Сроки прекращения бактериовыделения, месяцы

Сроки закрытия полостей распада, месяцы

До 3

До 6

До 10

До 3

До 6

До 10

Основная, %

72,0

94,1

95,6

34,9

87,4

90,3

Контрольная, %

20,7

63,8

72,4

7,1

36,4

61,6
Таблица 2

Результаты комплексной терапии ранее лечившихся больных туберкулезом легких
Группы больных

Сроки прекращения бактериовыделения, месяцы

Сроки закрытия полостей распада,
месяцы

До 3

До 6

До 10

До 3

До 6

До 10

Основная, %

21,6

71,1

88,6

14,4

54,6

72,1

Контрольная, %

9,6

33.3

59,1

-

13,9

25,8

2. Мотус И.Я., Скорняков С.Н., Кильдюшева Е.И. и др. Искуственный пневмоторакс в лечении деструктивного туберкулеза легких, осложненного лекарственной устойчивостью
возбудителя // Проблемы туберкулеза. – 2005. - № 12. – С.
22-26.
3. Салмаханов Р.С., Гусейнов Г.К., Муталимов М.А. Коллапсотерапия в комплексном лечении впервые выявленных больных деструктивным туберкулезом легких // Проблемы туберкулеза и болезни легких. – 2009. - № 3. -С. 4750.
4. Чуканов В.И., Мишин В.Ю., Сигаев А.Т. и др. Эффективность искусственного пневмоторакса в лечении больных
туберкулезом легких с множественной лекарственной устойчивостью
микобактерий// Проблемы туберкулеза. –
2004. - № 8. - С. 22-24.
5. Шилова М.В., Хрулева Т.С. Эффективность лечения
больных туберкулезом на современном этапе// Проблемы
туберкулеза. – 2005. - № 3. – С. 3–11.
6. Шилова М.В. Туберкулез в России в 2009 году. - М.,
2010. – С. 11-15.
7. Amiri M., Zahirifard S. et al. // Europ. Resp. J. – 2004. – Vol.
28, Suppl. 48. – P. 1270.

Четверо из этих больных оперированы с положительными результатами.
Малые остаточные изменения в легких основной группы впервые выявленных больных
наблюдались у 86,8% случаев, в контрольной
группе – у 58,2%, у повторно леченных - соответственно в 48,0% и 11,1% случаев. Умеренно
выраженные остаточные изменения в группах
были у 9,2% и 28,3% впервые выявленных и у
10,3% и 14,8% повторно леченных больных. Наконец, значительные остаточные изменения сохранялись
у
3,1%(основная
группа)
и
10,5%(контроль) впервые выявленных и 6,9% и
3,7% повторно леченных больных соответственно.
Заключение
Применение коллапсотерапии (ИП и ПП) на
фоне рациональной химиотерапии примерно в
полтора раза повышает эффективность лечения
деструктивного туберкулеза легких. Результативность коллапсотерапии выше (около двух
раз) и показания к ней шире у больных лекарственно-устойчивыми формами туберкулеза. В
лечении деструктивного туберкулеза легких ИП
является клинически более обоснованным и
эффективным в смысле сокращения сроков лечения и конечных результатов. Поэтому при наличии показаний и условий следует отдавать
ему предпочтение. ПП целесообразно применять преимущественно при распространенных,
двусторонних и нижнедолевых процессах, а
также при невозможности наложения ИП из-за
прочных плевральных спаек и по другим причинам.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
УДК 614.2:616–084(1–22)

Исследование качества медицинской помощи в терапевтических
отделениях центральных районных больниц по материалам
экспертных оценок
Р.С. Гаджиев
ГБОУ ВПО «Дагестанская государственная медицинская академия МЗ СР РФ», кафедра общественного здоровья и здравоохранения, г. Махачкала
Резюме
Изучено качество стационарной помощи по материалам экспертной оценки 647 законченных случаев лечения и мнения 568 госпитализированных больных в 5 ЦРБ Республики Дагестан за 2009 –
2010 гг.В результате экспертной оценки установлено: несвоевременное обследование в среднем у
42,1% больных; неполноценное лечение – у 16,3%; расхождение диагнозов поосновным заболеваниям
– в 9,8% случаев. В среднем 1/3 больных находилась в стационарах меньше, чем было необходимо для
завершения курса лечения. В 33% случаев больные выписывались с незаконченным комплексным лечением. Работой врачей не удовлетворены 13,2% больных; качеством сестринской помощи – 45,2%;
культурой обслуживания – половина больных; условиями пребывания в палатах – 26,3%.
Ключевые слова: качество медицинской помощи, экспертная оценка, стандарт медицинской помощи,
мнение больных.

Studly of the quality of medical aid at the therapeutic departement
of central district hospitals according to the xpert' data
R.S. Gadzhiev
Dagestan state medical academy, Makhachkala
Summary
Studied is the quality of medical aid of the in-patients department according to the experts' data in 647 complete cases of therapy and opinion of 568 patients hospitalized in 5 CRH within 2009-2011. In the result of experts' data determined is: on an average 42,1% of cases receive untimely therapy; in 16,3 cases deficient therapy is received: in 9,8% cases there is discrepancy of the diagnosis in the main diseases . On an average 1/3
of cases stayed at the in - patient department for less period of time than necessary to complete the course of
therapy. 33% of cases were discharged from the hospital with incomplete complex therapy. 13,2% are not satisfied with the doctors' work; 45,2% - with the quality of nurses’ aid; half of the cases are not satisfied with the
level of service and 26,3 - with the hospital wards conditions.
Keywords: quality of medical care, expert estimation, standard of medical care, treatment of patients.

Проблемы обеспечения и оценки качества
медицинской помощи являются одними из наиболее важных для любой системы здравоохранения. Внедрение новых медицинских технологий и форм организации труда должно быть нацелено, прежде всего, на повышение качества
медицинской помощи.
За последние годы опубликован ряд работ
[1-6]по изучению организации медицинской помощи сельскому населению. Однако до настоящего времени недостаточно исследований, посвященных качеству медицинской помощи в условиях центральных районных больниц (ЦРБ).
Целью настоящего исследования явилась
разработка системы мероприятий, направленных на повышение качества стационарной помощи и культуру обслуживания больных в условиях ЦРБ.

Введение
Проводимые реформы в отечественном
здравоохранении: демонополизация и структурная реорганизация системы, развитие финансово-экономических альтернатив и новых организационно-правовых механизмов, включая обязательное медицинское страхование и защиту
прав пациентов, децентрализация управления и
многоукладность хозяйствования, внедрение
конкуренции
между
лечебно-профилактическими учреждениями и врачами - в конечном счете, направлены на повышение качества
медицинской помощи населению.
Для корреспонденции:
Гаджиев Рашид Сейфиевич – доктор медицинских наук, профессор,
заведующий кафедрой общественного здоровья и здравоохранения
ГБОУ ВПО «Дагестанская государственная медицинская академия
МЗ СР РФ».
Тел. 8(906) 481 31 81.
Статья поступила 16.11.2011 г., принята к печати 21.11.2011 г.
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Материал и методы исследования

следование больных (10 и более дней) при язвенной болезни, ревматизме, холециститах, гастритах. Обращает на себя внимание, что даже
при пневмониях обследование 26,9% больных
затягивается. Причинами несвоевременного обследования в 52,1% случаев были перегруженность лабораторий и других диагностических
кабинетов, в 18,4% -недостаточная квалификация лечащего врача (не было назначено соответствующее исследование) и лишь в 6% случаев причиной затянувшегося обследования
явились тяжесть состояния больного и особенности течения заболевания.
Известно, что необоснованно длительное и
неполноценное обследованиебольных, как правило, ведет к удлинению сроков пребывания их
на койке и снижению эффективности лечения.
Между тем, в 72,5% случаев контроля заведующего отделением за обследованием и лечением
больных не было (нет записей, свидетельствующих об обходах и консультациях). К тому же,
по данным экспертов, примерно половина больных (42,1%) в процессе лечения в стационаре
была обследована не полностью. Особенно высок удельный вес недостаточно обследованных
среди больных язвенной, ишемической и гипертонической болезнями, ревматизмом, холециститом (46,3-62,6%). Одновременно отмечались
случаи дублирования поликлинических исследований в стационаре. Так, 15,7%
больных,
которым перед госпитализацией проводились
лабораторные исследования в поликлинике, повторились в стационаре в первые 3 дня от момента поступления, при этом дублирование было признано экспертами необоснованным. По
данным экспертов, в целом по всей группе
больных в 16,3% случаев неполноценным было
лечение больных в отделениях стационара.
Обоснованность сроков пребывания больных
в терапевтических отделениях ЦРБ, по данным
экспертных оценок, приведена в таблице 2. В
среднем 1/3 больных находилась в стационарах
меньше, чем было необходимо для завершения
курса лечения. Более половины (60,8%) случаев
преждевременной выписки, по мнению экспертов, было связано с отсутствием или недостаточностью
контроля
за
лечебнодиагностическим процессом со стороны заведующих отделениями. В остальных случаях
причинами преждевременной выписки были перегруженность отделения (23,5%), желание
больного выписаться (6%), нарушение больничного режима (2,3%) и прочие причины (7,4%).
Из общего числа госпитализированных 12,8%
находились в терапевтических отделениях дольше,
чем нуждались (по заключению экспертов), особенно больные ишемической болезнью сердца,
гастритом, ревматизмом, нефритом, холециститом.
В 21,4% случаев причины затянувшихся сроков лечения, по мнению экспертов, были связаны с недостаточным контролем со стороны заведующих
отделениями. К другим причинам затянувшихся
сроков лечения относятся: особенности течения

Исследование проведено в 2009-2010 гг. на
базе 5 ЦРБ (Бабаюртовская, Ахтынская, Магарамкентская, Каякентская, Гунибская) Республики Дагестан. Для сбора материала была разработана специальная «Карта экспертной оценки
качества стационарной помощи в ЦРБ», включающая следующие разделы: качество обследования, диагностики, лечения и консультативной помощи. Эксперты также высказали свои
замечания по качеству ведения и оформления
карт стационарных больных, по полноте рекомендаций, которые даны в эпикризах врачам и
больным по закреплению эффективности лечения, начатого в стационаре. Заключения экспертов были положены в основу оценки качества
стационарной помощи.
Экспертной оценке было подвергнуто 647
законченных случаев стационарного лечения с
часто встречающимися заболеваниями. В соответствии с целью и задачами в исследовании
использованы статистический, социологический
и экспертный методы, а также метод выкопировки данных из первичной медицинской документации. По специально разработанной анкете
изучено мнение
568 госпитализированных
больных по вопросам организации и качества
стационарной помощи.

Результаты и их обсуждение
Анализ полученных данных показал, что
52,2% больных отобранной группы поступали в
стационары с кратким направлением врача (зачастую без предварительного обследования в
поликлиниках). Лишь в 31,8% случаев больные
поступали с амбулаторными картами, 16% - без
медицинских документов. Таким образом, в
большинстве случаев больные госпитализировались без амбулаторных карт, тем самым нарушалась преемственность в работе между поликлиникой и стационаром.
Приводим результаты экспертной оценки по
каждой исследуемой группе больных в терапевтических отделениях ЦРБ. Анализ полноты обследования больных с хроническими заболеваниями показал, что в среднем в 39,3% случаев,
поступая в стационары в период обострения,
они оказываются необследованными в поликлиниках. Особенно это имеет место при язвенной и гипертонической болезнях, ревматизме и
холециститах.
Данные экспертной оценки продолжительности обследования больных позволяют сделать
заключение, что в стационарах больниц допускается множество недочетов в организации медицинской помощи (табл. 1). Так, в среднем
только 58,6% больных, госпитализированных в
терапевтические отделения, обследуются в
первые 3 дня, а остальные (41,4%) - в срок
свыше трех дней. Особенно затягивается об-
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заболевания (45%), наличие сопутствующего заболевания (25,2%), бытовые условия (2%), невозможность обеспечить поликлиническое наблюде-

ние за больным по месту жительства (1,6%) и другие (4,8%).

Таблица 1
Распределение больных по срокам обследования в терапевтическихотделениях ЦРБ (в %)
Продолжительность обследования, дни
Заболевания
1-3
4-5
6-7
8-9
10 и более
Гипертоническая болезнь II стадии
Ишемическая болезнь сердца
Ревматизм
Пневмония
Бронхиты (острые и хронические)
Язвенная болезнь желудка и
двенадцатиперстной кишки
Гастриты (хронические)
Холециститы (хронические)
Нефриты, циститы (острые и хронические)
Атеросклероз (общий)
В среднем (М±δ)

52,0
57,4
47,8
73,1
80,2
41,0

23,8
22,5
25,4
11,3
10,7
18,6

12,5
7,3
6,2
8,1
4,0
10,3

3,7
2,8
1,7
4,3
1,6
5,5

8,3
10,0
18,9
3,2
3,5
24,0

59,0
36,3
42,0
47,7
58,6±2,3

14,4
25,5
30,2
20,1
18,2±1,2

7,6
15,5
10,8
14,3
9,2±0,6

5,2
6,3
7,3
10,0
4,6±0,3

13,8
16,4
9,1
7,9
9,4±0,5

лизированных историй болезни, что позволяет
сделать заключение о недочетах в качестве проведения обходов заведующими отделениями.
Экспертная оценка качества ведения больных в
терапевтических отделениях ЦРБ приведена в
таблице 3. В среднем в 33% случаев больные выписывались с незаконченным комплексным лечением, особенно это имело место при холециститах,
нефритах, циститах, язвенной болезни, ревматизме; 26,2% случаев больным перед выпиской не
были проведены контрольные анализы.
Эти недочеты в значительной степени связаны
с недостаточным контролем со стороны заведующих отделениями за ведением больных. Так, в
83,0±0,9% случаев больные выписывались без
предварительного осмотра заведующими отделениями, т.е. без контроля обоснованности выписки.
В 20,5±1% случаев в историях болезни выписанных больных отсутствовала даже их подпись.

Одной из важных форм контроля заведующих
отделениями за своевременным и полноценным
обследованием и лечением больных в отделениях
является проведение регулярных обходов с лечащими врачами. Между тем, они либо не проводятся, либо их результаты не записываются.
Так, из 100 проанализированных историй болезней в 78 не было записи заведующего отделением о проведенных обходах. В тех же случаях,
когда имелся его контроль, эксперты считали запись обхода качественно оформленном только в
28,6% случаев.
В частности, в 40 случаях, когда проводился обход заведующим отделением, запись обхода ограничивалась только кратким описанием субъективных и объективных данных без рекомендаций по
дальнейшему ведению больных. По мнению экспертов, заведующие отделениями давали неполноценные рекомендации врачам по обследованию в 32 и по лечению в 37 случаях из 100 проана-

Таблица
Обоснованность сроков пребывания больных в терапевтических отделениях ЦРБ,
по данным экспертных оценок (в %)
Срок пребывания в стационаре
Заболевания
достаточный
недостаточным
затянувшийся
Гипертоническая болезнь II стадии
Ишемическая болезнь сердца
Ревматизм
Пневмония
Бронхиты (острые и хронические)
Язвенная болезнь желудка и
двенадцатиперстной кишки
Холециститы (хронические)
Гастриты (хронические)
Нефриты, циститы (острые и хронические)
Атеросклероз (общий)
В среднем (М ± δ)

57,3
62,6
49,4
605
71,7

30,9
20,1
35,2
28,8
19,0

11,8
17,3
15,4
10,7
9,3

54,1
43,6
65,5
45,7
50,9
56,0 ±3,4

37,9
44,5
18,3
40,2
36,5
31,2 ±1,3

8,0
11,9
16,2
14,1
12,6
12,8 ±0,8

Одним из важных показателей работы врачей,
как известно, является своевременное и правильное установление диагноза. При экспертной оценке качества диагностики в стационаре было установлено расхождение диагнозов по основным заболеваниям в целом в 9,8% случаев. Причиной
ошибочной диагностики, по мнению экспертов, в
половине случаев был недостаточный контроль

2

заведующего отделением за ведением больных
или полное его отсутствие. Диагностические ошибки в 17,8% случаев, по мнению экспертов, были
вызваны недостаточной квалификацией лечащего
врача, в 14,8% - неполным обследованием больного, в 4,4% - не были проведены консультации с
врачами-специалистами.
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Изучение мнения госпитализированных больных выявило ряд дефектов в работе медицинского
персонала отделений. Анализ ответов больных о
времени ожидания в приемном отделении показал,
что ожидали до 30 мин - 62,1%; от 30 мин до часа 28,6%; от часа - до 2 часов - 8,4%; более 2 часов 0,9%. Очевидно, что длительность пребывания

больных в приемном отделении связана не только
с состоянием больных, но и с организацией работы
отделений, мощностью больниц, долей экстренно
госпитализированных больных. Работой приемного
отделения удовлетворены 83,6% больных, не удовлетворены – 16,4%, с больничным режимом не
были ознакомлены 8,2% больных.

Таблица 3
Качество ведения больных в терапевтических отделениях ЦРБ по данным экспертных оценок (в %)
Комплексное лечение
Контрольные анализы перед
выпиской
Заболевания
закончено
Незакончено
проведены
Непроведены
Гипертоническая болезнь II стадии
66,9
33,1
63,9
36,1
Ишемическая болезнь сердца
78,0
22,0
74,7
25,3
64,3
35,7
78,4
21,6
Ревматизм
Пневмония
68,5
31,5
60,6
19,4
80,2
19,8
88,0
12,0
Бронхиты (острые и хронические)
Язвенная болезнь желудка и
9,4
40,6
68,5
31,5
двенадцатиперстной кишки
79,6
20,4
70,2
29,8
Холециститы (хронические)
Гастриты (хронические)
53,7
46,3
66,0
34,0
55,8
44,2
75,8
24,2
Нефриты, циститы (острые и хронические)
Атеросклероз (общий)
63,1
36,9
72,3
27,7
В среднем (М ± δ)
67,0±2,3
33,0±1,6
73,8±2,5
26,2±1,4

Известно, что одним из критериев качества
оказания медицинской помощи является удовлетворенность ею. Изучение мнения госпитализированных больных (табл. 4) показало, что 45,2% респондентов не удовлетворены качеством сестринской помощи, половина (49,6%) культурой обслуживания больных и качеством выполнения врачебных назначений (50,3%).
По мнению пациентов, существенную роль в
деятельности медсестер играют внешний вид, их
умение общаться с больными. Значительное число респондентов (42,1%) определили внешний вид
медсестер как неудовлетворительный, 31,9% - как
удовлетворительный, а 26,1% - как хороший. Свою
удовлетворенность психологией общения медсестер с пациентами высказали 27,8% опрошенных,
однако 54,4% неудовлетворены, а каждый шестой
респондент затруднился с ответом.
Не последнюю роль во взаимоотношениях
медсестер и пациентов играют личностные и профессиональные характеристики медсестер. Среди
качеств, которыми должна обладать хорошая медсестра, респонденты на первое место поставили
внимательность и заботливость (59,0%), далее
исполнительность (47,5%), остальные назвали такие качества, как отзывчивость (40,3%), уравновешенность (30,2%), терпимость (26,9%), общительность (22,9%) и другие.

Распределение ответов больных об удовлетворенности условиями в палате свидетельствует о
том, что значительная часть больных (26,3%) условиями не удовлетворена. Основными причинами
неудовлетворенности является большое число
больных в палате (47,7%), неудовлетворительные
санитарно-гигиенические условия (17,9%), недостаточная оснащенность мебелью (11,6%). На вопрос:
«Сколько времени в среднем ежедневно уделяет
Вам лечащий врач?» 74,9% больных ответили до
20 мин., 12,3% - от 10 до 20 мин., 7,5% - от 20 до 30
мин, 5,3% - более 30 мин.
Основными недостатками в деятельности медицинских сестер, по мнению больных, являются: отсутствие достаточного внимания к пациентам
(18,5%), равнодушное отношение к больным
(14,2%), невыполнение назначений врачей и частое
отсутствие на посту (7,6%).
Работой врачей неудовлетворены 13,2% опрошенных. Наиболее значимыми причинами недовольства врачами явились: излишняя поспешность
в работе (13,1%), неумение расположить к себе
больного (9%), недостаточное внимание к больным
(5,1%). Было установлено, что медицинские работники недостаточно внимания уделяют санитарнопросветительной работе. Так, 30,2% больных ответили, что за время лечения в больнице врачами не
проводились лекции и беседы.

Таблица 4
Удовлетворенность госпитализированных больных в терапевтических отделениях
ЦРБ качеством работы палатных медицинских сестер (в %)
Элементы труда
Полностью удовлетвоНе совсем удовлетвоНе удовлетворены
рены
рены
Качество сестринской помощи
18,4
36,4
45,2
Уровень культуры обслуживания
26,0
24,4
49,6
22,3
Личностные характеристики
18,6
59,1
медсестер
Выполнение врачебных назначений
31,3
18,4
50,3
27,8
Знание психологии общения
17,8
54,4
с пациентами
Внешний вид медицинских
26,1
31,8
42,1
сестер
25,2
Профессиональная
31,9
42,9
подготовка
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готовки медицинских кадров, работающих в сельской местности, рационального их использования,
четко организованного контроля за их деятельностью и от наличия методических рекомендаций по
системе управления и контроля за качеством медицинской помощи.
2. По материалам экспертной оценки установлено: несвоевременное обследование в среднем у
42,1% больных; неполноценное лечение – у 16,3%;
расхождение диагнозов по основным заболеваниям – в 9,8% случаев. В среднем 1/3 больных находилась в стационарах меньше, чем было необходимо для завершения курса лечения. В 33% случаев больные выписывались с незаконченным комплексным лечением, 26,2% больным перед выпиской не были проведены контрольные анализы.
3. Социологические исследования показали:
работой врачей не удовлетворены 13,2% больных;
качеством сестринской помощи - 45,2%; культурой
обслуживания и качеством выполнения врачебных
назначений – половина больных; условиями пребывания в палатах – 26,3%; санитарнопросветительной работой – 30,2%; значительная
часть респондентов не удовлетворена психологией
общения медсестер с пациентами.

Другой важной функцией медицинских сестер
является ведение медицинской документации. По
мнению экспертов, своевременно и качественно
выполняют эту работу лишь 39,8% медицинских
сестер, некачественно - менее половины из них
(44,9%). Среди причин некачественного ведения
документации следует отметить перегруженность
(35,4%) и недисциплинированность медицинских
сестер (32,4%), прочие причины составляют
32,2%.
Эффективность работы медицинских сестер в
значительной степени зависит и от рациональной
организации рабочего места. Однако экспертная
оценка показала, что почти у 2/3 медицинских сестер (63,2%) рабочее место организовано нерационально. Лишь третья часть (33,2%) медицинских
сестер обеспечивается стандартными бланками,
вкладышами, канцелярскими принадлежностями,
средствами малой оргтехники в полном объеме. У
19,0% медицинских сестер на рабочем месте не
имеется инструктивно-методических материалов,
17,8% обеспечены ими частично.
Не менее важное значение в деятельности
медсестер имеет совершенствование этикодеонтологических аспектов и обучение их психологии общения с пациентами. Особая роль должна
быть отведена созданию оптимальных условий
труда медсестер с использованием компьютерных
технологий, внедрением научной организации труда.
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Выводы
1. Углубленное изучение качества медицинской
помощи в отделениях ЦРБ показало, что имеются
значительные резервы для улучшения медицинской помощи сельскому населению, зависящие в
первую очередь от уровня профессиональной под-

III Общероссийская конференция с международным участием

МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 2012
Москва 4‐6 апреля

Выставочный конгресс‐центр Первого МГМУ им. И.М. Сеченова

«Повышение качества медицинского образования ‐ приоритет развития и реформирования системы здравоохранения РФ.
Модернизация системы медицинских кадров должна быть ускорена. Поэтому необходимо ускорить и переход на аккре‐
дитацию специалистов, подтверждение их готовности к осуществлению медицинской деятельности. И начать нужно с
профессорско‐преподавательского состава наших вузов и учреждений среднего профессионального образования. Ведь их ква‐
лификация должна быть на самом высочайшем уровне».
Т.А. Голикова на Всероссийском форуме медицинских работников
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Метеорологические факторы и смертность от болезней органов
дыхания взрослого населения сельской местности
Республики Дагестан
Э.К. Абдуллаева1, Дж.Г. Хачиров1, М.Г. Атаев2, З.М. Гасанова1
1
ГБОУ ВПО «Дагестанская государственная медицинская академия МЗ СР РФ», кафедра общей гигиены и эко2
логии человека, НИИ экологической медицины, г. Махачкала

Резюме
Рассматриваются особенности смертности от болезней органов дыхания взрослого населения Республики Дагестан с учетом влияния гигиенических факторов риска. Влияние метеофакторов на смертность
взрослого населения от болезней органов дыхания разнонаправленное, характеризуется широким размахом колебаний коэффициентов корреляции по административным территориям и зависит от климатических условий в горах, предгорье и на равнине. При сочетанном воздействии со среднегодовой амплитудой температуры воздуха доля влияния всех метеофакторов на смертность от болезней органов
дыхания кратно больше, чем при раздельном воздействии. Смертность увеличивается с ростом высоты
места проживания над уровнем моря, и наиболее неблагополучными являются южная и горная экологические зоны. На уровне всех экологических зон выявлена зимне-весенняя сезонность смертности от
болезней органов дыхания.
Ключевые слова: болезни органов дыхания, смертность, факторы риска, погода, сельская местность.

Meteorological factors and mortality of lung diseases
in adult population of rural locality in Dagestan Republic
E.K. Abdullaeva, D.G. Khachirov, M.G. Ataev, Z.M. Gasanova
Scientific-research institute of ecological medicine, Dagestan State Medical Academy, Makhachkala
Summary
Peculiarities of mortality of lung diseases in adult populations in Dagestan Republic with calculation the influence of hygiene risk-factors. The influence of meteorological factors on mortality in adult persons from lung
diseases is variable and characterized by wide range of oscillation of the coefficients correlation on administrative territories and depend on climate conditions in mountains, low lands and plains. In combined influence with
middle annual amplitude air temperature, part of influence of all meteorological risk-factors on mortality of lung
diseases more than, in separate influence. Mortality increases with growth of height of living locality and sea
level and more unfavorable zones are; South and mountainous ecological zones. On the level of all ecological
zones winter-spring seasonal prevalence of mortality from lung diseases is determined.
Key words: lung diseases, mortality, risk-factors, weather, rural locality.

В последнее время риск заболеваемости и
смертности от БОД под влиянием погодных
факторов становится особенно актуальным
[9,10]. В отечественной и зарубежной литературе отмечается выраженная связь обострений
хронических обструктивных болезней легких с
сезонами года, а также с некоторыми метеорологическими факторами [2].Среди больных хроническим обструктивным бронхитом удельный
вес метеочувствительных достигает 72%. Частота метеочувствительности больных БОД находится в прямой зависимости от давности заболевания. В более зрелом возрасте частота
метеотропных реакций увеличивается с ростом
числа хронических БОД, составляя, по данным
исследований последних лет, 68-72% у больных
и 57,5% среди лиц без БОД [3, 7] в пожилом и
старческом возрастах.

Ведение
Сложившуюся неблагоприятную динамику
показателей смертности от болезней органов
дыхания (БОД), особенно в Республике Дагестан (РД), можно рассматривать как отражение
комплексного воздействия факторов объективного и субъективного характера.
Среди них определяющую роль играют высокая частота хронических обструктивных болезней легких, экологический статус территории, а
также ее метеорологические факторы [6].
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Целью исследования явилось изучение особенностей смертности от БОД взрослого населения СМ РД с оценкой влияния гигиенических
факторов риска.

Имеются данные [7], указывающие на наличие связи течения БОД с погодными условиями:в теплый период года обострение хронических заболеваний наблюдается в среднем у
20,2% больных, в холодный период - в среднем
у 48%.
Анализ температурных кривых смертности за
2000-2006 годы в Москве показал, что среди
изученных причин смерти сезонные различия
оказались наиболее ярко выражены для
смертности от хронических заболеваний нижних
дыхательных путей. Для пожилых людей в
возрасте 75 лет и старше максимальная зимняя
смертность от хронических заболеваний нижних
дыхательных путей была в 2,8 раза выше
минимального уровня летней смертности.
Это
свидетельствует
о
повышенной
чувствительности пожилых людей к сезонным
изменениям. В 2010 г. в Москве в дни с
максимальной
высокой
температурой
смертность, в том числе и от БОД, более чем в
2 раза превышала обычный уровень. В СанктПетербурге в июле 2010 года среднемесячная
температура увеличилась на 6°С и смертность
выросла на 30,2%, в Новгородской области – на
9,7% и Вологодской – на 17,6%. Таким образом,
влияние температуры на течение и исход
заболевания очевидно [4, 5].
Вопросы метеопатологии БОД, особенно в
горных условиях, не нашли должного освещения
в литературе. В связи с чем выявление климатических особенностей в экологических зонах
Республики Дагестан (РД), их влияния на течение БОД является важной проблемой пульмонологии, особенно, если учесть, что в Республике Дагестан БОД занимают первое место в
структуре общей заболеваемости
взрослого
населения и ведущее место в структуре смертности населения. В последние годы четко прослеживается тенденция не только к повышению
заболеваемости БОД, но и к утяжелению их течения и соответственно к повышению смертности. Следовательно, возникает необходимость
изучения влияния гигиенических и других факторов на возникновение, течение и исход БОД.
РД - самый южный субъект Российской
Федерации, площадь 50,3 тыс. км², высота над
уровнем моря от -26 до 3000 м и больше,
протяженность территории по оси восток-запад
216 км, по оси север-юг 420 км. Численность
населения 2,7 млн. человек (2002 г.), 71,1%
населения республики составляют взрослые, из
них 56,9% проживают в сельской местности
(СМ). Климатические условия колеблются от
субтропических на юге предгорья до пустынных
на севере равнины, резко континентальных в
горах [1]. По оси восток-запад территория СМ
делится на равнинную (РЭЗ), предгорную (ПЭЗ)
и горную (ГЭЗ) экологические зоны, по оси
север-юг – на северную и южную зоны,
различающиеся не только по климатическим
условиям, но и по приоритетным видам
хозяйственной деятельности [6].

Материалы и методы
Проведен анализ данных 13925 случаев
смерти за 10-летний период (1996-2005 гг.). Источником информации служили врачебные свидетельства о смерти (форма № 106/у-98) взрослого населения (18 лет и старше).
Для оценки влияния метеофакторов на
смертность от БОД в РД получены данные с 21
метеостанции о погодных условиях за 1996-2005
годы: ежемесячные максимальные и минимальные температуры воздуха, показатели относительной влажности, атмосферного давления на
уровне станции. Метеостанции расположены в
различных природно-климатических зонах Дагестана.
Для оценки влияния метеофакторов на
смертность от БОД среди взрослого населения
РД применили корреляционный анализ с оценкой достоверности и двухфакторный дисперсионный анализ по методу Снедекора, позволяющий оценить долю влияния фактора. При этом
анализ проводился как по всей выборке в целом
(18 лет и старше), так и по возрастным группам.
Результаты исследования
Наибольшие значения интенсивных показателей смертности (ИПС) зимой по оси востокзапад отмечается у жителей горной экологической зоны (ИПС 51,31), по оси север-юг наиболее неблагополучной является южная экологическая зона. Смертность в зимне-весенний период в горах от БОД в 1,7 раза превышает аналогичный показатель по равнине, ИПС по южной
экологической зоне (ИПС зимой 41,20; весной
40,88) превышал в 1,5 раза показатель по северной экологической зоне (ИПС зимой 29,37;
весной 26,60).
В таблице 1 приводятся результаты влияния
метеоусловий (температуры, влажности и атмосферного давления воздуха) на смертность от
БОД взрослого населения равнины, предгорья и
гор СМ республики. Как видно из данных таблицы, влияние погодных условий на смертность
взрослого населения от БОД разнонаправленное не только по всей сельской местности, но и
на территории одной и той же экозоны.
Анализ среднемесячных показателей смертности и погодных условий показал наличие сезонности. Как видно из представленной таблицы
1 и диаграммы, в равнинных (рис. 1) и предгорных (рис. 2) районах наблюдается выраженная
взаимосвязь смертности от БОД с температурой
воздуха.
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Таблица 1
Влияние метеофакторов на смертность от болезней органов дыхания взрослого населения
районов сельской местности республики по коэффициенту корреляции Спирмена
Метеофакторы
Районы сельской местности и гороТемпература воздуха
Влажность воздуха
Атмосферное давление
да
воздуха
Равнина
Дербент
- 0,033
- 0,066
- 0,144
Махачкала
- 0,012
0,213
- 0,294
Ногайский
0,426
- 0,352
- 0,013
Кизляр
- 0,446
0,309
0,419
Избербаш
- 0,520
0,475
0,382
Бабаюртовский
- 0,758
0,474
0,550
Хасавюрт
- 0,738
0,712
0,746
Тарумовский
- 0,583
0,547
0,624
Южно-Сухокумск
- 0,485
0,459
0,569
Предгорье
Сулейман-Стальский
-0,668
0,437
0,273
Кайтагский
- 0,658
0,553
0,636
Сергокалинский
- 0,080
0,071
- 0,038
Буйнакский
- 0,405
0,249
0,281
Горы
Ахтынский
-0,612
- 0,690
- 0,298
Лакский
- 0,245
- 0,146
- 0,560
Хунзахский
0,110
0,009
0,019
Левашинский
- 0,648
- 0,349
- 0,270
Гуниб
- 0,429
- 0,190
- 0,360
Цунтинский
0,126
0,230
0,075
Цумадинский
- 0,687
- 0,083
- 0,729
Тляратинский
- 0,204
- 0,196

Рис. 1. Среднегодовые циклы влияния среднемесячной температуры воздуха на смертность от болезней органов
дыхания взрослого населения равнинного Бабаюртовского района (1996-2005 гг.).

В условиях сельской местности Дагестана
смертность от БОД имеет обратную связь с
температурой воздуха в разрезе годовых колебаний на всех уровнях места проживания населения.
В то же время в горных районах следует отметить некоторое отличие зависимости смертности от БОД с погодными условиями. Эта особенность касается влияния атмосферного давления (рис. 3.) на смертность от БОД, которое
также, как и температура воздуха, имеет обратную корреляцию. Снижение АД в горных усло-

виях сопровождается еще большим падением
парциального давления кислорода в воздухе,
что, вероятно, отрицательно влияет на смертность взрослого населения СМ.
Наиболее неблагополучной по ИПС являлись
температура воздуха менее 12°С и атмосферное давление менее 646 мм рт.ст., в ГЭЗ комфортная относительная влажность - менее 65%,
среднемесячная амплитуда температуры воздуха - от 9 до 12°С и более, выражено это влияние
в предгорье и горах.
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Рис. 2. Среднегодовые циклы влияния среднемесячной температуры воздуха на смертность от болезней органов
дыхания взрослого населения предгорного Сулейман-Стальского района (1996-2005 гг.).

Рис. 3. Среднегодовые циклы влияния среднемесячного атмосферного давления на смертность от болезней органов
дыхания взрослого населения горного Цумадинского района (1996-2005 гг.).

среди жителей предгорной зоны, особенно выражено это влияние в феврале, марте, октябре
и декабре. За эти месяцы отмечается прямая,
статистически значимая, сильная корреляция.
На территории равнины и гор значимое влияние
фактора не выявлено.
Наибольшее влияние влажности на смертность от БОД отмечается в январе на территории предгорной зоны а в горах прямая, сильная
корреляция выявлена в июле.
С целью оценки сезонной смертности на
уровне трёх высотных поясов определяли корреляцию между среднесезонными показателями
смертности и метеофакторами и как видно из
данных таблицы 3 только для влажности воздуха выявлена прямая, сильная статистически
значимая корреляция зимой на территории
предгорной зоны. Влияние и атмосферного давления и температуры на смертность от БОД
разнонаправленное, характеризуется широким
размахом колебаний коэффициентов корреляции по экозонам.

Ранговый коэффициент корреляции между
средмесячными показателями смертности и метеофакторами по экологическим зонам, как видно из данных таблицы 2, свидетельствует о том,
что влияние метеофакторов более выражено на
территории предгорной экологической зоны. Атмосферное давление оказывает статистически
значимое влияние на смертность от БОД в
осенние месяцы – октябрь и ноябрь, весной
влияние фактора более выражено в марте, за
эти месяцы отмечается прямая, сильная корреляция.
В летние месяцы статистически значимое
влияние атмосферного давления на смертность
от БОД отмечается в июле, выявлена обратная,
сильная корреляция. На территории равниной
зоны влияние атмосферного давления на
смертность от БОД не выявлена, а среди жителей горной экологической зоны прямая средней
силы корреляция отмечается в мае и обратная
корреляция также средней силы за август, октябрь и декабрь, но влияние фактора статистически не значимое.
Температура воздуха оказывает статистически значимое влияние на смертность от БОД
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Таблица 2
Ранговый коэффициент корреляции между среднемесячными показателями смертности
от болезней органов дыхания и метеофакторами
ЭкологиЯнварь ФевМарт
АпМай
Июнь
Июль Август
СенОкНоческие зоны
раль
рель
тябрь
тябрь
ябрь
Атмосферное давление

Декабрь

Равнина

0,130

0,209

-0,198

0,030

0,098

0,082

0,129

0,098

-0,083

0,072

-0,070

-0,004

Предгорье

-0,610

0,075

0,777

-0,203

0,069

-0,171

-0,904

0,036

-0,360

0,761

0,843

0,047

Горы

0,141

-0,062

-0,130

-0,212

0,486

0,004

0,177

-0,588

0,014

-0,532

0,204

-0,355

Равнина

-0,116

0,043

0,193

0,286

0,652

0,563

0,513

0,379

-0,408

-0,336

-0,432

-0,344

Предгорье

0,258

0,760

0,796

0,083

-0,110

0,186

-0,737

-0,595

0,012

0,913

0,343

0,850

Горы

0,196

-0,057

-0,091

-0,222

0,405

-0,050

0,167

-0,632

-0,007

-0,541

0,316

-0,143

Равнина

-0,149

-0,257

-0,297

-0,491

-0,281

0,004

0,045

0,294

0,498

0,226

0,350

0,628

Предгорье

0,991

0,640

0,338

0,621

-0,023

-0,421

0,371

-0,172

0,127

0,508

-0,349

0,602

Горы

-0,346

-0,223

-0,477

-0,117

0,336

0,280

0,849

-0,116

0,086

-0,498

-0,218

-0,621

Температура

Влажность

Таблица 3
Ранговый коэффициент корреляции между среднесезонными показателями смертности
от болезней органов дыхания и метеофакторами
Экологические зоны
Зима
Весна
Лето
Осень
Равнина
Предгорье
Горы

0,114
-0,172
-0,076

Равнина
Предгорье
Горы

-0,165
-0,057
-0,060

Равнина
Предгорье
Горы

0,174
0,779
-0,398

Атмосферное давление
-0,127
0,244
0,271
Температура
-0,006
0,233
0,334
Влажность
-0,239
0,078
0,284

0,103
-0,190
-0,192

0,118
0,570
-0,075

0,142
0,162
-0,043

-0,320
-0,233
-0,062

0,098
-0,153
0,183

0,413
0,186
-0,127

доля влияния составила 35%, все остальные метеофакторы оценивали при сочетанном воздействии со среднегодовой амплитудой температуры.
Влияние средней относительной влажности на смертность от БОД при раздельном воздействии статистически незначимое, доля влияния составила 21%, а при
сочетанном воздействии со среднегодовой
амплитудой температуры доля влияния метеофакторов возросла до 34%.
Влияние атмосферного давления на
смертность от БОД статистически значимое, доля влияния составляет 9%, а при
сочетанном воздействии со среднегодовой
амплитудой температуры доля влияния повышается в 7 раз и составляет 63%.
При раздельном воздействии влияние
относительной влажности на смертность от
БОД не выявлено – значение доли влияния
фактора находится на нулевой отметке.
При сочетанном воздействии со среднегодовой амплитудой температуры воздуха,

Обсуждение
Следует отметить, что в реальных условиях на клиническое течение БОД большое
влияние оказывает весь комплекс метеорологических факторов, при этом возможны
как аддитивные, так и нейтрализующие
эффекты при их суммарном и сочетанном
воздействии. Чаще всего сказывается воздействие не какого-то отдельного фактора,
а их комбинации. В связи с этим, для оценки влияния на смертность от БОД двух метеофакторов при их суммарном воздействии был применён двухфакторный дисперсионный анализ по методу Снедекора[5, 8].
По результатам двухфакторного дисперсионного анализа, где оценивали долю
влияния, корреляционное отношение и критерий Фишера раздельного и сочетанного
воздействия метеофакторов на смертность
от БОД, среднегодовая амплитуда температуры воздуха оказывает статистически
значимое влияние на смертность от БОД и
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влияние метеофактора значительно возрастает - доля влияния составила для относительной влажности 65%.
Выводы
1. Зимняя сезонность смертности взрослого
населения от БОД имеет значимые особенности по экологическим зонам, как по оси
восток-запад, так и по оси север-юг.
2. Сезонность смертности взрослого населения экологических зон от БОД необходимо учитывать при разработке мероприятий
по снижению смертности от БОД.
3. При сочетанном воздействии со среднегодовой амплитудой температуры воздуха
доля влияния всех метеофакторов на
смертность от БОД кратно больше, чем при
раздельном воздействии.
4. Смертность увеличивается с ростом высоты места проживания над уровнем моря,
и наиболее неблагополучными являются
южная и горная экологические зоны.
5. Наиболее неблагополучной по ИПС являлись температура воздуха менее 12°Си
атмосферное давление менее 646 мм рт.ст.
6. Полученные данные позволяют прогнозировать смертность взрослого населения
от БОД с учетом закономерностей сезонных
колебаний погодных условий. Такое прогнозирование может выполнять превентивную
функцию в сложной проблеме смертности
взрослого населения от БОД в уникальных
условиях гор, предгорья и равнины сельской местности РД.
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Анализ трендов заболеваемости, пораженности и смертности
при ВИЧ-инфекции на территории г. Москвы
Ю.Ю. Гришина, Ю.В. Мартынов, Е.В. Кухтевич
ГБОУ ВПО «Московский государственный медико-стоматологический университет МЗ СР РФ», кафедра инфекционных болезней и эпидемиологии, г. Москва
Резюме
В рамках эпидемиологического надзора третьего поколения проведен анализ трендов заболеваемости,
пораженности и смертности среди ВИЧ-инфицированных. Установлено, что в различные периоды эпидемического процесса направленность трендов была разной. Определение периода выживаемости с
учетом возрастного, гендерного и поведенческого факторов показало, что 57,6 % умирали в течение 3
лет от момента верификации диагноза. Уровень пораженности ВИЧ-инфекцией зависит от летальности.
Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, заболеваемость, пораженность, смертность.

Analysis of trends incidence, prevalence and mortality
in HIV infection of the Moscow city
Yu.Yu. Grishina, Yu.V. Martynov, E.V. Kuchtevitch
Moscow State Medical and Stomatological University
Summary
As part of the third generation public health surveillance was carried trend analysis to incidence, prevalence
and mortality among HIV-infected patients. Found that in different periods of the epidemic process, the direction of trends varied. Determination of survival period, taking into account age, gender, and behavioral factors,
showed that 57.6% died within 3 years from the time of verification of the diagnosis. The level of prevalence of
HIV infection depends on the mortality.
Keywords: HIV-infection, incidence, prevalence, mortality.

дациям ВОЗ, ЮНЭЙДС, внедряется эпидемиологический надзор за ВИЧ-инфекцией третьего
поколения, который включает все компоненты
эпиднадзора второго поколения с углубленным
анализом причин летальных исходов и уровня
смертности [2, 8].
Заболеваемость, пораженность, смертность
и летальность, являющиеся показателями интенсивности эпидемического процесса ВИЧинфекции, позволяют объективно оценивать состояние и динамику его развития. Анализ
смертности среди ВИЧ-инфицированных, в отличие от летальности, которая зависит как от
тяжести болезни, качества оказания медицинской помощи, так и от уровня регистрируемой
заболеваемости, дает возможность более точно
судить о частоте неблагоприятных исходов при
ВИЧ-инфекции в различных возрастных и социальных группах населения [4, 9].
Принимая во внимание выше изложенное,
становится очевидной необходимость проведения в рамках эпидемиологического надзора
третьего поколения всестороннего изучения
трендов заболеваемости, пораженности и
смертности среди ВИЧ-инфицированных [3, 4].
Цель работы: анализ динамики трендов заболеваемости, пораженности и смертности сре-

Введение
Эпидемиологический надзор за инфекционными (паразитарными) болезнями в современных условиях предполагает оценку и анализ как
можно более полного набора показателей, характеризующих эпидемиологическую ситуацию.
Система эпидемиологического надзора за ВИЧинфекцией от момента описания синдрома
СПИДа до настоящего времени прошла несколько этапов. Если первое поколение системы
эпиднадзора, действовавшее до 2000 года, было направлено, в основном, на учет биомедицинских показателей – регистрировали СПИД,
смертность и случаи ВИЧ-инфекции, то основная цель системы эпиднадзора второго поколения была ориентирована на усиление аналитической составляющей по факторам риска в моделях поведения наиболее уязвимых групп, являющихся движущими силами эпидемии. С 2003
года в практику здравоохранения, по рекоменДля корреспонденции:
Гришина Юлия Юрьевна – старший научный сотрудник кафедры
инфекционных болезней и эпидемиологии ГБОУ ВПО «Московский
государственный медико-стоматологичесий университет МЗ СР РФ».
Тел. 8(915) 097 28 18. Е-mail: grishina.yuliya@bk.ru.
Статья поступила 16.11.2011 г., принята к печати 21.11.2011 г.
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ди ВИЧ-инфицированных людей на территории
г. Москвы.

Различие между сравниваемыми показателями считали достоверным при достигнутом
уровне значимости p<0,05 [5].

Материал и методы
Результаты и обсуждение
За период с 1987 по 2010 г. был проведен
оперативный и ретроспективный эпидемиологический анализ проявлений эпидемического процесса ВИЧ-инфекции (заболеваемость, пораженность, смертность) по отчетно-учетным материалам Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИД Департамента
здравоохранения г. Москвы [1].
Использованы следующие стандартные статистические методы: сравнение средних уровней оцениваемых показателей с последующим
расчетом абсолютного прироста показателя,
среднего ежегодного темпа прироста (убыли), а
также расчет тенденций динамических рядов с
корреляционно-регрессионным анализом взаимосвязанных пар: заболеваемость – пораженность, заболеваемость – смертность, пораженность – смертность. Полученные результаты
подвергнуты статистической обработке с использованием пакета прикладных программ
Statistica 6.

Абсолютные числа впервые выявленных
случаев ВИЧ-инфекции на территории г. Москвы
и ежегодное число летальных исходов приведены на рис. 1. Всего за анализируемый период
среди ВИЧ-инфицированных умерло 4027 человек. Из них 896 женщин (22,25%) и 3131 мужчина (77,75%). Соотношение умерших женщин и
мужчин составляло 1:3,5 с изменением этого
показателя с 1:4,7 до 1:2,2. Следует отметить,
что в возрастной группе 20-29 лет этот показатель достигал 1:10. На эту же возрастную группу, имеющую наибольшее социальное, экономическое и репродуктивное значение, приходилась половина летальных исходов (50,1%).
Средний возраст умерших – 33,4±0,3 года, что
определяет особую социальную и экономическую значимость ВИЧ-инфекции, связанную с
истощением способности к труду и разрушением человеческих ресурсов. Полученные результаты совпадают с ранее проведенными исследованиями [6, 7].

Рис. 1. Динамика абсолютного числа заболевших и умерших от болезни, вызванной ВИЧ в г. Москве.
По оси абсцисс – годы; по оси ординат – логарифмическая шкала.

жизни в данной когорте составляла 3,2±0,2 года.
Причем прослеживалась прямая связь между
возрастом ВИЧ-инфицированного и длительностью периода выживания. Число прожитых месяцев нарастало от 6 у лиц 15-19 лет до максимума - 35-36 месяцев в возрасте 30-49 лет. В
старших возрастных группах 50-60 лет число
прожитых лет сокращалось и не превышало 27
месяцев.
Некоторое увеличение продолжительности
жизни с диагнозом ВИЧ-инфекция у 60-70летних статистически не достоверно, так как
данная группа представлена всего 13 случаями.
Средневзвешенная продолжительность периода выживания среди ВИЧ-инфицированных

Сопоставление пути заражения и возраста
умерших показало, что в возрастной группе 1629 лет в 77,6% случаев инфицирование ВИЧ
было связано с внутривенным введением психоактивных веществ, а в возрастной группе 50
лет и старше – 79,3% заражений ВИЧ было обусловлено реализацией полового пути распространения ВИЧ, что совпадает с материалами
ранее опубликованных исследований [6,7].
При анализе летальности с учетом возрастного фактора было установлено, что период
продолжительности
жизни
ВИЧ-инфицированных от момента верификации диагноза
был различным и колебался от нескольких месяцев до 14 лет. Средняя продолжительность
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учетом выделенных временных интервалов было установлено, что динамика направленности
линий регрессии между парами показателей:
заболеваемость – пораженность, заболеваемость – смертность, пораженность – смертность
была разнонаправленной (рис. 2).
Учитывая наличие причинно-следственной
связи между показателями заболеваемости и
пораженности ВИЧ-инфекцией, была проведена
оценка влияния смертности на эти показатели.
При оценке взаимосвязанных пар статистических показателей: заболеваемость - пораженность, заболеваемость - смертность, пораженность - смертность было выявлено, что между
оцениваемыми парами существовала прямая
положительная корреляционная связь, причем,
в паре пораженность – смертность корреляционная связь носила сильный выраженный характер (r =0,91±0,03; tr = 30,3; p<0,01).
При анализе матрицы коэффициентов парной корреляции определено, что на показатель
смертности наибольшее влияние оказывает показатель пораженности по сравнению с показателем заболеваемости, что было также подтверждено расчетом коэффициента детерминации (R). Установлено, что изменения показателя
пораженности оказывают влияние на показатель смертности в пределах 94%, а изменения
показателя заболеваемости влияют на показатель смертности – в пределах 0,64%.
Принимая во внимание силу корреляционной
связи между показателем заболеваемости и показателем пораженности населения ВИЧ, можно
отметить следующую особенность в развитии
эпидемического процесса ВИЧ-инфекции: если
величина показателя заболеваемости зависит
от стадии эпидемического процесса и может как
увеличиваться, так и уменьшаться, то безграничный
рост
распространенности
ВИЧинфекции регулируется смертностью.
Таким образом, анализ трендов заболеваемости, пораженности и смертности с учетом
возрастного, гендерного и поведенческого факторов в выделенных временных интервалах позволил выявить изменение интенсивности и направленности хода эпидемического процесса
ВИЧ-инфекции.

составила 2,74 года, что совпадало с величиной
медианы вероятности эмпирического распределения летальных исходов. В тоже время следует отметить, что среди ВИЧ-инфицированных,
употреблявших внутривенно психоактивные вещества, средневзвешенный период выживаемости составлял около 2,8 лет. Причем среди мужчин на год больше, по сравнению с женщинами
(3 годаи 2 года соответственно). Наибольший по
длительности период выживания был среди
умерших, заразившихся ВИЧ-инфекцией половым путем: 3,6 года – у женщин, а среди мужчин
этот период был на 0,5 года меньше.
Таким образом, прослеживалась определенная связь между величиной периода выживания, возрастом и моделью поведения. Установлено, что наименьший средневзвешенный период выживания среди умерших был в возрастной группе менее 25 лет и составлял 1,9 года.
В процессе движения по возрастной шкале длительность периода выживаемости увеличивалась и достигала наибольшей величины (3,2 года) в возрастной когорте 50-летних и старше.
Проведенный анализ периода выживаемости
с учетом возрастного, гендерного и поведенческого факторов показал, что 57,6% умирали в
течение 3 лет от момента верификации диагноза.
Проведение ретроспективного и оперативного эпидемиологического анализа проявлений
эпидемического процесса ВИЧ-инфекции на
территории г. Москвы позволило выделить два
временных периода, различавшихся интенсивностью и направленностью динамики проявлений оцениваемых показателей.
Первый период характеризовался выраженным ростом показателя заболеваемости с наибольшим числом случаев в 1999 году, когда было зарегистрировано в течение года 5356 ВИЧинфицированных. Абсолютный прирост показателя заболеваемости за этот период составил
61,97 на 100 000 населения, а средний ежегодный темп прироста – 143,4 на 100 000 населения. Показатели пораженности и смертности
увеличивались с абсолютным темпом прироста
71,08 и 0,28 на 100 000 населения соответственно.
Во второй временной период с 2000 по 2010
год наметилась тенденция к снижению заболеваемости до 2004 года с последующей стабилизацией с 2005 по 2010 год показателей заболеваемости в пределах 23,87–25,85 случаев на
100 000 населения. Средний ежегодный темп
убыли показателя заболеваемости -7,8 на
100000 населения. В тоже время показатели
пораженности и смертности продолжали нарастать с абсолютным темпом прироста за анализируемый период 256,5 и 6,2 случаев на 100 000
населения соответственно.
Сопоставление линейных трендов показателей заболеваемости, пораженности и смертности показало, что их динамика была однонаправленной в течение всего периода наблюдения. Однако в ходе регрессионного анализа с

Выводы
1. Эпидемиологическая ситуация по ВИЧинфекции на территории г. Москвы остается
сложной: на фоне изменения показателя заболеваемости (который может как расти, так и
снижаться) неуклонно нарастает показатель пораженности и смертности.
2. Анализ линейных трендов динамики показателей заболеваемости, пораженности и смертности позволил установить, что их направленность была одинаковой в течение всего периода
наблюдения.
3. На длительность периода выживаемости
ВИЧ-инфицированных оказывает влияние возрастной, гендерный и поведенческий факторы.
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Рис. 2. Линии регрессии показателя (на 100 000 населения) заболеваемости в зависимости от изменения показателя:
А - смертности от ВИЧ-инфекции за период с 1987 по 1999 г.
Б - смертности от ВИЧ-инфекции за период с 2000 по 2010 г.
В - смертности от ВИЧ-инфекции за период с 1987 по 1999 г.

Г - смертности от ВИЧ-инфекции за период с 2000 по 2010 г.
Д - пораженности ВИЧ-инфекцией за период с 1987 по 1999 г.
Е - пораженности ВИЧ-инфекцией за период с 2000 по 2010 г.
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Хронический генерализованный пародонтит
на фоне нарушений функции щитовидной железы
Т.Р. Сутаева, А.И. Абдурахманов, С.А. Абусуев, О.Г. Омаров, И.М. Шамов
Кафедра профилактической и пропедевтической стоматологии ГБОУ ВПО «Дагестанская государственная медицинская академия МЗ СР РФ»
Резюме
Щитовидная железа вносит важный вклад в регуляцию всех видов метаболизма, особенно энергетических процессов, что отражается на тканях пародонта. Особое место занимает нарушение функции щитовидной железы. У больных гипофункцией щитовидной железы и диффузным токсическим зобом
уменьшается вязкость слюны, что усугубляет состояние в полости рта. Комплексное обследование показало, что у пациентов с функциональными нарушениями щитовидной железы пародонтальные индексы выше, чем у пациентов без изменений в щитовидной железе, что свидетельствует о более тяжелом течении пародонтита у таких больных
Ключевые слова: пародонтит, нарушение функции щитовидной железы.

Chronic generalized periodontitis to the damage of the thyroid gland.
T.R. Sutaeva, A.I. Abdurakhmanov, S.A. Abusuev, O.G. Omarov, I.M. Shamov
Dagestan State Medical Academy, Makhachkala
Summary
The thyroid gland makes important contributions to the regulation of all types of metabolism, particularly energy
processes, which affects the periodontal tissues. Occupies a special place thyroid dysfunction. In patients with
hypothyroidism and diffuse toxic goiter decreased viscosity of saliva, which exacerbates the condition in the
mouth. Comprehensive survey showed that patients with functional disorders of thyroid periodontal indices
higher than in patients without changes in the thyroid gland, indicating that more severe periodontal disease in
these patients.
Key words: periodontal disease, thyroid dysfunction.

2,93 до 46,6 мкг/л, что оценивается как средняя и тяжелая степени тяжести дефицита йода.
В столице республики г. Махачкале зафиксирована тяжелая степень дефицита йода (медиана
йодурии от 2,93 до 14,1 мкг/л). У населения
сельских районов республики медиана йодурии
колеблется от 15,3 до 46,6 мкг/л, что указывает
на тяжелую и среднюю степени тяжести дефицита йода [1].
Рост распространённости зоба и гипотиреоза
в современных условиях сочетается с заметным
увеличением числа хронических болезней. Уже
при среднетяжёлом йодном дефиците их распространённость в 1,6-2 раза выше, чем в среднем по России [4].
Щитовидная железа вносит важный вклад в
регуляцию всех видов метаболизма, особенно
энергетических процессов, что отражается на
тканях пародонта. Особое место занимает нарушение функции щитовидной железы. Йодсодержащие гормоны непосредственно влияют на
рост и развитие костной системы, усиливая при
определенных функциональных состояниях резорбцию кости [3].

Введение
Подавляющее большинство всех встречающихся в природе химических элементов в той
или иной степени принимают участие в построении и функционировании живого организма. Йод относится к группе веществ, которые
постоянно содержатся в живых организмах.
Наиболее очевидным следствием дефицита йода является эндемический зоб, который считается предрасполагающим фактором для развития многих заболеваний щитовидной железы.
Главная биологическая роль йода связана с его
участием в образовании основных гормонов щитовидной железы - тироксина и трийодтиронина
[2].
По данным литературы, у населения Республики Дагестан медиана йодурии колеблется от
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У больных гипофункцией щитовидной железы и диффузным токсическим зобом уменьшается вязкость слюны, что усугубляет состояние
в полости рта.
Цель работы - изучить клиническиепроявления хронического генерализованного пародонтита у больных эндемическим зобом в фазе эутиреоза, гипотиреоза и диффузно-токсическим
зобом.

(р<0,05) и в 1,2 раза меньше, чем при диффузном токсическом зобе (ДТЗ) (р<0,05).
Индекс кровоточивости при эутиреозе составил 2,12±0,15, при гипотиреозе - 2,66±0,09, при
диффузном токсическом зобе – 2,41±0,15 , а у
больных без патологии - 1,77±0,20.
Проведя сравнительную характеристику индекса ПМА, выявили, что наиболее высокий показатель в группе с гипотиреозом – 63.41±3.39
против 44,83±4,22 при эутиреозе (р<0,05) и
47,11±4,78 при ДТЗ (р>0,05), при сравнении с
группой без патологии – 23,42±3,57 (р<0,05).
Пародонтальный индекс в группе с гипотиреозом –3,75±0,19 против 2,59±0,28 при эутиреозе (р<0,05) и 2,77±0,26 при диффузном токсическом зобе (р>0,05). При сравнении с группой
без патологии - 1,28±0,19 различия статистически значимы (Р<0,005) (табл.)
При оценке
пародонтального статуса у
больных эндемическим зобом в фазе эутиреоза
хронический генерализованный пародонтит легкой степени тяжести выявлен у 16,7%, средней
степени тяжести - у 53,3%, тяжелой степени тяжести - у 30%. При оценке пародонтального статуса у больных эндемическим зобом в фазе гипотиреозахронический генерализованный пародонтит легкой степени тяжести не выявлен,
средней степени тяжести - у 40%, тяжелой степени тяжести - у 60%.
Угруппыбольныхдиффузным токсическим зобом пародонтит легкой степенивыявлен у 23,3%
больных, средней тяжести - у 36,7%, а тяжелой
степени - у 40,0% (рис.).
У больных без патологии щитовидной железы диагноз пародонтит легкой степени поставлен у 63,4% больных, средней степени тяжести
– у 26,6%, тяжелаястепень пародонтита выявлена у 10,0%.

Материал и методы
С учетом поставленной задачи было проведено комплексное обследование 120 (110 женщин и 10 мужчин) человек, страдающих хроническим генерализованным пародонтитом. Из них
90 больных, помимо пародонтита, страдали нарушениями функции щитовидной железы (в возрасте от 20 до 40 лет).
Обследование пациентов проводилось на
базе Эндокринологического центра и Республиканской стоматологической поликлиники Республики Дагестан. Состояние щитовидной железы пациентов с пародонтитом определялось
по данным УЗИ щитовидной железы и уровню
гормонов Т3, Т4, ТТГ и АТ к ТТГ.
Для обследования состояния пародонта использовали индексы: гигиены Силнеса-Лоэ (ИГ),
папиллярно-маргинально-альвеолярный (ПМА),,
пародонтальный (ПИ), кровоточивости; панорамную рентгенографию. При осмотре пациентов отмечали наличие кровоточивости, гнойного
экссудата, пародонтальных карманов, подвижность зубов и зубной камень.
Математическую обработку данных проводили с помощью пакета программ MicrosoftExcel.
Различиямежду группами больных по таким
признакам, как индекс гигиены, ПМА, ПИ, оценивались по критерию Крускала-Уоллиса. Анализ
попарных сравнений проводился по критерию
Дана, различия считались статистически значимымипри р<0,05.

Выводы
1. Показатели пародонтальных индексов у
больных с нарушенной функцией щитовидной
железы выше, чем у пациентов без изменений в
щитовидной железе, что свидетельствует о более тяжелом течении пародонтита.
2. Чаще пародонтит тяжелой степени выявляется у больных эндемическим зобом в фазе
гипотиреоза, средней степени тяжести - в фазе
эутиреоза, легкой степени – при диффузном
токсическом зобе.

Результаты исследования
По результатам анализа индексных данных
индекс гигиены в группе без нарушенной функции щитовидной железы составил 1,73±0,11, что
в 3,04 раза меньше, чем в группе с эутиреозом
(р<0,05), в 3,5 раз меньше, чем при гипотиреозе

Таблица
Индексы

Индексная оценка состояния пародонта в сравнительном аспекте
Эутиреоз
Гипотиреоз
Диффузнотоксический зоб

Безнарушения функции
щитовидной железы

гигиены Силнеса-Лоэ

2,49+0,11

2,83+0,11

2,60+0,15

1,73+0,11

кровоточивости

2,12+0,15

2,66+0,09

2,41+0,15

1,77+0,20

папиллярно-маргинальноальвеолярный

44,83+4,22

63,41+3,39

47,11+4,78

23,42+3,57

пародонтальный

2,59+0,28

3,75+0,19

2,77+0,26

1,28+0,19
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Рис. Выраженность степеней тяжести пародонтита в зависимости от патологии щитовидной железы.
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Новые терапевтические мишени при лечении хронического
гепатита С (обзор литературы)
С.Н. Маммаев
ГБОУ ВПО «Дагестанская государственная медицинская академия МЗ СР РФ», кафедра госпитальной терапии
№ 1, г. Махачкала
Резюме
Вирус гепатита С (ВГС) является причиной хронического гепатита С (ХГС), цирроза печени, печеночной
недостаточности и гепатоцеллюлярного рака. В настоящее время стандартной терапией больных ХГС
является применение пегилированного интерферона в сочетании с рибавирином, что позволяет добиться устойчивого вирусологического ответа (УВО) более чем у 50% пациентов. Большие надежды в
лечении ХГС в настоящее время возлагаются на новый класс противовирусных препаратов – препаратов прямого действия, влияющих на основные звенья жизненного цикла вируса гепатита С. Ингибиторы
NS3/4A протеазы ВГС в исследованиях invitro и invivo показали высокую противовирусную активность,
однако появление резистентных к ним мутаций ограничивают изолированное применение этой группы
препаратов. Потому наиболее обоснованной является их комбинированное использование со стандартной терапией, включающей рибавирин и пегилированные интерфероны, к которым сохраняется
чувствительность резистентных к ингибиторам протеаз мутантных форм ВГ С.
Ключевые слова: хронический гепатит С, пегилированный интерферон, рибавирин, прямые антивирусные агенты, ингибиторы протеазы NS3/4A, телапревир, данопревир.

New therapeutic targets for the treatment of chronic hepatitis C (review)
S.N. Mammayev
Dagestan state medical academy,Makhachkala
Summary
Hepatitis C virus (HCV) causes chronic hepatitis C (CHC), liver cirrhosis, liver failure and hepatocellular carcinoma. Currently, standard treatment of HCV patients is the use of pegylated interferon in combination with ribavirin, which achieves sustained virologic response (SVR) in more than 50% of patients. High hopes in the
treatment of CHC is currently assigned to a new class of antiviral drugs - drugs direct action affecting the main
elements of the life cycle of the hepatitis C virus NS3/4A protease inhibitors of HCV in vitro and in vivo showed
a high antiviral activity, however, the appearance of These mutations are resistant to restrict the use of isolated
preparations of this group. Because the most reasonable is their combined use with standard therapy, including
ribavirin and pegylated interferon, which remains sensitive to inhibitors of protease-resistant mutant forms of
the SH S.
Key words: chronic hepatitis C, pegylated interferon, ribavirin, direct antiviral agents, protease inhibitors
NS3/4A, telaprevir, danoprevir.

Введение
В настоящее время в качестве стандартной
терапии ХГС рассматривается применение пегилированного интерферона (ПЕГ-ИНФ) в сочетании с рибавирином (РБВ), что позволяет добиться устойчивого вирусологического ответа
(УВО) более чем у 50% пациентов [17, 31, 34].
Применение комбинированной терапии сопровождается развитием серьезных нежелательных побочных явлений в 10%-60% случаев, что
требует коррекции дозировки препаратов и способствует снижению частоты УВО [10, 11, 19].
Множество исследований направлено на выявление новых терапевтических возможностей,
которые могли бы повысить частоту УВО и/или
снизить частоту побочных эффектов, связанных
с применением ПЕГ-ИНФ и РБВ. Со времени
открытия вируса гепатита С (ВГС) в 1989 г. наши

Вирусный гепатит С – это серьезная вирусная инфекция, которая протекаеткак хронический вирусный гепатит С (ХГС), но и может привести к развитию цирроза печени (ЦП), печеночной недостаточности и гепатоцеллюлярного
рака. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, ХГС больны 170 млн человек. Из
них у 10-20% может развиться цирроз, а у 5% гепатоцеллюлярный рак.
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ВГС. Ингибиторы NS3/4A протеазы ВГС в исследованиях invitro показали стойкую противовирусную активность. Так, при применении телапревира в дозе 750 мг через каждые 8 часов в
течение 14 дней и боцепревира 400 мг в день на
протяжении 7 дней медиана снижения вирусной
нагрузки составила -4,4 log10 и -1,6 log10 соответственно [23, 25]. При этом было показано
возникновение резистентных мутаций в присутствии ингибиторов протеаз. Применение высокочувствительного метода анализа нуклеотидных последовательностей позволило определить генетические варианты в каталитическом
домене NS3 протеазы ВГС дикого типа и мутантных форм. Мутации в положении V365A/M,
T54A и R155K/T в каталитическом домене
NS3/4A обеспечивали низкий уровень резистентности к телапревиру, в то время как мутации в позиции A156V/T приводили к высокой резистентности к препарату. В отсутствие селективного действия телапревира стойкость мутантных форм была низкой. Сравнение вирусной популяции в период наблюдения и в конце
лечения показало возвращение дикого типа и
быстрое снижение содержания резистентных
форм ВГС, отражая различия в вирусной стойкости в отсутствие селективного действия телапревира. Кроме того, исследования invitro дали
основания предположить, что варианты с высокой резистентностью к телапревиру сохраняют
чувствительность к ИНФ и РБВ. Иммуномодулирующее свойство ИНФ может привести к быстрому первичному снижению вирусной нагрузки,
таким образом снижая вероятность появления
резистентных форм к телапревиру.
Эти положения были подтверждены в 1 фазе
рандомизированного клинического исследования, проведенного T.L. Kieffer, Ch. Sarrazin и
соавт. в 2007 году [16]. 20 больных ХГС 1 генотипа были разделены на 3 группы: 1 группа (4
больных) получала плацебо каждые 8 часов peros плюс ПЕГ-ИНФ-а-2а по 180 мкг 1 раз в нед.;
2 группа (8 больных) - телапревир по 750 мг каждые 8 часов; 3 группа (8 больных) - телапревир
плюс ПЕГ-ИНФ-а-2а в стандартных дозировках.
Длительность начальной схемы лечения составила 14 дней, в последующем пациентам всех
трех групп проводилась стандартная терапия
ПЕГ-ИНФ-а-2а в сочетании с РБВ (1000-1200 мг
в сут.) до достижения общей длительности лечения в 24 недели. Медиана снижения вирусной
нагрузки на 15-й день лечения составила -1,09
log10, -3,99 log10 и -5,49 log10 в 1-й, 2-й и 3-й
группах соответственно. Отрицательная РНК
ВГС на 15-й день терапии выявлялась у 1 из пациентов 2-й группы и у 4 из пациентов 3-й группы. Анализ нуклеотидных последовательностей
показал, что у пациентов в 1 группе, получавших
только ПЕГ-ИНФ-а-2а, не выявлено ни одной
мутации. У 4 из 8 пациентов, получавших только
телапревир, резистентные мутации определялись на 4 аминокислотных позициях каталитического домена NS3 протеазы [36, 54, 155, 156].

знания об этом заболевании быстро расширяются, что, в свою очередь, обуславливает заметные изменения в подходах к лечению. Основными мишенями большинства новых терапевтических
подходов
являются
ВГСкодирующие протеины, которые необходимы
для репликации и реализации жизненного цикла
вируса. Точные механизмы проникновения ВГС
внутрь клетки еще не до конца понятны. ВГС
проникает в гепатоциты и другие восприимчивые клетки, вероятно, через уникальную поверхностную молекулу или молекулы, выполняющие роль вирусного рецептора. Рецептор
СD81, член семейства тетраспанина, является
предполагаемым рецептором для ВГС [24].
СD81 рассматривается как участок для связывания с Е2-белком ВГС, однако экспрессия человеческого СD81 во внепечоночных клетках не
приводит к проникновению ВГС в клетку. Нейтрализирующий рецептор класса В типа І
(СD36), маннозосвязывающий мембраноассоциированный С-тип лектина (ВС-SIGN) и рецептор к липопротеинам низкой плотности и гепарансульфатированным протеогликанам клеточных поверхностей также считаются потенциальными рецепторами для ВГС [6, 7, 26].
После проникновения вирус выпускает геномную РНК, чтобы начать репликацию. В отличие от вируса гепатита В, геном ВГС не проникает в ядро инфицированных клеток. Вместо
этого, РНК ВГС функционирует непосредственно как м-РНК в цитоплазме клетки хозяина, где
инициируется трансляция полипротеина через
внутренний рибосомосвязывающий сайт, находящийся в 5'-конце вирусного генома. Выщепленные неструктурные белки NS3, NS4A, NS4B,
NS5ANS5B формируют репликационный комплекс ВГС. Известно, что эта многокомпонентная структура с С-конца формирует комплекс с
геномной РНК и инициирует синтез негативной
цепи РНК, которая, в свою очередь, функционирует как матрица для синтеза позитивной цепи.
Эти комплексы репликации катализируют транскрипцию промежуточных звеньев негативной
цепи РНК, которые, в свою очередь, генерируют
молекулы положительной цепи РНК. Структурные белки С, Е1 и Е2 формируют вирусную частицу. Показано, что С-белок (core-протеин) связан с РНК-полимеразой и формирует нуклеокапсид с использованием внутриклеточных
мембран [26].
Помимо структурных и неструктурных белков
в регуляции репликации ВГС важную роль играют протеины организма хозяина, такие как
циклофиллины [34]. Показано, что циклофиллин
В взаимодействует с NS5B и NS5A протеинами
ВГС и участвует в образовании репликационного комплекса.
Прямые антивирусные агенты направлены на
все звенья жизненного цикла ВГС и представлены в таблице [5, 23].
Наиболее изученными в настоящее время
являются ингибиторы протеазы и полимеразы
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В исследования C. Sarrazin и соавт. (2007) было
показано, что мутации в различных позициях
обуславливают различную степень резистентности к телапревиру [27]. В данном же исследовании сначала наблюдались низкорезистентные
одиночные мутации (V36A/M, T54/A, R155K/T,
A156V/T), время появления которых совпадало
с нарастанием вирусной нагрузки – у 3 больных
на 8 день лечения и у 1 - на 12 день. К 15 дню

лечения телапревиром и к 1 неделе стандартной терапии одиночные мутации заменялись
высокорезистентными двойными мутациями в
позиции 36/155 или 36/156. Присоединение
стандартной терапии ПЕГ-ИНФ-а-2а с РБВ сопровождалось значительным снижением вирусной нагрузки к 12 неделе лечения у всех этих
пациентов.
Таблица

Прямые антивирусные агенты, находящиеся в различных фазах клинических исследований
Ингибиторы входа в клетку
Hepatitis C immunoglobulin HCIg
HCV-Ab 68 and Ab 65 (monoclonal Ab)
Ингибиторытрансляции HCV РНК
SIS 14803 (antisense)
AVI – 4065 (antisense)
Heptazyme (ribozyme)
Ингибиторы протеазы NS3/4A
Телапревир (VX-950
Боцепревир (SCH 503034)
Данопревир (ITMN-191/RG7227)
Нуклеозидные ингибиторы NS5B полимеразы
R7128
IDX183
Ненуклеозидные ингибиторы NS5B полимеразы
ANA598
VCH759
Ингибиторы сборки и секреции вируса
UT-231B (iminosugar-glucosidase inhibitor)
Celgosivir (ингибиторглюкозидазы)
Ингибиторы NS5A
BMS790052
Ингибиторы NS4B
Клемизол
Ингибиторы Геликазы
QU663
Ингибиторы циклофилина B

DEBIO-025

режимов лечения: телапревир в такой же дозировке и длительностью как в PROVE 1, в сочетании с ПЕГ-ИНФ-а-2а без (1 группа) и с РБВ (2
группа) 12 недель и с рибавирином 24 недели (3
группа). Контрольная группа получала ПЕГИНФ-а-2а в сочетании с рибавирином 48 недель
[12]. Самая низкая частота УВО была в группе
телапревир с ПЕГ-ИНФ-а-2а без РБВ (36%);
присоединение РБВ сопровождалось увеличением частоты УВО до 60%. Частота УВО в контрольной группе и в 3 группе составила 46% и
69% соответственно. Лечение былопрекращено
из-за побочных явлений (кожная сыпь) у 12%
пациентов, получавших телапревир. Частота
рецидивов в 1-й, 2-й, 3-й группах и в группе контроля составила 48%, 29%, 14% и 20% соответственно. Исследование PROVE 2 продемонстрировало, что сохранение в тройной терапии
ХГС РБВ значительно повышает частоту УВО и
снижает количество рецидивов.
Продолжительность терапии телапревиром в
сочетании с ПЕГ-ИНФ-а-2а и РБВ оценивалась в
двойном слепом плацебо-контролируемом клиническом исследовании 3-й фазы ADVANCE, в
котором 1088 больных с 1 генотипом ВГС были
разделены на 3 группы. 1-я и 2-я группа получали терапию телапревиром в сочетании с ПЕГИНФ-а-2а и РБВ в стандартных дозировках 8 и
12 недель, соответственно [15]. В дальнейшем,
в зависимости от скорости вирусологического
ответа больные были разделены на 2 подгруппы: 1-я - с быстрым вирусологическим ответом
(БВО) (количество РНК ВГС менее 10 МЕ/мл на
4 и 12 неделе) прекращали лечение на 24 неделе, 2-я - не достигшие БВО, но с отрицательным результатом РНК ВГС на 24 неделе про-

У 2 из 8 пациентов 3 группы, получавших телапревир и ПЕГ-ИНФ-а-2а, на 8 день лечения и
на 1 неделе стандартной терапии были выявлены 2 мутации в положении А156V/T и V36A/M,
которые исчезли в последующие дни наблюдения. У всех пациентов, получивших терапию
ПЕГ-ИНФ-а-2а в сочетании с РБВ, после начальной 14 дневной терапии отмечался отрицательный тест на РНК ВГС к 24 неделе лечения.
Результаты данного исследования продемонстрировали, что добавление к телапревиру ПЕГИНФ-а-2а может подавлять рост как дикого типа,
так и резистентных вариантов ВГС.
Тройная терапия больных ХГС 1 генотипа,
ранее не леченных
В исследовании PROVE 1263 больных ХГС 1
генотипа были разделены на 3 группы с использованием телапревира и 1 контрольную. Контрольной группе назначена стандартная терапия ПЕГ-ИНФ-а-2а и РБВ (1000-1200 мг/сут) 48
недель в сочетании с плацебо первые 12 недель [20]. Все остальные группы получали телапревир в одинаковой дозе 1250 мг в первый
день и 750 мг каждые 8 часов в течение 12 нед.
в комбинации со стандартной терапией ПЕГИНФ-а-2а с РБВ длительностью 12, 24 и 48 недель. Частота устойчивого вирусологического
ответа (УВО) была значительно выше в группах
телапревира и длительностью стандартной терапии ПЕГ-ИНФ-а-2а 24 и 48 недель по сравнению с контрольной группой (61% и 67% против
41%, соответственно).
В исследовании PROVE 2 у 334 больных
ХГС сравнивалась эффективность следующих
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8-24 неделе проводилось дополнительное 20-ти
недельное лечение ПЕГ-ИНФ-а-2b и РБВ в
стандартных дозировках; пациенты 3-й группы
получали тройную терапию: боцепревир, ПЕГИНФ-а-2b и РБВ в течение еще 44 недель. В
данной работе также был проведен сравнительный анализ частоты УВО в зависимости от расовой принадлежности пациентов. Частота УВО
в 1-й, 2-й и 3-й группах у неафриканской расы
составила 40%, 67% и 68%, у африканцев - 23%,
42% и 53%, соответственно. В группе больных,
получавших боцепревир, анемия развилась у
49%, без боцепревира - у 29%, в связи с чем
коррекция лечения проводилась у 21% и 13%, в
группах, получавших и не получавших боцепревир соответственно.
Таким образом, определяя перспективы клинических исследований ADVANCE, ILLUMINATE
и SPRINT-2 можно констатировать возможность
достижения УВО в результате применения
тройной терапии ХГС (стандартная терапия
плюс ингибитор протеазы NS3/4A) у ранее не
леченных пациентов с 1-м генотипом с частотой в 72%, 75% и 68% соответственно.

должали стандартное лечение до 48 недель.
Контрольную группу составили больные, получающие стандартную терапию ПЕГ-ИНФ-а-2а с
РБВ в течение 48 нед. Частота УВО была достоверно выше в группах, получавших телапревир по сравнению с контрольной группой (69%,
75% и 44% в первой, второй и контрольной
группах соответственно). В 1-й группе больных,
получавших телапревир 8 недель, частота вирусологического прорыва составила 10,2% по
сравнению с 12 недельной терапией (5,0%).
Общее количество нежелательных явлений,
приведших к прекращению терапии в группе телапревира в 1-й и 2-й группах оказалось сопоставимым и составило 8% и 7% случаев в течение 8- и 12-недельного режимов, соответственно [11]. Наиболее распространенными нежелательными явлениями, обусловившими выход из
исследования, были кожная сыпь и снижение
гемоглобина (в 0,5%, 1,4% и 3,3%, 0,8% случаев
при 8- и 12-недельном режиме, соответственно).
Таким образом, исследование ADVANCE продемонстрировало, что наиболее приемлемой
длительностью лечения телапревиром при отсутствии серьезных нежелательных явлений
является терапия в течение 12 недель.
Возможность
сокращения
длительности
тройной терапии у больных ХГС 1 генотипа была продемонстрирована в исследовании 3-й фазы ILLUMINATE [29]. У 540 больных длительность начальной тройной терапии телапревиром, ПЕГ-ИНФ-а-2а и РБВ составила 12 недель.
Больные, достигнувшие БВО (отсутствие РНК
ВГС на 4 и 12 нед. лечения) на 20-й неделе терапии, были рандомизированы на две группы в
соотношении 1:1, получавшие терапию ПЕГИНФ-а-2а и РБВ в общей сложности в течение
24 или 48 недель. При отсутствии БВО стандартная терапия проводилась до достижения
общей длительности терапии в 48 недель. Частота УВО в общей группе, в группе длительностью лечения 24 недель и 48 недель составила
71,9%, 92% и 87,5% соответственно. Процент
рецидивов в этих же группах составил 8%, 6% и
2%, соответственно. Таким образом, исследование ILLUMINATE показало, что у больных ХГС
с БВО длительность тройной терапии может
быть сокращена до 24 недель.
Эффективность комбинированного лечения
больных ХГС 1-го генотипа боцепревиром с
ПЕГ-ИНФ-а-2b и РБВ была проанализирована в
международном рандомизированном двойном
слепом клиническом исследовании 3-й фазы
SPRINT-2 [4]. Всем 1097 больным назначена
начальная терапия ПЕГ-ИНФ-а-2b с РБВ в стандартных дозировках в течение 4 недель, в последующем больных разделили на 3 группы.
Пациентам 1-й группы продолжена терапия без
боцепревира до достижения общей длительности терапии в 48 недель (плюс плацебо первые
4 недели); пациентам 2-й группы к терапии присоединялся боцепревир в течение еще 24 недель, а при положительных тестах РНК ВГС на

Тройная терапия больных ХГС 1 генотипа,
не ответивших на предыдущее стандартное
лечение
В клиническом исследовании PROVE 3 изучалась эффективность тройной терапии телапревиром 435 больных ХГС, не ответивших с
прорывом и с рецидивом после стандартной терапии ПЕГ-ИНФ-а-2а с РБВ [21]. У 43% пациентов был установлен цирроз или мостовидный
фиброз печени. Изучались следующие режимы
терапии: телапревир 12 недель в сочетании с
стандартной терапией 24 недель (1 группа); телапревир 24 недели и стандартная терапия 48
недель (2 группа); телапревир 24 недели и ПЕГИНФ-а-2а без РБВ 24 недели (3 группа); стандартное лечение ПЕГ-ИНФа-2а с РБВ 48 недель
(4 группа). Частота УВО в 4 группах составила
51%, 53%, 24% и 14% соответственно. Частота
рецидивов была минимальной (4%) во 2 группе
длительностью телапревира 24 недели и стандартной терапии 48 недель.
В клиническом исследовании 3-й фазы
REALIZE был проведен сравнительный анализ
эффективности тройной терапии в зависимости
от критериев отсутствия ответа на предыдущее
лечение: нулевой ответ – снижение РНК ВГС <2
log10 на 12 неделе предыдущей стандартной терапии, частичный ответ – снижение РНК ВГС≥2
log10 на 12 неделе предыдущего лечения при
отсутствии элиминации РНК ВГС к 24 неделе,
рецидив – отрицательный результат на РНК
ВГС по крайней мере на 42 неделе предшествующего лечения и появление РНК ВГС в периоде наблюдения [32]. 662 пациента были
разделены на 3 группы: телапревир в течение
12 недель в сочетании со стандартной терапией
в течение 48 недель (1 группа); начальная тера-
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пия ПЕГ-ИНФ-а-2а с РБВ 4 недели, с последующим присоединением телапревира на 12
недель и продолжением стандартной терапии
в течение 32 недель до достижения общей длительности в 48 недель (2 группа); стандартная
терапия без телапревира в течение 48 недель с
приемом плацебо в течение первых 12 недель
(3 группа). Частота УВО в 1-й и 2-й группах с телапревиром составила 65% против 17% без телапревира. У больных с нулевым, частичным
ответом, рецидивом частота УВО в группах с
телапревиром и без него составила 31% , 57 %,
86% и 5%, 15% ,24% соответственно.

Первая система – ретинойной кислоты индуцибельный ген-І (RIG–І) и вторая система - Tollподобных рецепторов (TLR). Двухцепочечная
РНК (дц РНК) ВГС распознается в цитоплазме
клетки белками RIG-І, которые претерпевают
конформационные изменения, что ведет к активации белка-адаптера MAVS [14]. MAVSактивация вызывает фосфорилирование и активацию IRF3 и одной из двух киназ TBK1 и IKKEє
[28]. Этот процесс является существенным для
гомодимеризации и транслокации из цитоплазмы в ядро IRF3. Активированный IRF3 в сотрудничестве с ядерным транскрипционным фактором–каппа (NF-kB) вызывает транскрипцию
ИНФ-а/b. При активации втoрой сигнальной системы внеклеточная дц-РНК ВГС связывается с
TLR3, который сигнализирует через Toll-IL-1 рецептор адаптерный белок TRIF [2,33]. Эта передача сигналов снова ведет к активации IRF3 и
NF-kB, стимулирующим синтез ИНФ [9].
Продукция ИНФ, как результат связывания
дц-РНК с TLR3, блокируется NS3/4A протеазой
ВГС, которая расщепляет адаптер между аминокислотами 372 и 373 [8]. Кроме того, NS3/4Aпротеаза подавляет реакции от внутриклеточной дц-РНК путем расщепления MAVS в позиции Cys-508 [3,18]. Все это способствует блокированию активацииIRF3 и NF-kB и снижению
продукции ИНФ при ХГС.
Таким образом, ингибиторы протеаз оказывают не только прямое антивирусное действие,
но и способствуют повышению продукции эндогенных ИНФ и разблокированию сигнальных путей индукции ИНФ. Результаты лечения больных ХГС с применением ингибиторов протеаз и
ИНФ с рибавирином свидетельствуют, что стандартная терапия может сохраниться в ближайшей перспективе.

Перспективы использования
ингибиторов протеаз
Проходит клинические исследования ингибитор протеаз нового поколения RG7227 (данопревир). Получены предварительные результаты рандомизированного клинического исследования фазы IIATLAS, в котором изучалась сравнительная эффективность различных режимов
тройной терапии данопревиром, ПЕГ-ИНФ-а-2а
и РБВ [30]. Все пациенты ХГС первого генотипа
были разделены на 4 группы. Первые три группы получали тройную терапию данопревиром в
различных дозировках и режимах приема (1-я 300 мг каждые 8 часов, 2–я - 600 мг каждые 12
часов и 3-я – 900 мг каждые 12 часов) в сочетании со стандартной терапией ПЕГ-ИНФ-а-2а с
РБВ. 4-я группа (контрольная) получала стандартную терапию ПЕГ-ИНФ-а-2а с РБВ плюс
плацебо. Все 4 группы получали лечение в течение 12 недель с последующим продолжением
стандартной терапии в течение еще 12 или 36
недель, в зависимости от наличия БВО. Частота
БВО в группах пациентов, получавших данопревир, значительно превышала таковую в группе
контроля, получавшей только стандартную терапию (73-86% и 7%, соответственно). Частота
негативного результата ПЦР-теста на РНК ВГС
на 12 неделе терапии в группах данопревира
также была значительно выше, чем в группе
контроля (88-92% и 43%, соответственно). Препарат хорошо переносился, частота нежелательных явлений в различных группах тройной и
стандартной терапии была примерно одинаковой (4-6%). Прекращение терапии из-за их развития наблюдалось в двух случаях в группе
контроля и по одному в каждой группе данопревира.
Какова роль ИНФ в тройной терапии ХГС?
Сохранит ли ИНФ свое место в противовирусной терапии в ближайшее время? Известны
различные механизмы «иммунного ускользания» при ХГС [1]. Одним из таких механизмов
может быть блокирование вирусными протеинами образование ИНФ. Некоторые компоненты
ВГС распознаются двумя мажорными системами, активирующими сигнальные пути индукции
ИНФ.
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Современные методы лечения гиперпластических процессов
эндометрия (лекция)
З.А. Абусуева, Т.Х.-М. Хашаева, А.Э. Эседова
ГБОУ ВПО «Дагестанская государственная медицинская академия МЗ СР РФ», кафедра акушерства и гинекологии лечебного факультета, г. Махачкала
Резюме
Терапия гиперплазии эндометрия складывается из остановки кровотечения, восстановления менструальной функции в репродуктивном периоде или стойкой постменопаузы в более старшем возрасте и
профилактики гиперпластических процессов эндометрия (ГПЭ). В пубертатном периоде наиболее часто
применяется гормональный гемостаз: эстроген-гестагенные препараты (нон-овлон, ановлар) в гемостатическом режиме. В репродуктивном возрасте у больных с ГПЭ и нарушениями менструального цикла
по типу менометроррагий лечение начинают с раздельного диагностического выскабливания слизистой
оболочки матки. Последующая тактика ведения зависит от данных гистологического исследования соскобов. Рецидив ГПЭ, сочетание этой патологии с миомой матки и (или) внутренним эндометриозом у
больных в пременопаузальном периоде требует расширения показаний к оперативному лечению.
Ключевые слова: гиперплазия эндометрия, гормональная терапия, пубертатный период, репродуктивный возраст, перименопаузальный период.

Modern methods of treatmentof endometrial hyper plastic processes
(lecture)
Z.A. Abusueva, T.H.-M. Hashaeva, A.E. Esedova
Dagestan state medical academy, Makhachkala
Summary
Therapyof endometrial hyperplasiais composed ofbleeding, restoration of menstrual functionduring the reproductiveperiodor permanentmenopauseat an older ageandthe preventionof the GGE.Atpuberty,the most commonlyusedhormonalhemostasis: an estrogen-progestin drugs (non-ovlon, anovlar) inhemostaticmode.In the
reproductiveagein patientswithGGEandmenstrual irregularitiestypemenometrorrhagiatreated withseparatediagnostic curettagethe endometrium. Followtacticsdepends on the dataof histological examinationof scrapings.
Recurrenceof the GGE, the combination of this diseasewith uterine myomaand(or)internalendometriosisin patients withpre-menopausalrequires an expansionof indications forsurgical treatment.
Key words:endometrial hyperplasia, hormone therapy, adolescence, reproductive age,perimenopausalperiod.

вания, сопутствующей гинекологической и экстрагенитальной патологии.
Терапия в различные возрастные периоды
складывается из остановки кровотечения, восстановления менструальной функции в репродуктивном периоде или стойкой постменопаузы в более
старшем возрасте и профилактики гиперпластических процессов эндометрия (ГПЭ).
Метод остановки кровотечения в пубертатном
периоде определяется общим состоянием больной, величиной кровопотери и анемизацией.
При удовлетворительном состоянии наиболее
часто применяется гормональный гемостаз:
эстроген-гестагенные
препараты
(нон-овлон,
ановлар) в гемостатическом режиме (в первый
день - 3-5 таблеток с последующим постепенным
снижением дозы - до 1 таблетки в день с общей
продолжительностью приема в течение 21 дня).
Девочкам, поступившим в стационар в тяжелом
состоянии
с
обильным
кровотечением,
постгеморрагической
анемией
(содержание
гемоглобина менее 70 г/мл и падение гематокрита
до 20%), понижением артериального давления и

Гиперплазия
эндометрия
(ГЭ)
это
патологический процесс, затрагивающий его
эпителиальный и стромальный компоненты и
проявляющийся
увеличением общего числа
желез, а также различными
изменениями
фенотипических свойств клеток. В настоящее
время диагноз
«ГЭ» ставится только на
основании гистологического соскоба эндометрия с
использованием диагностических критериев ВОЗ.
Цель лечения ГЭ - профилактика рака эндометрия и купирование клинических проявлений
патологических изменений эндометрия.
Лечебная тактика при ГЭ зависит от патоморфологической характеристики эндометрия, возраста пациентки, этиологии и патогенеза заболеДля корреспонденции:
Абусуева Зухра Абусуевна – доктор медицинских наук, доцент кафедры акушерства и гинекологии лечебного факультета ГБОУ ВПО
«Дагестанская государственная медицинская академия МЗ СР РФ».
Тел.: 8(8722) 64 49 91, 8(8722) 67 14 30.
Статья поступила 18.11.2011 г., принята к печати 21.11.2011 г.
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непрерывном
режиме
или,
реже,
по
контрацептивной схеме в течение 6 месяцев и
более. В последние годы, наряду с «чистыми»
гестагенами
и
гестаген-эстрогенными
препаратами, при лечении аденоматозной ГПЭ
стали широко использовать препараты с
выраженным
антигонадотропным
эффектом,
такие как даназол и гестринон, которые принято
назначать в непрерывном режиме в течение 6
месяцев. Прием этих лекарственных средств
целесообразен
также
при
сочетании
гиперпластических процессов эндометрия с
миомой матки небольших размеров и внутренним
эндометриозом у молодых пациенток.
Для того чтобы оценить эффективность
гормональной
терапии
гиперпластических
процессов эндометрия, через 3 месяца от начала
лечения показано контрольное обследование,
включающее эхографию, изучение цитологии
аспирата из полости матки, возможно также
проведение радионуклеидного исследования.
Кроме того, после окончания лечения (через 6
месяцев) следует произвести контрольное
диагностическое
выскабливание
слизистой
оболочки матки с гистероскопией, а у больных с
аденоматозными
изменениями
эндометрия
подобное обследование проводят через 3 и 6
месяцев от начала лечения.
С
целью
формирования
овуляторного
менструального цикла у молодых женщин в
дальнейшем показано применение стимуляторов
овуляции (кломифен — от 50 до 150 мг в день с 5го по 9-й день цикла в течение 3-6 месяцев), при
гиперпролактинемии назначают парлодел по 2,57,5 мг/сут в непрерывном режиме. В отдельных
случаях
больные
получают
препараты
гонадотропинов (метродин, пергонал, профазы)
под
контролем
тестов
функциональной
диагностики
(базальная
температура,
цервикальное число), эхографии и уровня
эстрадиола
в
крови.
При
установлении
нормального двухфазного менструального цикла
лечение прекращают, но пациентки остаются под
диспансерным наблюдением в течение 12—24
месяцев.
Женщинам старше 45 лет не
рекомендуется назначать эстроген-гестагенные
препараты типа оральных контрацептивов в связи
с появлением риска развития сердечнососудистой патологии (инфаркты, тромбозы,
эмболии), обострения заболеваний желудочнокишечного
тракта,
возникновения
гиперхолестеринемии,
гипергликемии,
гиперлипидемии.
Аденоматозная гиперплазия эндометрия в
перименопаузальном
периоде
требует
назначения более высоких доз и желательно
парентерального введения «чистых» гестагенов
(17-оксипрогестерона капронат, депо-провера,
депостат).
Помимо гестагенов, для лечения гиперпластических процессов эндометрия у больных этого
возраста успешно применяют даназол (производные 17а-этинилтестостерона) по 400-600 мг ежедневно со 2-4 дня менструального цикла и гестринон
или
неместран
(производные
19норстероидов) по 2,5 мг 2-3 раза в неделю в не-

тахикардией, следует произвести выскабливание
слизистой оболочки матки с гистероскопическим
контролем и предварительной профилактикой
разрыва девственной плевы (местное введение
64 ЕД лидазы с 0,25%-ным раствором новокаина).
Кроме того, проводится антианемическая
терапия: переливание крови и эритроцитной
массы, плазмы, прием внутрь или парентеральное
введение препаратов железа, инфузионная
терапия для улучшения реологических свойств
крови и нормализации водно-электролитного
баланса.
Второй
этап
терапии
заключается
в
профилактике
рецидивов
кровотечения,
обусловленного гиперпластическим процессом
эндометрия.
Наиболее
часто
проводят
гормональную
терапию,
назначая
внутрь
эстроген-гестагенные
препараты
(нон-овлон,
ановлар, регулон, мерсолон), или гестагены (1%ный раствор прогестерона) во вторую фазу
сформированного
цикла,
или
трехфазные
контрацептивы (триквилар, тризистон, трирегол) в
течение 21 дня с общей продолжительностью
лечения
3-6
месяцев,
неоднократным
ультразвуковым контролем (через 1, 3 и 6
месяцев) и изучением тестов функциональной
диагностики после окончания лечения.
В репродуктивном возрасте у больных с
гиперпластическими процессами эндометрия и
нарушениями менструального цикла по типу
менометроррагий
лечение
начинают
с
раздельного диагностического выскабливания
слизистой оболочки матки под контролем
гистероскопии. Последующая тактика ведения в
основном зависит от данных гистологического
исследования соскобов. Гормональное лечение
при
железистой,
железисто-кистозной
гиперплазии и полипах эндометрия назначают по
контрацептивной или укороченной схеме с
применением эстроген-гестагенных препаратов
или «чистых» гестагенов в среднем в течение 3 - 6
месяцев.
Прогестагенные препараты снижают количество эстрогеновых рецепторов и ускоряют их катаболизм, тормозят выделение гонадотропинов. В
зависимости от выявленного типа ГЭ прогестагены применяются в различном режиме: при простой ГЭ, которая нередко связана с недостаточностью лютеиновой фазы, - как правило, в циклическом режиме (во 2-ю фазу цикла в течение 12-14
дней). Дюфастон назначается в дозе 10 мг 2 раза
в день в течение 14 дней, утрожестан - в дозе 300400 мг в течение 14 дней, норколют - в дозе 5 мг в
течение 10 дней.
Пролонгированный режим использования прогестагенов в тех же дозах с 5-го по 25-й день цикла способствует ингибированию пролиферации.
Цикл лечения - не менее 3-6 месяцев. При сложной (аденоматозной) ГЭ или сочетанных формах
патологии эндо- и миометрия лучше использовать
непрерывный режим терапии. Для этих целей используют депо-форму медроксипрогестеронаацетата (ДМПА) в дозе 150-500 мг 1 раз в неделю в/м.
Терапия
больных
с
аденоматозными
изменениями
эндометрия
проводится,
как
правило,
гормональными
препаратами
в
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гиперпластического процесса и выявление
сопутствующей генитальной и экстрагенитальной
патологии.
Гормональная терапия в этом возрасте
возможна при тяжелой соматической патологии.
Обычно
назначают
пролонгированные
парентеральные гестагены (17-оксипрогестерона
капронат, депостат, депо-провера) в непрерывном
режиме в течение 6 месяцев и более с
эхографическим, цитологическим контролем и
раздельным диагностическим выскабливанием с
гистероскопией через 3-6 месяцев.
Своевременная
диагностика
гиперпластических процессов эндометрия, выявление
возможных этиологических и патогенетических
закономерностей, последовательное и адекватное
комплексное лечение, диспансерное наблюдение
за
больными
способствуют
нормализации
менструальной
и
детородной
функций,
предотвращению
рецидивов
заболевания,
предупреждению развития рака эндометрия,
повышению трудоспособности пациенток.
Риск развития рака эндометрия в зависимости
от гистологической картины эндометрия составляет: при простой ГЭ - 1-3%; при сложной (аденоматозной) ГЭ - 3-10%; при простой атипической ГЭ
- 10-20%; при сложной атипической ГЭ - 22-57%.

прерывном режиме в течение 6 месяцев. Эти препараты дают выраженный антигонадотропный
эффект, способствуют подавлению функции яичников и, как следствие, вызывают гипоплазию и
атрофию эндометрия. Эффективность даназола и
гестринона при лечении гиперпластических процессов высока, в связи с чем их можно рекомендовать к более широкому использованию при этой
патологии.
Агонисты гонадотропин-рилизинг гормона (аГнРГ). Введение а-ГнРГ приводит к снижению чувствительности рецепторов клеток адено-гипофиза к
ГнРГ с последующим развитием гипоэстрогении
(«псевдоменопауза»). В нашей стране зарегистрированы следующие аГн-РГ: золадекс (гозерелин-ацетат), декапептил-депо и диферелин (трипторелин), люкрин (лейпрорелин), нафарелин и
бусерелин и др. Более надежными являются депо-формы. Одна доза депо-препарата, содержащего 3,6 мг гозерилина, вводится подкожно в переднюю брюшную стенку каждые 28 дней, а 10,8
мг - каждые 12 недель. Курс - не менее 3-6 месяцев.
Контроль
за
результатами
лечения
осуществляется через 3 и 6 месяцев путем
цитологического исследования аспирата из
полости матки, эхографии, радионуклидного
исследования. По окончании гормональной
терапии необходимо проводить раздельное
выскабливание эндоцервикса и эндометрия с
гистероскопией.
Наступление
стойкой
постменопаузы
является
прогностически
благоприятным
признаком.
Диспансерное
наблюдение за больными осуществляется в
течение 12-24 месяцев с
динамическим
эхографическим скрининг-контролем.
Рецидив ГПЭ, а также сочетание этой
патологии с миомой матки и (или) внутренним
эндометриозом у больных в пременопаузальном
периоде, требуют расширения показаний к
оперативному лечению (электро- и лазерная
аблация эндометрия, криодеструкция слизистой
оболочки
матки,
лапароскопическая
аднексэктомия, экстирпация матки с придатками).
Процедура абляции эндометрия с помощью
электрической или лазерной энергии была разработана как альтернатива гистерэктомии, которая
является стандартным хирургическим лечением
при меноррагии. Существует три основных метода
удаления эндометрия: лазерная аблация, диатермическая loop-резекция или диатермическая
rollerball-аблация.
В
постменопаузе
эхографический
и
цитологический скрининг дает возможность
выявить доклинические признаки гиперпластических процессов эндометрия, что также
требует
тщательного
дообследования
(гистероскопия,
раздельное
диагностическое
выскабливание слизистой оболочки матки), как и
клинические
симптомы
заболевания
(кровотечение в постменопаузе).
Первоочередная задача в этом возрасте —
исключить
онкологическую
патологию,
гормонопродуцирующие
опухоли
яичников,
уточнение
этиологии
и
патогенеза
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ЮБИЛЕИ

К 75-летию профессора Ш.М. Омарова
время заведует кафедрой фармакологии Дагестанской государственной медицинской академии.
Научные исследования профессора Ш.М.
Омарова посвящены разработке актуальных
проблем современной фармакологии – изысканию и изучению новых лекарственных средств
на основе биологически активных продуктов
природного происхождения (апитерапия и зоотоксинология) и фармакологии здорового человека. На основании проведенных фундаментальных и прикладных исследований Ш.М. Омаров раскрывает фармакологические аспекты
основных продуктов пчеловодства (пчелиный
яд, прополис, пыльца, перга) и применения их в
клинической практике.
Под руководством и по инициативе профессора Ш.М. Омаровав клиниках Республики Дагестан и в некоторых регионах России используются лечебные препараты, приготовленные на основе экологически чистых продуктов пчеловодства с целью профилактики и лечения различных заболеваний, а также в комплексе реабилитационных мероприятий. Шамиль Магомедович
является одним из инициаторов организации
научно-практического центра по апитерапии.
Профессор Ш.M. Омаров - автор более 300
научных работ, 12 монографий, в том числе:
«Пчелиный яд и свертывающая система крови» (1977), «Прополис и мед на службе здоровья» (1984), «Пчелы и косметика» (1990),
«Мед и прополис» (1987), «Прополис — ценное
лекарственное средство» (1990), « Продукты
пчеловодства и лекарственные растения в сексопатологии» (1996), «Целебные тайны продуктов пчеловодства» (1997), «Апитерапия и здоровье человека» (2006), «Апитерапия. Продукты
пчеловодства в мире медицины» (2009), он соавтор энциклопедии «Пчеловодство» (Москва,
«Советская энциклопедия», 1991). Им разработано 11 рацпредложений и патент на изобретение (2010). Под его руководством и консультацией защищено 5 докторских и 7 кандидатских
диссертаций по проблеме «Апитерапия». За
большой вклад в подготовку научных кадров он
удостоен почетного звания «Заслуженный деятель науки РД» в 1990 году.
Кафедра фармакологии и клинической
фармакологии, возглавляемая профессором
Ш.М. Омаровым, за значительные успехи в
учебно-методической и научной работе занесена
во всероссийский сборник "Очерки отечественной фармакологии" (Москва, 2001).
Ш.М. Омаров активно работает по совершенствованию преподавания фармакологии, в
соответствии с новыми данными науки постоянно обновляет учебно-методические материалы,
является автором учебно-методических пособий,

Исполнилось 75 лет замечательному
ученому и педагогу професору Омарову
Шамилю Магомедовичу, заведующему кафедрой фармакологии Дагестанской государственной медицинской академии.
Омаров Шамиль Магомедович родил-

ся 28 сентября 1936 года в с. Шитлиб Гунибского района ДАССР. В 1961 году окончил Дагестанский государственный медицинский институт и последующие 2 года работал врачом в одном из сельских районов ДАССР. В 1963 году
был принят на работу в Дагмединститут ассистентом кафедры нормальной физиологии. В
1965-1968 годыон- аспирант Горьковского государственного университета им. Н.И. Лобачевского. В 1969 году защитил кандидатскую диссертацию в Горьковском государственном медицинском институте им. С.М. Кирова на тему:
«Действие животных ядов на некоторые показатели системы свертывания крови».
С 1965 по 1976 год Ш.М. Омаров - ассистент, старший преподаватель, доцент Дагестанского педагогического института. С 1976 по
1978 год - докторант НИИ нормальной физиологии им. П.К. Анохина РАМН. В 1980 году защитил докторскую диссертацию в Университете
Дружбы Народов им. П. Лумумбы на тему: «Патофизиологические аспекты антикоагулирующего действия зоотоксинов и их ингредиентов».
Профессор с 1980 года.
С 1988 года профессор Ш.М. Омаров - заведующий кафедрой фармакологии и клинической фармакологии, а с 2004 года по настоящее
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в том числе: «Основы фармакотерапии для студентов медицинских вузов», «Экзаменационные
задания для студентов стоматологического факультета», «Фармакология адренергических
средств», «Фармакология в тестах», «Фармакология антибактериальных средств», рекомендованных учебно-методическим объединением по
медицинскому и фармацевтическому образованию вузов России в качестве учебных пособий
для студентов медицинских вузов.
Профессор Ш.М. Омаров принимает активное участие в российских и международных форумах, посвященных проблемам апитерапии и
фармакологии (Москва, Румыния, Югославия,
Польша, Швейцария, Израиль, Бельгия, Канада,
Китай, Индия, Южная Африка).
Профессор Омаров Ш.М. – в течение нескольких лет был членом Научного Совета Госкомитета СССР по науке и технике по проблеме:
«Интенсификация производства продуктов пчеловодства, изучение их химического состава
для внедрения в медицинскую практику» и членом редколлегии межвузовского сборника «Механизмы действия зоотоксинов», в настоящее
время - член правления Российского научного
общества фармакологов и редакционного совета
журнала РАМН "Экспериментальная и клиническая фармакология", председатель общества
фармакологов Дагестана, член Ученого совета
Дагестанского государственного университета по
защите диссертаций, Ученого совета Дагестанской государственной медицинской академии,
неоднократно Минздравом РФ назначался пред-

седателем государственной аттестационной комиссии по специальности «Фармация».
Профессор Ш.М. Омаров известен широкому кругу читателей как автор оригинальных статей в средствах массовой информации по медицине и автор книг «Шитлиб и шитлибцы»,
«Жизнь прожить - не поле перейти» и «Учитель,
перед именем твоим».
Является президентом Дагестанского отделения Русской секции МАН, действительным
членом Международной академии наук, Международной академии творчества, Международной
академии апифитотерапии, Национальной академии наук Республики Дагестан, консультантом Американского библиографического института по апитерапии, Соросовским профессором.
Государственные награды и звания: Отличник высшей школы СССР, «Ветеран труда»,
Заслуженный деятель науки РД, медали: Серебряная медаль академика И.П. Павлова и Серебряная медаль «Апимондии», медаль Петра
Великого, «За трудовую доблесть», «За заслуги
ДГМА», «В ознаменование 130-летия со дня рождения И.В. Сталина», в честь 300-летия М.В.
Ломоносова.
Шамиль Магомедович Омаров находится в
расцвете творчества. Пожелаем юбиляру доброго здоровья, долгих лет жизни и дальнейшей
плодотворной работы в ДГМА во благо студентов - будущих врачей и ученых.
Сотрудники кафедры фармокологии ДГМА
Редколлегия журнала «Вестник ДГМА»

К 70-летию профессора Т.С. Гусейнова
Гусейнов Тагир Сайдуллахович родился
2 декабря 1941 года в селении Щара Лакского
района. Окончив среднюю школу с золотой медалью в 1960 году, поступил в Дагестанский государственный медицинский институт.
За период учебы показал себя дисциплинированным и трудолюбивым студентом, активно участвовал в общественной жизни института.
Был Ленинским стипендиатом, секретарем комсомольской организации, председателем СНО
института, членом студенческого кружка по
нормальной анатомии, топографической анатомии и оперативной хирургии, регулярно участвовал в спортивных мероприятиях, награждался
почетными грамотами обкома и горкома ВЛКСМ.
Будучи студентом, опубликовал ряд научных
работ по анатомии сосудистого русла.
По окончании вуза с отличием в 1966 г. был
оставлен в целевой аспирантуре при кафедре
анатомии человека, по завершении аспирантуры присвоена ученая степень канд. мед.наук.
Служил в рядах Советской Армии.
В 1971 г. защитил кандидатскую диссертацию, а в 1981 г. – докторскую. Титулы Т.С. Гусейнова: Отличник здравоохранения СССР, За-

Исполнилось 70 лет видному ученому и педагогу, профессору Гусейнову Тагиру Сайдуллаховичу, заведующему кафедрой анатомии
человека Дагестанской государственной медицинской академии.
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ликованы в Германии, Франции, Черногории,
Греции, Турции, Египте, Чехии, Болгарии, Словакии.
Опубликовал 777 научных работ, 27 монографий, 20 книг, 40 брошюр, 10 сборников научных трудов (редактор), автор 19 авторских свидетельств, патентов и рацпредложений. Основное его научное направление: «Морфология
лимфатической и иммунной систем при воздействии экологических факторов и их коррекции
перфтораном». Издал 3 книгисвоих стихов и поэм.
Подруководством Т.С.Гусейнова подготовлено 9 кандидатов и 1 доктор медицинских наук.
Ведет практические занятия и читает лекции студентам 1-2 курсов на достаточно высоком научном и профессиональном уровне. Активно ведет работу в анатомическом музее, в
Дагестанском отделении Всероссийского научного общества анатомов, гистологов и эмбриологов, является председателем и членом правления Всероссийского научного общества анатомов, гистологов и эмбриологов и Международной ассоциации анатомов.
Регулярно выступает на международных
конгрессах, всероссийских съездах и конференциях по анатомии человека. Принимал участие в
научныхконференциях в Болгарии, Германии,
Чехии, Словакии, Польше, Сирии и странах
СНГ.
Активно печатает научные статьи в рецензируемых ВАК журналах, часто выступает оппонентом и рецензентом диссертаций по анатомии
человека.
Гусейнов Тагир Сайдуллахович находится в
расцвете творческих сил. Пожелаем юбиляру
доброго здоровья, долгих лет жизни и дальнейшей плодотворной работы в ДГМА во благо
студентов и ученых.

служенный работник высшей школы СССР, ветеран труда. Профессор Т.С. Гусейнов - заведующий кафедрой анатомии человека и член
Ученого совета Даггосмедакадемии, декан стоматологического факультета, председатель методической комиссии стоматологического факультета, академик МАИ, академик МАН, членкорреспондент Петровской академии науки и
искусства, член-корреспондент национальной
академии наук Дагестана, занесен в американский библиографический институт как «Человек
года-1997» (США), ветеран труда, член Европейской Королевской академии естествознания
и истории (Англия, Лондон, 2005), членкорреспондент Академии естествознания, лауреат премии фонда Гаджи Махачева в области
наук, член Международной ассоциации морфологов и лимфологов, председатель ДО НМО
АГЭ, член редколлегии международного журнала «Морфологические ведомости» (МоскваБерлин), член президиума Северо-Кавказского
общества анатомов. Имеет награды: золотая
медаль за разработки вопросов лимфологии в
Дагестане (2005), медаль за заслуги перед Даггосмедакадемией, юбилейные медали имени
известных отечественных анатомов П.Ф. Лесгафта и М.Г. Привеса. Издал 3 учебных пособия
по анатомии человека под грифом УМО Министерства образования и науки РФ и Минздрава
социального развития РФ для студентов медвузов. Его разработки внедрены в медицинских
вузах России.
Т.С.Гусейнов с 1969 года работает на кафедре анатомии человека, прошел все ступени
от ассистента до профессора, а с 1984года он заведующий кафедрой.
Профессор Т.С. Гусейнов является известным в России и за рубежом ученымлимфологом и занесен в библиографическое
международное энциклопедическое издание
«Кто есть Кто в Русской секции Международной
академии наук» (2005), где имеются сведения о
175 выдающихся ученых мира. Его труды опуб-

Сотрудники кафедры анатомии человека ДГМА
Редколлегия журнала «Вестник ДГМА»

Сиалис - к жизни
без эректильной
дисфункции
•
•
•
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Сиалис® - доказанная эффективность и качество эрекции
Сиалис® подходит пациентам с
различными сопутствующими
заболеваниями
7 из 10 мужчин выбрали Сиалис®
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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ
ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ И УСЛОВИЙ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ К МАТЕРИАЛАМ,
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ В ЖУРНАЛЕ «ВЕСТНИК ДГМА»
2.2. Общие правила оформления текста
Авторские материалы должны быть подготовлены с установками размера бумаги А4
(210x297 мм), с полуторным междустрочным
интервалом. Цвет шрифта — черный, размер
шрифта —12. Размеры полей со всех сторон по
25 мм. Для акцентирования элементов текста
разрешается использовать курсив, полужирный
курсив, полужирный прямой. Подчеркивание
текста нежелательно.
Все текстовые авторские материалы принимаются в формате RTF (Reach Text Format) или
doc. Файл статьи должен быть полностью идентичен напечатанному оригиналу, предоставленному редакции журнала. Страницы публикации нумеруются, колонтитулы не создаются.
2.3. Иллюстрации
Все иллюстрации должны иметь наименование; на все иллюстрации должны быть даны
ссылки в тексте статьи. Слово "Рис.", его порядковый номер, наименование и пояснительные данные располагают непосредственно под
рисунком. Иллюстрации следует нумеровать
арабскими цифрами сквозной нумерацией. Если рисунок один, он не нумеруется.
Чертежи, графики, диаграммы, схемы, иллюстрации, карты, помещаемые в публикации,
должны соответствовать требованиям государственных стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) http://www.
estateline.ru/legislation/582/.
Электронные полутоновые иллюстрации
(фотоснимки, репродукции) должны быть представлены в формате JPG или TIF, серый, минимальный размер 100x100 мм, разрешение
300 dpi.
Штриховые иллюстрации (чертежи, графики,
схемы, диаграммы) должны быть представлены
в формате Al, EPS или CDR, черно-белый (цвет
недопустим).
Текстовое оформление иллюстраций в электронных документах: шрифт Times New Roman
или Symbol, 9 кегль, греческие символы — прямое начертание, латинские — курсивное.
2.4. Таблицы
Все таблицы должны иметь наименование и
ссылки в тексте. Наименование должно отражать их содержание, быть точным кратким,
размещенным над таблицей.
Таблицу следует располагать непосредственно после абзаца, в котором она упоминается впервые. Таблицу с большим количеством
строк допускается переносить на другую страницу.
Текстовое оформление таблиц в электронных документах: шрифт Times New Roman или
Symbol, 9 кегль, греческие символы - прямое
начертание, латинские — курсивное.

1. ПРАВИЛА ПУБЛИКАЦИИ МАТЕРИАЛОВ
В ЖУРНАЛЕ
1.1. В журнале публикуются статьи научнопрактического содержания, обзоры, лекции,
клинические наблюдения, информационные
материалы, рецензии, дискуссии, письма в редакцию, краткие сообщения, информация о научной, учебной и общественной жизни вуза, поздравления юбиляров. Материал, предлагаемый для публикации, должен являться оригинальным, неопубликованным ранее в других
печатных изданиях. Журнал принимает к публикации статьи по всем медицинским специальностям.
1.2. Рекомендованный объем статьи —
17000-32000 печатных знаков с пробелами. Авторы присылают авторские материалы, оформленные в соответствии с правилами журнала,
по электронной почте, обычной почтой или передают лично ответственному секретарю журнала. Решение о публикации или отклонении
статьи принимается редакционной коллегией
журнала после ее рецензирования и обсуждения. Решение редколлегии фиксируется в протоколе заседания.
1.3. Статья рецензируется в порядке, определенном в Положении о рецензировании.
1.4. Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается.
2. ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ АВТОРСКИХ
МАТЕРИАЛОВ
2.1. Обязательными элементами публикации являются:
• индекс УДК (печатать над названием статьи
слева) — должен достаточно подробно отражать тематику статьи (основные правила индексирования
по
УДК
(см.http://www.
naukapro.ru/metod.htm);
• название статьи (заглавными буквами);
• инициалы и фамилия автора (соавторов);
• наименование учреждения, кафедры или отдела, где выполнена работа, город;
• основная часть [структура оригинальной статьи: введение (актуальность), цель, материал
и методы, результаты, заключение (обсуждение с выводами), литература];
• резюме на русском и английском языках (с
переводом фамилии автора, соавторов, названия статьи и ключевых слов); резюме не
более 0,5 машинописного листа;
• сведения об авторе (Фамилия Имя Отчество,
должность, ученая степень, ученое звание,
адрес с почтовым индексом) и контактная информация (телефоны, e-mail);
• сопроводительное письмо.
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2.5. Библиографическое описание источников
Список использованной литературы оформляется как перечень библиографических записей согласно ГОСТ Р 7.0.5-2008 (http://dis.
finansy.ru/ofr/gostr7-05-2008.htm), помещенный после текста статьи. Нумерация сквозная
по всему тексту, в алфавитном порядке (вначале русскоязычные, затем иностранные). Количество литературных источников не должно
превышать 20 для оригинальной статьи, 50 –
для обзора. Допускается (за исключением особых случаев) цитирование литературы только
последних 10 лет выпуска, рекомендуется цитировать авторефераты вместо диссертаций.
Для связи с текстом документа порядковый номер библиографической записи в затекстовой
ссылке набирают в квадратных скобках в строку
с текстом документа.
2.6. Форма представления авторских материалов
2.6.1.Текст статьи, резюме (на руском и английском языках), сведения об авторах, распечатанные на принтере, в 2 экз (один экземпляр
с подписью руководителя кафедры или отделения и в конце с подписями всех соавторов), и в
электронном виде на CD в отдельных файлах в
формате RTF или doc.
2.6.2.Сведения о каждом авторе: уровень
научной подготовки (соискатель, аспирант, док-

торант, научное звание, степень), основное место работы, контактные реквизиты (телефон с
указанием кода города, адрес электронной почты).
2.6.3. В случае пересылки материалов по
электронной почте распечаток на принтере не
требуется. Сопроводительное письмо с подписью заведующего подразделения и проректора
по науке следует отсканировать с разрешением
100 dpi (полноцветное изображение), сохранить
в отдельный файл в формате JPG со средним
качеством компрессии (в Photoshop — 9 единиц).
Статьи, представляемые для опубликования, следует направлять по адресу:
ГБОУ ВПО «Дагестанская государственная
медицинская академия» МЗ СР РФ
Адрес: 367000, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, пл. Ленина 1, в редакцию
журнала «Вестник Дагестанской государственной медицинской академии», 2 этаж, кабинет
26, проректору по научной работе профессору
Д.Р. Ахмедову.
E-mail: vestnikdgma@yandex.ru.
Тел. 8(8722) 67-19-88, факс (8722) 68-12-80.
Статьи, подготовленные без соблюдения
вышеизложенных правил, возвращаются авторам без предварительного рассмотрения.

Правила составления резюме
к статьям
Резюме (summary) — один из видов сокращенной формы представления научного текста.
Назначение резюме — привлечь внимание читателя, пробудить читательский интерес минимальными языковыми средствами: сообщением сути исследования и его новизны. И то и другое должно
быть указано в резюме, а не подразумеваться.
Жанровое отличие резюме от статьи подразумевает отличие в форме изложения. Если в статье
должна быть логика рассуждения и доказательства
некоего тезиса, то в резюме — констатация итогов
анализа и доказательства. Таким образом, формулировки в тексте резюме должны быть обобщенными, но информативными, т.е. построены по предикатам («что сказано»), а не по тематическим понятиям («о чем сказано»).
Оптимальный объем авторского резюме на
русском и английском языках — 500-900 знаков с
пробелами.
Резюме всегда сопровождается ключевыми
словами. Ключевое слово — это слово в тексте,
способное в совокупности с другими ключевыми

словами представлять текст. Ключевые слова используются главным образом для поиска (предпочтительно использование терминов MeSH:
http://www.nlm.nih.gov/mesh/meshhome.html). Набор
ключевых слов публикации (поисковый образ статьи) близок к резюме.
Качественное авторское резюме на английском
языке позволяет:
• ознакомиться зарубежному ученому с содержанием статьи и определить интерес к ней, независимо от языка статьи и наличия возможности
прочитать ее полный текст;
• преодолеть языковый барьер ученому, не
знающему русский язык;
• повысить вероятность цитирования статьи зарубежными коллегами.
Авторское резюме на русском языке составляется для российских ученых и ученых, читающих
на русском языке. Качественные авторские резюме
— необходимость в условиях информационно перенасыщенной среды.

Правила и порядок
рецензирования рукописей научных статей
Все научные статьи, поступившие в редакцию
журнала, подлежат обязательному рецензированию.
Главный редактор и ответственный секретарь
журнала определяют соответствие статьи профилю журнала, требованиям к оформлению и на-

правляют ее на рецензирование специалисту, доктору наук, имеющему наиболее близкую к теме
статьи научную специализацию.
Рецензенты уведомляются о том, что присланные им рукописи являются частной собственностью авторов и содержат сведения, неподлежащие
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разглашению. Рецензентам не разрешается делать копии статей, рецензирование проводится
конфиденциально.
Сроки рецензирования определяются ответственным секретарем журнала.
В рецензии должно быть указано: а) соответствует ли содержание статьи ее названию, б) в
какой мере статья соответствует современным
достижениям в рассматриваемой области науки;
содержать: в) оценку формы подачи материала, г) целесообразность публикации статьи, д) детальное описание достоинств и недостатков статьи.
Рецензирование проводится анонимно. Автору
статьи предоставляется возможность ознакомиться с текстом рецензии. Нарушение анонимности
возможно лишь в случае заявления рецензента о
плагиате или фальсификации материала, изложенного в статье.
Если рецензия содержит рекомендации по исправлению и доработке статьи, ответственный

секретарь журнала направляет автору текст рецензии с предложением учесть рекомендации при
подготовке нового варианта статьи или аргументированно их опровергнуть. Переработанная автором статья повторно направляется на рецензирование.
В случае, когда рецензент не рекомендовал
статью публикации, редколлегия может направить
статью на переработку с учетом сделанных замечаний, а также направить ее другому рецензенту.
Текст отрицательной рецензии направляется автору. Окончательное решение о публикации статьи
принимается редколлегией журнала и фиксируется
в протоколе заседания редколлегии.
После принятия редколлегией журнала решения о допуске статьи к публикации ответственный
секретарь журнала информирует об этом автора и
указывает сроки публикации. Текст рецензии направляется автору.
Оригиналы рецензии хранятся в редколлегии
журнала в течение 5 лет.
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