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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА 
 

80 лет Дагестанской государственной медицинской академии 
 

 
 

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья! 
 

2012 год – юбилейный для Дагестанской го-
сударственной медицинской академии, испол-
няется  80 лет со дня основания.  

За прошедший исторический отрезок вре-
мени академия стала крупным образователь-
ным учреждением по подготовке врачей различ-
ных специальностей с развитой инфраструкту-
рой, материально-технической и лечебной ба-
зами. Сегодня академия насчитывает 8 факуль-
тетов: лечебный, педиатрический, стоматологи-
ческий, медико-профилактический, фармацев-
тический, высшего сестринского образования, 
последипломного образования и усовершенст-
вования врачей, внебюджетного обучения. Поя-
вились новые возможности для развития интел-
лектуального потенциала и подготовки врачеб-
ных кадров, обучения и совершенствования 
знаний и навыков студентов. Ученые академии 
занимают достойное место среди ученых-
медиков 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 стра-
ны. Остепененность педагогического состава 
академии составляет 74,3% и находится на 
уровне ведущих медицинских вузов России. 
Профессорско-преподавательским составом 

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 Рос-
сии, но и более чем в 30 странах мира. 

Социально-экономические реформы, про-
водимые в России за последние годы, самым 
непосредственным образом коснулись нацио-
нального здравоохранения. По-новому звучат 
слова о том, что врач XXI века должен не только 
лечить больного, но и непрерывно осуществ-
лять профилактику, вести работу по медицин-
скому просвещению здоровых и больных. В сво-
ей работе по подготовке врачебных кадров ака-
демия старается максимально учитывать эти 
требования. За значительный вклад в развитие 
и совершенствование медицинского образова-
ния в России академия была награждена По-
четным знаком Петра Великого, а за стремление 
достичь высокого качества образовательных 
услуг в соответствии с европейскими стандар-
тами – Международной наградой Оксфордского 
саммита «European Quality». 

Приятно отметить, что в канун юбилея вуза 
у нас начал функционировать профессиональ-
ный научно-практический журнал «Вестник Да-
гестанской государственной медицинской ака-
демии». В журнале будут публиковаться статьи 
по всем медицинским специальностям, обзоры, 
лекции, клинические наблюдения, информаци-
онные материалы, рецензии, письма в редак-
цию, дискуссии, краткие сообщения, поздравле-
ния юбиляров.Уверен, что с изданием «Вестни-
ка ДГМА» научная деятельность нашей акаде-
мии станет еще более плодотворной и успеш-
ной. 

В 80-летний юбилей Дагестанской государ-
ственной медицинской академии желаю всему 
профессорско-преподавательскому и студенче-
скому коллективу счастья, благополучия в семь-
ях, оптимизма, больших свершений и открытий 
в науке и практике. 

 
Ректор академии 
профессор    А.О. Османов 
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Dear colleagues!  Dear friends! 
 
2012 - Jubilee for Dagestan state medical acad-

emy, 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 facili-
ties. We have obtained new opportunities to extend 
intellectual potential, improve preparation of medi-
cal 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 profes-
sors. 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 personali-
ties, who have graduated from the Academy and 

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 doc-
tor must be able not only to treat the sick, but con-
stantly 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 profes-
sional scientific journal «Bulletin of DSMA» start 
functioning. There will be published advanced ar-
ticles on all medical specialties, reviews, lectures, 
clinic observations, informative materials, letters to 
edition, discussions, short reports, jubilee.  

On 80-th jubilee Dagestan state medical acad-
emy, I wish professors, teachers, students happi-
ness, welfare in families, optimism, great achieve-
ments and discoveries in science and practice.  
 
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 кро-
вотечениями язвенной этиологии. Приведена динамика соотношения язв желудка и двенадцатиперст-
ной 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%. Боль-
ше 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. Об-
щая 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 ethy-
ology 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 regis-
tered 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. 

 
Введение 

 
Большую  часть среди всех случаев желу-

дочно-кишечных кровотечений занимают гаст-
родуоденальные кровотечения язвенной этио-
логии [1]. Это является результатом отсутствия 
полноценной диспансеризации пациентов с яз-
венной болезнью, пренебрежение ими своевре-
менной противорецидивной противоязвенной 
терапией под контролем специалистов. Для 
грамотного лечения пациента с язвенной болез-
нью, осложненной кровотечением, необходимо 
оценить общее состояние, собрать полный  
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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. 

анамнез болезни, установить источник кровоте-
чения, 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 гастродуоде-
нальными кровотечениями язвенной этиологии.  

 
Материал и методы 

 
 За последние 5 лет в клинике прошли лече-

ние 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 
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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%. Са-
мотеком 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 тяже-
сти госпитализировано 56,8% пациентов, поло-
вина которых обратилось за медицинской по-
мощью позже первых суток. В данной группе 
мужчин среднего возраста было больше всего - 
66,7%, а женщин - 19,1%. 

Всем больным при госпитализации выполня-
ли диагностическую фиброгастродуоденоско-
пию. 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 постгеморраги-
ческой анемии больных распределили на 2 
группы. 1-я группа – пациенты без развития 
анемии после язвенного кровотечения. 2-я груп-
па – пациенты, у которых после язвенного кро-
вотечения развилась постгеморрагическая ане-
мия: легкой степени тяжести – в 25% случаев, 
средней степени тяжести – в 41,7%, тяжелой 
степени – в 33,3%. 

 
Результаты исследования 

 
По локализации источника кровотечения па-

циенты 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%.  
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Источник не установлен

 
Рис. 1. Распределение пациентов по источнику кровоте-
чения (%). ДПК – двенадцатиперстная кишка. 

Пациенты с язвой желудка составили 7,7 %, с 
сочетанием язвы желудка и двенадцатиперст-
ной кишки – 5,3%, множественными язвами же-
лудка и двенадцатиперстной кишки – 5,3%, с 
сочетанием перфоративной язвы передней 
стенки и кровотечением из язвы задней стенки 
верхней горизонтальной части двенадцатипер-
стной кишки - 2,6%. Источником кровотечения в 
2,3% случаев явилась пептическая язва гастро-
энтероанастомоза после резекции желудка. У 
2,4% пациентов источник кровотечения устано-
вить не удалось (рис. 1). 
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Рис.2. Распределение пациентов по возрасту. 
 

Таким образом, удельный вес больных рабо-
тоспособного возраста составил 78,4%, т.е. 
наибольшую часть пациентов с язвенной болез-
нью, осложненной кровотечением. В молодом 
возрасте у всех пациентов диагностировали яз-
ву двенадцатиперстной кишки, среди которых 
удельный вес «зеркальных» язв составил – 
14,3%. В среднем возрасте язву двенадцати-
перстной кишки диагностировали в 72,7% слу-
чаев, из них удельный вес «зеркальных язв» 
двенадцатиперстной кишки составил 18,6%, яз-
ву желудка – в 13,6%, язву желудка и двенадца-
типерстной кишки – в 4,6%, перфорацию язвы 
передней стенки начального отдела двенадца-
типерстной кишки в сочетании с кровотечением 
из язвы задней стенки – в 4,6%, пептическую 
язву гастроэнтероанастомоза после резекции 
желудка – в 4,6%.  

Соотношение язвы двенадцатиперстной киш-
ки и желудка составило 5:1. У пациентов пожи-
лого возраста язву двенадцатиперстной кишки 
диагностировали в 40% случаев, язву желудка – 
в 20%, сочетание язвы желудка и язвы двена-
дцатиперстной 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 возрас-
та язву двенадцатиперстной кишки, язву желуд-
ка и распадающийся рак, осложненный кровоте-
чением, диагностировали в равных пропорциях, 
что составляло 33,3% случаев каждой нозологи-
ческой формы. Соотношение числа случаев яз-
вы двенадцатиперстной кишки и желудка у этих 
пациентов составило 1:1. Результаты нашего 
анализа свидетельствуют о том, что соотноше-
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ние количества пациентов с язвой двенадцати-
перстной кишки и желудка, по-видимому, корре-
лятивно связано с возрастом и агрессивностью 
ульцерогенного фактора, который наиболее ак-
тивен в молодом возрасте и снижается в пожи-
лом и старческом.  

Среди всех пациентов мужчины составили 
67,6%, женщины – 32,4%. В молодом возрасте 
соотношение мужчин и женщин, страдающих 
язвенной болезнью, осложненной кровотечени-
ем, составило 6:1, в среднем – 1,8:1, пожилом – 
0,6:1, старческом – 3:0.  

До истечения первых суток с начала крово-
течения было госпитализировано 40,5% пациен-
тов, позже первых суток – 59,5%, что свидетель-
ствует о высоком показателе поздней обращае-
мости пациентов с гастродуоденальными крово-
течениями за экстренной медицинской помо-
щью. Это, по-видимому, связано с отсутствием 
болевого синдрома при «немых язвах» или его 
исчезновением у пациентов после начала кро-
вотечения. Количество мужчин, обратившихся 
за экстренной медицинской помощью позже 
первых суток с начала кровотечения, превыша-
ет количество женщин в 3 раза, что указывает 
на невнимательность мужчин к своему здоро-
вью. Показатель поздней обращаемости среди 
мужчин составил 72%, а среди женщин - 50%. 
Показатель поздней обращаемости среди паци-
ентов молодого возраста составил 57,1%, в 
среднем возрасте – 36,4%, пожилом – практиче-
ски 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 госпитализирова-
но 18,9% больных, среди которых позже перых 
суток обратились за медицинской помощью 
57,1%. В данной группе 43% составили пациен-
ты среднего возраста, а женщины - 28,6%.  
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Рис. 3. Распределение пациентов по степени кровопоте-
ри по В.И. Стручкову с соавт. (1977). 

 
В данной группе 50% пациентов поступили с 

анемией тяжелой степени. Язва типа FIIb – фик-
сированный тромб-сгусток - диагностирована у 
21,6 % больных. Попрошествии суток госпита-
лизировано 50% пациентов. В данной группе 

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

Таким образом, показатель поздней госпита-
лизации при тяжелой степени кровопотери ниже 
на 9,6%, чем при кровопотере средней степени 
тяжести. Следовательно, анализ нашего клини-
ческого материала не показал наличие связи 
между степенью тяжести кровопотери и показа-
телем поздней госпитализации. Вместе с тем, 
результаты анализа указывают на то, что рост 
тяжести кровопотери сопровождается ростом 
удельного веса женщин в группе на 49,7%. Дан-
ный факт, на наш взгляд, можно объяснить вы-
сокими адаптационными возможностями жен-
ского организма к кровопотере. 

Язва по типу FIIa – видимый (некровоточа-
щий) сосуд - диагностирована у 5,4% пациентов 
(рис. 4). Все пациенты за экстренной медицин-
ской помощью обратились по истечении суток с 
начала кровотечения. 

Язва типа FIIс – плоское черное пятно (чер-
ное дно язвы)- диагностирована у 13,5% паци-
ентов. Вданной группе показатель поздней гос-
питализации составил 60%. С анемией поступи-
ло 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 госпитали-
зировано 61,9% пациентов. Среди них доля слу-
чаев с постгеморрагической анемией составила 
38,5% (анемии средней степени тяжести – 
30,8%, тяжелой степени - 7,7%). В то же время, 
среди госпитализированных до истечения пер-
вых суток с начала кровотечения было больше 
пациентов (75%) с постгеморрагической анеми-
ей, чем при язве типа FIIс: анемия легкой степе-
ни - 16,7%, средней степени тяжести – 33,3%, 
тяжелой степени - 50%.  

Полученные данные свидетельствуют о на-
личии прямой корреляции состояния источника 
кровотечения и частоты развития постгеморра-
гической анемии. Если при фиброгастродуоде-
носкопии диагностировано наличие тромбиро-
ванного сосуда или тромба или сгустка крови на 
дне язвы, то у пациента прогнозируется лабора-
торно подтвержденная тяжелая или средней 
степени тяжести постгеморрагическая анемия, 
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при которой дефицит объема циркулирующей 
крови (ОЦК) доходит до 15-30% и требует свое-
временной коррекции. 

Анализ медицинских карт пациентов, у кото-
рых развилась постгеморрагическая анемия, 
показал, что в молодом возрасте постгеморра-
гическая 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 мест-
ных репаративных процессов в язве и общих 
особенностей организма в пожилом и старче-
ском возрастах. Таким образом, можно сделать 
вывод о том, что на тяжесть кровопотери и по-
стгеморрагической анемии при язвенной болез-
ни, осложненной кровотечением, существенное 
влияние оказывает возраст пациента. 

Диаметры язвенного дефекта у 22,2% боль-
ных1-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 диаметрыяз-
вбыли 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 досто-
верно не отличаются, что свидетельствует об 
отсутствии прямой корреляции между величи-
ной диаметра язвы и тяжестью кровопотери и 
постгеморрагической анемии. 

После верификации клинического диагноза 
всем пациентам устанавливали назогастраль-
ный зонд для декомпрессии желудка, проводили 
консервативную гемостатическую и противояз-
венную терапию, назначали холод на эпигаст-
ральную область, диету Мейленграхта и по-
стельный режим в течение 4-5 дней.  

Больным пожилого и старческого возрастов, 
с целью профилактики тромбоэмболических ос-
ложнений, при отсутствии местных эндоскопи-
ческих признаков продолжающегося или реци-
дивного кровотечения, гемостатическую тера-
пию отменяли через сутки, продолжая при этом 
противоязвенную терапию, восстанавливали 
ОЦК. Показанием для переливания эритроци-
тарной массы служило снижение гемоглобина 
ниже 70 г/л. 87 (5,8%) больным при рецидиве 
кровотечения в процессе консервативного лече-
ния выполнена эндоскопическая диатермокоа-
гуляция. Эффективность эндоскопического ме-
тода составила 83,9%. Ввиду неэффективности 
консервативного лечения умерли 14 пациентов, 
общая летальность составила 1%.  

Хирургическое лечение проведено 108 боль-
ным. Хирургическая активность составила 7,2%. 
Показаниями для оперативного лечения служи-
ли продолжающееся кровотечение, рецидив 
кровотечения в клинике, высокий риск рецидива, 
перфорация язвы и пилородуоденостеноз. Вы-
полнены следующие оперативные вмешатель-

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 ле-
тальность составила 10,2%.  

 
Обсуждение 

 
В последние годы наблюдается неуклонный 

рост числа больных, страдающих язвенной бо-
лезнью желудка и двенадцатиперстной кишки, 
осложненной кровотечением.  

Важное значение при лечении гастродуоде-
нальных кровотечений язвенной этологии имеет 
экстренная фиброгастродуоденоскопия с целью 
определения локализации и состояния источни-
ка кровотечения. При продолжающемся крово-
течении показана диатермокоагуляция, затем 
необходимо установить назогастральный зонд и 
проводить консервативное лечение, состоящее 
из гемостатической, эрадикационной и антисек-
реторной терапии.  

По гемодинамическим и лабораторным пока-
зателям необходимо определить степень кро-
вопотери и определить показания для гемо-
трансфузии. При отсутствии признаков продол-
жающегося кровотечения пациентам пожилого и 
старческого возрастов целесообразно отменить 
гемостатическую терапию с целью предупреж-
дения тромбоэмболических осложнений. Пока-
заниями для экстренного хирургического лече-
ния являются неэффективность эндоскопиче-
ского гемостаза, продолжающееся кровотечение 
или рецидив кровотечения. 

 
Выводы 

 
1. Язва двенадцатиперстной кишки у лиц сред-
него возраста остается наиболее частой причи-
ной кровотечений из верхних отделов желудоч-
но-кишечного тракта. 
2. Частота случаев язвы двенадцатиперстной 
кишки и желудка в пожилом и старческом воз-
растах уравнивается. 
3. Тяжесть постгеморрагической анемии при яз-
ве, осложненной кровотечением, зависит не от 
срока госпитализации и размеров язвенного 
дефекта, а от типа язвы по Форресту. 
4. Наиболее тяжелая постгеморрагическая ане-
мия наблюдается у больных пожилого и старче-
ского возрастов, что связано у них со снижением 
эластичности сосудистой стенки. 
5. Продолжительная гемостатическая терапия 
пациентов пожилого и старческого возрастов 
при отсутствии признаков кровотечения способ-
ствует развитию тромбоэмболических осложне-
ний и росту показателей летальности. 
6. Показаниями для хирургического лечения яз-
венного кровотечения, являются неэффектив-
ность консервативной терапии, эндоскопическо-
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го гемостаза, продолжающееся кровотечение 
или рецидив кровотечения. 
7. Наиболее эффективной, малотравматичной и 
органосохраняющей операцией при гастродуо-
денальном кровотечении язвенной этиологии в 
тяжелом состоянии или с тяжелой сопутствую-
щей патологией оказалось иссечение язвы. При 
отсутствии такой возможности операцией выбо-
ра остается резекция желудка.  
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Хирургическое лечение кишечной непроходимости 
у больных обтурирующим раком толстой кишки 
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 Резюме 
Проанализированы результаты лечения 68 больных острой кишечной непроходимостью опухолевого 
генеза, экстренно госпитализированных в клинику неотложной хирургии ДГМА. Изучены результаты об-
следования, характер и объем хирургических вмешательств,  больных раком ободочной и прямой киш-
ки, осложненных острой кишечной непроходимостью. Использование хирургической тактики, учиты-
вающей особенности патогенеза и выраженность опухолевой толстокишечной непроходимости, позво-
лило улучшить непосредственные результаты лечения. 
Ключевые слова: кишечная непроходимость, обтурирующие опухоли толстой кишки, хирургическое 
лечение. 
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 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 interven-
tions 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 
 

В структуре заболеваемости злокачествен-
ными новообразованиями населения стран ми-
ра рак ободочной кишки занимает третье место, 
уступая лишь раку легкого и молочной железы 
[14]. Длительное бессимптомное течение, не-
специфичность ранней симптоматики, недоста-
точная 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 заболева-
ния. Обтурационная толстокишечная непрохо-
димость 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 пока-
затели послеоперационной летальности и про-
блемы медико-социальной реабилитации сто- 
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мированных больных диктуют необходимость 
поиска путей улучшения результатов лечения 
опухолевой толстокишечной непроходимости [1, 
2, 9, 16, 17]. 

Цель исследования – определение опти-
мальной тактики в хирургическом лечении рака 
ободочной кишки, осложненной кишечной не-
проходимостью обтурационного характера.  

 
Материал и методы 

 
Ретроспективному анализу подверглись дан-

ные о 68 больных экстренно госпитализирова-
ных с опухолью толстой кишки, осложненной 
обтурационной кишечной непроходимостью  в 
клинику неотложной хирургии ДГМА, располо-
женной на базе РБ–2 ЦСЭМП г. Махачкала, за 
2006-2010 годы.   

Из госпитализированных пациентов кишеч-
ная непроходимость чаще встречалась у жен-
щин 46 (67,6%). Средний возраст составила 58 
лет (20-85 лет).  

Подавляющее количество 39 (57,3%) пациен-
тов поступили до 2 суток от начала заболева-
ния, 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. Распределе-
ние больных в зависимости от сроков доставки 
представлено в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Распределение больных кишечной непроходимостью  
в зависимости от сроков их доставки в клинику 

Сроки доставки с на-
чала заболевания 

Количество боль-
ных 

Доля, 
% 

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 сле-
дующим образом: У 7 (10,2%) пациентов кишеч-
ная непроходимость при поступлении компенси-
рованной и субкомпенсированной стадии. В 
стадии декомпенсации доставлены 61 (89,7%) 
пациентов, причём легкая степень декомпенса-
ции у 13 (21,3%), средней степени у 29 (47,5%) 
пациентов, и у 19 (31,1%) - декомпенсация тя-
желой степени. Подразделение пациентов по 
выраженности кишечной непроходимости пред-
ставлено в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Распределение пациентов по выраженности кишечной 
непроходимости 

Стадии кишечной  
непроходимости 

Количество 
больных 

Доля, 
% 

Субкомпенсированная  7 10,2
Декомпенсированная  61 89,7
Декомпенсация легкой 
степени  

13 21,3

Декомпенсация средней 
степени тяжести 

29 47,5

Декомпенсация тяжёлой 
степени  

19 31,1

 
Для группы больных с формирующейся (ком-

пенсированной и субкомпенсированной) кишеч-
ной непроходимостью были определены сле-
дующие клинические критерии: состояние боль-
ного — удовлетворительное или средней степе-
ни тяжести; рентгенологически — гиперпневма-
тоз или единичные уровни жидкости в кишке; 
запоры или частый жидкий стул; вздутие живо-
та; умеренные боли в животе по ходу толстой 
кишки. 

Острой (декомпенсированной) кишечной не-
проходимости у больных соответствовали сле-
дующие критерии: тяжелое состояние больного; 
отсутствие отхождения газов и стула в течение 
нескольких дней; тошнота, многократная рвота; 
схваткообразные боли в животе; положитель-
ные перитонеальные симптомы; рентгенологи-
чески — чаши Клойбера. 

Общее состояние у 53 (77,9%) пациентов 
расценено как средне тяжёлое и только у 15 
(22,5%) пациентов состояние тяжёлое. При об-
следовании у вех пациентов за исключением 5 
больных, на обзорных рентгенограммах живота 
определялись признаки кишечной непроходимо-
сти – 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 метаста-
зами в печень.  У подавляющего количества па-
циентов  47 (88,1%)  III стадия заболевания.   

Согласно данным отечественных и зарубеж-
ных авторов клиническая картина колоректаль-
ного рака и обусловленной им опухолевой тол-
стокишечной непроходимости определяется ло-
кализацией опухоли [4, 11, 12]. Проблемы лече-
ния опухолевой толстокишечной непроходимо-
сти наиболее актуальны для левосторонней ло-
кализации злокачественных образований [2, 13]. 
Плотное кишечное содержимое и сравнительно 
небольшой диаметр просвета толстой кишки в 
этом отделе, а так же большое число циркуляр-
но растущих, эндофитных опухолей приводит к 
тому, что нарушение кишечной проходимости 
является основным клиническим проявлением 
рака данной локализации [5, 7, 15]. 

 
Результаты и их обсуждение 

 
При осложненном раке толстой кишки пер-

вичная 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%), особен-
но преобладало поражение  сигмовидной кишки 
25 (36,7%). Это подтверждает известное утвер-
ждение 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 толстоки-
шечную непроходимость, представлена в таб-
лице 3. 

 

Таблица 3 
Частота локализаций опухолей толстой кишки 
Локализации опухоли Число 

больных 
Доля, 

% 
Илеоцекальная область  7 10,2 
Рак правой половины обо-
дочной кишки  

12 17,6 

Рак левой половины ободоч-
ной кишки  

18 26,4 

Рак сигмовидной кишки  25 36,7 
Рак прямой кишки  6 8,8 
Итого  68 100 
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При анализе проведенного лечения установ-
лено, что хирургическому лечению подвергнуто 
59 (86,7%) пациентов. Консервативное лечение 
получали 9 (13,2%) больных, которые после 
рентгенологического (произведены ирригоско-
пии) подтверждения опухоли и разрешения ки-
шечной непроходимости направлены в онкодис-
пансер на дальнейшее лечение (табл. 4). 

Предоперационная подготовка пациентов с 
острой кишечной непроходимостью заключа-
лась в постановке назогастрального зонда, мо-
чевого катетера, гигиенической подготовке опе-
рационного поля и экстренной коррекции гемо-
динамических нарушений. 

 
Таблица 4 

Распределение больных по нозологической форме и 
характеру оперативного вмешательства 

Нозологиче-
скаяя форма 
(число боль-
ных) 

Характер операции Опери-
ровано 
боль-
ных 

Рак слепой 
кишки 

Правосторонняя гемиколэк-
томия, илеотрансверзоана-
стомоз 

5 

Илеостомия 2 
Рак правого 
изгиба обо-
дочной кишки 

Правосторонняя гемиколэк-
томия, илеостомия 

4 

Илеотрансверзостомия 3 
Правосторонняя гемиколэк-
томия, илеотрансверзоана-
стомоз 

5 

Рак попереч-
ной ободочной 
кишки 

Трансверзостомия 2 

Рак левого 
изгиба обо-
дочной кишки 

Левосторонняя гемиколэк-
томия, трансверзостомия  

2 

Трансверзостомия 4 
Цекостомия 6 

Рак нисходя-
щей ободочной 
кишки 

Левосторонняя гемиколэк-
томия, трансверзостомия 

3 

Илеостома 2 
Рак сигмовид-
ной кишки 

По Гартману 14 
Левосторонняя гемиколэк-
томия, трансверзостомия 

4 

Сигмостомия 3 
Рак прямой 
кишки 

Сигмостомия 1 

Итого  59 
 
Хирургическое лечение заключалось в ради-

кальном, т.е. полном, удалении всех объемных 
образований 39 (66,1%). Симптоматические  
вмешательства, целью которых была ликви-
дация возникшего осложнения, а не удаление 
опухоли 21 (35,5%), [6].  Симптоматические опе-
рации проведены  при раке правой половины 
ободочной кишки 5 (8,4%), при раке левой поло-
вины ободочной кишки 12 (20,3%), сигмовидной 
кишки  3 (5%) и при раке прямой кишки 1 (1,6%).   

В  36 (52,9%) случаях экстренные хирургиче-
ские 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, со-
стояние которых после проведения консерва-
тивных мероприятий позволило осуществить 
предоперационные обследование и подготовку.  

При экстренных радикальных вмешательст-
вах на ободочной кишке чаще всего выполняли 
правостороннюю гемиколэктомию 16 (27,1%), 
реже — резекцию сигмовидной кишки 14 (23,7%) 
и левостороннюю гемиколэктомию 7 (11,8%).  

 
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 илеосигмо- 
или 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.  
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Роль антиоксидантной системы, перекисного окисления  
липидов и оксида азота в генезе язвенной болезни  
и оценке эффективности лечения 
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Ф.Д. Ахмедова1, Ж.Ш. Умаханова1, С.Н. Маммаев2 
 

ГБОУ ВПО «Дагестанская государственная медицинская академия МЗ СР РФ»,  1кафедра госпитальной терапии 
№ 3,  2кафедра 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 слизи-
стой оболочки(СО) желудка при хеликобактер-ассоциированных заболеваниях гастродуоденальной зо-
ны. Обследован 201 больной язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки (ЯБДПК). В качестве кон-
троля исследовано 25 здоровых лиц. Установлено, что при обострении ЯБДПК отмечается повыше-
ние концентрации NO в желудочном соке и малонового диальдегида в биоптатах СО желудка, а так-
же снижение показателей общей и ферментативной антиоксидантной систем.  Причем, у пациентов 
с ликвидацией H. pylori и активности воспалительного процесса в СОжелудка уровень NO и мало-
нового 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, антихе-
ликобактерная 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 com-
ponents 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 re-
searches 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 reac-
tion in reply to persistention H. pylori. 
Keywords: peptic ulcer, oxide nitrogen, gastric juice, antioxidant system, antihelicobacter  therapy. 
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Введение 
 

Язвенная болезнь желудка (ЯБЖ) и двена-
дцатиперстной кишки (ЯБДПК) является часто 
встречающейся патологией желудочно-
кишечного тракта. В последнее время наблюда-
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ется рост заболеваемости язвенной болезнью, в 
том числе и за счет рецидивов болезни, не-
смотря на применение современных междуна-
родных стандартов лечения, что свидетельст-
вует об актуальности проблемы. 

Несмотря на значительное число современ-
ных исследований по патогенезу язвенной бо-
лезни, многие механизмы, участвующие в уль-
церогенезе, остаются недостаточно изученны-
ми. В частности, слабо исследована роль сво-
бодных радикалов, антиоксидантной системы и 
перекисного окисления липидов в  околоязвен-
ной зоне слизистой оболочки (СО) желудка и 
двенадцатиперстной кишки в клинике. В по-
следнее время внимание исследователей при-
влекает оксид азота (NO), являющийся универ-
сальным регулятором физиологических функ-
ций [10, 11, 15, 16]. NO играет важную роль в 
физиологических и патологических процессах в 
желудочно-кишечном тракте [3, 19, 20]. NO от-
носится к медиаторам неспецифической защиты 
СО желудка, регулирует моторику пищевари-
тельного тракта, желудочную секрецию, микро-
циркуляцию 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 прояв-
ляется, 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 колеба-
ний уровня NO в желудочном соке при ЯБЖ и 
ЯБДПК, в том числе ассоциированной с Helico-
bacter pylori. 

Исследований, посвященных роли антиокси-
дантной защиты, перекисного окисления липи-
дов 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 пере-
кисного окисления липидов, полученных из око-
лоязвенной зоны в биоптатах СО желудка, и со-
держания 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, глутатионре-
дуктазы. Для их определения применяли метод 
спектрофотометрии в диапазоне ультрафиоле-
тового спектра. Концентрацию NO определяли 
по содержанию его метаболитов (нитраты и 
нитриты) в желудочном соке с помощью реакций 
Гриса. 

Диагнозы ЯБЖ и ЯБДПК верифицированы на 
основании оценки клинических данных и ре-
зультатов лабораторно-инструментальных ме-
тодов исследования. Обследование больных 
включало: 1) изучение анамнестических данных 
и динамики клинических проявлений заболева-
ния в процессе лечения;  2) исследование же-
лудочной 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) определе-
ние в биоптатах с краев язвы, периульцерозной 
и околорубцовой зон  основных компонентов 
перекисного окисления липидов (малонового 
диальдегида, диеновых конъюгатов, кетодие-
нов) и антиоксидантной системы (каталазы, су-
пероксиддисмутазы, глутатионредуктазы).  

Наличие и степень инфицированности Н. py-
lori СО желудка определяли в мазках-
отпечатках, окрашенных по методу Гимзе, с по-
мощью световой микроскопии до и после лече-
ния (мазки изготовлены из биопсийного мате-
риала, взятого при эзофагогастродуоденоско-
пии). Степень обсеменения СО микроорганиз-
мами оценивали с помощью критериев, предло-
женных Л.И.Аруиным (1993): слабая степень (+) 
- до 20 микробных тел в поле зрения; средняя 
степень (++) - до 50 микробных тел в поле зре-
ния; высокая степень (+++) - более 50 микроб-
ных тел в поле зрения [1]. 

У 26 пациентов проводили обследование до 
ичерез 6 месяцев после окончания лечения. 

Для решения поставленных задач в настоя-
щей работе обследован 201 больной с  язвен-
ной болезнью (мужчин 113, женщин 88) в воз-
расте от 19 до 52 лет, лечившихся в гастроэнте-
рологическом отделении Республиканской кли-
нической 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 иссле-
дована у 137 больных, содержание NO опреде-
лено у 64 больных с ЯБДПК. 

Контрольную группу составили 25 здоровых 
добровольцев в возрасте от 20 до 53 лет, кото-
рые в течение последнего месяца не переноси-
ли 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 добро-
вольное 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 
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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, кла-
ритромицин  по 500 мг 2 раза в сутки и метрони-
дазол  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 перекис-
ного 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 еди-
ницах оптической плотности на 100 мг ткани. 
Количественное определение малонового ди-
альдегида проводили по реакции с тиобарбиту-
ратовой кислотой (Андреева Л.М., 1988). Ре-
зультат выражали в нмоль на 1 мг белка. Белок 
определяли по O.H. Lowry (1951).  Антиокси-
дантную активность исследовали по торможе-
нию окисления малонового диальдегида при ин-
кубации модельной системы при 37°С в течение 
60 минут (Демчук М.Л., 1990). Антиоксидантную 
активность вычисляли в процентах. 

Определение активности каталазы проводи-
ли по С.Б. Королюк с соавт. (1988). Об активно-
сти фермента судили по скорости уменьшения 
перекиси водорода в среде инкубации. Концен-
трацию перекиси водорода определяли по ре-
акции с молибдатом аммония, который давал 
стойкий окрашенный комплекс. Результат выра-
жали в мкмоль H2O2/мг белка/мин. Активность 
супероксиддисмутазы  исследовали по ее спо-
собности ингибировать процесс восстановления 
тетразолиевого нитросинего в условиях генера-
ции супероксидного анион-радикала по Fried 
(1995). Результат выражали в единицах на мг 
белка. Активность глутатионредуктазы опреде-
ляли по ее способности катализировать реак-
цию восстановления окисленного глутатиона (по 
Horn F., 1965) и выражали в нмолях НАДФН2, 
образовавшейся за 1 мин в расчете на мг белка. 

Статистическую обработку полученных ре-
зультатов проводили с помощью статистическо-
го пакета программы «Биостат», разработанной 
С. Гланцом (1999). Разницу средних значений 
оценивали по параметрическим (Стьюдента) и 
непараметрическим критериям (Вилкоксона и 
Манна-Уитни). Графики построены и оформле-
ны при помощи программы Microsoft Excel. Раз-
личия оценивали как значимые при p<0,05. Ха-
рактер 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 анти-

оксидантной активности в краевой зоне состав-
лял 36,1±2,4%, при ЯБДПК - 38,6±2,6%. В пери-
ульцерозной зоне при ЯБЖ уровень общей ан-
тиоксидантной активности составил 40,6±2,3%, 
при ЯБДПК – 40,2±3,4%. Показатели активности 
каталазы, глутатионредуктазы в СО исследуе-
мых зон при ЯБЖ и ДПК  были достоверно сни-
жены (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 
H2O2/мг белка/мин; глутатионредуктазы - 
98,1±5,9 нмоль НАДФН2/мг белка/мин; в пери-
ульцерозной зоне: активность супероксиддисму-
тазы составила 6,2±0,43 ед/мг белка; каталазы - 
6,8±0,4 мкмоль H2O2/мг белка/мин; глутатионре-
дуктазы - 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 исследо-
ваны 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 про-
должительности язвенного анамнеза. При 
анамнезе до двух лет Н. pylori в СО был обна-
ружен у 53,3%, от 2 до 5 лет – у 69,2% и более 5 
лет - у 100% больных. При этом при продолжи-
тельности язвенной болезни более 5 лет в 
91,3% случаев выявлялась обсемененность вы-
сокой и умеренной степени выраженности. Час-
тота обнаружения и степень обсеменения Н. 
pylori увеличивались с учащением рецидивов 
ЯБДПК: при впервые выявленной язвенной бо-
лезни 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 инфицирован-
ности Н. pylori. При рецидивирующем течении 
слабая, умеренная и высокая степени воспале-
ния наблюдались соответственно – у 20,6%, 
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35,3% и 38,2% больных.  При непрерывно реци-
дивирующем 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 желу-
дочном соке у пациентов с ЯБДПК в среднем 
составляли 4,68±0,3 мг/л (Р<0,05). В фазу кли-
нической ремиссии на фоне уменьшения воспа-
лительных изменений в СО желудка и двена-
дцатиперстной кишки содержание NO снижа-
лось по сравнению с фазой обострения, состав-
ляя 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 повы-
шение уровня NO в желудочном соке, а при 
снижении воспалительной реакции его количе-
ство уменьшается, оставаясь отличным от нор-
мы. Анализ концентрации NO в желудочном со-
ке в зависимости от характера течения ЯБДПК 
выявил некоторые различия в группах больных. 
У пациентов всех трех групп (с впервые выяв-
ленной язвенной болезнью, рецидивирующим 
течением и непрерывно рецидивирующим тече-
нием) показатели NO в желудочном соке суще-
ственно (Р<0,05) отличались  от аналогичных 
данных у лиц с неизмененной гастродуоденаль-
ной СО. Особенно высокие уровни NO при по-
ступлении в стационар наблюдались у пациен-
тов с непрерывно рецидивирующим течением 
заболевания. Так, у этих пациентов содержание 
NO равнялось 5,82±0,32 мг/л, тогда как  у боль-
ных с рецидивирующей и с впервые выявленной 
ЯБДПК данный показатель был на уровне соот-
ветственно 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 ре-
миссии, концентрация NO у пациентов с впер-
вые выявленной ЯБДПК почти нормализовалась 
(3,52±0,12 мг/л). Тенденцию к нормализации 
имели показатели NO у пациентов с рецидиви-
рующим течением заболевания (3,65±0,13 мг/л) 
(Р>0,05 по сравнению с контролем). В то же 
время  у пациентов с непрерывно рецидиви-
рующим 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. Зна-
чительное повышение NO в желудочном соке у 
пациентов с рецидивирующим инепрерывно ре-
цидивирующим течением заболевания является 
показателем персистирования воспалительного 
процесса.   

В биоптатах периульцерозной и краевой зон 
СО желудка и двенадцатиперстной кишки пока-

затели малонового диальдегида, общей и фер-
ментативной антиоксидантной активности у 
больных независимо от продолжительности яз-
венного 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 малоново-
го диальдегида  было статистически значимо 
(P<0,05) увеличено (1,23±0,07 нмоль/мк). В пе-
риульцерозной зоне в активной фазе концен-
трация 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 активно-
сти в краевой зоне составлял 36,1±2,4%, при 
ЯБДПК - 38,6±2,6%. В периульцерозной зоне 
при ЯБЖ уровень общей антиоксидантной ак-
тивности составил 40,6±2,3%, при ЯБДПК – 
40,2±3,4%.  

Показатели активности каталазы, глутатион-
редуктазы в СО исследуемых зон при ЯБЖ и 
ДПК  были достоверно снижены (Р<0,05), актив-
ность супероксиддисмутазы значимо повышена 
по сравнению с контрольной группой. Так, при 
ЯБЖ активность ферментов в краевой зоне со-
ставила: 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: суперок-
сиддисмутазы - 6,2±0,43 ед/мг, каталазы - 
6,8±0,4 мкмольH2O2/мг белка/мин, глутатионре-
дуктазы - 138±2 нмоль НАДФH2/мг белка/мин. 
При ЯБДПК показатели активности супероксид-
дисмутазы в краевой зоне составили 7,0±0,8 
ед/мг, каталазы  5,3±0,6 мкмольH2O2/мг бел-
ка/мин., глутатионредуктазы  99,22±5,9 нмоль 
НАДФH2/мг белка/мин.; в периульцерозной зоне: 
супероксиддисмутазы - 6,25±0,80,8 ед/мг, ката-
лазы- 6,5±0,6 мкмольH2O2/мг белка/мин., глута-
тионредуктазы - 134±1,5 нмоль НАДФH2/мг бел-
ка/мин. 

У больных язвенной болезнью, ассоцииро-
ванной с Н. pylori, мы проводили оценку эффек-
тивности различных схем эрадикационной тера-
пии на содержание метаболитов NO в желудоч-
ном соке.  

Анализ результатов влияния различных схем 
лекарственных препаратов на эрадикацию НР 
показал, что все схемы эффективны в отноше-
нии эрадикации Н. pylori, однако отмечались 
различия между сравниваемыми группами. По-
сле окончания курсов лечения в 1-й группе эра-
дикация 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 час-
тота эрадикации во 2-й группе при лечении по 
схеме: омепразол, кларитромицин, метронида-
зол (но все же более 80%).  Наименьший эф-
фект (71,0%) санации бактерий в 1-й группе при 
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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 ле-
чения показатели NO снизились во всех груп-
пах, однако уровень их нормализовался у паци-
ентов 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 лече-
ния, 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 эради-
кации НР наблюдалась  при лечении по схеме: 
омепразол, кларитромицин, амоксициллин. На 
фоне терапии такой схемой отмечалось наибо-
лее выраженное снижение концентрации NO в 
желудочном соке и процессов  перекисного 
окисления липидов в околорубцовой зоне СО 
желудка и двенадцатиперстной кишки. У боль-
ных с монотерапией омепразолом констатиро-
вали минимальные изменения показателей пе-
рекисного окисления липидов и антиоксидант-
ной 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 ре-
цидивов ЯБ: обострение заболевания значи-
тельно чаще наблюдалось у пациентов, у кото-
рых 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 по-
давляющем большинстве случаев сопровожда-
лось повышенным содержанием NO в желудоч-
ном соке.  

 
Обсуждение 

 
Таким образом, на основании полученных 

данных следует отметить, что повышение уров-
ня NO в желудочном соке коррелирует с выра-
женностью воспалительного процесса в СО же-
лудка, что возможно связано с высокой цитоток-
сической концентрацией NO, индуцируемой син-
тазы оксида азота iNOS. Выявленная тенденция 
к снижению показателей уровня NO после лече-
ния до контрольных значений, вероятно, обу-
словлено уменьшением воспаления в CO же-
лудка и наступлением клинической и морфоло-
гической ремиссии. Установленная корреляци-
онная зависимость между активностью воспа-
ления и повышением уровня NO позволяет 
предположить, что одним из механизмов фор-
мирования клинических проявлений является 

повышенная концентрация NO. Однако  возмо-
жен и другой механизм: хеликобактерная ин-
фекция  стимулирует образование конечных ме-
таболитов 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 анти-
хеликобактерной терапии, а также высказыва-
ниями некоторых исследователей о том, что Н. 
pylori обладает способностью как непосредст-
венно (за счет действия уреазы и липополиса-
харида), 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 ра-
диус 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, явля-
ется фагоцитоз [18]. Синтезируемый фагоцита-
ми NO способствует гибели микроорганизмов, а 
дефицит NO внутри фагоцита способствует вы-
живанию возбудителя. 

 У больных ЯБЖ и ЯБДПК в стадии обо-
стрения концентрация малонового диальдегида 
в биоптатах краевой и периульцерозной зон СО 
достоверно повышена по сравнению с его пока-
зателями у здоровых доноров; снижены общая 
антиоксидантная активность и показатели фер-
ментов антиоксидантной системы (каталазы, 
супероксиддисмутазы, глутатионредуктазы). 
Повышение показателей малонового диальде-
гида, снижение показателей общей антиокси-
дантной системы и ее ферментов в стадии обо-
стрения, а также снижение концентрации мало-
нового диальдегида и повышение уровня пока-
зателей общей активности  антиоксидантной 
системы и ее ферментов в стадии ремиссии 
свидетельствуют о возможном участии свобод-
но-радикальных процессов в патогенезе язвен-
ной болезни. 

Комбинирование антисекреторного (омепра-
зол) и антихеликобактериальных (кларитроми-
цин и амоксициллин) препаратов способствует 
нормализации активности перекисного окисле-
ния липидов и общей антиоксидантной активно-
сти в слизистой оболочке, санации от НР и ста-
билизации клинико-морфологической ремиссии. 

Показатели уровня NO у больных с ЯБДПК 
тесно коррелировали с характером течения за-
болевания. Значительное повышение метабо-
литов NO в желудочном соке у пациентов с ре-
цидивирующим течением заболевания, вероят-
но, является показателем неблагоприятного те-
чения болезни и выраженной активности воспа-
ления  с выбросом высокотоксичных концентра-
ций NO. Сохранение показателей NО в желу-
дочном соке выше нормальной величины при 
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ЯБДПК после рубцевания язвенного дефекта 
(стадия красного рубца) указывает  на незавер-
шение репаративных процессов в СО желудка, 
т.е. на запоздание морфологической ремиссии 
заболевания. 

Из схем тройной эрадикационной терапии 
оптимальной является схема, включающая ин-
гибитор протонной помпы (омепразол) в сочета-
нии с двумя антибактериальными препаратами 
(кларитромицин, амоксициллин). Такое сочета-
ние препаратов более эффективно при лечении 
ЯБДПК, т.к. способствует нормализации содер-
жания NO в желудочном соке и приводит к сни-
жению процессов перекисного окисления липи-
дов и повышению активности антиоксидантной 
системы, что сочетается с клинико-
морфологической ремиссией ЯБ, как следствие 
снижения или ликвидации заселения пилоро-
дуоденальной зоны Н. pylori.   

Таким образом, повышение содержания NO и 
показателей малонового диальдегида можно 
рассматривать как маркер активного воспаления 
у пациентов с эзофагогастродуоденальной па-
тологией, а также может являться дополнитель-
ным критерием эффективности проведенного 
лечения. Зависимость показателей метаболиз-
ма NО и  малонового диальдегида от активности 
воспалительного процесса, течения, степени 
повреждения СО указывает на их значение в 
патогенезе заболеваний верхнего отдела пище-
варительного тракта. 

 
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 здоро-
вых лиц; снижены общая антиоксидантная ак-
тивность и показатели ферментативной антиок-
сидантной системы (каталазы, супероксиддис-
мутазы, глутатионредуктазы). Выявлена прямая 
коррелятивная взаимосвязь - чем выше степень 
активности воспалительного процесса в СО же-
лудка, тем больше уровень NО в желудочном 
соке.  

2. Повышение показателей малонового ди-
альдегида, снижение показателей общей и 
ферментативной антиоксидантной системы в 
стадии обострения, а также снижение малоно-
вого диальдегида и повышение уровня показа-
телей общей и ферментативной антиоксидант-
ной системы в стадии ремиссии свидетельству-
ют о возможном участии свободно-радикальных 
процессов в патогенезе язвенной болезни. 

3. При впервые выявленной ЯБДПК показа-
тель NО в желудочном соке на фоне лечения 
имеет тенденцию к нормализации, что свиде-
тельствует о хорошем эффекте проведенной 
антихеликобактерной терапии. При рецидиви-
рующем течении ЯБДПК после окончания курса 
лечения уровень NО в желудочном соке остает-
ся выше нормы, что указывает на незавершение 

репаративных процессов в СО двенадцатипер-
стной кишки.  

4. Уровень NО в желудочном соке у пациен-
тов с Н. pylori-ассоциированной патологией пре-
вышает таковой у больных с Н. pylori-негативной 
формой заболевания. Чем выраженнее обсеме-
нённость Н. pylori в СО желудка и двенадцати-
перстной кишки, тем выше уровень NО в желу-
дочном соке. 

5. Из схем тройной эрадикационной терапии 
оптимальной является комбинация, включаю-
щая антисекреторное средство (омепразол) в 
сочетании с двумя антимикробными препарата-
ми (кларитромицин, амоксициллин), чем схемы, 
включающие ранитидин + кларитромицин + 
амоксициллин и омепразол + кларитромицин + 
метронидазол. 

6. Выраженное нормализующее воздействие 
антихеликобактерных препаратов на процессы 
перекисного окисления липидов и антиокси-
дантной системы по сравнению с монотерапией 
антисекреторными препаратами подтверждает 
патогенетический характер эрадикационной те-
рапии и косвенно объясняет ее высокую эффек-
тивность. 
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Эхокардиографическая характеристика сердца 
у больных острым бруцеллезом 
 
М.Д. Ахмедова1, С.А. Магомедова2 
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 Резюме 
Для бруцеллезной инфекции характерно поражение сердца. Для оценки морфофункционального со-
стояния сердца 110 больным бруцеллезом проведена эхокардиография. Результаты исследования по-
казали, что для ранней диагностики поражения сердца у больных бруцеллезом может быть использо-
вана 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 сни-
женной фракции выброса отмечается увеличение минутного объема сердца за счет тахикардии. При 
допплер-эхокардиографии выявлено удлинение периода изоволюмического расслабления левого же-
лудочка 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  
 
Dagestan state medical academy, Makhachkala 
 

 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 brucel-
losis 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 re-
vealed 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. 

 
Введение 

 
Проблема бруцеллеза на протяжении многих 

лет остается актуальной для здравоохранения 
отдельных территорий России [8-12]. 

Республика Дагестан является одной из не-
благополучных территорий России по заболе-
ваемости бруцеллезом, показатели которой 
стабильно превышают таковые по Российской 
Федерации до 10 и более раз [10]. Наибольшая  
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заболеваемость бруцеллезом отмечается среди 
лиц в возрасте 15-39 лет, на долю этой возрас-
тной группы приходится до 75% всех случаев 
бруцеллеза в республике, что определяет 
большой социально-экономический ущерб, на-
носимый бруцеллезной инфекцией [10]. 

Поражение органов и систем  в значительной 
мере определяет течение и исход бруцеллеза 
[2, 8-10], при этом одной из наиболее часто во-
влекаемой в патологический процесс при бру-
целлезной инфекции является сердечно-
сосудистая система. Известно, что патологиче-
ские изменения со стороны сердца у больных 
бруцеллезом характеризуются развитием мио-
кардитов, миокардиодистрофий, перикардитов, 
эндокардитов [2, 8-10].  
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Цель исследования - эхокардиографиче-
ская оценка состояния сердца у больных  ост-
рым 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, ком-
плексного лабораторно-инструментального об-
следования, включающего серологические ре-
акции Хеддльсона и Райта, а также внутрикож-
ную аллергическую пробу Бюрне.  У 7 больных 
острый бруцеллез осложнился миокардитом. 

Всем больным было проведена электрокар-
диография (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 про-
граммы МТ-200 Holter ECG, проведены биохи-
мические исследования кардиоспецифических 
маркеров (определение аспартатаминотранс-
феразы, креатинфосфокиназы, лактатдегидро-
геназы (ЛДГ), тропонина Тс, С-реактивного бел-
ка, холестерина).  

Для выведения референтных значений кар-
диогемодинамики и биохимических показателей 
исследованы 30 практически здоровых лиц (до-
норов). 

Статистическую обработку полученных дан-
ных проводили по общепринятой методике, рас-
считывали среднее арифметическое (М), его 
ошибку (m). Разницу средних значений показа-
телей групп оценивали по непараметрическим 
критериям Вилкоксона и Манни-Уитни. Различия 
считались достоверными при уровне значимо-
сти р<0,05. Для определения взаимосвязи изу-
чаемых параметров проводили ранговый корре-
ляционный анализ [4]. 

 
Результаты исследования и их обсуждение 

 
Клинические симптомы поражения сердца у 

больных характеризовались кардиалгией 
(13,6%), сердцебиением (24,5%), приглушенно-
стью тонов (54,5%), наличием систолического 
шума (15,4%), учащением пульса (53,6%), гипо-
тонией (63,6%). У больных с миокардитом были 
выражены симптомы общей интоксикации: ли-
хорадка, выраженная слабость, потливость, го-
ловные боли.  

Незначимое повышение активности аспарта-
таминотрансферазы, ЛДГ, креатинфосфокиназы 
МВ-фракции крови по сравнению с показателя-
ми группы доноров наблюдалось у больных ост-

рым бруцеллезом, осложненным миокардитом 
(р>0,05).  

Так, в случаях развития миокардита и токси-
ческой дистрофии миокарда, определяющих 
тяжелое течение бруцеллезной инфекции ак-
тивность 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 вы-
ше (85,5±1,8 ЕД), а при осложнении миокарди-
том он составлял 320,5  ЕД. 

Таким образом, повышение активности сер-
дечных ферментов имеет место у больных бру-
целлезом при тяжелых поражениях сердца, та-
ких как миокардиты и тяжелые случаи миокар-
диодистрофий, определение их активности мо-
жет помочь при диагностике этих состояний в 
ранние сроки для проведения адекватной тера-
пии. 

ЭКГ-изменения различного характера заре-
гистрированы у 101 (91,8%) больного. Грубых 
ЭКГ-нарушений в миокарде у больных выявлено 
не было. Частота и степень выраженности ЭКГ-
изменений 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 миокарди-
том эти изменения были представлены смеще-
нием сегмента ST ниже изолинии у 3 (2,7%), от-
рицательным зубцом Т у 4 (3,6%) больных ост-
рым бруцеллезом. Таким образом, изменения 
на ЭКГ являются основными предикторами по-
ражения 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), удар-
ного объема (УО) и ударного индекса (УИ) лево-
го желудочка (ЛЖ) были выше показателей до-
норов и больных без миокардита, а диастоличе-
ский размер (ДР) правого желудочка (ПЖ), ми-
нутный 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 доно-
ров (P<0,05) (табл. 1).   

Из показателей диастолической функции ЛЖ 
линейная скорость раннего диастолического по-
тока (E) была достоверно выше в случаях ос-
ложнения 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 груп-
пой доноров, но он был достоверно выше, чем в 
группе больных без миокардита. 
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Время изоволюмического расслабления ЛЖ 
(IVRT) и время замедления раннего диастоли-
ческого наполнения (DT) у больных с миокарди-
том было достоверно выше в сравнении с груп-
пой доноров (табл. 2). 

 
Таблица 1 

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

Показатели Доноры 
(n=30) 

Острый  
бруцеллез  
без мио-
кардита 
(n=103) 

Острый  
бруцеллез  
с миокар-
дитом 
 (n=7) 

Р Р1

ДР ПЖ, мм 13,1±0,3 12,9±0,1 12,7±0,4 >0,05 >0,05
КДОЛЖ, мл 105,4±0,5 111,1±0,2 113,1±1,2 <0,001 <0,05
КСОЛЖ, мл 33,6±0.3 42,4±0,2 44±0,6 <0,001 >0,05
КДРЛЖ, мм 48,9±0.3 49,6±0,2 47,6±0,5 >0,05 <0,001
КСРЛЖ, мм 29,5±0,2 34,3±0.09 33,6±0,4 <0,001 >0,05
УО ЛЖ, мл 70,9±0,3 70,0±0,2 80,3±0,4 <0,001 <0,001
УИ ЛЖ, мл/м² 38,4±0,8 38,1±0,4 44±0,6 <0,001 <0,001
КДИ ЛЖ, мл/м² 56,9±0,5 61,4±0,2 63,4±0,9 <0,001 <0,05
КСИ ЛЖ, мл/м² 18,2±0,2 23,4±0,2 23,6±0,4 <0,001 >0,05
МО, л/мин 5,2±0,07 4,9±0,02 5,4±0,2 <0,001 <0,001
СИ, л/мин/м² 2,8±0,08 2,79±0,05 2,7±0,3 >0,05 >0,05
ФВ ЛЖ, % 66,4±0,2 62,8±0,2 60,9±1,0 >0,05 >0,05
∆S, % 37,1±0,3 30,8±0,2 29,7±0,5 <0,001 >0,05

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

При оценке показателей фракции выброса 
(ФВ) и степени укорочения переднезаднего раз-
мера (∆S) ЛЖ у больных с миокардитом уста-
новлено достоверное снижение средних вели-
чин по сравнению с группой здоровых лиц.   

 
Таблица 2 

Доплер-эхокардиографические показатели спектра 
трансмитрального диастолического потока у больных 

острым бруцеллезом без и с миокардитом 
Показатели Доноры 

(n=30) 
Острый 

бруцеллез 
без миокар-

дита 
(n=103) 

Острый 
бруцел-
лез с 

миокар-
дитом 
(n=7) 

Р Р1

Скорость раннего 
наполнения (Е), м/с 

0,55±0,01 0,43±0,01 0,8±0,03 <0,001 <0,001

Скорость позднего 
наполнения (А), 
м/с 

0,34±0,01 0,38±0,009 0,6±0,02 <0,001 <0,001

Е/А 1,7±0,1 1,2±0,04 1,5±0,06 >0,05 >0,05
Время замедления 
раннего диастоли-
ческого наполне-
ния левого желу-
дочка (DT), мс 

164,9±0,9 166±0,4 180,6±1,4 <0,001 <0,001

Время изоволюми-
ческого расслаб-
ления левого 
желудочка (IVRT), 
мс 

66,6±0,4 68,0±0,2 71±3,4 <0,05 <0,05

Р – достоверность различий показателей доноров и больных острым 
бруцеллезом с миокардитом; Р1 – достоверность различий показа-
телей 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 позд-
него наполнения (А) у больных 2-й группы были 
существенно выше, чем в группе доноров. Ана-
лизируя 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.  

Время изоволюмического расслабления 
ЛЖ и время замедления раннего диастоличе-
ского наполнения у больных с миокардитом бы-
ло достоверно выше в сравнении с группой до-
норов (табл. 2).  

 
Заключение 

 
В силу стертости и малоспецифичности сим-

птоматики диагностика поражения сердца у 
больных острым бруцеллезом весьма затрудни-
тельна. Диагноз миокардита может быть уста-
новлен только путем тщательного анализа дан-
ных, осмотра и всех результатов обследования, 
при этом существенное значение имеют опор-
ные клинико-инструментальные критерии диаг-
ностики заболевания.  

Комплекс исследований, необходимых для 
постановки диагноза миокардита, включает: 
ЭКГ, допплер- и ЭхоКГ, биохимические иссле-
дования крови. 

Результаты проведенного исследования по-
казали, 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 мио-
карда позволят решить вопрос о необходимости 
медикаментозной терапии [5-7], включая этио-
тропную, определить сроки пребывания больно-
го в стационаре, реабилитации больных, преду-
предить формирование осложнений. 
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ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ 
 
УДК  616.94-022.7-085:577.125.33+15 
 

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 болез-
ней, 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 те-
чением – 64 больных (29 – геморрагической и 35 – негеморрагической формой). Оценивались интен-
сивность 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 тиолди-
сульфидного звена антиоксидантной системы больных различными клиническими формами рожи в раз-
гар 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 сис-
темы. Показана возможность применения тамерита для совершенствования терапии у больных рожей. 
Ключевые слова: свободнорадикальное окисление липидов, антиоксидантная система, рожистое вос-
паление 

 

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 he-
morrhagic 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 possibili-
ty 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. 
 

 
Введение 

 
Глобальной проблемой здравоохранения в 

XXI веке является стрептококковая инфекция. 
По данным экспертов ВОЗ, ряда отечествен-
ных и зарубежных авторов, ежегодно в мире 
около 100 млн. человек переносят первичную 
стрептококковую инфекцию. Значительный 
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удельный вес составляют заболевания, вы-
званные β-гемолитическим стрептококком 
группы А, в частности рожистое воспаление [4, 
7, 15]. 

Рожа, несмотря на спорадичность, продол-
жает занимать важное место в структуре ин-
фекционной заболеваемости, составляя 15-20 
случаев на 10000 взрослого населения. Боль-
шой социально-экономический ущерб наносит 
наблюдаемый в последние годы неуклонный 
рост неблагоприятно протекающих геморраги-
ческих форм заболевания с длительной лихо-
радкой, замедленной репарацией тканей в 
очаге воспаления, частыми осложнениями: 
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глубокими нарушениями лимфообращения, 
преобладанием в клинической картине инток-
сикационного синдрома, вплоть до развития 
стрептококкового токсического шока [2, 12-14].   

Широкое внедрение в практику антибакте-
риальных препаратов, применение иммуно- и 
ангиотропной терапии, традиционных физио-
терапевтических методов значительно снизили 
летальность, улучшили результаты лечения. 
Однако непредсказуема возможность возник-
новения упорных рецидивов рожи, которые 
способствуют развитию необратимых измене-
ний в виде лимфостазов и слоновости, нару-
шению трофики тканей, что приводит к инва-
лидности. Недостаточная эффективность су-
ществующих методов лечения острых форм, 
рецидивов, осложнений и последствий рожи 
требует дальнейшего углубленного изучения  
отдельных звеньев патогенеза болезни с це-
лью совершенствования терапии.  

Исследования последних лет показывают, 
что любой адаптивный или патологический 
процесс протекает на фоне образования ак-
тивных форм кислорода и интенсификации 
свободнорадикального окисления биосубстра-
тов [5, 11]. В настоящее время свободноради-
кальное перекисное окисление липидов (ПОЛ) 
рассматривается как один из доминирующих 
факторов изменения активности ферментных 
комплексов, нарушения проницаемости кле-
точных мембран, смещения окислительно-
восстановительного 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 управ-
лению ими.  

Установлено, что при ряде инфекционных 
заболеваний, в том числе и роже, развивается 
антиоксидантная недостаточность [1, 3, 6, 
8],которая способствует повреждению иммуно-
компетентных клеток и иммунным дисфункци-
ям. По данным И.В. Липковской (1988) [8], у 
больных рожей отмечается снижение рези-
стентности эритроцитов, повышение перикис-
ного гемолиза эритроцитов, повышение со-
держания малоновогодиальдегида (МДА), 
среднемолекулярных пептидов, циркулирую-
щих иммунных комплексов, продуктов распада 
фибрина-фибриногена. При этом автор отме-
чает патогенетическую взаимосвязь процессов 
ПОЛ и функциональной активности макрофа-
гально-фагоцитирующей системы.  

Значительную роль в поддержании гомео-
стаза организма и обеспечении его химической 
чистоты играет сложная многокомпонентная 
антиоксидантная система (АОС), сформиро-
вавшаяся в процессе эволюции, ферментатив-
ное и неферментативное звенья которой обес-
печивают связывание и рекомбинацию сво-
бодных радикалов, предупреждение образова-
ния или разрушение перекисей [9]. В системе 
неферментативного звена антиоксидантной 

защиты биологических молекул в водной фазе 
наиболее заметную роль играет низкомолеку-
лярная небелковая тиолдисульфидная систе-
ма. Известно, что факторы, способные моди-
фицировать тиолдисульфидную систему, ока-
зывают тем самым прямое воздействие на за-
висящие от её состояния процессы как в нор-
ме, так и при патологии [10]. Учитывая роль 
тиолдисульфидного звена (ТДЗ), нарушения в 
котором определяют буферную емкость клет-
ки, что влияет на активность антиоксидантных 
ферментов, а в целом и функциональное со-
стояние  АОС, представляется целесообраз-
ным изучение его у больных рожей с целью 
совершенствования патогенетической терапии.  

Цель работы – оценить интенсивность 
процессов свободнорадикального окисления 
липидов и состояние тиолдисульфидного зве-
на антиоксидантной системы у больных раз-
личными клиническими формами рожи для со-
вершенствования терапии. 

 
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 рас-
пределялись на две группы: с острым и реци-
дивирующим течением. Острый вариант пред-
ставлен 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. Рецидиви-
рующее течение болезни зарегистрировано у 
64 (38,1%) больных. У 122 (72,6%) больных 
местный воспалительный процесс локализо-
вался на нижних конечностях, преимуществен-
но в области голеней. На верхних конечностях 
рожа локализовалась у 8 (4,8%) пациентов, у  
38 (22,6%) – в области лица. Распространен-
ная форма рожи отмечалась у 7 (4,2%) боль-
ных, метастатическая – у 1 (0,6%) больного. У 
56 (33,3%) больных диагностирована эритема-
тознаярожа, у 38 (22,6%) – эритематозно-
буллезная, у 44 (26,2%) – эритематозно-
геморрагическая и у 30 (17,9%) – буллезно-
геморрагическая. Тяжесть течения заболева-
ния оценивали по высоте лихорадки,  степени 
проявления симптомов интоксикации, а также 
по форме и выраженности местного воспали-
тельного процесса. Легкое течение квалифи-
цировано у 27 (16,1%) больных, среднетяже-
лое – у 123 (73,2%) и тяжелое – у 18 (10,7%).  

Исследование интенсивности свободнора-
дикального перекисного окисления липидов в 
плазме крови проводили путем определения 
промежуточного продукта ПОЛ – МДА по мето-
дике 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 функцио-
нального состояния тиолдисульфидного звена 
антиоксидантной системы проводилось коли-
чественное определение в гемолизате сульф-
гидрильных и дисульфидных групп методом 
прямого и обратного амперометрического тит-
рования с использованием азотнокислого се-
ребра и унитиола (Соколовский В.В. с соавт., 
1977, Соколовский В.В., 1996).  Контрольную 
группу составили 40 доноров Республиканской 
станции переливания крови.  

 
 
 
 
 

Результаты 
 
Результаты клинических наблюдений пока-

зали, что современное течение рожи характе-
ризуется увеличением частоты геморрагиче-
ских форм заболевания, протекающих с выра-
женными симптомами интоксикации, длитель-
ной лихорадкой, медленной репарацией тка-
ней в очаге воспаления, более частым разви-
тием осложнений. 

При изучении процессов свободноради-
кального окисления нами выявлено нараста-
ние активности ПОЛ у больных различными 
клиническими формами рожи по сравнению с 
группой доноров (рис. 1).  
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Рис. 1.Показатели свободнорадикального окисления липидов и тиолдисульфидного звена антиоксидантной системы у 
больных рожей до лечения. 

 
Как видно из рисунка 1, при уровне МДА в 

плазме крови у доноров 1,7±0,1 мкмоль/л изу-
чаемый показатель был повышен: у больных с 
острым вариантом течения при геморрагиче-
ской форме местного воспалительного процес-
са в 9,5 раз (16,2±0,4 мкмоль/л; Р<0,001), у 
больных с острым вариантом течения при не-
геморрагической форме местного воспалитель-
ного процесса – в 7,9 раз (13,4±0,4 мкмоль/л; 
Р<0,001). Накопление МДА у больных рециди-
вирующей 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 содер-
жания МДА отмечался у больных с острым ва-
риантом течения заболевания при геморраги-
ческой форме местного воспалительного про-
цесса, что свидетельствует об усилении про-
цессов липопероксидации,  степень выражен-
ности которых соответствует остроте процесса. 

Изучение суммарной антиокислительной ак-
тивности плазмы показало, что у всех наблю-
даемых нами больных рожей имеет место ис-
тощение антиоксидантной защиты организма.  

Из рисунка 1 видно, что у больных различ-
ными 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 ост-
рым вариантом течения при  геморрагической 
форме местного воспалительного процесса - 
22,1±0,4% (Р<0,001), что в 2,4 раза ниже пока-
зателей доноров, при негеморрагической фор-
ме АОА плазмы также ниже донорской в 2 раза 
(27±0,3%; Р<0,01).   

При рецидивирующем варианте течения за-
болевания с геморрагической формой местного 
воспалительного процесса уровень АОА в 1,7 
раз ниже показателей здоровых лиц и состав-
ляет 32,4±0,4% (Р<0,05), у больных при неге-
моррагической 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 оксидантно-
антиоксидантного баланса. Это выражается в 
значительном повышении плазменного уровня 
МДА как показателя накопления оксирадикаль-
ных продуктов деструкции мембранных липи-
дов при одновременном снижении возможно-
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стей внутриклеточной антиоксидантной систе-
мы.  

Анализ результатов исследования ТДЗ АОС 
показал, что содержание SH-групп в гемолиза-
те обследованных больных различными клини-
ческими формами рожи в разгаре заболевания 
до лечения достоверно ниже (Р<0,01) изучае-
мого показателя у доноров (рис. 1).  

Из представленного рисунка видно, что зна-
чительно сниженный уровень содержания SH-
групп отмечался у больных острым вариантом 
течения рожи. Так, при геморрагической форме 
местного воспалительного процесса он был 
снижен в 3,8 раза, тогда как при негеморраги-
ческой 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 те-
чения наблюдалось несколько меньшее сниже-
ние уровня сульфгидрильных групп. При гемор-
рагической форме  содержание SH-групп в ге-
молизате 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, соот-
ветственно, ниже показателя у доноров.  

Изучение содержание в крови окисленных 
тиолов (SS-группы) позволило выявить их зна-
чительное повышение по сравнению с группой 
доноров (рис. 1), причем наиболее высокие по-
казатели содержания SS-групп были у больных 
с острым вариантом течения рожи и составили 
при геморрагической форме местного воспали-
тельного процесса 6,2±0,1 ммоль/л (Р<0,01), 
что в 1,3 раза превышает показатели доноров, 
при негеморрагической форме содержание SS-
групп в гемолизате крови превосходит показа-
тели доноров в 1,2 раза (5,7±0,1 ммоль/л; 
Р<0,001). 

При рецидивирующем течении заболевания 
содержание SS-групп также выше данного по-
казателя у доноров: при геморрагической фор-
ме 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 различны-
ми клиническими формами рожи вычислялся 
тиолдисульфидный коэффициент (ТДК = 
SH/SS) (рис. 1). 

Из рисунка видно, что наиболее низкий ТДК 
отмечался у больных с острым вариантом те-
чения при геморрагической форме местного 
воспалительного процесса – 0,5±0,02 (Р<0,01), 
что в 5,2 раза ниже такового у доноров. При не-
геморрагической 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 ге-
моррагической форме местного воспалительно-
го процесса  ТДК составил 0,9±0,1 (Р<0,05), что 
в 2,9 раза ниже показателей у доноров, при не-
геморрагической форме местного воспалитель-
ного процесса - в 2,2 раза ниже данного показа-
теля у доноров (1,2±0,1; Р<0,01).   

Наблюдаемые результаты сдвига окисли-
тельно-восстановительного равновесия, основ-
ным выражением которого явилось снижение 
уровня сульфгидрильных групп и возрастание 
содержания дисульфидных групп, можно рас-
ценить как истощение адаптационного резерва 
организма у больных различными клинически-
ми формами рожи, проявляющееся снижением 
буферной емкости антиоксидантной системы 
организма.  

Таким образом, глубокие метаболические 
расстройства, вызванные действием β-
гемолитических стрептококков группы А и их 
токсинов, проявляются усилением процессов 
свободнорадикального окисления, накоплением 
токсичных продуктов ПОЛ и угнетением фак-
торов, способных защитить клетку от разру-
шительного действия перекисей и свобод-
ных радикалов.  

Проведенные исследования свидетель-
ствуют о том, что показатели АОА, ТДК, со-
держания в крови МДА и SН- и SS-групп у 
больных с острым и рецидивирующим ва-
риантами течения рожи позволяют исполь-
зовать их в клинической практике как диагно-
стический и прогностический критерий для 
оценки течения и исхода заболевания и эффек-
тивности проводимой терапии. 

В соответствии с целями и задачами прово-
димого нами исследования, все наблюдаемые 
нами больные были разделены методом слу-
чайной выборки на две группы, равноценные по 
возрасту, полу, степени тяжести, варианту те-
чения заболевания и характеру местных прояв-
лений: контрольную, получающую традицион-
ное лечение, включающее антибиотики, проти-
вовоспалительные, десенсибилизирующие, де-
зинтоксикационныесредства, витаминные пре-
параты, физиотерапию, и основную, в которой 
комплекс указанной терапии дополнил новый 
отечественный препарат тамерит, обладающий 
антиоксидантным, иммуномодулирующим, 
умеренным бактериостатическим и противо-
воспалительным действием, по 100 мг 1 раз в 
сутки в виде внутримышечных инъекций. Курс 
лечения составил 5-10 дней. 

Результаты клинических наблюдений боль-
ных рожей при различных методах лечения 
свидетельствуют о том, что у больных основ-
ной группы отмечается сокращение сроков  
интоксикации, продолжительности местных 
проявлений и  пребывания в стационаре в 
среднем на 2–3 дня по сравнению с контроль-
ной группой. Проведенные исследования кли-
нической эффективности нового отечественно-
го антиоксидантного препарататамерита пока-
зали, что его применение в комплексной тера-
пии больных рожей сопровождается более 
ранней ликвидацией симптомов интоксикации и 
купированием местных проявлений, препятст-
вует развитию осложнений, что приводит к со-
кращению сроков стационарного лечения в 
среднем на 2 дня. 
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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 результа-
ты исследования в основной и контрольной 
группах, можно отметить наличие достоверной 
(Р<0,001) разницы между этими показателями, 
при этом у больных  основной группы, получав-
ших в комплексной терапии антиоксидантный 
препарат тамерит, отмечалось более выражен-
ное повышение  АОА плазмы крови по сравне-
нию с  контрольной группой и приближение к 
результатам доноров.  При негеморрагической 
форме рожи показатель АОА увеличился в кон-
трольной 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 основ-
ной группе изучаемый показатель достоверно 
выше, чем в контрольной группе (Р<0,001).  

 Исследование АОА плазмы у больных с ре-
цидивирующим вариантом течения заболевания 
при геморрагической форме местного воспали-
тельного процесса на фоне проведенного лече-
ния показало увеличение уровня АОА в кон-
трольной 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 дан-
ными до лечения. Как при геморрагической, так 
и при негеморрагической формах рожи в основ-
ных группах АОА значительно выше показате-
лей контрольных групп (Р<0,001), однако при 
негеморрагической форме АОА у обследован-
ных 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 кли-
ническими формами рожи после проведенного  
лечения отмечается нарастание тиоловых ком-
понентов (рис. 2, 3). Так, у больных с острым 
вариантом течения рожи при геморрагической 
форме местного воспалительного процесса со-
держание SH-групп в контрольной группе воз-
росло 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 неге-
моррагической форме данные показатели воз-
росли 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 те-
чения заболевания при геморрагической форме 
местного воспалительного процесса содержа-
ние 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 увели-
чилось в 1,3 раза (6,7±0,2 ммоль/л; Р<0,001). 

При негеморрагической форме уровень SH-
групп в контрольной группе возрос по сравне-
нию 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 на-
блюдаемых больных рожей не достигло уровня 
доноров, но в основных группах, где коррекция 
состояния антиоксидантной системы у больных 
различными клиническими формами рожи осу-
ществлялась 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 ост-
рым вариантом течения рожи при геморрагиче-
ской форме местного воспалительного процесса 
наблюдалось статистически достоверное сни-
жение 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 те-
рапии тамерит, исследуемый показатель макси-
мально приближен к значениям изучаемого по-
казателя у доноров и составил 4,3±0,1 ммоль/л 
(Р>0,05), что в 1,4 раза ниже исходного показа-
теля, 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 SS-
групп в 1,2 раза ниже соответствующего показа-
теля в контрольной группе (Р<0,001). 

При рецидивирующем варианте течения за-
болевания 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 негеморрагиче-
ской формах в контрольной и в основной груп-
пах 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 пока-
затели ТДК у больных рожей на фоне различ-
ных методов лечения. Как видно, у больных с 
острым вариантом течения заболевания при 
геморрагической форме местного воспалитель-
ного 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 ос-
новной 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, од-
нако и он не приближается к показателям доно-
ров (2,6±0,03). При негеморрагической форме 
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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 сравне-
нию с ТДК до лечения. ТДК в основной группе 
был достоверно выше, чем в контрольной груп-
пе (Р<0,01), но все же не достиг данного показа-
теля у доноров (Р<0,001). 

У больных рецидивирующей рожей при ге-
моррагической форме местного воспалительно-
го процесса ТДК возрос в контрольной группе в 
1,4 раза и составил 1,3±0,1 (Р<0,001), в основ-
ной группе, с включением в комплексную тера-
пию тамерита, - в 2 раза (1,8±0,1; Р<0,001) по 
сравнению с исходными данными. При негемор-
рагической форме изучаемый показатель в кон-
трольной группе возрос по сравнению с исход-
ными 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 по-
казателей здоровых лиц. Сравнивая соотноше-
ния тиолдисульфидного коэффициента в основ-
ной и контрольной группах, можно отметить на-
личие достоверной разницы между этими пока-
зателями, 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).     

 
Заключение 

 
Таким образом, результаты проведенных 

нами исследований свидетельствуют об актива-
ции процессов свободнорадикального окисле-
ния липидов и снижении буферной емкости ти-
олдисульфидного звена антиоксидантной сис-
темы у больных различными клиническими 
формами рожи. Комплексная терапия больных 
рожей с включением отечественного антиокси-
дантного препарата тамерит, наряду с клиниче-
ским улучшением или выздоровлением, способ-
ствует снижению интенсивности процессов пе-
рекисного окисления липидов и нормализации 
функционального состояния тиолдисульфидного 
звена антиоксидантной системы, что позволяет 
рекомендовать его применение в комплексной 

терапии больных различными клиническими 
формами рожи. 
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Применение Албендазола рекомендовано ВОЗ 
Центром контроля и профилактики заболеваний (США), ЮНИСЕФ и 
Партнерством по борьбе с паразитами для проведения регулярной 
дегильминтизации 

Широкий антигельминтный спектр действия 
 

 Круглые 
черви Острицы Власогла-

вы
Анкило-
стомы

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 



Вестник ДГМА №1 ‐ 2011 

   34 

КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ 
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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 реа-
ниматологии, г. Махачкала 

 
 Резюме 

Одной из актуальных проблем остается выбор препарата для лечения  пациентов с острым 
инфарктом миокарда. Обследовано149  пациентов с острым инфарктом миокарда, из кото-
рых 93 больных получали стандартную тромболитическую терапию стрептокиназой, а 56 па-
циентов получали альтеплазу. Эффективность проведенной терапии оценивалась по данным 
ЭКГ и клинической картине. Полученные результаты свидетельствуют о том, что своевре-
менное тромболитическая терапия альтеплазой, по сравнению с стрептокиназой, в комплекс-
ном лечении острого инфаркта миокарда более эффективна. 
Ключевые слова: острый инфаркт миокарда,  тромболитическая терапия,  альтеплаза, ре-
перфузионные 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 infarc-
tion. Obsledovano149 patients with acute myocardial infarction, of whom 93 patients received stan-
dard 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 treat-
ment. 
Key words: acute myocardial infarction, thrombolytic therapy, alteplase, reperfusion arrhythmias. 

 
Введение 

 
Известно, что быстрая и эффективная ре-

перфузия коронарных артерий является веду-
щим фактором в ограничении повреждений 
миокарда у больных с острым инфарктом мио-
карда (ОИМ). Терапия ОИМ должна быть на-
правлена на скорейшее восстановление прохо-
димости пораженной инфаркт-связанной арте-
рии [3, 6, 11]. Восстановление проходимости по-
врежденного сосуда способствует  улучшению 
систолической функции левого желудочка, 
уменьшению летальности, осложнений ОИМ и 
выживаемости [5].   С этой целью применяется  
тромболитическая терапия (ТЛТ), которая вхо 
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дит в перечень стандартных лечебных меро-
приятий у больных ОИМ с подъемом сегмента 
ST на ЭКГ и остается основным методом коро-
нарной реперфузии [8]. По данным многоцен-
тровых рандомизированных исследований, 
применение ТЛТ при ОИМ с подъемом сегмента 
ST показало ее высокую клиническую эффек-
тивность [1, 9]. Тромболитические препараты 
позволили снизить летальность от ОИМ, по раз-
ным данным, до 25% [2, 10]. 

В настоящее время в основном применяют 
альтеплазу, которая является наиболее распро-
страненным тромболитическим препаратоми. 

Альтеплаза в отличие от стрептокиназы яв-
ляется фибрин-селективным препаратом, обла-
дает способностью растворять устойчивые к ли-
зису тромбы, реже вызывает гипотонию, не об-
ладает аллергенными свойствами и ее можно 
вводить повторно [4, 12]. Единственным ограни-
чением для широкого применения альтеплазы в 
России является стоимость препарата, превы-
шающая стоимость стрептокиназы. 



Вестник ДГМА №1 ‐ 2011 

   35 

В научной литературе содержится мало све-
дений 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 иссле-
дования влияния ТЛТ различными тромболити-
ками на течение ОИМ.   

Цель исследования: сравнительная оценка  
эффективности стрептокиназы и альтеплазы в 
комплексной терапии больных ОИМ. 

 
Материал и методы исследования 

 
При выполнении настоящего исследования 

обследованы 149 больных ОИМ (средний воз-
раст 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 заболе-
вания; 2-я группа больных -56 человека, в  ком-
плексном лечении которых применяласьальте-
плаза (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 средне-
арифметической (М) величины и стандартного 
отклонения (SD). Разница средних значений 
параметров между группами оценивалась по 
критерию Стьюдента, разница до и после — по 

парному критерию Стьюдента. Отличие средних 
значений между выборками считалось 
значимым при Р<0,05. Значимость отличия 
долей между группами рассчитывалась по z-
критерию с поправкой Йейтса. 

 
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 инфаркт-
зависимой 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 инфаркт-
зависимой 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, госпитализи-
рованного 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%.  

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   

с положительным эффектом 2 часа 4 часа 6 часа 
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. 
 

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 

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-
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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 

 
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, осо-
бенно 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 ускори-
лось 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 достига-
ет одного уровня, по сравнению с исходными 
показателями и статистически значимого разли-
чия между группами нет. К концу вторых суток, 
динамика  снижения сегмента ST замедляется в 
обеих группах больных и значимой разницы ме-
жду ними не отмечено.     

Выявлено, что впервые сутки наблюдения, 
время смещения сегмента ST уменьшалось с 

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 срав-
нению с 2-й группой, сегмент ST имел более 
быструю динамику и значимо раньше возвра-
щался на изолинию, особенно в первые 120 ми-
нут, что свидетельствует об успешной реперфу-
зии.   

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%.  

 
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 1-
й 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 
 

ГБОУ ВПО «Дагестанская государственная медицинская академия МЗ СР РФ»,  1кафедра травматологии и орто-
педии факультета последипломного образования,  2кафедра хирургии ФПК и ППС с курсом эндоскопической хи-
рургии, 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 – удо-
стоверением на рацпредложение). Наряду с высокой эффективностью, их отличает простота, отсутст-
вие необходимости в поиске дополнительного инструментария и возможность выполнения в лечебных 
учреждениях любого уровня. Даны описания способов и устройств, показания и противопоказания, пре-
имущества 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. 

 
 

Введение 
 

При лечении высокоэнергетических открытых 
и особенно огнестрельных переломов длинных 
костей нижних конечностей недостаточно со-
блюдения известных принципов терапии пере-
ломов костей, провозглашенных международной 
ассоциацией остеосинтеза. Кроме анатомиче-
ской репозиции и стабильной фиксации костных 
отломков, необходимо обеспечение заживления 
раны поврежденного сегмента [1,2,5,8]. Трудно 
переоценить в этом роль кожной пластики, ко-
торая позволяет устранить дефекты кожи, со 
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кратить сроки регенерации ран, избежать обра-
зования грубых рубцов и обеспечить функцио-
нальную и косметическую реабилитацию боль-
ных [9, 16]. Показания для той или иной разно-
видности дерматопластики диктуются конкрет-
ными условиями: площадью, конфигурацией и 
глубиной раневого дефекта, инфицированно-
стью или нагноением раны, фазой раневого 
процесса, эластичностью кожных покровов во-
круг раны, близостью важных анатомических 
структур и т.д. Оптимальным видом кожной пла-
стики является тот, который в кратчайший срок 
и наиболее простым путем обеспечивает пол-
ноценное закрытие раны. Свободная дермато-
пластика 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-
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сокого риска последующего отторжения или 
расплавления лоскута [16]. Несвободная кожная 
аутопластика местными тканями предпочти-
тельнее в силу оптимальных биологических ус-
ловий заживления, а именно – адекватного кро-
воснабжения лоскута и полного соответствия 
его реципиентной области [9, 11, 20]. Однако и 
она имеет существенные недостатки, к которым 
относится возможность замещения лишь срав-
нительно небольших дефектов кожи, необходи-
мость мобилизации краев раны и выполнения 
дополнительных разрезов. 

Цель: улучшить результаты лечения откры-
тых и огнестрельных переломов длинных костей 
нижних конечностей путем оптимизации зажив-
ления ран. 

 
Материал и методы 

 
 Разработанные авторами способы оптими-

зации заживления ран успешно применены при 
лечении с открытых и огнестрельных перело-
мов нижних конечностей у 59 больных в воз-
расте от 15 до 57 лет. Эти разработки охрано-
способны и защищены патентами Российской 
Федерации (РФ) на изобретения и полезные 
модели.  

При лечении 27 больных (у 11 из них - пере-
ломы бедра и у 16 - голени) с высокоэнергети-
ческими открытыми (в том числе огнестрель-
ными) переломами длинных костей нижних ко-
нечностей и раневыми дефектами кожи повре-
жденных сегментов был успешно применен 
способ дистракционной аутодерматопластики 
(патент на изобретение РФ № 2215480). Прото-
типом для него послужил метод дерматоэкс-
тензии, впервые предложенный Radovas (1976) 
и заключающийся в пластике дефектов посте-
пенно растягиваемыми соседними участками 
кожи. Это дало импульс для развития целого 
направления в реконструктивной хирургии [13, 
15]. Предложенный способ кожной пластики по-
зволил приступить к замещению раневого де-
фекта, не дожидаясь купирования гнойного 
процесса. Сущность его заключается в сле-
дующем (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) по-
степенное сближение краев раны; г) наложение вто-
ричных швов на рану. 

 

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  от-
резков 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 кон-
цов нити осуществляют сближение спиц и кра-
ев раны (рис. 1, в). Во избежание трофических 
расстройств и прорезывания кожи на спицах, 
данное натяжение должно быть умеренным. 
Концы нити связывают между собой провизор-
ным узлом. Через некоторое время натяжение 
нити ослабевает из-за эластических свойств 
кожи и действия известного эффекта Г.А. Или-
зарова, зарегистрированного как открытие в 
1988 году. Согласно этому открытию, происхо-
дит регенерация и рост тканевых структур под 
действием их напряжения растяжения [7, 10, 
18]. Через каждые двое суток производят «пе-
решнуровку» раны с постепенным сокращением 
ее площади и возобновлением первоначально-
го 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 укреп-
ления рубца. 

Преимуществами данного способа кожной 
пластики являются: 1) устранение достаточно 
крупных дефектов кожи без дополнительных 
разрезов и свободных трансплантатов; 2) отсут-
ствие необходимости в выкраивании сложных 
фигурных лоскутов и в мобилизации краев ра-
ны, при которой нарушается их связь с подле-
жащими тканями и страдает васкуляризация; 3) 
применение эффекта Г.А. Илизарова – стиму-
ляции регенерации и роста тканей под действи-
ем их напряжения растяжения; 4) возможность 
применения на инфицированных и гнойных ра-
нах до завершения их санации и вне фазы реге-
нерации раневого процесса, что позволяет син-
хронно с санацией раны наращивать запас кожи 
и существенно (в среднем, двукратно) сокраща-
ет сроки лечения больных; 5) простота и эконо-
мичность способа с возможностью применения 
в лечебном учреждении любого уровня.  

  
   
Рис. 2. Схема устройства для замещения раневых де-
фектов кожи при внеочаговом остеосинтезе открытых 
переломов. 

 



Вестник ДГМА №1 ‐ 2011 

   40 

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) со-
стоит из деталей стандартного набора аппарата 
Илизарова, а именно из фрагментов спиц Кирш-
нера, гаек, болтов, резьбовых штанг и пласти-
нок.  

Размеры, количество и конфигурация со-
ставных частей устройства варьируют в зависи-
мости от длины раны и площади кожного де-
фекта. При выборе длины резьбовых штанг уст-
ройства следует исходить из того, что суммар-
ная длина обоих периферических частей каждой 
из штанг (т.е. тех отрезков резьбовых штанг, ко-
торые расположены периферийнее установлен-
ных на них гаек) должна превышать ширину ра-
ны, 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 пла-
стинок и болтов с гайками, используя для этого 
любое свободное отверстие пластинки или ко-
нец резьбовой штанги устройства. Применяют 
устройство следующим образом (рис. 3). 

 

   
 

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 посте-
пенным 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 скусыва-
ют, 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). 

При этом длину, форму и количество (от од-
ной пары и более) крючковидных фрагментов 
спиц выбирают, исходя из площади и формы 
кожного дефекта. Петли крючковидных фраг-
ментов 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 диа-
метр резьбовых штанг (6 мм), но быть меньше 
фиксирующих их гаек, наименьший диаметр ко-
торых составляет 9 мм.  

Через 1-2 сутки первоначальное натяжение 
кожи вокруг раны ослабевает, и каждые сутки-
двое дозированной дистракцией крючковидных 
фрагментов спиц возобновляют первоначаль-
ное умеренное натяжение кожи с постепенным 
уменьшением площади раны. Угол между пет-
лей и длинником крючковидного фрагмента спи-
цы варьируют между 30 и 50 градусами, в зави-
симости 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 со-
кращение площади раны. С другой стороны, ес-
ли санация раневой поверхности не завершена, 
то для лучшей аэрации и дренирования рану 
следует оставить открытой. Поэтому дистрак-
цию 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 ме-
ре купирования инфекции, следует уменьшить 
угол тяги, придав ей более встречное направле-
ние и закрыть рану (рис. 3, в) - как созданным 
запасом кожи, так и продолжающейся дистрак-
цией. Спустя 2-3 дня после полного устранения 
дефекта кожи устройство демонтируют, подкож-
но проведенную пару спиц Киршнера удаляют, а 
края раны взаимно адаптируют с наложением 
на них вторичных кожных швов. К преимущест-
вам данного устройства для дерматопластики, 
помимо тех, что были перечислены выше при 
описании предыдущего способа, относится пре-
дупреждение прорезывания кожи при стягива-
нии краев раны. Обусловлено это подкожно 
проведенной вдоль краев раны парой спиц и, 
соответственно, меньшей нагрузкой на единицу 
площади кожи, а также отсутствием необходи-
мости накладывания швов до завершения фазы 
санации и устранения дефекта раны. 

Другое устройство для дистракционного за-
мещения раневых дефектов (патент на изобре-
тение РФ № 2372039) не нуждается в наличии 
на поврежденном сегменте конечности аппарата 
Илизарова и состоит из двух фигурно изогнутых 
фрагментов спиц, соединенных короткой резь-
бовой штангой (рис. 4).  
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Рис. 4. Схема устройства для дистракционного замеще-
ния раневых дефектов: а) устройство в собранном ви-
де; б) фигурно изогнутые фрагменты спиц Киршнера. 
  

Данное устройство (рис. 4, а) состоит из де-
талей 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, рас-
ходящейся в стороны. Концы фрагментов спиц 
конусовидно затачивают. Угол между незамкну-
тым кольцом и ножками, а также ножками и их 
горизонтальной частью варьирует в диапазоне 
от 100 до 120 градусов. Предназначение данно-
го изгиба в том, чтобы установленная в незамк-
нутых кольцах резьбовая штанга устройства на-
ходилась на 2-3см выше раневой поверхности, а 
направление ножек приближалось к горизон-
тальной плоскости – по касательной к поверхно-
сти кожи. Последнее обстоятельство обуслов-
лено тем, что чем острее угол ножек к поверх-
ности кожи, тем выше КПД их тяги при после-
дующем подкручивании гаек на резьбовой штан-
ге. 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 со-
четания максимально острого угла ножек фраг-
ментов спиц к горизонтальной плоскости по-
верхности раны с исключением их давления на 
кожу. 

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

 
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 горизон-
тальную часть заостренных ножек обоих фраг-
ментов спиц. Последние соединяют резьбовой 
штангой таким образом, чтобы незамкнутое 
кольцо каждого фрагмента спиц было фиксиро-
вано гайками на резьбовой штанге как можно 
ближе друг другу – для того, чтобы имелся дос-

таточный запас для их последующей дистрак-
ции (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 фрагмен-
та спицы продиктована нужной шириной воз-
действия дистракции окружающей рану кожи и 
выбирается, исходя из длины раневого дефекта. 
При длине раны, значительно превышающей 
длину горизонтальной части ножек фигурно изо-
гнутых спиц, можно использовать два устройст-
ва для дистракционного замещения раневого 
дефекта кожи. При этом суммарная длина гори-
зонтальной части ножек обоих устройств соот-
ветствует длине раны, а подкручивание гаек на 
их резьбовых штангах выполняют синхронно. 
Изгиб между петлей и ножками, а также ножка-
ми 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 дерматопла-
стики, применение данного устройства показано 
не только в фазе регенерации раневого процес-
са, но и в фазе санации раны. При этом, устрой-
ство не препятствует оттоку раневого отделяе-
мого из-за своей решетчатой структуры. Когда 
края раны достаточно сближены для возможно-
сти полного ее закрытия, накладывают вторич-
ные узловые швы. По мере заживления раны 
расслабляют гайки на резьбовой штанге, а за-
тем и полностью демонтируют данное устройст-
во.  

 

 
 

Рис. 6. Схема применения шва Донати при толщине под-
кожной клетчатки более 3см: а) вертикальное проведе-
ние нити по дну раны и в слое собственно кожи; б) на-
личие свободного пространства в центре шва и стяги-
вание тканей под нитью при завязывании узла. 

 
Последовательность снятия устройства сле-

дующая: раскручивание гаек, снятие резьбовой 
штанги и удаление обоих фрагментов спиц. 
Данное устройство отличается компактностью и 
малыми габаритами с отсутствием необходимо-
сти в его дополнительной фиксации (например, 
к кольцам аппарата Илизарова, гипсовой лонге-
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те, повязке или тутору); решетчатостью структу-
ры устройства, благодаря чему оно не препят-
ствует оттоку раневого отделяемого, санации и 
аэрации поверхности раны.   

При ушивании раны нужно адаптировать тка-
ни без оставления в них свободных полостей. 
Однако из-за реактогенности шовного материла 
оставление его в тканях увеличивает сроки за-
живления и риск нагноения. Шов по Донати по-
зволяет избежать подкожного оставления шов-
ного материала. Однако при глубине раны бо-
лее 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 про-
водят по дну раны, потом выводят обратно на 
уровне половины ее глубины (рис. 7, а), а обра-
зовавшуюся петлю шва закрепляют узлом. Так 
соединяют глубокие слои раны на всем ее про-
тяжении. Затем конец нити на игле проводят в 
слое собственно кожи (рис. 7, б), а завершаю-
щий узел располагают рядом с предыдущим 
(рис. 7, в). Ткани при этом адаптированы, а на-
тяжение нити – умеренное.  

Чтобы рана не перекашивалась в одну сто-
рону, можно попеременно чередовать направ-
ление ушивания или сделать дополнительную 
петлю (рис. 8).  

 

 
 

Рис.8. Схема дополнительной петли трехрядного верти-
кального матрацного шва для предупреждения перека-
шивания раны. 

 
Удаление швов после заживления раны не 

вызывает никаких затруднений и заключается в 
пересечении скальпелем (или остроконечными 

ножницами для снятия швов) одной из обеих 
нитей обоих располагающихся на коже рядом 
узлов с вытягиванием их пинцетом или зажи-
мом.  

После хирургической обработки ран и нало-
жения на них швов последние нередко врезают-
ся в кожу, погружаясь ниже уровня ее поверхно-
сти 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 ра-
ны и удаляют вместе со снятием швов. Нами 
предложены и успешно применены у 16 боль-
ных с открытыми переломами нижних конечно-
стей съемные пластинчатые швы (патент на 
изобретение РФ № 2277388), представляющие 
собой металлические скобки, изготовленные из 
проволоки для остеосинтеза (рис. 9). 
 

 
 
Рис. 9. Схема съемных пластинчатых швов. 

 
Применяют съемные швы следующим обра-

зом. После иссечения краев раны накладывают 
вертикальные матрацные швы по Донати. Над-
кожную часть обеих петель шва Донати припод-
нимают 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 пла-
стинчатый шов (рис. 10, б). Чем больше пло-
щадь пластинчатого шва, тем меньше нагрузка 
на кожу, что регулируют длиною ножек и диа-
метром петли скобок.  

Кроме того, данные пластинчатые швы по-
зволяют регулировать степень натяжения шва 
Донати. Так, для увеличения взаимной адапта-
ции разошедшихся при воспалении краев раны 
(рис. 11, а) увеличивают надкожную часть пе-
тель шва Донати разведением ножек скобок 
(рис. 11, б). Благодаря своей решетчатой струк-
туре пластинчатые швы не препятствуют оттоку 
раневого отделяемого и не сопровождаются ма-
церацией кожи под ними.  

Преимуществами съемных пластинчатых 
швов являются: 1) возможность наложения и 
снятия их по мере необходимости, а не только с 
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превентивной целью; 2) неинвазивность нало-
жения при наличии типичного двухрядного шва 
Донати; 3) возможность снятия и замены по ме-
ре 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 но-
жек проволочных скобок; 5) исключение скопле-
ния 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 разо-
шедшихся краев раны: а) расхождение краев раны; б) 
увеличение надкожной части петель шва Донати разве-
дением ножек скобок и, тем самым, достижение адапта-
ции краев раны. 

 

 
 

Рис. 12. Схема изготовления съемных пластинчатых 
швов из проволочных замкнутых петель: а) проволоч-
ная замкнутая петля; б) расплющенная замкнутая петля 
со сформированным центральным изгибом; в) оконча-
тельный вид съемных пластинчатых швов. 

 
На том же принципе основано использова-

ние других пластинчатых швов (патент на изо-
бретение РФ № 2307603), отличающихся от 
предыдущих тем, что они представлены прово-
лочными фигурно изогнутыми замкнутыми пет-

лями (рис. 12), которые применяют при непре-
рывном матрацном шве.  

Данные пластинчатые швы изготавливают 
из отрезков проволоки для остеосинтеза, диа-
метром до 2 мм и длиной до 12 см, концы кото-
рых соединяют «закруткой» в 2-3 витка (рис. 12, 
а), затем сплющивают ударами молотка на на-
ковальне в плоскости расположения обоих ко-
лен проволочной петли. В середине петли сим-
метрично на обоих коленах формируют дугооб-
разный изгиб (рис. 12, б), предназначенный, во-
первых, для резерва длины пластинчатого шва 
и, во-вторых, для того, чтобы проволока не со-
прикасалась с линией операционной раны при 
применении швов. Затем края вытянутой про-
волочной петли слегка приподымают, форми-
руя ее периферические изгибы (рис. 12, в), 
предназначенные для предупреждения выпа-
дения пластинчатого шва из накожных петель 
непрерывного матрацного шва. Применяют 
данные пластинчатые швы следующим обра-
зом. Рану ушивают непрерывным матрацным 
швом (рис. 13, а, б). Начинают ушивать с одно-
го из двух краев соединяемых тканей, произво-
дя вкол иглой с шовной нитью и выкол ее на 
другой стороне раны.  

 

 
 

Рис. 13. Схема наложения съемных пластинчатых швов: 
а) накладывание непрерывного матрацного шва; б) за-
вязывание узла матрацного шва; в) применение прово-
лочных пластинчатых швов, вдеваемых в петли непре-
рывного матрацного шва. 

 
Затем на той же (второй) стороне раны, от-

ступя 2-3 см, выполняют вкол иглы с выколом 
ее на противоположной (первой) стороне раны. 
Данное действие повторяется на всем протя-
жении ушиваемой раны, на конце которой иглу 
разворачивают в обратном направлении (рис. 
13, а) и последующий вкол ее выполняют в точ-
ке ранее выполненного вкола. При этом накож-
ные (продольные) отрезки швов на всем протя-
жении стежков на обоих краях раны располага-
ются непрерывно (с наличием двух вколов иг-
лой в одной точке), а подкожные (поперечные) 
отрезки (кроме обоих периферических) – 
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сдвоены (рис. 13, б). При ушивании раны дан-
ным непрерывным матрацным швом нужно 
следить за тем, чтобы нить находилась в натя-
жении, достаточном для адаптации краев раны. 
На последнем стежке шва концы нити связыва-
ли между собой двойным-тройным хирургиче-
ским узлом.  

Преимуществами данного непрерывного 
матрацного шва являются: 1) увеличение на-
дежности шва, обусловленное удвоением шов-
ных петель между стежками; 2) уменьшение 
нагрузки на единицу площади кожи со сведени-
ем к минимуму вероятности прорезывания 
швов или образования в последующем косме-
тически порочных «шовных меток» на коже; 3) 
возможность применения съемных пластинча-
тых швов.  

Сразу после наложения непрерывного мат-
рацного шва или в дальнейшем по мере необ-
ходимости применяют съемные проволочные 
пластинчатые швы (рис. 13, в). Их накладывают 
таким образом, чтобы центральный изгиб про-
волочных петель находился над линией взаим-
но 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  приподыма-
ют иглодержателем (рис. 14, б). 

 

 
а)  б)   в) 
 
Рис. 14. Схема применения съемных пластинчатых 
швов: а) заведение периферических частей пластинча-
того шва в петли непрерывного матрацного шва; б) 
формирование изгибов заведением периферических 
частей пластинчатого шва; в) увеличение натяжения 
непрерывного шва. 
 

При увеличении кривизны периферических 
изгибов пластинчатого шва (и, соответственно, 
укорочении его длины) – увеличивается натя-
жение нити матрацного шва (рис. 14, в). При 
этом центральный дугообразный изгиб пла-
стинчатых швов располагают над линией вза-
имно адаптированных краев раны, а перифери-
ческими изгибами регулируют степень натяже-
ния непрерывного шва и взаимную адаптацию 
краев раны. 

Преимуществами данного непрерывного 
матрацного шва являются: 1) увеличение на-
дежности шва, обусловленное удвоением шов-
ных петель между стежками; 2) уменьшение 
нагрузки на единицу площади кожи со сведени-
ем к минимуму вероятности прорезывания 
швов или образования в последующем косме-

тически порочных «шовных меток» на коже; 3) 
возможность применения съемных проволоч-
ных швов по необходимости; 4) неинвазивность 
наложения и снятия данных проволочных швов; 
5) возможность регулирования степени натяже-
ния 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 сопровож-
дается и завершается послойным соединением 
тканей. Основными принципами последнего яв-
ляются бережное отношение к сшиваемым тка-
ням и надежность швов. Ошибки в их наложении 
могут стать причиной послеоперационных ос-
ложнений - от неэффективности операции (на-
пример, при различных видах лавсанопластики, 
пластике сухожилий, связок, трансоссальном 
шве и пр.) до угрозы жизни больного (при развя-
зывании узла и соскальзывании лигатуры с ма-
гистрального кровеносного сосуда). Большое 
значение при этом имеет выбор шовного мате-
риала и способа завязывания хирургического 
узла. При использовании в качестве шовного 
материала плотных и гибких нитей (лавсан, ка-
прон, кетгут большого диаметра, мелкоячеистая 
лавсановая лента и пр.) опасность расслабле-
ния и развязывания узла повышается. Таким 
образом, количество завязываемых петель уз-
лов определяется манипуляционными свойст-
вами шовного материала. Так, шелковую лига-
туру небольшого диаметра завязывают простым 
двойным-тройным хирургическим узлом, а для 
синтетических монофиламентных нитей следует 
накладывать 4-5 и более узлов, а также - остав-
лять концы лигатуры длинными (до 1,5 см).  
 

 
Рис. 15. Применение тройного, двойного и завершающе-
го одинарного узла для предупреждения несостоятель-
ности хирургического шва. 
  

Для предупреждения опасности несостоя-
тельности 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 хирурги-
ческий узел (рис. 15). Однако эти меры, при-
званные усилить надежность узла, сопровожда-
ются увеличением количества имплантируемого 
в ткани больного шовного материала и, соот-
ветственно, - вероятности местной реакции тка-
ней. 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 хи-
рургического шва и уменьшения опасности об-
разования лигатурных свищей нами успешно 
используется способ увеличения надежности 
хирургического узла (патент на изобретение РФ 
№ 2231302), заключающийся в следующем (рис.  
16).  
 

 
а) 
 

 
б) 

 
в) 

 
Рис.16. Способ увеличения надежности хирургического 
узла: а) проведение вспомогательной нити меньшего 
диаметра в завершающую петлю основной нити; б) за-
тягивание завершающей петли основной нити; в) завя-
зывание узла вспомогательной нити. 
 

Хирург, завязывая узел, накладывает и затя-
гивает одну или две его петли. Перед выполне-
нием завершающей (второй или третьей) петли 
ассистент поперечно этой петле протягивает 
другую, вспомогательную нить меньшего диа-
метра (рис. 16, а) с предпочтительными в плане 
предупреждения развязывания шва манипуля-
ционными свойствами. Над этой вспомогатель-
ной нитью хирург затягивает завершающую пет-
лю узла, не ослабевая натяжения обоих концов 
своей нити (рис. 16, б), пока ассистент не завя-
жет над этой петлей узла узел вспомогательной 
нити (рис. 16, в). Для того, чтобы ослабить или 
развязать основной узел, потребовалось бы 
развязать закрепляющий его узел вспомога-
тельной нити, надежность которого значительно 
выше основного узла в силу меньшего диаметра 

и предпочтительных манипуляционных свойств 
нити. 

Преимуществами  способа увеличения на-
дежности хирургического узла являются: 1) ис-
пользование 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, соот-
ветственно, меньшее количество имплантируе-
мого в ткани шовного материала, что снижает 
вероятность образования лигатурных свищей. 

Огнестрельная рана имеет особую внутри-
тканевую структуру с тремя зонами поврежде-
ния: сам раневой канал, зона ушиба или пер-
вичного некроза и зона молекулярного сотрясе-
ния или вторичного некроза. Сразу после ране-
ния визуально определить жизнеспособность 
тканей по периферии от раневого канала не-
возможно, поскольку она зависит от своевре-
менности и качества лечебных мероприятий. 
Для купирования ишемических расстройств тка-
ней и предупреждения углубления зоны их нек-
роза нами успешно используется способ мест-
ного применения перфторана (удостоверение 
на рацпредложение № 001152 от 13.12.2000 г.). 
Перфторандавно известен своими реологиче-
скими, мембраностабилизирующими свойства-
ми и способностью улучшения микроциркуляции 
тканей. Впервые он использовался только как 
кровезаменитель с газотранспортной функцией, 
обладающий гемодинамическими, кардиопро-
тективными, диуретическими и сорбционными 
свойствами. Нами было предложено и успешно 
применено в лечении 22 больных с огнестрель-
ными переломами нижних конечностей местное 
использование перфторана для оптимизации 
лечения ран, поскольку перфторан увеличивает 
объем транспорта кислорода, нормализует ути-
лизацию кислорода тканями и создает предпо-
сылки для купирования гипоксии. Основной ме-
ханизм снижения гипоксии тканей реализуется 
за счет кислорода, растворенного в перфторане 
и переходящего в ткани по градиенту парциаль-
ного давления. В результате улучшается ло-
кальная микроциркуляция. Размер частиц 
эмульсии перфторана позволяет глубоко прони-
кать в гипоксическую ткань, обеспечивая окси-
генацию тех ее участков, что недоступны эрит-
роциту, размер которого в 50-70 раз больше.  

Наш способ местного применения перфтора-
на заключается в следующем. Первичная хирур-
гическая обработка огнестрельных ран, как пра-
вило, завершается налаживанием системы про-
точного дренирования (рис. 17) растворами ан-
тисептиков с добавлением антибиотиков и нек-
ролитиков (протеолитических ферментов).  

Ежедневно 2-3 раза проксимальное колено 
проточного дренажа отсоединяли от системы и 
в трубку под небольшим давлением вводили 25-
40 мл перфторановой эмульсии, - в зависимости 
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от размера раны и объема промываемой полос-
ти. Для создания большей концентрации и про-
никновения перфторана в ткани, отводящее ко-
лено дренажа на 20-40 минут передавливали 
зажимом Кохера. Длительность применения - на 
весь период фазы санации раневого процесса 
(5-12 дней). Данный способ местного примене-
ния перфторана прост, эффективен, патогене-
тически обоснован и соответствует современ-
ной концепции лечения огнестрельных ран [3, 4, 
6, 12, 14, 17, 19]. 

 

 
Рис. 17. Схема проточного дренирования раны раство-
рами антисептиков. 
 

Как отмечено выше, все приведенные спо-
собы оптимизации заживления ран успешно 
апробированы на достаточном клиническом ма-
териале - 59 больных с открытыми и огне-
стрельными переломами нижних конечностей в 
возрасте от 15 до 57 лет. Наряду с высокой 
эффективностью, эти способы отличает про-
стота, отсутствие необходимости в поиске до-
полнительного инструментария и возможность 
выполнения в лечебных учреждениях любого 
уровня.  
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АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ 
 
УДК 618.31-06-084 
 

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 гинеколо-
гии 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 преждевремен-
ные роды на фоне  сочетанной герпесвирусой инфекции сопровождаются значительным усилением 
процесса ПОЛ при одновременном срыве антиоксидантной защиты.Степень интенсификации ПОЛ име-
ет прямую корреляцию с выраженностью клинических проявлений невынашивания (угроза прерывания, 
преждевременные роды).Невынашивание беременности на фоне бактериальной инфекции сопровож-
дается интенсификацией ПОЛ при сохраненном потенциале антиоксидантной защиты.Полученные ре-
зультаты свидетельствуют о снижении антиоксидантной защиты   у беременных и рожениц с герпесви-
русными инфекциями и указывают на необходимость использования антиоксидантов в комплексном 
лечении. 
Ключевые слова: невынашивание беременности, инфекция, герпесвирусная, бактериальная, показа-
тели 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, compli-
cated 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 deli-
very).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. 

 
Введение 

 
Актуальность проблемы невынашивания бе-

ременности в современном акушерстве опреде-
ляется ее значительной частотой (10-25%) и 
высоким удельным весом в структуре перина-
тальной заболеваемости и смертности [4, 9]. 

Одно из ведущих мест в патогенезе невына-
шивания беременности занимают вирусные и 
бактериальные инфекции матери. В структуре 
перинатальных потерь внутриутробная  инфек 
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ция составляет более 30% [10]. В последнее 
время отмечается тенденция к возрастанию 
частоты выявления микст-инфицирования. Час-
тота бактериальных ассоциаций достигает 39%, 
бактериально-вирусных – 36% [11].  При соче-
танном инфицировании  имеет место несостоя-
тельность иммунного ответа, приводящая к 
формированию хронического процесса [12]. В 
развитии  патологических процессов важная 
роль принадлежит активации процессов сво-
боднорадикального окисления (СРО), которое  
может привести к синдрому пероксидации липи-
дов,  повреждению клеточных мембран, изме-
нению активности ферментов, нарушению бел-
ково-липидного обмена и  процессов клеточной 
пролиферации [6]. 

Сведения о состоянии окислительно-
антиоксидантной системы  при невынашивании  
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беременности  на фоне инфекции малочислен-
ны.  Изучение данного вопроса позволит вы-
явить ее роль в патогенезе невынашивания бе-
ременности инфекционного генеза и помочь бо-
лее целенаправленно подойти к комплексной 
терапии и профилактике. 

Исходя из этого, целью исследования яви-
лось изучение особенностей  окислительно-
антиоксидантной системы при невынашивании 
беременности инфекционного генеза. 

 
Материалы и методы исследования 

 
Исследование проведено на выборке  бере-

менных женщин и рожениц с наличием    актив-
ной сочетанной герпесвирусной и бактериаль-
ной инфекций, в  сравнительном аспекте с бе-
ременными с физиологическим течением бере-
менности.  Исследуемые  женщины были раз-
делены  на группы: 
1-я группа – 25 беременных с угрозой прерыва-
ния беременности при сроке беременности 22-
27 недель на фоне сочетанной герпесвирусной 
инфекции  (цитомегаловирус - ЦМВ и вирус про-
стого герпеса – ВПГ-2); 
2-я группа –  25 беременных с клинической угро-
зой прерывания в эти же сроки на фоне бакте-
риальной инфекции (хламидиоз, уреоплазмоз, 
микоплазмоз); 
3-я группа – 25 рожениц на фоне сочетанной 
герпесвирусной инфекции при сроке беремен-
ности 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 гинекологиче-
ских заболеваний, осложнений предыдущих бе-
ременностей, проводимой терапии при данной 
беременности группы были сопоставимы. 

Всем женщинам проведено стандартное кли-
нико-лабораторное обследование с использо-
ванием ультразвукового исследования, прово-
дили фето-плацентометрию, доплерометриче-
ское исследование маточно-плацентарно-
плодового кровотока, кардиотографию. 

Диагностика инфекции основывалась как на 
клинических проявлениях, так и на данных ла-
бораторных исследований. Использовали: мо-
лекулярно-биологический метод - полимеразно-
цепную реакцию (ПЦР) для выявления вирусной 
ДНК в соскобах из цервикального канала, имму-
ноферментный анализ (ИФА) с определением 
титра специфических антител (JgM, JgG) и  оп-
ределением индекса авидности JgG. 

Состояние окислительно–антиоксидантной 
системы крови женщин изучалось с помощью 
определения конечного продукта перекисного 
окисления липидов (ПОЛ) – малонового диаль-
дегида (МДА) [1], суммарной антиоксидантной 

активности (САА) [5], активности антиоксидант-
ного  фермента – каталазы [7]. 

Забор крови из локтевой вены производился 
в стандартных условиях: в 8 ч утра натощак в 
количестве 5 мл.  

Полученные результаты подвергались стати-
стической обработке, достоверность различий 
оценивали по t-критерию Стьюдента. 

 
Результаты исследования 

 
Результаты проведенного исследования 

представлены в таблице. 
 

Таблица 
Показатели окислительно-антиоксидантной системы 

периферической крови беременных на фоне инфекции 
(М±m) 

Группы женщин МДА, 
мкМоль/

мл 

САА, 
% 

Активность 
каталазы, 

мкМоль/л/мин 
1 Беременные с угро-

зой прерывания 
беременности на 
фоне сочетанной 
герпесвирусной ин-
фекции 

11,8±0,9* 63,2±1,4* 0,014±0,001* 

2  Беременные с угро-
зой прерывания на 
фоне бактериальной 
инфекции 

10,5±0,6* 71,6±0,8* 0,025±0,002* 

3 Роженицы с прежде-
временными родами 
на фоне герпесви-
русной инфекции 

12,8±1,2* 60,6±2,2* 0.011±0,001* 

4 Роженицы с прежде-
временными родами 
на фоне бактериаль-
ной инфекции 

10,9±0,5* 69,4±1,4* 0,037±0,002* 
 

5 Беременные с фи-
зиологическим тече-
нием  

8,22±1,1 79,8±2,1 0,039±0,002 

6 Здоровые небере-
менные женщины       

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 табли-

це, у женщин  с физиологическим течением бе-
ременности во II триместре, по сравнению с не-
беременными женщинами, отмечается повы-
шенный уровень МДА и активности  каталазы, а 
также незначительное снижение суммарной ан-
тиоксидантной активности, что свидетельствует 
о  формировании нового  гомеостатического  
уровня оксислительно-оксидантной системы у 
беременных. 

В группе беременных с осложненным тече-
нием беременности – угрозой прерывания во II 
триместре на фоне сочетанной герпесвирусной 
инфекции выявлены более высокий уровень ко-
нечного продукта перекисного окисления липи-
дов – МДА, снижение САА  и активности катала-
зы. 

 У беременных с бактериальной инфекцией  
менее интенсивно протекают процессы ПОЛ, о 
чем свидетельствует снижение уровня  МДА, по 
сравнению с беременными женщинами с гер-
песвирусной инфекцией. Вместе с тем, содер-
жание МДА выше на 15% по отношению к соот-
ветствующему показателю у женщин с физиоло-
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гическим течением беременности. Высокие зна-
чения САА и активности каталазы, по сравне-
нию с таковыми показателями беременных с 
сочетанной герпесвирусной инфекцией, указы-
вают на более адекватную реакцию системы 
антиоксидантной защиты.  

При начавшихся преждевременных родах на 
фоне герпесвирусной инфекции отмечалось по-
вышение МДА на 8%, снижение САА на 5% и 
активности каталазы на 22%. 

В крови рожениц с клиническими проявле-
ниями бактериальной инфекции и преждевре-
менными родами уровень МДА незначительно 
превышал таковой показатель  в группе  бере-
менных с угрозой прерывания на фоне бактери-
альной инфекции.Однако САА сохранялась на 
достаточно высоком уровне. Активность катала-
зы имела  более высокий уровень по сравнению 
со всеми группами 

 
Обсуждение 

 
Результаты проведенного исследования сви-

детельствуют о том, что физиологическая бе-
ременность характеризуется усилением сво-
боднорадикальных процессов, сопровождаю-
щихся увеличением  конечного продукта ПОЛ – 
МДА. Сохраняющийся высокий уровень САА и 
повышение активности перекисного фермента - 
каталазы, по всей вероятности, имеют адаптив-
ную природу и являются факторами стабилиза-
ции оксидативного стресса. По данным ряда ав-
торов, при беременности устанавливается но-
вый гомеостатический уровень показателей 
окислительно-оксидантной системы [2]. 

Ключевую роль при этом играет изменение 
метаболизма у беременных, сопровождающее-
ся усилением липолиза, связанного с этим по-
вышением содержания  в крови холестерина, 
триглицеридов, свободных жирных кислот, гор-
монов, обладающих антиокислительными свой-
ствами (стероидов и др.) [3] 

При осложненном течении беременности,  
угрозе прерывания во втором триместре на фо-
не микст-инфекции - герпесвирусной и бактери-
альной выявлены некоторые особенности ПОЛ 
и антиоксидантной системы защиты. 

На фоне персистирующей угрозы  прерыва-
ния беременности отмечается увеличение со-
держания МДА, которое свидетельствует об ин-
тенсификации процессов ПОЛ независимо от 
вида инфекции. В то же время, если в группе с 
бактериальной инфекцией происходит парал-
лельное усиление антиоксидантной защиты, 
подтверждаемое высоким уровнем  САА и ак-
тивности каталазы, то в случае с герпесвирус-
ной инфекцией отмечалась лишь тенденция к 
угнетению САА и каталазы, что свидетельствует 
о напряженности антиоксидантной защиты. 

Как известно, источником активности катала-
зы в плазме крови являются эритроциты [8]. 

Каталаза играет важную  роль в антиокси-
дантной защите организма. При стрессах раз-

личной этиологии отмечается повышение ак-
тивности каталазы плазмы крови, что служит 
информативным тестом лабилизации  эритро-
цитарных мембран – интегрального показателя 
состояния клеточных мембран организма в це-
лом.  

Учитывая тот факт, что низкий уровень ак-
тивности каталазы выявляется в условиях ин-
тенсификации перекисного окисления липидов, 
напрашивается вывод об угнетении активности 
фермента антиперекисной защиты в условиях 
хронической герпесвирусной инфекции. 

В случае реализации преждевременных ро-
дов 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 эндотелио-
тропностью, способна  поражать эндотелий со-
судов, вызывая повышенный апоптоз эндоте-
лиоцитов, выработку провоспалительных цито-
кинов, антифосфолипидных антител, снижение 
антикоагулянтных и фибринолитических 
свойств, приводя к дисфункции эндотелия [12, 
13].  Последняя усиливается и в связи с невоз-
можностью этиотропного лечения вирусных за-
болеваний, что приводит к длительной ее пер-
систенции в организме и срыву системы антиок-
сидантной защиты. 

У рожениц с бактериальной инфекцией также 
отмечалась  интенсификация процессов пере-
кисного окисления липидов, которые, однако, не 
достигают уровня, характерного для  рожениц с 
герпесвирусной инфекцией. 

В то же время в этой группе отмечалось па-
раллельное нарастание антиоксидантной защи-
ты, 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 беремен-
ных бактериальных инфекций, обеспечивающе-
го элиминацию возбудителей и стабилизацию 
воспалительного процесса.  

 
Выводы 

 
1. Невынашивание беременности характеризу-
ется проявлением окислительного стресса, вы-
раженность которого определяется клинической 
картиной и видом инфекции. 
2. Особенностью свободнорадикального окис-
ления при сочетанной герпесвирусной инфекции 
является ее интенсификация при срыве меха-
низмов антиоксидантной защиты. 
3. Интенсификация ПОЛ при невынашивании 
беременности бактериального генеза происхо-
дит при сохраненном уровне антиоксидантной 
защиты. 
4. Результаты исследования позволяют реко-
мендовать широкое использование антигипок-
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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 чте-

ния» 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 обсуж-
дения результатов работ молодых ученых, координация их деятельности, содействие в повышении научного и профес-
сионального 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 государст-
венной медицинской академии». 

В рамках научных секций конференции будет проведен конкурс работ. Авторы, занявшие первые три места в каж-
дой 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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АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ 
 
УДК 618.3-008.6-06:615.32/36 
 

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 гинеколо-
гии педиатрического и стоматологического факультетов, г. Махачкала  
 

 Резюме 
Представлены результаты обследования 128 повторнородящих женщин на предмет изучения состоя-
ния нижнего сегмента (НС) матки. Проведено ультразвуковое исследование нижнего сегмента матки и 
анализ кровопотери в послеродовом периоде при многократных родах. Показано, что у женщин основ-
ной 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 по-
вышенная частота гипотонических кровотечений в основной группе по сравнению с группой сравнения 
(12,3 и 3,2% соответственно). Сделан вывод о целесообразности проведения ультразвукового скринин-
га состояния НС матки с целью возможного прогнозирования послеродовых кровотечений при много-
кратных родах. 
Ключевые слова: беременность, многократные роды, нижний сегмент матки, послеродовое кровотече-
ние. 

 

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 aver-
age 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 giv-
ing 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 seg-
ment 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 

 
Одной из актуальнейших проблем акушер-

ской науки и практики является снижение пери-
натальной и материнской смертности. Послед-
няя, как известно, наиболее высока среди жен-
щин с экстрагенитальной и акушерской патоло-
гией, составляющих группу высокого риска. 

 По заключению комитета экспертов ВОЗ 
(1978), многочисленные роды и частые бере 
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менности являются универсальными факторами 
риска акушерской и перинатальной патологии. 
Около 40% родов в мире приходится на жен-
щин, рожавших 5 и более раз. Удельный вес 
многорожавших женщин (МРЖ) в Республике 
Дагестан составляет около 20% (Минздрав Рес-
публики Дагестан, 2005). 

По данным С.-М.А. Омарова (1995), общая 
заболеваемость у многорожавших женщин в 2,5 
раза больше, чем в популяции [10]. Гестацион-
ные 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 после-
довом и раннем послеродовом периодах. 

 Главными причинами высокого уровня мла-
денческой и материнской смертности являются 
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значительная плотность родов, приводящая к 
истощению организма матери, низкий уровень 
знаний по планированию семьи, нерегулярное 
медицинское наблюдение за детьми, девочка-
ми-подростками и женщинами фертильного воз-
раста и неполноценное, несбалансированное 
питание женщин и детей. 

При многократных родах возникают дополни-
тельные задачи по снижению риска неблагопри-
ятного исхода беременности у МРЖ, частоты 
перинатальной патологии (гипоксия, гипотро-
фия, пороки развития) и перинатальной смерт-
ности [1, 4, 5, 11]. 

Важнейшим условием осуществления задач 
по профилактике и снижению материнской, пе-
ринатальной заболеваемости и смертности яв-
ляется усовершенствование акушерско-
гинекологической помощи, развитие наиболее 
рациональных форм медицинского обслужива-
ния МРЖ.  

Одним из грозных осложнений являются 
акушерские кровотечения, остающиеся основ-
ной 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 после-
родовом 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 мио-
метрия, особенно в нижнем сегменте матки, что 
связано с короткими интергенетическими интер-
валами, «биохимической» травмой миометрия 
при многократных родах, особенно у женщин, 
родивших 4-6 детей [2]. 

В литературе единичные работы посвящены 
ультразвуковому исследованию структуры ниж-
него сегмента матки у повторнородящих жен-
щин после перенесенного кесарева сечения 
[12]. Работ, касающихся изучения состояния 
нижнего сегмента матки при многократных ро-
дах и без предшествовавших операций, в дос-
тупной нам литературе мы не нашли. 

Поиск новых методов прогнозирования аку-
шерских кровотечений у многорожавших жен-
щин, 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. 

 
Материал и методы исследования 

 
Для определения ультразвуковых парамет-

ров состояния нижнего сегмента было обследо-
вано 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 срав-
нения), в конце III триместра беременности (38-
39 недель гестации). Средний возраст обследо-
ванных женщин основной группы составил 

28,1±1,2 года, что соответствует позднему ре-
продуктивному периоду. В группе сравнения 
средний возраст соответствовал 26±1,5 года. 
Четвертые роды предстояли 32 пациенткам ос-
новной группы (1-я подгруппа), пятые роды - 33 
женщинам из основной группы(2-я подгруппа). 
Во всех случаях беременности были одноплод-
ными. При проведении исследования учитывал-
ся 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 ниж-
него сегмента матки крупным плодом. 

Исходная характеристика беременных, вклю-
ченных в обследование, представлена в табли-
це 1. 

 
Таблица 1 

Характеристика обследованных беременных 
Показатели Основная 

группа  
(n = 65) 

Группа 
сравнения 

(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 дисто-
ния, % 

14,3±2,7 11,4±2,2

Варикозная болезнь, % 64,6±12,8** 20,6±10,7
Миокардиодистрофия, % 6,15±3,3** -
Угроза прерывания бере-
менности, % 

36,7±5,28* 21,6±3,34

Гестоз, % 28,4±0,28 19,4±0,13
Железодефицитная анемия, 
%

78,9±2,21 49,3±1,45

Плацентарная недостаточ-
ность, % 

31,8±0,28 26,5±0,25

*p<0,05; **p<0,01 при сравнении показателей между группа-
ми. 
 

Ультразвуковые исследования осуществ-
ляли на аппарате Aloka -3500 (Япония) конвекс-
ным датчиком с частотой 3,5 МГц. Проводился 
ряд поперечных и продольных срезов нижнела-
теральных отделов матки - нижнего сегмента 
матки с умеренно наполненным мочевым пузы-
рем пациентки и неплотно прижатой головке 
плода. Исследование было стандартизовано: 
под понятием нижний сегмент матки подразуме-
валось 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 ста-
тистическому анализу с помощью стандартного 
пакета программы «Биостат». Сравнение групп 
проводили с помощью t-критерия Стьюдента и 
точного F-критерия Фишера с учетом неодно-
родности дисперсий в исследуемых группах c 
помощью критерия Манна-Уитни. Результаты 
оценивались как достоверные при уровне зна-
чимости р<0,05. 
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Результаты исследования и их обсуждение 
 

Результаты сравнительного анализа полу-
ченных данных показали, что структура и тол-
щина 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 

группы миометрий НС был неоднороден, осо-
бенно в средней трети, где на фоне гипоэхоген-
ности отмечались участки средней и несколько 
повышенной эхогенности. Толщина НС в основ-
ной 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). 

Таблица 2 
Толщина нижнего сегмента матки в группах женщин 

Толщина нижнего 
сегмента, мм 

Основная группа (n = 65) Группа сравнения (n = 63)
1-я подгруппа (n = 33) 2-я подгруппа (n = 32)

Абс. число M+m  (%) Абс. число M+m (%) Абс. число M+m (%)
2-3  4 12,1±5,7 6 18,8±6,9 - -
3-4 12 36,4±8,4 9 28,1±7,9 - -
4-5 15 45,5±8,7 17 53,2±8,8 - -
5-6 2 6,1±4,2 - - 46 73,0±5,6
6-7 - - - - 17 26,9±5,6

* - p<0,05. 
 
Как видно из приведенных в таблице дан-

ных, у женщин из 2-й подгруппы, которым пред-
стояли 5-е роды, максимальная толщина НС 
соответствовала 4-5мм, тогда как в группе срав-
нения 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 бере-
менных (20,6%). 

 Через естественные родовые пути родо-
разрешились 60 беременных основной группы и 
61 - в группе сравнения. У женщин основной 
группы в 7,7% случаев беременность заверши-
лась операцией кесарева сечения по показани-
ям: преждевременная отслойка низко располо-
женной плаценты (1 наблюдение), отягощенный 
акушерский анамнез в сочетании с толщиной 
НС менее 4 мм (2 случая), упорная слабость ро-
довых сил (2 случая) (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Особенности течения родового акта у женщин в группах 
(%) 

Особенности течения Основная 
группа  
(n = 65) 

Группа 
сравнения 

(n = 63) 
Раннее излитие околоплод-
ных вод  

7 (10,7±2,6) * 4 (6,34±2,1)

Слабость родовой деятель-
ности  

9 (13,8±2,0) * 5 (7,9±1,6)

Острая внутриутробная 
гипоксия плода  

1 (1,5±2,7) 1 (1,58±2,3)

Кровотечение в последовом 
периоде  

2 (3,07±2,1) * 1 (1,58±2,3)

Кровотечение, связанное с 
задержкой частей плаценты 

4 (6,15±3,3) ** -

Гипотоническое кровотече-
ние в раннем послеродовом 
периоде 

8 (12,3±3,7) ** 2(3,17±3,6)

Атоническое кровотечение 1 (1,5±2,7) ** -
Гемотрансфузия  12(18,46±5,8)** 2 (3,17±3,6)
Роды через естественные 
родовые пути 

60 (92,3±12,6) 61 
(96,8±12,4) 

Роды оперативные (кесаре-
во сечение):  

5 (7,7 ±2,8) * 3 (4,7±2,5)

-экстренное  3 (4,57±2,1) 2 (3,17±3,6)
-плановое  2 (3,07±2,1) * 1 (1,58±2,3)

*p<0,05; **p<0,001 при сравнении показателей между основ-
ной группой и группой сравнения. 

 
Оперативному родоразрешению были под-

вергнуты 3 беременные из группы сравнения по 

показаниям: отягощенный акушерский анамнез 
(расхождение лонного сочленения при преды-
дущих родах) – 1; преждевременное излитие 
околоплодных вод и неэффективность родовоз-
буждения - 2 случая. 

Обращает на себя внимание высокий про-
цент слабости родовой деятельности и несвое-
временного излития околоплодных вод у жен-
щин основной группы по сравнению с группой 
сравнения. 

Средняя масса детей при рождении в ос-
новной группе составила 3487,3±120 г, что пре-
вышало 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 соответст-
венно) (p<0,001).  

 Анализируя объем кровопотери в послеро-
довом периоде, получили достоверные разли-
чия между группой сравнения и основной груп-
пой. 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 дан-
ными других исследователей [3, 9]. В 12 
(18,5±6,9%) случаях в основной группе кровопо-
теря приняла патологический характер, что бы-
ло обусловлено задержкой частей плаценты (4 
случая) и гипотонией матки (8 случаев). Причем, 
гипотоническое кровотечение развилось у 5 ро-
дильниц 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 про-
изведено ручное обследование полости матки, 
введение мезопростола 800 мг per rectum и пе-
реливание свежезамороженной плазмы, инфу-
кола. 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 кро-
вотечения и отсутствия эффекта от проводимых 
мероприятий, была произведена надвлагалищ-



Вестник ДГМА №1 ‐ 2011 

   54 

ная ампутация матки без придатков (1,5±2,8%). 
Во время операции были обнаружены резкое 
истончение НС («папиросная бумага»), ин-
фильтрация и мелкие кровоизлияния миометрия 
в НС. 

 Анализируя частоту гипотонических крово-
течений в основной группе у женщин с толщи-
ной НС 2-3мм, можно отметить, что у 50% из них 
развилась данная патология. Причем, более 
трети из них предстояли 5-е роды (2-я подгруп-
па). То есть уменьшение толщины НС прогрес-
сирует 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 ап-
парата в сторону уменьшения количества ре-
цепторов к эндогенному окситоцину и эстроге-
нам [2, 3, 9].  

 Истончение НС матки способствует также 
увеличению кровопотери при многократных ро-
дах по сравнению с повторными родами.  

 Полученные результаты свидетельствуют 
о целесообразности проведения ультразвуково-
го скрининга НС с целью пренатального прогно-
зирования послеродовых кровотечений у много-
рожавших женщин. 
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 Резюме 
Авторами проведен сравнительный анализ эффективности лечения круглогодичного аллергического 
ринита с использованием различных схем лечения. Первая группа больных (n=23) получала антигиста-
минный 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 об-
мена, системы оксиданты-антиоксиданты в носовом секрете показали более существенные положи-
тельные результаты терапии круглогодичного аллергического ринита в условиях совместного использо-
вания 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 po-
lyoxidonium. 
Keywords: perennial allergic rhinitis, treatment, nasal secret, lipid metabolism, desloratadine, polyoxidonium. 

 
Введение 

 
Многочисленные исследования в области 

аллергологии и иммунологии,  предпринятые за 
последние несколько десятилетий, в значитель-
ной мере  расширили и обогатили представле-
ния о патогенезе аллергического ринита (АР) и 
послужили основой для внедрения в широкую 
практику эффективных способов лечения (спе-
цифическая иммунная терапия, топическая  кор-
тикостероидная терапия, антигистаминная те-
рапия препаратами новой генерации). 

Однако у части  больных указанные и другие 
методы лечения АР не всегда приносят желае-
мый результат, что диктует необходимость  
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дальнейшего углубленного изучения различных 
звеньев патогенеза АР с использованием но-
вейших достижений теоретической и приклад-
ной медицины. 

С этих позиций поиск и внедрение новых 
способов терапии АР является насущной по-
требностью современной практической отори-
ноларингологии. 

 Роли нарушения липидного обмена  в пато-
генезе многих заболеваний ЛОР-органов совре-
менными исследователями придается большое 
значение [2, 4, 6, 8, 10, 12]. В последние годы 
уделено внимание состоянию системы оксидан-
ты-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 аллер-
гического ринита (КАР) с использованием пре-
паратов антиоксидантного и антигистаминного 
действия по признакам клинических проявлений 
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болезни и биохимических показателейлипидно-
го обмена и системы оксиданты-антиоксиданты 
в носовом секрете. 

 
Материал и методы исследования 

 
 Разностороннему клинико-лабораторному 

обследованию подвергнуты 70 больных с вери-
фицированным аллергологом и оториноларин-
гологом диагнозом КАР. Пациенты были в воз-
расте от 17 до 40 лет, женского пола -38, муж-
ского – 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 проводил-
ся согласно разработанным критериям «вклю-
чения» и «выключения», а также с соблюдением 
норм этики проведения биомедицинских иссле-
дований [13]. 

В целях стандартизации наиболее часто 
встречающихся субъективных проявлений АР  
(заложенность носа, избыточные выделения из 
носа, чихание, зуд в носу и/или глотке) по ре-
зультатам анкетирования была выбрана шкала 
от 0 до 3 баллов, по которой симптомы оцени-
вали по степени выраженности: 0 баллов - от-
сутствие; 1 балл - легкая выраженность; 2 - 
умеренная выраженность, 3 - выраженная. 

Для оценки результатов лечения по данным 
клинических признаков КАР в динамике исполь-
зовали систему визуально-аналоговой шкалы 
(ВАШ) с оценкой симптомов болезни в зависи-
мости  от их выраженности по четырех-
балльной (от 0 до 3) системе. Состояние липид-
ного обмена оценивали по уровню концентрации 
общего холестерина, общих липидов и общего 
белка в носовом секрете. Об активности пере-
кисного окисления липидов (ПОЛ) судили по 
уровню малонового диальдегида (МДА), антиок-
сидантную систему проверяли путем определе-
ния активности супероксиддисмутазы (СОД), 
каталазы и общей антиоксидантной активности 
(ОАА). 

Биохимические исследования проводились 
по общепринятым методам, изложенным в ру-
ководствах и учебно-методических пособиях по 
биохимии [1, 3, 5, 7, 11]. Для получения секрета 
слизистой оболочки носа в полость носа вводи-
ли 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 сек-
рет собирали в центрофужную пробирку и дос-
тавляли в лабораторию биохимии и биофизики 
Дагестанского государственного университета 
(заведующий лабораторией - проф. Н.К. Клич-
ханов). 

Статистическая обработкапроведена с ис-
пользованием пакета прикладных программ 
STATISTIKA-6, фирмы StatSoft, Inc (2001). 
Результаты исследования и их обсуждение 

 

Из числа 70 больных КАР, подвергнутых кли-
нико-лабораторному обследованию, в зависи-
мости от проводимого лечения были образова-
ны 3 группы. В 1-ю группу вошло 23 человека, 
лечившихся приемом дезлоратадина (эриус), во 
2-ю группу - 23 пациента, получавшие полиок-
сидоний, и в 3-ю группу- 24 больного, которым в 
протокол лечения одновременно были включе-
ны эриус и полиоксидоний.  

Дезлоратадин (эриус) относится к группе 
блокаторов гистаминовых H1-рецепторов второ-
го поколения. Он эффективно ингибирует экс-
прессию широкого спектра воспалительных ме-
диаторов, участвующих в реализации аллерги-
ческой 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 иммуномодули-
рующим, антиоксидантным, детоксицирующим и 
мембраностабилизирующим действием. Препа-
рат 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 статисти-
чески значимое ослабление выраженности кли-
нических признаков АР (заложенность носа, из-
быточное слизистое отделяемое из носа, чиха-
ние, зуд в носу и горле, изменение окраски сли-
зистой оболочки носа, отек носовых раковин, 
стекание слизи по задней стенке глотки). Сум-
марная балльная оценка выраженности сим-
птомов носовой аллергии при первичном обсле-
довании 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 об-
щих липидов (1,97±1,87 г/л) в содержимом по-
лости носа не изменился по сравнению с перво-
начальными величинами (соответственно 
0,12±0,04 ммоль/л и 1,98±1,69 г/л). По сравне-
нию с исходным уровнем концентрация общего 
белка (0,02±0,004 г/л) при повторных исследо-
ваниях опустилась на значимо более низкие 
среднестатистические цифры (0,01±0,003 г/л).  
Имело место также достоверное снижение кон-
центрации МДА (3,32±0,80 ммоль/л до лечения, 
2,31±0,81 ммоль/л после лечения). Повторное 
исследование антиоксидантной системы пока-
зало значимое повышение активности СОД 
(16,95±1,83 ед./мг/белка против 15,11±2,41 
ед./мг/белка до лечения) и недостоверное по-
вышение активности каталазы (0,63±0,2 
мкмоль/гдо лечения, 0,66±0,4 мкмоль/г после 
лечения). Активация ферментной системы со-
провождалась также высокодостоверным повы-
шением ОАА (9,07±1,62% до лечения, 
11,87±2,02% по окончании лечения). 

Проведенное лечение КАР с использованием 
эриуса показало неоднородность реакции орга-
низма больных на прием этого препарата: более 
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существенные положительные сдвиги наблюда-
лись в отношении показателей антиоксидантной 
защиты, ПОЛ и общего белка, вместе с тем по-
добной положительной динамики значений  об-
щего холестерина и общих липидов не наблю-
далось. 

Во 2-й группе больных, получавших лечение 
полиоксидонием, спустя месяц после начала 
лечения отмечалось достоверное ослабление 
выраженности всех субъективных и объектив-
ных признаков АР, за исключением симптома 
«зуд в носу и горле» (2,10±0,04 балла до лече-
ния, 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 ли-
пидного обмена, оксиданты-антиоксиданты в 
носовом секрете у больных 2-й группы дало 
следующие результаты. Уровень концентрации 
общего холестерина и общих липидов после за-
вершения лечения по сравнению с исходными 
величинами не изменился. Содержание общего 
белка опустилось насущественно низкие сред-
нестатистические цифры (0,01±0,001 г/л), чем 
исходные (0,02±0,001 г/л). Лечение благоприят-
но сказалось также и на уровне концентрации 
МДА (2,15±1,12 ммоль/г до лечения, 1,66±0,51 
ммоль/г после лечения). Повторное исследова-
ние антиоксидантной системы показало значи-
мое повышение активности обоих ферментов: 
(каталазы и супероксиддисмутазы). Наблюда-
лось также высокодостоверное повышение об-
щей антиоксидантной активности. 

Таким образом, терапия АР отечественным 
препаратом полиоксидонием привела к ослаб-
лению выраженности клинических проявлений 
болезни.  Положительная динамика субъектив-
ных и объективных признаков  КАР  коррелиро-
вала с благоприятными сдвигами в системе ок-
сиданты-антиоксиданты. Вместе с тем ингреди-
енты липидного обмена (общий холестерин, 
общие липиды) оказались торпидными к указан-
ной терапии. 

Оценка влияния совместного применения 
эриуса и полиоксидония в группе больных КАР 
показала, что по сравнению с исходными вели-
чинами в баллах, отражающими степень выра-
женности клинических симптомов, по окончании 
курса терапии заметный положительный эф-
фект получен в отношении всех признаков бо-
лезни. Комбинированное лечение КАР привело 
к высокодостоверному (P<0,001) снижению вы-
раженности подавляющего большинства анали-
зированных симптомов АР. Среднестатистиче-
ские параметры биохимических соединений в 
носовом секрете у больных 3-й группы после 
завершения комбинированного лечения также 
претерпели заметные изменения в сторону по-
ложительной 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. 

Показатели системы оксиданты-антиоксиданты 
демонстрируют снижение концентрации МДА и 
повышение активности антиоксидантной систе-
мы, и они сопоставимы с физиологической нор-
мой. 

При индивидуальном сопоставлении клини-
ческих данных, показателей биохимических со-
ставляющих носового секрета больных КАР ока-
залось, что непосредственные результаты ле-
чения, оцененные как «отличные и хорошие», в 
1-й группе больных были у 65,2%, во 2-й группе- 
у 72,7%, в 3-й - у 77,2%. При этом у этих паци-
ентов восстанавливалось носовое дыхание, 
прекращалась ринорея, разрешался отек носо-
вых раковин, цвет слизистой оболочки носа ста-
новился розовым, прекращались приступы чи-
хания, 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 пациен-
тов сохранялись умеренная заложенность носа, 
окраска слизистой оболочки полости носа не 
вполне соответствовала  физиологической нор-
ме, а в носовой  части глотки можно было ви-
деть избыточное  отделяемое, наблюдалось 
редкое одиночное чихание. У 13% больных 1-й 
группы, у 13,6%2-й и у 4,5%3-й группы результа-
ты лечения больных КАР были оценены как 
«без изменений». Суммарный («отличные,  хо-
рошие и удовлетворительные») положительный 
непосредственный эффект проведенного лече-
ния в 1-й группе больных составил 76,9%, во2-й-
86,3%, в 3-й-95,3%. 

 
Заключение 

 
 Апробирование различных схем лечения 

КАР с использованием эриуса и полиоксидония 
показало, что одновременное включение в про-
токол лечения препаратов антигистаминного и 
антиоксидантного действия способствует более 
выраженному повышению качества терапии, 
чем при их отдельном  применении. Анализ ре-
зультатов наших исследований позволяет ут-
верждать о значении как аллергического факто-
ра, так и дискорреляции в системе оксиданты-
антиоксиданты в патогенезе АР. Подводя итог 
наших исследований, с точки зрения внедрения 
результатов научных исследований в практиче-
ское здравоохранение, следует констатировать 
целесообразность включения в протокол лече-
ния АР одновременно с антигистаминными 
средствами последней генерации и препаратов 
антиоксидантного действия, в частности полиок-
сидония. 
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Эколого-эпидемиологическая характеристика заболеваемости  
раком легкого взрослого населения Республики Дагестан  
 
Дж.Г. Хачиров1, М.М. Абдулаев1, М.Г. Атаев2 
 
ГБОУ ВПО «Дагестанская государственная медицинская академия МЗ СР РФ», 1кафедра общей гигиены и эколо-
гиич человека, 2НИИ экологической медицины, г. Махачкала 

 
 Резюме 

Проведен анализ заболеваемости раком легкого (РЛ) взрослого населения городов и сельской местно-
сти 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 средне-
многолетние интенсивные показатели заболеваемости РЛ, тренды и среднегодовые темпы изменения 
показателей. Кроме того проведена сравнительная оценка заболеваемости РЛ мужского и женского на-
селения 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 за-
висимости от исходного уровня показателя, отмечены признаки разнонаправленности, но определяю-
щей характеристикой динамики являются отрицательный тренд и среднегодовой темп снижения пока-
зателя. 
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 Dages-
tan 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. Be-
sides, 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 popula-
tion 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. 

 
Введение 

 
Рак легкого (РЛ) – это злокачественное ново-

образование (ЗНО), растущее из эпителия или 
желез слизистой оболочки бронхов. Основным 
устранимым фактором риска РЛ остается куре-
ние, 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 заболе-
ваемости, выживаемости и смертности от РЛ 
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приобрели большую актуальность из-за вы-
сокой заболеваемости, смертности, сложности 
диагностики и малой эффективности методов 
лечения [2, 12]. 

РЛ является одной из ведущих причин смер-
ти 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 Великобри-
тании – 40 000 мужчин и женщин [14], а в Рос-
сийской 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 пер-
вому рейтинговому месту. При этом стандарти-
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зованный показатель заболеваемости РЛ муж-
ского населения в РФ в 2009 году составил 
54,61, а женского населения – 7,01 на 100000 
населения [6]. 

Цель исследования – изучение особенно-
стей эпидемиологии заболеваемости РЛ взрос-
лого населения городов, гор, предгорья и рав-
нины сельской местности (СМ) Республики Да-
гестан (РД) для совершенствования онкологиче-
ской службы в городах и СМ. 

 
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 жен-
щин – 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 слу-
чаев становится очевидной большая отягощен-
ность по заболеваемости РЛ населения предго-
рья и гор СМ по сравнению с равниной, где про-
живает взрослого населения больше, чем в го-
рах или предгорье. 

Большая часть абсолютного числа больных 
РЛ приходилась на 55-75-летний возраст 
(66,3%), особенно в горных районах (69,9%) с 

пиком численности больных в возрасте 60-64 
лет (20,8%) (табл. 2). 

 
Таблица 1 

Распределение впервые выявленных случаев рака лег-
кого по полу среди взрослого населения городов и эко-
логических зон сельской местности Дагестана за 1986-

2010 годы 

Территории 
Абсолютное число случаев 

Оба пола Мужчины Женщины 

Города 4057 3386 671 

Горы 1852 1556 296 

Предгорье 1863 1616 247 

Равнина (север) 1490 1266 224 
Сельская мест-
ность 5205 4438 767 

Республика Да-
гестан 9262 7824 1438 

 
Динамика абсолютного числа вновь выяв-

ленных случаев РЛ в РД за 25 лет незначитель-
ная, хотя отмечается некоторая тенденция к 
росту показателя заболеваемости с пиковыми 
значениями в 2001-2002 и 2009-2010 годах (рис. 
1).  

Возрастной фактор при ЗНО рассматривает-
ся, как один из значимых природных факторов 
риска. Такая оценка влияния возраста справед-
лива 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+ 

Города 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 
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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 

Итого 534 100,0 

 
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 воз-
расте 60-79 лет с максимумом в 65-69 лет. Та-
ким образом, пиковые значения абсолютного 
показателя заболеваемости РЛ у женщин сме-
щены на 5 лет право, и начало резкого повыше-
ния показателя - на 20 лет (рис. 2). 

В 2010 году 97% больных РЛ в РД не рабо-
тали, из них только треть получала пенсию или 
пособие по инвалидности (табл. 3). Социальный 
статус один из важных факторов риска неблаго-
приятных последствий заболеваемости РЛ. 

Как видно из таблицы 3, в социальном поло-
жении больных РЛ 2/3 составляет категорию 
безработных, каждый третий – пенсионеров. 

В 2003-2010 гг. основными методами диагно-
стики РЛ служили компьютерная томография, 
лабораторно-инструментальное, морфологиче-
ское и рентгенографическое исследование 
больного (табл. 4). Однако следует учитывать 
преобладание первичного выявления РЛ по об-
ращаемости (около 10% всех случаев). 

Частота применения компьютерной томогра-

фии и лабораторно-инструментальных методов 
диагностики позволяют утверждать об объек-
тивности 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 уточня-
лась (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 забо-
леваемости РЛ в РД. Этот негативный элемент 
распространяется и на всю РФ. 

 
Таблица 4 

Методы диагностики рака легкого в лечебно-
профилактических учреждениях Республики Дагестан  

за 2003-2010 годы 
Методы диагностики Среднее число 

случаев в год 
% 

Компьютерная томография 142,0 31,7 

Лабораторно-
инструментальный 

104,5 23,3 

Морфологический 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 

Итого 447,8 100,0 

 
Наличие в пределах одного субъекта (РД) 

горной, предгорной и равнинной экологических 
зон СМ с разнообразными климатами и приори-
тетными видами хозяйственной деятельности 
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населения позволяет рассматривать РД как 
удачную модель для изучения влияния природ-
ных и антропогенных экологических факторов 
на здоровье населения, в том числе и на забо-
леваемость 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 
МКБ-10 

Среднее чис-
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 

С34.1.1. ЗНО верхнедолевого 
бронха 

3,8 1,2 

С34.2.1. ЗНО среднедолевого 
бронха 

1,0 0,2 

С34.3.1. ЗНО нижнедолевого брон-
ха 

2,8 0,6 

С34.8.1. ЗНО бронхов, выходящее 
за пределы одной локализации 

1,0 0,2 

С34.9. ЗНО бронхов или легкого 
неуточненной локализации 

84,9 29,9 

С34.2.2. ЗНО средней доли легкого 11,7 4,1 

С34.3.2. ЗНО нижней доли легкого 22,5 6,8 

 
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 по-
лярности: северную (между 42° и 45° паралле-
лями) и южную (между 41° и 42° параллелями) 

экологические зоны [2]. 
Для уменьшения повторяющейся погрешно-

сти при математической обработке данных при-
менялись не только годовые показатели забо-
леваемости, но и среднепятилетние (среднего-
довые) и средние за 25 лет (среднемноголет-
ние). Интенсивные показатели заболеваемости 
(ИПЗ) рассчитывались на 100 000 взрослого на-
селения (18 лет и старше) городов, экологиче-
ских зон, сельских районов, всей СМ и РД. 

Для сравнения ИПЗ различных популяций и 
территорий были рассчитаны стандартизиро-
ванные (мировой стандарт возрастной структу-
ры) показатели. Описание показателей включа-
ет среднее арифметическое (М), среднее квад-
ритическое отклонение (SD), 95%-й довери-
тельный интервал (95%ДИ). Обработка цифро-
вого материала проводилась с использованием 
статистической программы BIOSTATISTICA [3]. 

 
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 су-
щественно 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 муж-
ского населения по РФ и РД составил 1,2 случая 
в год на 100000 населения (рис. 5). 

 

 
Рис. 3. Удельный вес стадий при первичном выявлении рака легкого в Дагестане за 25 лет (1986-2010 годы). 
 

 

19
86

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
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

0

10

20

30

40

50

60

70

Д
о
л
я
 с
та
д
и
и
, 
%



Вестник ДГМА №1 ‐ 2011 

   63 

 
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 значитель-
ной вариабельностью. Тем не менее, тенденции 
динамического ряда показателей за 30-летний 

период по РД и РФ были практически одинако-
выми как для мужского (рис. 3), так и для жен-
ского 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 насе-
ления РД и РФ удельный вес РЛ в структуре 
ЗНО в РД выше, чем в РФ. 

Среднемноголетние ИПЗ РЛ по экологиче-
ским зонам у мужчин достоверно выше по срав-

нению с женщинами, особенно в городах и се-
вере 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 сель-
ского населения была характерна высокая ва-
риабельность показателя из года в год (рис. 9). 
 

 
Рис. 7. Экологические зоны сельской местности Дагестана, ранжированные по среднемноголетним интенсивным пока-
зателям 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 зави-
симости 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). 

 
Среднемноголетние ИПЗ РЛ населения го-

родов РД достоверно отличались друг от друга. 
Так, ИПЗ взрослого населения Кизляра и Ма-
хачкалы были значимо выше по сравнению с 
ИПЗ населения Дербента, Южно-Сухокумска, 
Кизилюрта и Дагестанских Огней (рис. 10). 

Анализ динамики ИПЗ РЛ за 25-летний пери-
од наблюдения показал, что показатель в горо-
дах с исходно высоким значением имеет тен-
денцию к снижению, а в городах с низкими зна-
чениями в первое пятилетие наблюдения имел 
положительный тренд. В целом по всем городам 

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 экологиче-
ским 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 не-
благополучной по заболеваемости РЛ, чем дру-
гие экозоны. 

Таблица 6 
Города Дагестана, ранжированные по среднемноголетним интенсивным показателям заболеваемости раком легкого 

взрослого населения (оба пола) (число случаев на 100000 взрослого населения) 

Города 
5-летние периоды 1986-2010 95%ДИ 

Тренд СТП, 
% 1986-

1990 
1991-
1995 

1996-
2000 

2001-
2005 

2006-
2010 М SD от до 

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

Начиная с 1989 года ИПЗ РЛ населения се-
вера предгорья имели высокие значения, за ис-
ключением нескольких лет, по сравнению с 
югом предгорья (рис. 12). 

Конфигурации кривых ИПЗ РЛ взрослого на-
селения севера и юга ГЭЗ  не имеют значимой 
разницы (рис. 13). 

Сравнение среднемноголетних ИПЗ РЛ пока-
зало отсутствие достоверной разницы между 
высотными и полярными экозонами. Тем не ме-
нее, 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 объ-
ясняется значительным их разбросом по от-
дельным районам на территории одной экозо-
ны. Например, по РЭЗ наибольшая заболевае-
мость РЛ установлена среди населения Тару-
мовского и Бабаюртовского районов, наимень-
шая - по Хасавюртовскому, Кумторкалинскому и 
Кизилюртовскому районам. Также обращает на 
себя внимание тот факт, что в равнинных рай-
онах с высокими уровнями ИПЗ наметился от-
рицательный 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 пре-
вышал минимальный ИПЗ по Кизилюртовскому 

району. Оба района расположены на севере 
РЭЗ. 

Максимальный ИПЗ в ПЭЗ по северному 
Буйнакскому району на 87,2% превышал мини-
мальный по южному Табасаранскому району. По 
четырем северным районам ПЭЗ среднемного-
летний ИПЗ РЛ взрослого населения незначимо 
(на 20,1%) превышал аналогичный показатель 
по группе районов той же ПЭЗ, но расположен-
ных на юге. 

По всей ПЭЗ за 25 лет отмечался среднего-
довой темп снижения ИПЗ на 2,1% в год. Эта 
тенденция в ПЭЗ не зависела от среднегодово-
го уровня ИПЗ и практически во всех предгор-
ных 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 рай-
онам превышали показатель по всей ГЭЗ и в 
основном в динамике имели тенденцию к сни-
жению, а в районах с низкими значениями ИПЗ 
тенденции за 25 лет были разнонаправленными 
(табл. 9). Самый высокий СТП отмечался в Цун-
тинском районе (14,2%).  

Максимальный ИПЗ по горному Лакскому 
району достоверно превышал (в 3 раза) мини-
мальный показатель по Докузпаринскому рай-
ону. 
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Рис. 14. Экологические зоны сельской местности Дагестана, ранжированные по среднемноголетним интенсивным по-
казателям (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 среднемного-
летним 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 8.  

Ранжированные предгорные районы по среднемного-
летним интенсивным показателям заболеваемости  

раком легкого взрослого населения (18+ лет, оба пола) 
за 1986-2010 годы 

Предгорные рай-
оны 

М SD 95%
ДИ 
от 

95%
ДИ 
до 

Трен
д 

СТП, 
% 

Буйнакский 35,0 14,2 29,5 40,6 -0,7 -2,1 

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 

Север предгорья  28,1 9,5 24,4 31,8 -0,5 -1,9 

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 

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 

Сулейман-
Стальский 

21,2 10,9 16,9 25,5 -0,4 -2,1 

Магарамкентский 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 

Таблица 9.  
Горные районы, ранжированные по среднемноголетним 

интенсивным показателям заболеваемости раком  
легкого взрослого населения (18+ лет, оба пола)  

за 1986-2010 годы 
Горные районы М SD 95%Д

И от 
95%Д
И до 

Тренд СТП, 
% 

Лакский 39,5 29,2 28,0 50,9 -1,1 -2,8 
Кулинский 38,5 26,8 28,0 49,0 -0,1 -0,3 
Чародинский 36,6 22,1 27,9 45,2 -0,2 -0,6 
Цумадинский 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 
Акушинский 17,7 9,6 13,9 21,5 -0,6 -3,5 
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 

 
Заключение 

 
В перечне онкологических проблем РЛ зани-

мает одно из лидирующих мест, особенно среди 
мужского населения. В качестве важного факто-
ра, влияющего на заболеваемость злокачест-
венными новообразованиями, А.В. Чаклин ука-
зывал на региональный элемент, интегрирую-
щий природные и антропогенные потенциаль-
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ные реальные факторы риска [11]. 
Экосистема РД, особенно СМ, оправданно 

может считаться уникальной. Заболеваемость 
РЛ взрослого населения экозон, сельских рай-
онов 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 сущест-
венно превышает аналогичный показатель по 
РФ при 1,5 кратно меньшем уровне заболевае-
мости 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 коле-
бания по городам, экозонам, сельским районам, 
и в течение 25 лет по одним и тем же террито-
риям РД. Важно отметить, что колебания харак-
терны районам одной и той же экозоны. 

Динамика заболеваемости РЛ населения РД, 
как и РФ, отмечена тенденцией к снижению. На 
уровне отдельных административных террито-
рий динамика заболеваемости РЛ преимущест-
венно характеризуется среднегодовым темпом 
снижения и отрицательным трендом, однако по 
территориям с относительно низкими средне-
многолетними ИПЗ нередко отмечается прирост 
показателя, не оказывающий значимого влияния 
на общую благоприятную динамику заболевае-
мости. Среднемноголетние ИПЗ по городам и 
сельским районам позволяют выделить адми-
нистративные территории, возрастные группы 
мужского и женского населения наиболее не-
благополучные по заболеваемости РЛ. 

Снижение абсолютного числа вновь выяв-
ленных 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 уве-
личилось на 11,2%, а в РД – на 22,2%, как и 
случаев РЛ. Удельный вес РЛ в структуре онко-
заболеваемости по РФ составляет 12,1%, а по 
РД – 13,6% [6]. При онкозаболеваемости в РД в 
1,49 раза меньшей по сравнению с общероссий-
скими данными ситуация с заболеваемостью РЛ 
в РД более неблагополучна, в том числе и по 

абсолютному числу вновь выявленных случаев 
заболевания. 
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УДК  616‐006.6‐053.2(470.67) 
 

Риск заболеваемости злокачественными новообразованиями  
детского населения Республики Дагестан 
 
А.М. Абакарова2, Дж.Г. Хачиров1, М.Г. Атаев1 
 
ГБОУ ВПО «Дагестанская государственная медицинская академия МЗ СР РФ», 1НИИ экологической медицины, 
2кафедра 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 по-
зволяет выявить территории повышенного риска в уникальном разнообразии природных условий РД, 
особенно в сельской местности. Выявлены территории РД повышенного риска детской онкозаболевае-
мости. Установленные показатели ОР позволяют проводить адресные мероприятия повышения эффек-
тивности детской онкологической службы в республике в плане онкологической настороженности насе-
ления, ранней диагностики, повышения выживаемости. Критические территории онкологической забо-
леваемости 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 Dages-
tan (RD) has been studied relative risk (RR). Analysis of the RR showed that male gender, ethnicity Agul, ur-
ban 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, espe-
cially in rural areas. The targets RR allow targeted interventions improve children's cancer service in the coun-
try 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. 

 
Введение 

 
Заболеваемость злокачественными новооб-

разованиями (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 заболе-
вают ЗНО 10-12 детей из 100 000 детского на-
селения. 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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составляет в структуре всех причин 4,1%. Ис-
следования в области детской онкологии явля-
ются приоритетными и заслуживают особого 
внимания [1, 4, 9], поскольку детская онкозабо-
леваемость (ДОЗ) более неблагополучна по ди-
намике. 

По материалам ВОЗ, из 100 умерших в воз-
расте 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 ме-
сто. 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 добро-
качественными опухолями: гемангиомами, лим-
фангиомами, липомами, пигментными невусами 
[1]. 
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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 слу-
чаев 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 выяв-
лялся один случай ЗНО у детей в течение 6 
дней, а в 2009 году – в течение 4,5 дней [6].  

Важным мативационным элементом настоя-
щего исследования послужил тот факт, что об-
щая онкозаболеваемость в РД в 1,5 раза мень-
ше 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 – гемо-
бластозы. 

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 бо-
лезней С00-С97 по МКБ-10) у детей (0-14 лет), 
учтенные в РД за  1981 -2010 гг. Рассматривае-
мая в исследовании категория населения – дети 
до 14 лет 10 городов и 42 районов СМ РД, рас-
положенных на равнине, в предгорье и горах. 
Доля вновь выявленных в РД детей с ЗНО в СМ 
составляла 61%, в городах – 39%, что свиде-
тельствует об объективности данных, поскольку 
соответствует удельному весу детского населе-
ния в городах и СМ.  

Для изучения влияния климатогеографиче-
ских факторов на заболеваемость ЗНО у детей 
территория РД была разделена на экологиче-
ские зоны: по оси север-юг – на северную (СЭЗ) 
и южную экологические зоны (ЮЭЗ); по оси вос-
ток-запад – на равнинную (РЭЗ), предгорную 
(ПЭЗ) и горную экологические зоны (ГЭЗ) [7]. 
Экологические зоны СМ – это территории с вы-
раженными особенностями природных условий 
и видов хозяйственной деятельности. Протя-
женность территории СМ  РД по оси север-юг 
составляет 420 км, восток-запад – 216 км. Кли-
матические условия колеблются от субтропиче-
ского на юге приморья до умеренно-
континентального, 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-

ризуются геохимическими, гелиобиологически-
ми, биогеохимическими, биоклиматологически-
ми и другими особенностями экосистемы сель-
ской местности РД. Приоритетные виды хозяй-
ственной деятельности: в горах - животноводст-
во и садоводство; в предгорье – овощеводство и 
садоводство, на юге приморья – виноградарст-
во, на равнине – выращивание зерновых куль-
тур. Виды хозяйственной деятельности связаны 
с интенсивным применением агрохимикатов. 
Кроме этого, РД уникальна своей многонацио-
нальностью. В РД можно выделить 10 моноэт-
ничных (более 70% населения одного этноса) 
групп районов. 

Работа выполнена в соответствии с приказом 
МЗ СР РФ № 275 от 20.05.2009 г. «Экологиче-
ские проблемы онкозаболеваемости детского 
населения в РД». 

Статистический анализ материала проводил-
ся с использование программы «Microsoft Excel 
профессиональный плюс 2010». Показатели за-
болеваемости описаны в виде среднего ариф-
метического (М) и 95%доверительного интерва-
ла (95%ДИ). В связи с относительно  малым 
числом случаев ЗНО на отдельных территориях 
РД, с целью снижения статистической погреш-
ности при определении показателей заболе-
ваемости, рассчитывались средние значения 
интенсивных показателей (ИП – число случаев 
на 100000 детского населения) по 5-летним пе-
риодам, назвав их среднегодовыми ИП, а сред-
ние показатели за 30 лет названы среднемного-
летними. 

Относительный риск (ОР) и его 95%ДИ забо-
леваемости ЗНО у детей в районе, городе или 
экологической зоне рассчитывали относительно 
республики без территории сравнения. Досто-
верно высоким считали риск заболеть 
ЗНО,исходя из значения нижней границы, – ес-
ли показатель риска превышал единицу, а низ-
кий ОР – если показатель риска был меньше 
единицы.  

 
Результаты исследования 

 
 В СМ проживает 61,2% детского населения 

РД. На РЭЗ приходились 23,6% больных ЗНО 
детей, проживающих в СМ (удельный вес дет-
ского 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 вы-
явлены за 30 лет 31% из всех случаев ЗНО у 
детей СМ, а в СЭЗ гор и предгорья  – 45% боль-
ных.  

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 оп-
ределенный вклад вносит выявляемость и учет 
случаев ЗНО у детей. 
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Соотношение удельного веса детского насе-
ления и абсолютного числа детей, заболевших 
ЗНО, позволяет заключить, что из трех высот-
ных экологических зон наиболее неблагополуч-
ны 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 относи-
тельно благополучнее по детской онкозаболе-
ваемости в СМ РД. 

На территории РД за период с 1981 по 2010 
год регистрируется рост заболеваемости ЗНО 
детского населения: в 2010 году прирост к уров-
ню 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 крат-
ность прироста абсолютного числа детей, забо-
левших 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 высот-
ных 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 забо-
левших ЗНО детей. При этом численность дет-
ского населения РД с 2002 года имеет отрица-
тельную динамику. 

Из экологических зон СМ РД наиболее не-
благополучна по онкозаболеваемости детей 
ГЭЗ (ОР 1,11; 95%ДИ от 0,89 до 1,53) по срав-
нению 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 рав-
нинных районов, из них в двух районах (Тару-
мовском и Бабаюртовском) у детей было досто-
верно высокий ОР развития ЗНО, а двух рав-
нинных районах севера РД (Хасавюртовском и 
Кизлярском) у детей отмечен значимо низкий 
риск заболеваемости ЗНО (табл. 1). 

В 7 районах севера гор и предгорья РД зна-
чения ОР были выше уровня единицы с макси-
мальным 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 экологиче-
ской зоны 

Относительный риск 95%-й доверительный интервал 

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 предгор-
ной экологических зон 

Относительный риск 95%-й доверительный интервал 

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 Ру-
тульском районах, а в 7 районах ОР был досто-
верно ниже с минимальным значением в Курах-
ском районе (табл. 3). 

Таким образом, на севере гор и предгорья 
Дагестана риск заболеть ЗНО для детей боль-
ше, 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 пред-
горной экологических зон 

Относительный риск 95%-й доверительный 
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 экологи-
ческой зоны 

Относительный риск 95%-й доверительный интервал 

от до 

Мальчики 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 
Девочки 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 

зоны 
Относительный риск 95%-й доверительный интер-

вал 
от до 

Мальчики Казбековский 1,40 1,17 1,68 
Сулейман-Стальский 1,33 1,11 1,61 
Карабудахкентский 1,29 1,07 1,56 
Новолакский 1,17 0,96 1,42 
Дербентский 1,07 0,87 1,31 
Кайтагский 0,75 0,59 0,96 
Буйнакский 0,69 0,54 0,89 
Табасаранский 0,63 0,48 0,83 
Сергокалинский 0,62 0,48 0,82 
Магарамкентский 0,53 0,40 0,72 
Каякентский 0,49 0,36 0,68 
Итого 1,01 0,80 1,28 

Девочки Новолакский 2,13 1,73 2,61 
Каякентский 1,16 0,90 1,50 
Карабудахкентский 0,74 0,53 1,02 
Кайтагский 0,73 0,53 1,01 
Сергокалинский 0,60 0,42 0,86 
Казбековский 0,59 0,41 0,85 
Сулейман-Стальский 0,57 0,39 0,83 
Буйнакский 0,45 0,29 0,70 
Магарамкентский 0,39 0,24 0,63 
Дербентский 0,27 0,14 0,51 
Табасаранский 0,26 0,14 0,50 
Итого 0,86 0,56 1,32 

 
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 Ка-

рабудахкентском районах у мальчиков и в Но-
волакском районе у девочек оказались досто-
верно высокими значения ОР заболеваемости 
ЗНО. Таким образом, достоверности показате-
лей ДОЗ и ОР в ПЭЗ повторяют друг друга 
(табл. 5). 

В ряде горных районов (Бежтинском участке, 
Гумбетовском, Унцукульском, Рутульском, Ча-
родинском, Агульском и Ахвахском районах) ОР 
заболеваемости ЗНО мальчиков достоверно 
высокий. Тем не менее, в 8 горных районах (Гу-
нибском, Хунзахском, Ботлихском, Дахадаев-
ском, Курахском, Цунтинском, Докузпаринском и 
Лакском) верхняя граница 95%ДИ ОР ниже 
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уровня единицы и, следовательно, риск у маль-
чиков заболеть ЗНО в этих районах достоверно 
низкий (табл. 6). 

В 8 горных районах ОР заболеть ЗНО у де-
вочек достоверно выше и в 6 районах – досто-
верно ниже. Очень высокий ОР онкозаболевае-
мости 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 де-
тей статистически достоверно выше в одних го-
родах РД, чем в других. Так, для детей города 
Кизляр значения относительного риска выше 
единицы, тогда как в городах Буйнакск и Южно-
Сухокумск дети меньше рискуют заболеть ЗНО. 
В среднем по городам Дагестана СТП (1981-
2010 гг.) заболеваемости детей имеет тенден-
цию 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 
зоны 

Относительный риск 95%-й доверительный интервал 
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 

 
В этнических группах с высокой заболевае-

мостью обнаружен значимо высокий ОР, а 
именно у детей агульского и рутульского этно-
сов. Тогда как в кумыкской, лезгинской, азер-
байджанской, даргинской и табасаранской этни-
ческих группах детей риск заболеваемости ЗНО 
достоверно низкий (табл. 8).Следовательно, са-
мый высокий риск заболеть ЗНО наблюдается у 
детей агульского этноса. 

ОР заболеть ЗНО отличается не только меж-
ду городами, но и между мальчиками и девоч- 
ками внутри одного города. Так, только в Южно-
Сухокумске 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).  
 

Таблица 8 
Относительный риск заболеть злокачественными новообразованиями и его 95% доверительные интервалы  

для детей различных этнических групп Дагестана в 1981-2010 годы 
Этносысельской 

местности 
Относительный риск 95%-й доверительный интервал 

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 за-
болеваемости городских детей равен 1,02 
(95%ДИ от 0,74 до 3,13) по отношению к сель-
ской местности. 

ОР заболеть ЗНО, рассчитанный по средне-
пятилетним значениям параметра, не отличается 
значимо между городскими популяциями маль-
чиков (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 неблаго-
получные поДОЗ для последующего планирова-
ния профилактических мероприятий. 

Проведенный анализ относительного риска 
заболеваемости ЗНО у детей городов в различ-
ные периоды наблюдения показал нестабиль-
ность риска во времени.  

Риск заболеть ЗНО для детей Махачкалы в 
начале 80-х годов был в 2 раза выше, чем в дру-
гих городах РД, второй пик риска появился в на-
чале 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 макси-
мума в 2001-2005 годы. 

В Дагестанских Огнях в 90-х годах отмечался 
высокий уровень ОР, который снизился в по-
следующем. Город Дербент отличается ста-
бильно высоким риском за все периоды наблю-
дения, за исключением 1986-1990 годов. Для 
Избербаша характерна волнообразность уровня 
ОР заболеваемости с максимумом в 2001-2005 
годы. Дети Каспийска подвержены риску разви-
тия 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 

 
Самым неблагополучным по риску заболеть 

ЗНО для детей городом является Кизляр отно-
сительно всей республики (ОР1) и городов РД 
(ОР2). Из всех городов Буйнакск – наиболее 
благополучный поДОЗ, а среди всех населен-
ных пунктов республики таковыми являются го-
рода Буйнакск и Южно-Сухокумск (табл. 9). 

Достоверно меньше рискуют заболеть ЗНО в 
популяции мальчиков Буйнакска, значительно 

высокий риск ДОЗ зарегистрирован у мальчиков 
Избербаша и Кизляра, а также у девочек Кизля-
ра (табл. 10). 

Итак, оценка рисков заболеваемости в горо-
дах должна проводиться периодически с целью 
прогнозирования роста числа новых случаев 
ЗНО у детей. 
 
 

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 Попу-

ляция 
Заболеваемость  (на 

100000 детей) 
Распро-
странен-
ность фак-
тора, % 

Добавоч-
ный риск 

(на 
100000 
детей) 

Относи-
тельный 
риск 

Добавочный 
популяцион-
ный риск (на 

100000 детей) 

Добавочная 
доля популя-
ционного рис-

ка, % 
Фактор 

(+) 
Фактор 

(-) 

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 

СМ 7,51 6,32 40 1,19 1,11 0,48 6,9 

Горы СМ 7,56 6,59 38 0,97 1,11 0,37 5,4 

Агульский 
этнос 

СМ 22,0 6,9 1,0 15,1 3,10 0,15 2,0 

РД – Республика Дагестан; СМ – сельская местность.  
 

Изучив несколько факторов риска заболе-
ваемости 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% популя-
ционного риска создается городскими условия-
ми 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, обуслов-
ленный агульской национальностью детей, су-
щественно 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 мест-
ности ОР выше «1» в административных рай-
онах, на территории которых проживает на рав-
нине 14%, в предгорье – 72,7% и в горах – 
38,9% детского населения. 

 
Обсуждение 

 
Несмотря на уникальные природные условия 

РД, особенно в сельской местности, существен-
ные различия детской онкозаболеваемости по 
территориям РД, риск заболеваемости к на-
стоящему времени не служил предметом спе-
циального исследования. Приоритетными осо-
бенностями детской онкозаболеваемости в рес-
публике являются кратно больший удельный 
вес ЗНО у детей в структуре общей онкозаболе-
ваемости (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 от-
дельным городам, экологическим зонам, адми-
нистративным сельским районам, в том числе и 
на территории одной и той же экологической 
зоны (равнины, предгорья и гор); онкозаболе-
ваемость мальчиков (0-14 лет) выше по сравне-

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 от-
мечены в редких случаях. В одной и той же эт-
нической группе колебания среднемноголетних 
ИП по административным моноэтническим рай-
онам существенно колеблются до статистически 
значимой разницы. Этнос влияет на детскую 
онкозаболеваемость, однако влияние не явля-
ется 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; сред-
немноголетние ИП заболеваемости ЗНО в РД 
или же на уровне РФ или превышают его в от-
дельные годы при общей онкозаболеваемости 
всего населения в РД в 1,5 раза меньшей, чем в 
РФ.  

ЗНО у детей характеризуются неблагополуч-
ной динамикой за последние 30 лет. Связывают 
это не только с улучшением выявляемости, но и 
с влиянием внешних факторов риска (физиче-
ских, химических и биологических) на организм 
ребенка [8]. По данным различных авторов от 70 
до 90% онкопатологии связано с вредным воз-
действием окружающей среды [2, 11]. 

Отмечается значительная географическая 
вариабельность в частоте и структуре онкологи-
ческой 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 неблаго-
получных территориях и проведения мер по вы-
работке онкологической настороженности насе-
ления и медработников и ранней диагностике 
ЗНО детского населения. 

По степени риска развития ЗНО среди детей 
выделены несколько факторов. К наиболее зна-
чимым факторам риска заболеваемости детей в 
РД относятся: мужской пол, агульский этнос, го-
родские условия жизни, проживание в горах, се-
верный склон кавказского хребта.  
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Соотношение удельного веса детского насе-
ления и абсолютного числа заболевших ЗНО 
детей свидетельствует о большем неблагополу-
чии по ЗНО у детей ГЭЗ и ПЭЗ по сравнению с 
РЭЗ и может служить косвенным подтвержде-
нием объективности приведенных данных. 

В РД риск заболеваемости ЗНО мальчиков 
значимо отличался от аналогичного показателя 
у девочек. Для районов гор, таких как Бежтин-
ский участок, Гумбетовский, Унцукульский, Ру-
тульский, Чародинский, Агульский, Ахвахский 
районы, характерен достоверно высокий риск 
заболеваемости ЗНО детей относительно об-
щереспубликанского уровня.  

Мероприятия по снижению риска ДОЗ долж-
ны быть ориентированы, в первую очередь, на 
территориях повышенного риска, прежде всего, 
на предупреждение и раннее выявление, осо-
бенно в неблагополучных популяциях детского 
населения РД. 
 

Выводы 
 

1. К наиболее значимым факторам риска забо-
леваемости ЗНО детей в РД относятся: мужской 
пол, агульский этнос, городская экосистема, 
горная экологическая зона, особенно ее север-
ная часть. 
2. Достоверно высокий ОР ДОЗ выявлен по 
Бежтинскому участку, Гумбетовскому, Унцукуль-
скому, Рутульскому, Чародинскому, Агульскому, 
Ахвахскому горным районам. 
3. Повышенный ОР ДОЗ из 10 этнических групп 
отмечен у агульского, рутульского, лакского эт-
носов. 
4. Критические территории в сельской местно-
сти по ОР онкозаболеваемости мальчиков и де-
вочек (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 дет-
ской 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 помо-
щи детям с учетом эколого-гигиенических харак-
теристик окружающей среды. 
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Коллапсотерапия в комплексном лечении 
деструктивного туберкулеза легких 
 
Г.К. Гусейнов1, А.Р. Салмаханов1, М.А. Муталимов1, А.А. Адзиев2,  
Х.Ю. Пахиева1, З.К. Абдулаева2, П.И. Тагирова2, М.М. Гимбатов2 
 

1ГБОУ ВПО «Дагестанская государственная медицинская академия» МЗ СР РФ, кафедра фтизиатрии; 
2Республиканский противотуберкулезный диспансер МЗ РД, г. Махачкала 
 

 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 рацио-
нальной 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 туберку-
леза легких ИП является клинически более обоснованным и эффективным. Ему и следует отдавать 
предпочтение при ограниченных, односторонних и верхнедолевых процессах. ПП целесообразно при-
менять 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 collapsothe-
rapy 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 pre-
ference should be given the limited, one-sided and top part process. PP are useful primarily in common, bila-
teral and distal processes, as well as the impossibility of FE due to pleural adhesions. 
Key words: pulmonary tuberculosis destructive, collapse therapy, the treatment results. 

 
Введение 

 
Удельный вес деструктивных форм среди 

впервые выявленных больных туберкулезом 
легких за последние 10 лет колеблется в преде-
лах 45,8-51,6% [1] По данным ряда исследова-
телей, лечениеприводит к прекращению бакте-
риовыделения в 69,5% случаев и закрытию по-
лостей распада – в 60%, но эти показатели эф-
фективности лечения имеют отрицательную 
тенденцию из-за неуклонного роста лекарствен-
но-устойчивых форм микобактерий туберкуле-
за(МБТ) [5,6,7].  
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Хронизация процесса у недолеченных боль-
ных делает их эпидемиологически опасными 
для окружающих. Все это диктует необходи-
мость повышения эффективности лечения де-
структивных и ЛУ форм туберкулеза легких. С 
этой целью,в частности,могут быть использова-
ны коллапсотерапия – искусственный пневмото-
ракс (ИП)и пневмоперитонеум (ПП) [2,3,4]. 

Цель исследования – повысить эффектив-
ность лечения больных деструктивным туберку-
лезом легких путем применения коллапсотера-
пии на фоне химиотерапии. 

 
Материал и методы исследования 

 
Объектом исследования служили 212 боль-

ных деструктивным туберкулезом легких, ле-
чившихсяв Дагестанском республиканском и 
Каспийском городском противотуберкулезных 
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диспансерах в период с 2003 по 2010 год, кото-
рым на фоне антибактериальной и патогенети-
ческой 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, казеоз-
ная пневмония – 5 (2,4%), диссеминированный в 
фазе распада – 18 (8,4%), кавернозный тубер-
кулез – 34 (16,5%), фиброзно-кавернозный ту-
беркулез – 22 (10,8%). 

Лекарственная устойчивость (ЛУ) МБТ к ан-
тибактериальным препаратам (АБП) наблюда-
лась у 51 (42,8%) из 119 больных, у которых она 
определялась. Резистентность к одному препа-
рату 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 ме-
сяцев до двух лет. Контрольная группа, которая 
по всем параметрам – возрасту, полу, клиниче-
ским 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 эта-
пах и ЛУ МБТ к АБП. 

Показаниями к ИП служили ограниченные 
процессы с полостями распада или кавернами в 
одном легком, преимущественно в верхних от-
делах, к ПП – распространенные процессы с по-
лостями 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 кол-
лапсотерапии применены к 10 больным (4,7%). 

Сроки и длительность наложения ИП и ПП 
зависели от локализации, распространенности 
патологического процесса и динамики рассасы-
вания его под воздействием химиотерапии. При 
ограниченных формах деструктивного туберку-
леза с кавернами малых и средних размеров (до 
4 см в диаметре) мы начинали коллапсотерапию 
через 2–4 недели химиотерапии, при распро-
страненных процессах – через 6–8 недель, реже 
– через 12 недель. 

Продолжительность ИП и ПП зависела от 
степени коллапса пораженного легкого, харак-
тера плевральных сращений, их расположения, 
размеров и количества полостей распада и кли-
нико-рентгенологической динамики процесса. В 
период формирования газового  пузыря плев-
ральные сращения были выявлены у 42 боль-

ных: у 23 – единичные и у 19 – массивные. Суб-
плеврально расположенные полости и сопутст-
вующие им свежие, рыхлые плевральные спай-
ки не всегда являлись препятствием для фор-
мирования газового пузыря и повышения эф-
фективности ИП. 

 
Результаты исследования 

 
В целом продолжительность применения ИП 

была заметно меньше – в среднем от шести до 
12 недель, чем ПП, который применялся на про-
тяжении8-24 недель. Коллапсотерапия прекра-
щалась, как правило, после закрытия полости, а 
при бесперспективности решался вопрос о при-
менении хирургического вмешательства. 

Результаты лечения впервые выявленных и 
ранее лечившихся больных оценены нами раз-
дельно (табл. 1 и 2). 

Как видно из таблицы 1, у впервые выявлен-
ных больных в результате комплексного лече-
ния с применением коллапсотерапии основные 
показатели эффективности лечения значитель-
но лучше, чем у больных контрольной группы, 
которым коллапсотерапия не применялась. 
Прекращение бактериовыделения через 3 ме-
сяца 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%). Закры-
тие полостей распада в основной группе достиг-
нуто 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 положи-
тельными результатами.  

Результаты комплексной терапии ранее не-
эффективно лечившихся больных. Как в основ-
ной 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): прекра-
щение бактериовыделения к 3 месяцам насту-
пило лишь у 21,6% больных основной группы и 
9,6% контрольной группы, к 6 месяцам – соот-
ветственно 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 ме-
сяцам - соответственно у 54,6 и 13,9%, к 10 ме-
сяцам – у 72,9 и 25,8%. 

Основными причинами низкой эффективно-
сти ИП и ПП у ранее лечившихся больных (со-
хранение полостей распада через 10 месяцев у 
27,9%) служили массивные плевральные швар-
ты и ригидность стенок каверн, которые образо-
вались на протяжении предшествующего не-
эфффективного лечения.  

 
. 



Вестник ДГМА №1 ‐ 2011 

   80 

 Таблица 1 
Результаты комплексного лечения впервые выявленных больных 

Группы больных Сроки прекращения бактериовыделения, ме-
сяцы 

Сроки закрытия полостей распада, меся-
цы 

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, ме-
сяцы 

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 

       
 

Четверо из этих больных оперированы с по-
ложительными результатами. 

Малые остаточные изменения в легких ос-
новной группы впервые выявленных больных 
наблюдались у 86,8% случаев, в контрольной 
группе – у 58,2%, у повторно леченных - соот-
ветственно 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. На-
конец, значительные остаточные изменения со-
хранялись у 3,1%(основная группа) и 
10,5%(контроль) впервые  выявленных и 6,9% и 
3,7% повторно леченных больных соответст-
венно. 
 

Заключение 
 

Применение коллапсотерапии (ИП и ПП) на 
фоне рациональной химиотерапии примерно в 
полтора раза повышает эффективность лечения 
деструктивного туберкулеза легких. Результа-
тивность коллапсотерапии выше (около двух 
раз) и показания к ней шире у больных лекарст-
венно-устойчивыми формами туберкулеза. В 
лечении деструктивного туберкулеза легких ИП 
является клинически более обоснованным и 
эффективным в смысле сокращения сроков ле-
чения и конечных результатов. Поэтому при на-
личии показаний и условий следует отдавать 
ему предпочтение. ПП целесообразно приме-
нять преимущественно при распространенных, 
двусторонних и нижнедолевых процессах, а 
также при невозможности наложения ИП из-за 
прочных плевральных спаек и по другим причи-
нам. 
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Исследование качества медицинской помощи в терапевтических  
отделениях центральных районных больниц по материалам  
экспертных оценок 
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ГБОУ ВПО «Дагестанская государственная медицинская академия МЗ СР РФ», кафедра общественного здоро-
вья и здравоохранения, г. Махачкала 
 

 Резюме 
Изучено  качество  стационарной  помощи   по  материалам   экспертной  оценки  647 законченных слу-
чаев 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 ле-
чением. 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 com-
plete cases of therapy and opinion of 568 patients hospitalized in 5 CRH within 2009-2011. In the result of ex-
perts' data determined is: on an average 42,1% of cases receive untimely therapy; in 16,3 cases deficient ther-
apy 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 sa-
tisfied 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. 

 
Введение 

 
Проводимые реформы в отечественном 

здравоохранении: демонополизация и структур-
ная реорганизация системы, развитие финансо-
во-экономических альтернатив и новых органи-
зационно-правовых механизмов, включая обя-
зательное медицинское страхование и защиту 
прав пациентов, децентрализация управления и 
многоукладность хозяйствования, внедрение 
конкуренции между лечебно-профилак-
тическими учреждениями и врачами - в конеч-
ном счете, направлены на повышение качества 
медицинской помощи населению. 
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Проблемы обеспечения и оценки качества 
медицинской помощи являются одними из наи-
более важных для любой системы здравоохра-
нения. Внедрение новых медицинских техноло-
гий и форм организации труда должно быть на-
целено, прежде всего, на повышение качества 
медицинской  помощи.  

За последние годы опубликован ряд работ 
[1-6]по изучению организации медицинской по-
мощи сельскому населению. Однако до настоя-
щего времени недостаточно исследований, по-
священных качеству медицинской помощи в ус-
ловиях центральных районных больниц (ЦРБ). 

Целью настоящего исследования явилась 
разработка системы мероприятий, направлен-
ных на повышение качества стационарной по-
мощи и культуру обслуживания больных в усло-
виях ЦРБ. 
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Материал и методы исследования 
 

Исследование проведено в 2009-2010 гг. на 
базе 5 ЦРБ (Бабаюртовская, Ахтынская, Мага-
рамкентская, Каякентская, Гунибская) Республи-
ки Дагестан. Для сбора материала была разра-
ботана специальная «Карта экспертной оценки 
качества стационарной помощи в ЦРБ», вклю-
чающая следующие разделы: качество обсле-
дования, диагностики, лечения и консультатив-
ной помощи. Эксперты также высказали свои 
замечания по качеству ведения и оформления 
карт стационарных больных, по полноте реко-
мендаций, которые даны в эпикризах врачам и 
больным по закреплению эффективности лече-
ния, начатого в стационаре. Заключения экспер-
тов были положены в основу оценки качества 
стационарной помощи. 

Экспертной оценке было  подвергнуто 647 
законченных случаев стационарного лечения с 
часто встречающимися заболеваниями. В соот-
ветствии с целью и задачами в исследовании  
использованы статистический, социологический 
и экспертный методы, а также метод выкопиров-
ки данных из первичной  медицинской докумен-
тации. 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 (за-
частую 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 госпитализиро-
вались без амбулаторных карт, тем самым на-
рушалась преемственность в работе между по-
ликлиникой и стационаром. 

Приводим результаты экспертной оценки по 
каждой исследуемой группе больных в терапев-
тических отделениях ЦРБ. Анализ полноты об-
следования больных с хроническими заболева-
ниями показал, что в среднем в 39,3% случаев, 
поступая в стационары в период обострения, 
они оказываются необследованными в поли-
клиниках. Особенно это имеет место при язвен-
ной и гипертонической болезнях, ревматизме и 
холециститах.   

Данные экспертной оценки продолжительно-
сти обследования больных позволяют сделать 
заключение, что в стационарах больниц допус-
кается множество недочетов в организации ме-
дицинской 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-

следование больных (10 и более дней) при яз-
венной болезни, ревматизме, холециститах, га-
стритах. Обращает на себя внимание, что даже 
при пневмониях обследование 26,9% больных 
затягивается. Причинами несвоевременного об-
следования в 52,1% случаев были перегружен-
ность лабораторий и других диагностических 
кабинетов, в 18,4% -недостаточная квалифика-
ция лечащего врача (не было назначено соот-
ветствующее исследование) и лишь в 6% слу-
чаев причиной затянувшегося обследования 
явились тяжесть состояния больного и особен-
ности течения заболевания. 

Известно, что необоснованно длительное и 
неполноценное обследованиебольных, как пра-
вило, ведет к удлинению сроков пребывания их 
на койке и снижению эффективности лечения. 
Между тем, в 72,5% случаев контроля заведую-
щего отделением за обследованием и лечением 
больных не было (нет записей, свидетельст-
вующих об обходах и консультациях). К тому же, 
по данным экспертов, примерно половина боль-
ных (42,1%) в процессе лечения в стационаре 
была обследована не полностью. Особенно вы-
сок удельный вес недостаточно обследованных 
среди больных язвенной, ишемической и гипер-
тонической болезнями, ревматизмом, холеци-
ститом (46,3-62,6%). Одновременно отмечались 
случаи дублирования поликлинических иссле-
дований в стационаре. Так, 15,7%   больных, 
которым перед госпитализацией проводились 
лабораторные исследования в поликлинике, по-
вторились в стационаре в первые 3 дня от мо-
мента поступления, при этом дублирование бы-
ло 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 экспер-
тов, было связано с отсутствием или недоста-
точностью контроля за лечебно-
диагностическим процессом со стороны заве-
дующих отделениями. В остальных случаях 
причинами преждевременной выписки были пе-
регруженность отделения (23,5%), желание 
больного выписаться (6%), нарушение больнич-
ного режима (2,3%) и прочие причины (7,4%). 

Из общего числа госпитализированных 12,8% 
находились в терапевтических отделениях дольше, 
чем нуждались (по заключению экспертов), осо-
бенно больные ишемической болезнью сердца, 
гастритом, ревматизмом, нефритом, холециститом. 
В 21,4% случаев причины затянувшихся сроков ле-
чения, по мнению экспертов, были связаны с не-
достаточным контролем со стороны заведующих 
отделениями. К другим причинам затянувшихся 
сроков лечения относятся: особенности течения 
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заболевания (45%), наличие сопутствующего забо-
левания (25,2%), бытовые условия (2%), невоз-
можность обеспечить поликлиническое наблюде-

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

 
Таблица 1 

Распределение больных по срокам обследования в терапевтическихотделениях ЦРБ (в %) 
 

Заболевания 
Продолжительность обследования, дни 

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) 

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

 
59,0 
36,3 
42,0 
47,7 

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

 
14,4 
25,5 
30,2 
20,1 

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

10,3 
 

7,6 
15,5 
10,8 
14,3 

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

 
5,2 
6,3 
7,3 

10,0 

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

24,0 
 

13,8 
16,4 
9,1 
7,9 

В среднем (М±δ) 58,6±2,3 18,2±1,2 9,2±0,6 4,6±0,3 9,4±0,5 

 
Одной из важных форм контроля заведующих 

отделениями за своевременным и полноценным 
обследованием и лечением больных в отделениях 
является проведение регулярных обходов с леча-
щими врачами. Между тем, они либо не проводят-
ся, либо их результаты не записываются. 

Так, из 100 проанализированных историй бо-
лезней в 78 не было записи заведующего отделе-
нием о проведенных обходах. В тех же случаях, 
когда имелся его контроль, эксперты считали за-
пись обхода качественно оформленном только в 
28,6% случаев. 

В частности, в 40 случаях, когда проводился об-
ход заведующим отделением, запись обхода огра-
ничивалась только кратким описанием субъектив-
ных и объективных данных без рекомендаций по 
дальнейшему ведению больных.  По мнению экс-
пертов, заведующие отделениями давали не-
полноценные рекомендации врачам по обследова-
нию в 32 и по лечению в 37 случаях из 100 проана-

лизированных историй болезни, что позволяет 
сделать заключение о недочетах в качестве прове-
дения обходов заведующими отделениями. 

Экспертная оценка качества ведения больных в 
терапевтических отделениях ЦРБ приведена в 
таблице 3. В среднем в 33% случаев больные вы-
писывались с незаконченным комплексным лече-
нием, особенно это имело место при холециститах, 
нефритах, циститах, язвенной болезни, ревматиз-
ме; 26,2% случаев больным перед выпиской не 
были проведены контрольные анализы. 

Эти недочеты в значительной степени связаны 
с недостаточным контролем со стороны заведую-
щих отделениями за ведением больных. Так, в 
83,0±0,9% случаев больные выписывались без 
предварительного осмотра заведующими отделе-
ниями, т.е. без контроля обоснованности выписки. 
В 20,5±1% случаев в историях болезни выписан-
ных больных отсутствовала даже их подпись. 

Т а б л и ц а  2  
Обоснованность сроков пребывания больных в терапевтических отделениях ЦРБ,  

по данным экспертных оценок (в %) 
 

Заболевания 
Срок пребывания в стационаре 

достаточный недостаточным затянувшийся 

Гипертоническая болезнь II стадии 57,3 30,9 11,8 
Ишемическая болезнь сердца 62,6 20,1 17,3 
Ревматизм 49,4 35,2 15,4 
Пневмония  605 28,8 10,7 
Бронхиты (острые и хронические) 71,7 19,0 9,3 
Язвенная болезнь желудка и    
двенадцатиперстной кишки 54,1 37,9 8,0 
Холециститы (хронические) 43,6 44,5 11,9 
Гастриты (хронические) 65,5 18,3 16,2 
Нефриты, циститы (острые и хронические) 45,7 40,2 14,1 
Атеросклероз (общий) 50,9 36,5 12,6 
В среднем (М ± δ) 56,0 ±3,4 31,2 ±1,3 12,8 ±0,8 

 
 
Одним из важных показателей работы врачей, 

как известно, является своевременное и правиль-
ное установление диагноза. При экспертной оцен-
ке качества диагностики в стационаре было уста-
новлено расхождение диагнозов по основным за-
болеваниям в целом в 9,8% случаев. Причиной 
ошибочной диагностики, по мнению экспертов, в 
половине случаев был недостаточный контроль 

заведующего отделением за ведением больных 
или полное его отсутствие. Диагностические ошиб-
ки в 17,8% случаев, по мнению экспертов, были 
вызваны недостаточной квалификацией лечащего 
врача, в 14,8% - неполным обследованием боль-
ного, в 4,4% - не были проведены консультации с 
врачами-специалистами. 
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Изучение мнения госпитализированных боль-
ных 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 удо-
влетворены – 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 %) 
 
                           Заболевания 

Комплексное лечение Контрольные анализы перед 
выпиской 

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 
Ревматизм 64,3 35,7 78,4 21,6 
Пневмония  68,5 31,5 60,6 19,4 
Бронхиты (острые и хронические) 80,2 19,8 88,0 12,0 
Язвенная болезнь желудка и  
двенадцатиперстной кишки 

9,4 40,6 68,5 31,5 

Холециститы (хронические) 79,6 20,4 70,2 29,8 
Гастриты (хронические) 53,7 46,3 66,0 34,0 
Нефриты, циститы (острые и хронические) 55,8 44,2 75,8 24,2 
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 

 
Распределение ответов больных об удовлетво-

ренности условиями в палате свидетельствует о 
том, что значительная часть больных (26,3%) усло-
виями не удовлетворена. Основными причинами 
неудовлетворенности является большое число 
больных в палате (47,7%), неудовлетворительные  
санитарно-гигиенические условия (17,9%), недоста-
точная 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 меди-
цинских сестер, по мнению больных, являются: от-
сутствие 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% опро-
шенных. Наиболее значимыми причинами недо-
вольства врачами явились: излишняя поспешность 
в работе (13,1%), неумение расположить к себе 
больного (9%), недостаточное внимание к больным 
(5,1%). Было установлено, что медицинские работ-
ники недостаточно внимания уделяют санитарно-
просветительной работе. Так, 30,2% больных отве-
тили, что за время лечения в больнице врачами не 
проводились лекции и беседы. 

Известно, что одним из критериев качества 
оказания медицинской помощи является удовле-
творенность ею. Изучение мнения госпитализиро-
ванных больных (табл. 4) показало, что 45,2% рес-
пондентов не удовлетворены качеством сестрин-
ской помощи, половина (49,6%) культурой обслу-
живания больных и качеством выполнения вра-
чебных назначений (50,3%). 

По мнению пациентов, существенную роль в 
деятельности медсестер играют внешний вид, их 
умение общаться с больными. Значительное  чис-
ло респондентов (42,1%) определили внешний вид 
медсестер как неудовлетворительный, 31,9% - как 
удовлетворительный, а 26,1% - как хороший. Свою 
удовлетворенность психологией общения медсе-
стер 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 про-
фессиональные характеристики медсестер. Среди 
качеств, которыми должна обладать хорошая мед-
сестра, респонденты на первое место поставили 
внимательность и заботливость (59,0%), далее 
исполнительность (47,5%), остальные назвали та-
кие качества, как отзывчивость (40,3%), уравнове-
шенность (30,2%), терпимость (26,9%), общитель-
ность (22,9%) и другие. 

Т а б л и ц а  4  
Удовлетворенность  госпитализированных больных в терапевтических отделениях  

ЦРБ  качеством  работы палатных медицинских сестер (в %) 
Элементы труда Полностью удовлетво-

рены 
Не совсем удовлетво-

рены 
Не удовлетворены 

Качество сестринской помощи 18,4 36,4 45,2 
Уровень культуры обслуживания 26,0 24,4 49,6 
Личностные характеристики  
медсестер 

22,3 18,6 59,1 

Выполнение врачебных назначений 31,3 18,4 50,3 
Знание психологии общения  
с пациентами 

27,8 17,8 54,4 

Внешний вид медицинских 
сестер 

26,1 31,8 42,1 

Профессиональная  
подготовка 

25,2 31,9 42,9 
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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 сес-
тер (63,2%) рабочее место организовано нерацио-
нально. 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 этико-
деонтологических аспектов и обучение их психоло-
гии общения с пациентами. Особая роль должна 
быть отведена созданию оптимальных условий 
труда медсестер с использованием компьютерных 
технологий, внедрением научной организации тру-
да. 

 
Выводы 

 
1. Углубленное изучение качества медицинской 

помощи в отделениях ЦРБ показало, что имеются 
значительные резервы для улучшения медицин-
ской помощи сельскому населению, зависящие в 
первую очередь от уровня профессиональной под-

готовки медицинских кадров, работающих в сель-
ской местности, рационального их использования, 
четко организованного контроля за их деятельно-
стью и от наличия методических рекомендаций по 
системе управления и контроля за качеством ме-
дицинской помощи. 

2. По материалам экспертной оценки установ-
лено: несвоевременное обследование в среднем у 
42,1% больных; неполноценное лечение – у 16,3%; 
расхождение диагнозов по основным заболевани-
ям – в 9,8% случаев. В среднем 1/3 больных нахо-
дилась в стационарах меньше, чем было необхо-
димо для завершения курса лечения. В 33% случа-
ев больные выписывались с незаконченным ком-
плексным лечением, 26,2% больным перед выпис-
кой 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 пре-
бывания в палатах – 26,3%; санитарно-
просветительной работой – 30,2%; значительная 
часть респондентов не удовлетворена психологией 
общения медсестер с пациентами. 
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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 
 
ГБОУ ВПО «Дагестанская государственная медицинская академия МЗ СР РФ»,  1кафедра общей гигиены и эко-
логии человека, 2НИИ экологической медицины, г. Махачкала 
 

 Резюме 
Рассматриваются особенности смертности от болезней органов дыхания взрослого населения Респуб-
лики Дагестан с учетом влияния гигиенических факторов риска. Влияние метеофакторов на смертность 
взрослого населения от болезней органов дыхания разнонаправленное, характеризуется широким раз-
махом колебаний коэффициентов корреляции по административным территориям и зависит от клима-
тических условий в горах, предгорье и на равнине. При сочетанном воздействии со среднегодовой ам-
плитудой 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 эколо-
гические 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 influ-
ence 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 administra-
tive 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. 

 
Ведение 

 
Сложившуюся неблагоприятную динамику 

показателей смертности от болезней органов 
дыхания (БОД), особенно в Республике Даге-
стан (РД), можно рассматривать как отражение 
комплексного воздействия факторов объектив-
ного и субъективного характера.  

Среди них определяющую роль играют высо-
кая частота хронических обструктивных болез-
ней легких, экологический статус территории, а 
также ее метеорологические факторы [6]. 
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В последнее время риск заболеваемости и 
смертности от БОД под влиянием погодных 
факторов становится особенно актуальным 
[9,10]. В отечественной и зарубежной литерату-
ре отмечается выраженная связь  обострений  
хронических обструктивных болезней легких с 
сезонами года, а также с некоторыми метеоро-
логическими факторами [2].Среди больных хро-
ническим обструктивным бронхитом удельный 
вес метеочувствительных достигает 72%. Час-
тота метеочувствительности больных БОД на-
ходится в прямой зависимости от давности за-
болевания. 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. 
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Имеются данные [7], указывающие на нали-
чие связи течения БОД с погодными условия-
ми:в теплый период года обострение хрониче-
ских 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 Санкт-
Петербурге 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 клима-
тических особенностей в экологических зонах 
Республики Дагестан (РД), их влияния на тече-
ние БОД  является важной проблемой  пульмо-
нологии, особенно, если учесть, что в Республи-
ке Дагестан БОД  занимают первое место в 
структуре общей заболеваемости  взрослого 
населения и ведущее место в структуре смерт-
ности населения. В последние годы четко про-
слеживается тенденция не только к повышению 
заболеваемости БОД, но и к утяжелению их те-
чения и соответственно к повышению смертно-
сти. Следовательно, возникает необходимость 
изучения влияния гигиенических и других фак-
торов 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].  

Целью исследования явилось изучение осо-
бенностей смертности от БОД взрослого насе-
ления СМ РД с оценкой влияния гигиенических 
факторов риска. 

 
Материалы и методы 

 
Проведен анализ данных 13925 случаев 

смерти за 10-летний период (1996-2005 гг.). Ис-
точником информации служили врачебные сви-
детельства о смерти (форма № 106/у-98) взрос-
лого 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 минималь-
ные температуры воздуха, показатели относи-
тельной влажности, атмосферного давления на 
уровне станции. Метеостанции расположены в 
различных природно-климатических зонах Даге-
стана.  

Для оценки влияния метеофакторов на 
смертность от БОД среди взрослого населения 
РД применили корреляционный анализ с оцен-
кой достоверности и двухфакторный дисперси-
онный анализ по методу Снедекора, позволяю-
щий 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 показа-

телей смертности (ИПС) зимой по оси восток-
запад отмечается у жителей горной экологиче-
ской зоны (ИПС 51,31), по оси север-юг наибо-
лее неблагополучной является южная экологи-
ческая зона. Смертность в зимне-весенний пе-
риод в горах от БОД в 1,7 раза превышает ана-
логичный показатель по равнине, ИПС по южной 
экологической зоне (ИПС зимой 41,20; весной 
40,88) превышал в 1,5 раза показатель по се-
верной экологической зоне (ИПС зимой 29,37; 
весной 26,60). 

В таблице 1 приводятся результаты влияния 
метеоусловий (температуры, влажности и атмо-
сферного давления воздуха) на смертность от 
БОД взрослого населения равнины, предгорья и 
гор СМ республики. Как видно из данных табли-
цы, влияние погодных условий на смертность 
взрослого населения от БОД разнонаправлен-
ное не только по всей сельской местности, но и 
на территории одной и той же экозоны.  

Анализ среднемесячных показателей смерт-
ности и погодных условий показал наличие се-
зонности. Как видно из представленной таблицы 
1 и диаграммы, в равнинных (рис. 1) и предгор-
ных (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 
 

Районы сельской местности и горо-
да 

Метеофакторы 
Температура воздуха Влажность воздуха Атмосферное давление 

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 коле-
баний на всех уровнях места проживания насе-
ления. 

В то же время в горных районах следует от-
метить некоторое отличие зависимости смерт-
ности от БОД с погодными условиями. Эта осо-
бенность касается влияния атмосферного дав-
ления (рис. 3.) на смертность от БОД, которое 
также, как и температура воздуха, имеет обрат-
ную корреляцию. Снижение АД в горных усло-

виях сопровождается еще большим падением 
парциального давления кислорода в воздухе, 
что, вероятно, отрицательно влияет на смерт-
ность взрослого населения СМ. 

Наиболее неблагополучной по ИПС являлись 
температура воздуха менее 12°С и атмосфер-
ное давление менее 646 мм рт.ст., в ГЭЗ ком-
фортная относительная влажность - менее 65%, 
среднемесячная амплитуда температуры возду-
ха - 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.). 

 
Ранговый коэффициент корреляции между 

средмесячными показателями смертности и ме-
теофакторами по экологическим зонам, как вид-
но из данных таблицы 2, свидетельствует о том, 
что влияние метеофакторов более выражено на 
территории предгорной экологической зоны. Ат-
мосферное 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 корре-
ляция.  

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 жите-
лей горной экологической зоны прямая средней 
силы корреляция отмечается в мае и обратная 
корреляция также средней силы за август, ок-
тябрь и декабрь, но влияние фактора статисти-
чески не значимое. 

Температура воздуха оказывает статистиче-
ски значимое влияние на смертность от БОД 

среди жителей предгорной зоны, особенно вы-
ражено 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 смерт-
ность от БОД отмечается в январе на террито-
рии предгорной зоны а в горах прямая, сильная 
корреляция выявлена в июле. 

С целью оценки сезонной смертности на 
уровне трёх высотных поясов определяли кор-
реляцию между среднесезонными показателями 
смертности и метеофакторами и как видно из 
данных таблицы 3 только для влажности возду-
ха выявлена прямая, сильная статистически 
значимая корреляция зимой на территории 
предгорной зоны. Влияние и атмосферного дав-
ления и температуры на смертность от БОД 
разнонаправленное, характеризуется широким 
размахом колебаний коэффициентов корреля-
ции по экозонам. 
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Таблица 2 
Ранговый коэффициент корреляции между среднемесячными показателями смертности  

от болезней органов дыхания и метеофакторами 
Экологи-

ческие зоны 
Январь Фев-

раль 
Март Ап-

рель 
Май Июнь Июль Август Сен-

тябрь 
Ок-

тябрь 
Но-
ябрь 

Де-
кабрь 

Атмосферное давление 

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 

Температура 

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 

Влажность 

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 

 
Таблица 3 

Ранговый коэффициент корреляции между среднесезонными показателями смертности  
от болезней органов дыхания и метеофакторами 

Экологические зоны Зима Весна Лето Осень 
Атмосферное давление 

Равнина 0,114 -0,127 0,103 0,118 
Предгорье -0,172 0,244 -0,190 0,570 
Горы -0,076 0,271 -0,192 -0,075 

Температура 
Равнина -0,165 -0,006 0,142 -0,320 
Предгорье -0,057 0,233 0,162 -0,233 
Горы -0,060 0,334 -0,043 -0,062 

Влажность 
Равнина 0,174 -0,239 0,098 0,413 
Предгорье 0,779 0,078 -0,153 0,186 
Горы -0,398 0,284 0,183 -0,127 

 
Обсуждение 

 
 Следует отметить, что в реальных усло-

виях на клиническое течение БОД большое 
влияние оказывает весь комплекс метеоро-
логических факторов, при этом возможны 
как аддитивные, так и нейтрализующие 
эффекты при их суммарном и сочетанном 
воздействии. Чаще всего сказывается воз-
действие не какого-то отдельного фактора, 
а их комбинации. В связи с этим, для оцен-
ки влияния на смертность от БОД двух ме-
теофакторов при их суммарном воздейст-
вии был применён двухфакторный диспер-
сионный анализ по методу Снедекора[5, 8]. 

По результатам двухфакторного диспер-
сионного анализа, где оценивали долю 
влияния, корреляционное отношение и кри-
терий Фишера раздельного и сочетанного 
воздействия метеофакторов на смертность 
от БОД, среднегодовая амплитуда темпе-
ратуры воздуха оказывает статистически 
значимое влияние на смертность от БОД и 

доля влияния составила 35%, все осталь-
ные метеофакторы оценивали при сочетан-
ном воздействии со среднегодовой ампли-
тудой температуры.  

Влияние средней относительной влаж-
ности на смертность от БОД при раздель-
ном воздействии статистически незначи-
мое, доля влияния составила 21%, а при 
сочетанном воздействии со среднегодовой 
амплитудой температуры доля влияния ме-
теофакторов возросла до 34%.  

Влияние атмосферного давления на 
смертность от БОД статистически значи-
мое, доля влияния составляет 9%, а при 
сочетанном воздействии со среднегодовой 
амплитудой температуры доля влияния по-
вышается 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 среднего-
довой амплитудой температуры воздуха, 



Вестник ДГМА №1 ‐ 2011 

   91 

влияние метеофактора значительно воз-
растает - доля влияния составила для от-
носительной влажности 65%. 

 
Выводы 

 
1. Зимняя сезонность смертности взрослого 
населения от БОД имеет значимые особен-
ности по экологическим зонам, как по оси 
восток-запад, так и по оси север-юг. 
2. Сезонность смертности взрослого насе-
ления экологических зон от БОД необходи-
мо учитывать при разработке мероприятий 
по снижению смертности от БОД. 
3. При сочетанном воздействии со средне-
годовой амплитудой температуры воздуха 
доля влияния всех метеофакторов на 
смертность от БОД кратно больше, чем при 
раздельном воздействии.  
4. Смертность увеличивается с ростом вы-
соты места проживания над уровнем моря, 
и наиболее неблагополучными являются 
южная и горная экологические зоны.  
5. Наиболее неблагополучной по ИПС яв-
лялись температура воздуха менее 12°Си 
атмосферное давление менее 646 мм рт.ст.  
6. Полученные данные позволяют прогно-
зировать смертность взрослого населения 
от БОД с учетом закономерностей сезонных 
колебаний погодных условий. Такое прогно-
зирование может выполнять превентивную 
функцию в сложной проблеме смертности 
взрослого населения от БОД в уникальных 
условиях гор, предгорья и равнины сель-
ской местности РД. 
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Анализ трендов заболеваемости, пораженности и смертности  
при ВИЧ-инфекции на территории г. Москвы  
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ГБОУ ВПО «Московский государственный медико-стоматологический университет МЗ СР РФ», кафедра инфек-
ционных 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 эпи-
демического 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 direc-
tion 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. 

 
Введение 

 
Эпидемиологический надзор за инфекцион-

ными (паразитарными) болезнями в современ-
ных условиях предполагает оценку и анализ как 
можно более полного набора показателей, ха-
рактеризующих эпидемиологическую ситуацию. 
Система эпидемиологического надзора за ВИЧ-
инфекцией от момента описания синдрома 
СПИДа до настоящего времени прошла не-
сколько этапов. Если первое поколение системы 
эпиднадзора, действовавшее до 2000 года, бы-
ло направлено, в основном, на учет биомеди-
цинских показателей – регистрировали СПИД, 
смертность и случаи ВИЧ-инфекции, то основ-
ная цель системы эпиднадзора второго поколе-
ния была ориентирована на усиление аналити-
ческой составляющей по факторам риска в мо-
делях поведения наиболее уязвимых групп, яв- 
ляющихся движущими силами эпидемии. С 2003 
года в практику здравоохранения, по рекомен- 
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дациям ВОЗ, ЮНЭЙДС, внедряется эпидемио-
логический 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 ин-
тенсивности эпидемического процесса ВИЧ-
инфекции, позволяют объективно оценивать со-
стояние и динамику его развития. Анализ 
смертности среди ВИЧ-инфицированных, в от-
личие от летальности, которая зависит как от 
тяжести болезни, качества оказания медицин-
ской помощи, так и от уровня регистрируемой 
заболеваемости, дает возможность более точно 
судить о частоте неблагоприятных исходов при 
ВИЧ-инфекции в различных возрастных и соци-
альных группах населения [4, 9].  

Принимая во внимание выше изложенное, 
становится очевидной необходимость проведе-
ния в рамках эпидемиологического надзора 
третьего поколения всестороннего изучения 
трендов заболеваемости, пораженности и 
смертности среди ВИЧ-инфицированных [3, 4].  

Цель работы: анализ динамики трендов за-
болеваемости, пораженности и смертности сре-



Вестник ДГМА №1 ‐ 2011 

   93 

ди ВИЧ-инфицированных людей на территории 
г. Москвы. 

 
Материал и методы 

 
 За период с 1987 по 2010 г. был проведен 

оперативный и ретроспективный эпидемиологи-
ческий анализ проявлений эпидемического про-
цесса ВИЧ-инфекции (заболеваемость, пора-
женность, смертность) по отчетно-учетным ма-
териалам Московского городского центра про-
филактики и борьбы со СПИД Департамента 
здравоохранения г. Москвы [1].  

Использованы следующие стандартные ста-
тистические методы: сравнение средних уров-
ней оцениваемых показателей с последующим 
расчетом абсолютного прироста показателя, 
среднего ежегодного темпа прироста (убыли), а 
также расчет тенденций динамических рядов с 
корреляционно-регрессионным анализом взаи-
мосвязанных пар: заболеваемость – поражен-
ность, заболеваемость – смертность, поражен-
ность – смертность. Полученные результаты 
подвергнуты статистической обработке с ис-
пользованием пакета прикладных программ 
Statistica 6. 

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

 
Результаты и обсуждение 

 
 Абсолютные числа впервые выявленных 

случаев ВИЧ-инфекции на территории г. Москвы 
и ежегодное число летальных исходов приведе-
ны на рис. 1. Всего за анализируемый период 
среди ВИЧ-инфицированных умерло 4027 чело-
век. Из них 896 женщин (22,25%) и 3131 мужчи-
на (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 показа-
тель достигал 1:10. На эту же возрастную груп-
пу, имеющую наибольшее социальное, эконо-
мическое и репродуктивное значение, приходи-
лась половина летальных исходов (50,1%). 
Средний возраст умерших – 33,4±0,3 года, что 
определяет особую социальную и экономиче-
скую значимость ВИЧ-инфекции, связанную с 
истощением способности к труду и разрушени-
ем человеческих ресурсов. Полученные резуль-
таты совпадают с ранее проведенными иссле-
дованиями [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. 
 

Сопоставление пути заражения и возраста 
умерших показало, что в возрастной группе 16-
29 лет в 77,6% случаев инфицирование ВИЧ 
было связано с внутривенным введением пси-
хоактивных веществ, а в возрастной группе 50 
лет и старше – 79,3% заражений ВИЧ было обу-
словлено реализацией полового пути распро-
странения ВИЧ, что совпадает с материалами 
ранее опубликованных исследований [6,7]. 

При анализе летальности с учетом возрас-
тного фактора было установлено, что период 
продолжительности жизни ВИЧ-инфици-
рованных от момента верификации диагноза 
был различным и колебался от нескольких ме-
сяцев до 14 лет. Средняя продолжительность 

жизни в данной когорте составляла 3,2±0,2 года. 
Причем прослеживалась прямая связь между 
возрастом ВИЧ-инфицированного и длительно-
стью периода выживания. Число прожитых ме-
сяцев нарастало от 6 у лиц 15-19 лет до макси-
мума - 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 60-70-
летних статистически не достоверно, так как 
данная группа представлена всего 13 случаями. 

Средневзвешенная продолжительность пе-
риода выживания среди ВИЧ-инфицированных 
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составила 2,74 года, что совпадало с величиной 
медианы вероятности эмпирического распреде-
ления летальных исходов. В тоже время следу-
ет отметить, что среди ВИЧ-инфицированных, 
употреблявших внутривенно психоактивные ве-
щества, средневзвешенный период выживаемо-
сти составлял около 2,8 лет. Причем среди муж-
чин на год больше, по сравнению с женщинами 
(3 годаи 2 года соответственно). Наибольший по 
длительности период выживания был среди 
умерших, заразившихся ВИЧ-инфекцией поло-
вым путем: 3,6 года – у женщин, а среди мужчин 
этот период был на 0,5 года меньше.  

Таким образом, прослеживалась определен-
ная связь между величиной периода выжива-
ния, возрастом и моделью поведения. Установ-
лено, что наименьший средневзвешенный пе-
риод выживания среди умерших был в возрас-
тной группе менее 25 лет и составлял 1,9 года. 
В процессе движения по возрастной шкале дли-
тельность периода выживаемости увеличива-
лась и достигала наибольшей величины (3,2 го-
да) в возрастной когорте 50-летних и старше.  

Проведенный анализ периода выживаемости 
с учетом возрастного, гендерного и поведенче-
ского факторов показал, что 57,6% умирали в 
течение 3 лет от момента верификации диагно-
за.  

Проведение ретроспективного и оперативно-
го эпидемиологического анализа проявлений 
эпидемического процесса ВИЧ-инфекции на 
территории г. Москвы позволило выделить два 
временных периода, различавшихся интенсив-
ностью и направленностью динамики проявле-
ний оцениваемых показателей.  

Первый период характеризовался выражен-
ным ростом показателя заболеваемости с наи-
большим числом случаев в 1999 году, когда бы-
ло зарегистрировано в течение года 5356 ВИЧ-
инфицированных. Абсолютный прирост показа-
теля заболеваемости за этот период составил 
61,97 на 100 000 населения, а средний ежегод-
ный темп прироста – 143,4 на 100 000 населе-
ния. Показатели пораженности и смертности 
увеличивались с абсолютным темпом прироста 
71,08 и 0,28 на 100 000 населения соответст-
венно. 

Во второй временной период с 2000 по 2010 
год наметилась тенденция к снижению заболе-
ваемости до 2004 года с последующей стабили-
зацией с 2005 по 2010 год показателей заболе-
ваемости 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 нарас-
тать с абсолютным темпом прироста за анали-
зируемый период 256,5 и 6,2 случаев на 100 000 
населения соответственно.  

Сопоставление линейных трендов показате-
лей заболеваемости, пораженности и смертно-
сти показало, что их динамика была однона-
правленной в течение всего периода наблюде-
ния. Однако в ходе регрессионного анализа с 

учетом выделенных временных интервалов бы-
ло установлено, что динамика направленности 
линий регрессии между парами  показателей: 
заболеваемость – пораженность, заболевае-
мость – 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 статисти-
ческих показателей: заболеваемость - поражен-
ность, заболеваемость - смертность, поражен-
ность - смертность было выявлено, что между 
оцениваемыми парами существовала прямая 
положительная корреляционная связь, причем, 
в паре пораженность – смертность корреляци-
онная связь носила сильный выраженный ха-
рактер (r =0,91±0,03; tr = 30,3; p<0,01). 

При анализе матрицы коэффициентов пар-
ной корреляции определено, что на показатель 
смертности наибольшее влияние оказывает по-
казатель пораженности по сравнению с показа-
телем заболеваемости, что было также под-
тверждено расчетом коэффициента детермина-
ции (R). Установлено, что изменения показателя 
пораженности оказывают влияние на показа-
тель смертности в пределах 94%, а изменения 
показателя заболеваемости влияют на показа-
тель смертности – в пределах 0,64%. 

Принимая во внимание силу корреляционной 
связи между показателем заболеваемости и по-
казателем 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 безгра-
ничный рост распространенности ВИЧ-
инфекции регулируется смертностью.  

Таким образом, анализ трендов заболевае-
мости, пораженности и смертности с учетом 
возрастного, гендерного и поведенческого фак-
торов в выделенных временных интервалах по-
зволил выявить изменение интенсивности и на-
правленности хода эпидемического процесса 
ВИЧ-инфекции.  

 
Выводы 

 
1. Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-
инфекции на территории г. Москвы остается 
сложной: на фоне изменения показателя забо-
леваемости (который может как расти, так и 
снижаться) неуклонно нарастает показатель по-
раженности и смертности. 
2. Анализ линейных трендов динамики показа-
телей заболеваемости, пораженности и смерт-
ности позволил установить, что их направлен-
ность была одинаковой в течение всего периода 
наблюдения. 
3. На длительность периода выживаемости 
ВИЧ-инфицированных оказывает влияние воз-
растной, 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 ме-
дицинская академия МЗ СР РФ» 

 
 Резюме 

Щитовидная железа вносит важный вклад в регуляцию всех видов метаболизма, особенно энергетиче-
ских процессов, что отражается на тканях пародонта. Особое место занимает нарушение функции щи-
товидной железы. У больных гипофункцией щитовидной железы и диффузным токсическим зобом 
уменьшается вязкость слюны, что усугубляет состояние в полости рта. Комплексное обследование по-
казало, что у пациентов с  функциональными нарушениями   щитовидной железы пародонтальные ин-
дексы выше, чем у пациентов без изменений в щитовидной железе, что свидетельствует о более тяже-
лом 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. 
 

 
Введение 

 
Подавляющее большинство всех встречаю-

щихся в природе химических элементов в той 
или иной степени принимают участие в по-
строении и функционировании живого организ-
ма. Йод относится к группе веществ, которые 
постоянно содержатся в живых организмах. 
Наиболее очевидным следствием дефицита йо-
да является  эндемический зоб, который счита-
ется предрасполагающим фактором для разви-
тия многих заболеваний щитовидной железы. 
Главная биологическая роль йода связана с его 
участием в образовании основных гормонов щи-
товидной железы - тироксина и трийодтиронина 
[2]. 

По данным литературы, у населения Респуб-
лики Дагестан медиана йодурии колеблется от  
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2,93 до 46,6 мкг/л, что оценивается как сред-
няя и тяжелая степени тяжести дефицита йода. 
В столице республики г. Махачкале зафиксиро-
вана 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 дефи-
цита йода [1].  

Рост распространённости зоба и гипотиреоза 
в современных условиях сочетается с заметным 
увеличением числа хронических болезней. Уже 
при среднетяжёлом йодном дефиците их рас-
пространённость в 1,6-2 раза выше, чем в сред-
нем по России [4]. 

Щитовидная железа вносит важный вклад в 
регуляцию всех видов метаболизма, особенно 
энергетических процессов, что отражается на 
тканях пародонта. Особое место занимает на-
рушение функции щитовидной железы. Йодсо-
держащие гормоны  непосредственно влияют на 
рост и развитие костной системы, усиливая при 
определенных функциональных состояниях ре-
зорбцию кости [3]. 
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У больных гипофункцией щитовидной желе-
зы и диффузным токсическим зобом уменьша-
ется вязкость слюны, что усугубляет состояние 
в полости рта. 

Цель работы - изучить клиническиепроявле-
ния хронического генерализованного пародон-
тита у больных эндемическим зобом в фазе эу-
тиреоза, гипотиреоза и диффузно-токсическим 
зобом. 

 
Материал и методы 

 
С учетом поставленной задачи было прове-

дено комплексное обследование 120  (110 жен-
щин и 10 мужчин) человек, страдающих хрони-
ческим генерализованным пародонтитом. Из них 
90 больных, помимо пародонтита, страдали на-
рушениями функции щитовидной железы (в воз-
расте от 20 до 40 лет). 

Обследование пациентов проводилось на 
базе Эндокринологического центра и Республи-
канской стоматологической поликлиники Рес-
публики Дагестан.  Состояние щитовидной же-
лезы пациентов с пародонтитом определялось 
по данным УЗИ щитовидной железы и уровню 
гормонов Т3, Т4, ТТГ и АТ к ТТГ. 

Для обследования состояния пародонта ис-
пользовали индексы: гигиены Силнеса-Лоэ (ИГ), 
папиллярно-маргинально-альвеолярный (ПМА),, 
пародонтальный (ПИ), кровоточивости;  пано-
рамную рентгенографию. При осмотре пациен-
тов отмечали наличие кровоточивости, гнойного 
экссудата, пародонтальных карманов, подвиж-
ность зубов и зубной камень. 

Математическую обработку данных проводи-
ли с помощью пакета программ MicrosoftExcel. 
Различиямежду группами больных по таким 
признакам, как индекс гигиены, ПМА, ПИ, оцени-
вались по критерию Крускала-Уоллиса. Анализ 
попарных сравнений проводился по критерию 
Дана, различия считались статистически значи-
мымипри р<0,05. 

 
Результаты исследования 

 
По результатам анализа индексных  данных 

индекс гигиены в группе без нарушенной функ-
ции 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 

(р<0,05) и в 1,2 раза меньше, чем при диффуз-
ном токсическом зобе (ДТЗ) (р<0,05). 

Индекс кровоточивости при эутиреозе соста-
вил 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 ин-
декса ПМА, выявили, что наиболее высокий по-
казатель 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 гипоти-
реозом –3,75±0,19 против 2,59±0,28 при эутире-
озе (р<0,05) и 2,77±0,26 при диффузном токси-
ческом зобе (р>0,05). При сравнении с группой 
без патологии - 1,28±0,19  различия статистиче-
ски значимы (Р<0,005) (табл.) 

При оценке  пародонтального статуса у 
больных эндемическим зобом в фазе эутиреоза 
хронический генерализованный пародонтит лег-
кой степени тяжести выявлен у 16,7%, средней 
степени тяжести - у 53,3%, тяжелой степени тя-
жести - у 30%. При оценке пародонтального ста-
туса у больных эндемическим зобом в фазе ги-
потиреозахронический генерализованный паро-
донтит  легкой степени тяжести не выявлен, 
средней степени тяжести - у 40%, тяжелой сте-
пени тяжести - у 60%. 

Угруппыбольныхдиффузным токсическим зо-
бом пародонтит легкой степенивыявлен у 23,3% 
больных, средней тяжести - у 36,7%, а тяжелой 
степени - у 40,0% (рис.). 

У больных без патологии щитовидной желе-
зы диагноз пародонтит легкой степени постав-
лен у 63,4% больных, средней степени тяжести 
– у 26,6%, тяжелаястепень пародонтита выяв-
лена у 10,0%.  

 
Выводы 

 
1. Показатели пародонтальных индексов у 

больных с нарушенной функцией  щитовидной 
железы выше, чем у пациентов без изменений в 
щитовидной железе, что свидетельствует о бо-
лее тяжелом течении пародонтита.  

2. Чаще пародонтит тяжелой степени вы-
является у больных эндемическим зобом в фазе 
гипотиреоза, средней степени тяжести - в фазе 
эутиреоза, легкой степени – при диффузном 
токсическом зобе. 

Таблица 
Индексная оценка состояния пародонта в сравнительном аспекте 

Индексы Эутиреоз Гипотиреоз Диффузно-
токсический 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-маргинально-
альвеолярный  

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 до-
биться устойчивого вирусологического ответа (УВО) более чем у 50% пациентов. Большие надежды в 
лечении ХГС в настоящее время возлагаются на новый класс противовирусных препаратов – препара-
тов 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 стан-
дартной 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 антиви-
русные 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 carci-
noma. Currently, standard treatment of HCV patients is the use of pegylated interferon in combination with ri-
bavirin, 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 

 
Вирусный гепатит С – это серьезная вирус-

ная инфекция, которая протекаеткак хрониче-
ский вирусный гепатит С (ХГС), но и может при-
вести к развитию цирроза печени (ЦП), пече-
ночной недостаточности и гепатоцеллюлярного 
рака. По оценкам Всемирной организации здра-
воохранения, ХГС больны 170 млн человек. Из 
них у 10-20% может развиться цирроз, а у 5% - 
гепатоцеллюлярный рак. 
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В настоящее время в качестве стандартной 

терапии ХГС рассматривается применение пе-
гилированного интерферона (ПЕГ-ИНФ) в соче-
тании с рибавирином (РБВ), что позволяет до-
биться устойчивого вирусологического ответа 
(УВО) более чем у 50% пациентов [17, 31, 34]. 
Применение комбинированной терапии сопро-
вождается развитием серьезных нежелатель-
ных побочных явлений в 10%-60% случаев, что 
требует коррекции дозировки препаратов и спо-
собствует снижению частоты УВО [10, 11, 19]. 

Множество исследований направлено на вы-
явление 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 
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знания об этом заболевании быстро расширя-
ются, что, в свою очередь, обуславливает за-
метные изменения в подходах к лечению. Ос-
новными мишенями большинства новых тера-
певтических подходов являются ВГС-
кодирующие 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 восприимчи-
вые клетки, вероятно, через уникальную по-
верхностную молекулу или молекулы, выпол-
няющие роль вирусного рецептора. Рецептор 
СD81, член семейства тетраспанина, является 
предполагаемым рецептором для ВГС [24]. 
СD81 рассматривается как участок для связы-
вания с Е2-белком ВГС, однако экспрессия че-
ловеческого СD81 во внепечоночных клетках не 
приводит к проникновению ВГС в клетку. Ней-
трализирующий рецептор класса В типа І 
(СD36), маннозосвязывающий мембраноассо-
циированный С-тип лектина (ВС-SIGN) и рецеп-
тор к липопротеинам низкой плотности и гепа-
рансульфатированным протеогликанам клеточ-
ных поверхностей также считаются потенциаль-
ными рецепторами для ВГС [6, 7, 26].  

После проникновения вирус выпускает ге-
номную РНК, чтобы начать репликацию. В отли-
чие от вируса гепатита В, геном ВГС не прони-
кает в ядро инфицированных клеток. Вместо 
этого, РНК ВГС функционирует непосредствен-
но как м-РНК в цитоплазме клетки хозяина, где 
инициируется трансляция полипротеина через 
внутренний рибосомосвязывающий сайт, нахо-
дящийся в 5'-конце вирусного генома. Выщеп-
ленные неструктурные белки  NS3, NS4A, NS4B, 
NS5ANS5B формируют репликационный ком-
плекс ВГС. Известно, что эта многокомпонент-
ная структура с С-конца формирует комплекс с 
геномной РНК и инициирует синтез негативной 
цепи РНК, которая, в свою очередь, функциони-
рует как матрица для синтеза позитивной цепи. 
Эти комплексы репликации катализируют транс-
крипцию промежуточных звеньев негативной 
цепи РНК, которые, в свою очередь, генерируют 
молекулы положительной цепи РНК. Структур-
ные белки С, Е1 и Е2 формируют вирусную час-
тицу. Показано, что С-белок (core-протеин) свя-
зан с РНК-полимеразой и формирует нуклео-
капсид с использованием внутриклеточных 
мембран [26]. 

Помимо структурных и неструктурных белков 
в регуляции репликации ВГС важную роль иг-
рают протеины организма хозяина, такие как 
циклофиллины [34]. Показано, что циклофиллин 
В взаимодействует с NS5B и NS5A протеинами 
ВГС и участвует в образовании репликационно-
го комплекса. 

Прямые антивирусные агенты направлены на 
все звенья жизненного цикла ВГС и представ-
лены в таблице [5, 23]. 

Наиболее изученными в настоящее время 
являются ингибиторы протеазы и полимеразы 

ВГС. Ингибиторы NS3/4A протеазы ВГС в ис-
следованиях invitro показали стойкую противо-
вирусную активность. Так, при применении те-
лапревира 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 соот-
ветственно [23, 25]. При этом было показано 
возникновение резистентных мутаций в присут-
ствии ингибиторов протеаз. Применение высо-
кочувствительного метода анализа нуклеотид-
ных последовательностей позволило опреде-
лить генетические варианты в каталитическом 
домене  NS3 протеазы ВГС  дикого типа и му-
тантных форм. Мутации в положении V365A/M, 
T54A и R155K/T в каталитическом домене 
NS3/4A обеспечивали низкий уровень рези-
стентности к телапревиру, в то время как мута-
ции в позиции A156V/T приводили к высокой ре-
зистентности к препарату. В отсутствие селек-
тивного действия телапревира стойкость му-
тантных форм была низкой. Сравнение вирус-
ной популяции в период наблюдения и в конце 
лечения показало возвращение дикого типа и 
быстрое снижение содержания резистентных 
форм ВГС, отражая различия в вирусной стой-
кости в отсутствие селективного действия тела-
превира. Кроме того, исследования invitro дали 
основания предположить, что варианты с высо-
кой резистентностью к телапревиру сохраняют 
чувствительность к ИНФ и РБВ. Иммуномодули-
рующее свойство ИНФ может привести к быст-
рому первичному снижению вирусной нагрузки, 
таким образом снижая вероятность появления 
резистентных форм к телапревиру. 

Эти положения были подтверждены в 1 фазе 
рандомизированного клинического исследова-
ния, проведенного T.L. Kieffer, Ch. Sarrazin  и 
соавт. в 2007 году [16]. 20 больных ХГС 1 гено-
типа были разделены на 3 группы: 1 группа (4 
больных) получала плацебо каждые 8 часов pe-
ros плюс ПЕГ-ИНФ-а-2а по 180 мкг 1 раз в нед.; 
2 группа (8 больных) - телапревир по 750 мг ка-
ждые 8 часов; 3 группа (8 больных) - телапревир 
плюс ПЕГ-ИНФ-а-2а в стандартных дозировках. 
Длительность начальной схемы лечения соста-
вила 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 ле-
чения 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 па-
циентов 2-й группы и у 4 из пациентов 3-й груп-
пы. 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 определя-
лись на 4 аминокислотных позициях каталити-
ческого домена NS3 протеазы [36, 54, 155, 156].  
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В  исследования C. Sarrazin и соавт. (2007) было 
показано, что мутации в различных позициях 
обуславливают различную степень резистент-
ности к телапревиру [27]. В данном же исследо-
вании 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 стандарт-
ной терапии одиночные мутации заменялись 
высокорезистентными двойными мутациями в 
позиции 36/155 или 36/156. Присоединение 
стандартной терапии ПЕГ-ИНФ-а-2а с РБВ со-
провождалось значительным снижением вирус-
ной 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 

 
У 2 из 8 пациентов 3 группы, получавших те-

лапревир и ПЕГ-ИНФ-а-2а, на 8 день лечения и 
на 1 неделе стандартной терапии были выявле-
ны 2 мутации в положении А156V/T и V36A/M, 
которые исчезли в последующие дни наблюде-
ния. У всех пациентов, получивших терапию 
ПЕГ-ИНФ-а-2а  в сочетании с РБВ, после на-
чальной 14 дневной терапии отмечался отрица-
тельный тест на РНК ВГС к 24 неделе лечения. 
Результаты данного исследования продемонст-
рировали, что добавление к телапревиру ПЕГ-
ИНФ-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 исполь-
зованием телапревира и 1 контрольную. Кон-
трольной группе назначена стандартная тера-
пия ПЕГ-ИНФ-а-2а и РБВ (1000-1200 мг/сут) 48 
недель в сочетании с плацебо первые 12 не-
дель [20]. Все остальные группы получали тела-
превир в одинаковой дозе 1250 мг в первый 
день и 750 мг каждые 8 часов в течение 12 нед. 
в комбинации со стандартной терапией ПЕГ-
ИНФ-а-2а с РБВ длительностью 12, 24 и 48 не-
дель. Частота устойчивого вирусологического 
ответа (УВО) была значительно выше в группах 
телапревира и длительностью стандартной те-
рапии ПЕГ-ИНФ-а-2а 24 и 48 недель по сравне-
нию с контрольной группой (61% и 67% против 
41%, соответственно). 

В исследовании PROVE 2  у 334 больных 
ХГС сравнивалась эффективность следующих 

режимов лечения: телапревир в такой же дози-
ровке и длительностью как в PROVE 1, в соче-
тании 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 ПЕГ-
ИНФ-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 увеличе-
нием частоты УВО до 60%. Частота УВО в кон-
трольной 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 кон-
троля составила 48%, 29%, 14% и 20% соответ-
ственно. Исследование PROVE 2 продемонст-
рировало, 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 кли-
ническом исследовании 3-й фазы ADVANCE, в 
котором 1088 больных с 1 генотипом ВГС были 
разделены на 3 группы. 1-я и 2-я группа получа-
ли терапию телапревиром в сочетании с ПЕГ-
ИНФ-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 подгруп-
пы: 1-я -  с быстрым вирусологическим ответом 
(БВО) (количество РНК ВГС менее 10 МЕ/мл на 
4 и 12 неделе) прекращали лечение на 24 неде-
ле, 2-я -  не достигшие БВО, но с отрицатель-
ным результатом РНК ВГС на 24 неделе про-



Вестник ДГМА №1 ‐ 2011 

  102 

должали стандартное лечение до 48 недель. 
Контрольную группу составили больные, полу-
чающие стандартную терапию ПЕГ-ИНФ-а-2а с 
РБВ в течение 48 нед. Частота УВО была дос-
товерно выше в группах, получавших телапре-
вир 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 виру-
сологического прорыва составила 10,2% по 
сравнению с 12 недельной терапией (5,0%). 
Общее количество нежелательных явлений, 
приведших к прекращению терапии в группе те-
лапревира в 1-й и 2-й группах оказалось сопос-
тавимым и составило 8% и 7% случаев в тече-
ние 8- и 12-недельного режимов, соответствен-
но [11]. Наиболее распространенными нежела-
тельными 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 про-
демонстрировало, что наиболее приемлемой 
длительностью лечения телапревиром при от-
сутствии серьезных нежелательных явлений 
является терапия  в течение 12 недель. 

Возможность сокращения длительности 
тройной терапии у больных ХГС 1 генотипа бы-
ла продемонстрирована в исследовании 3-й фа-
зы  ILLUMINATE [29]. У 540 больных длитель-
ность начальной тройной терапии телапреви-
ром, 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 те-
рапии, были рандомизированы на две группы в 
соотношении 1:1, получавшие терапию ПЕГ-
ИНФ-а-2а и РБВ в общей сложности  в течение 
24 или 48 недель. При отсутствии БВО стан-
дартная терапия проводилась до достижения 
общей длительности терапии в 48 недель. Час-
тота УВО  в общей группе, в группе длительно-
стью 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, исследо-
вание 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 стан-
дартных дозировках в течение 4 недель, в по-
следующем больных разделили на 3 группы. 
Пациентам 1-й группы продолжена терапия без 
боцепревира до достижения общей длительно-
сти терапии в 48 недель (плюс плацебо первые 
4 недели); пациентам 2-й группы к терапии при-
соединялся боцепревир  в течение еще 24 не-
дель, а при положительных тестах РНК ВГС на 

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, ПЕГ-
ИНФ-а-2b и РБВ в течение еще 44 недель. В 
данной работе также был проведен сравнитель-
ный анализ частоты УВО в зависимости от ра-
совой 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 боцепре-
вир соответственно. 

Таким образом, определяя перспективы кли-
нических 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 часто-
той в  72%, 75% и 68% соответственно. 

 
Тройная терапия больных ХГС 1 генотипа,  
не ответивших на предыдущее стандартное 

лечение 
 

В клиническом исследовании PROVE 3 изу-
чалась эффективность тройной терапии тела-
превиром 435 больных ХГС, не ответивших с 
прорывом и с рецидивом после стандартной те-
рапии ПЕГ-ИНФ-а-2а с РБВ [21]. У 43% пациен-
тов был установлен цирроз или мостовидный 
фиброз печени. Изучались следующие режимы 
терапии: телапревир 12 недель в сочетании с 
стандартной терапией 24 недель (1 группа); те-
лапревир 24 недели и стандартная терапия 48 
недель (2 группа); телапревир 24 недели и ПЕГ-
ИНФ-а-2а без РБВ 24 недели (3 группа); стан-
дартное 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 стан-
дартной 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 те-
рапии, 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 предшест-
вующего лечения и появление РНК ВГС в пе-
риоде 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 после-
дующим присоединением  телапревира на 12 
недель   и продолжением стандартной терапии 
в течение 32 недель  до достижения общей дли-
тельности 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 те-
лапревиром составила 65% против 17% без те-
лапревира. 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. 

 
Перспективы использования 

 ингибиторов протеаз 
 

Проходит клинические исследования ингиби-
тор протеаз нового поколения RG7227 (дано-
превир). Получены предварительные результа-
ты рандомизированного клинического исследо-
вания фазы IIATLAS, в котором изучалась срав-
нительная 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 груп-
пы 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 сочета-
нии со стандартной терапией ПЕГ-ИНФ-а-2а с 
РБВ.  4-я группа (контрольная) получала стан-
дартную терапию ПЕГ-ИНФ-а-2а с РБВ плюс 
плацебо. Все 4 группы получали лечение в те-
чение 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 данопре-
вир, значительно превышала таковую в группе 
контроля, получавшей только стандартную те-
рапию (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). Пре-
парат хорошо переносился,  частота нежела-
тельных явлений в различных группах тройной и 
стандартной терапии  была примерно одинако-
вой (4-6%). Прекращение терапии из-за их раз-
вития наблюдалось в двух  случаях в группе 
контроля и по одному в каждой группе данопре-
вира.  

Какова роль ИНФ в тройной терапии ХГС? 
Сохранит ли ИНФ свое место в противовирус-
ной терапии в ближайшее время? Известны 
различные механизмы «иммунного ускольза-
ния» при ХГС [1]. Одним из таких механизмов 
может быть блокирование вирусными протеи-
нами образование ИНФ. Некоторые компоненты 
ВГС распознаются двумя мажорными система-
ми, активирующими сигнальные пути индукции 
ИНФ.  

Первая система – ретинойной кислоты инду-
цибельный ген-І (RIG–І) и вторая система - Toll-
подобных рецепторов (TLR). Двухцепочечная 
РНК (дц РНК) ВГС распознается в цитоплазме 
клетки белками RIG-І, которые претерпевают 
конформационные изменения, что ведет к акти-
вации белка-адаптера MAVS [14]. MAVS-
активация вызывает фосфорилирование и акти-
вацию IRF3 и одной из двух киназ TBK1 и IKKEє 
[28]. Этот процесс является существенным для 
гомодимеризации и транслокации из цитоплаз-
мы в ядро IRF3. Активированный IRF3 в сотруд-
ничестве с ядерным транскрипционным факто-
ром–каппа (NF-kB) вызывает транскрипцию 
ИНФ-а/b. При активации втoрой сигнальной сис-
темы внеклеточная дц-РНК ВГС связывается с 
TLR3, который сигнализирует через Toll-IL-1 ре-
цептор адаптерный белок TRIF [2,33]. Эта пере-
дача 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 ами-
нокислотами 372 и 373 [8]. Кроме того, NS3/4A-
протеаза подавляет реакции от внутриклеточ-
ной дц-РНК путем расщепления MAVS в пози-
ции Cys-508 [3,18]. Все это способствует блоки-
рованию активацииIRF3 и NF-kB и снижению 
продукции ИНФ при ХГС. 

Таким образом, ингибиторы протеаз оказы-
вают не только прямое антивирусное действие, 
но и способствуют повышению продукции эндо-
генных ИНФ и разблокированию сигнальных пу-
тей индукции ИНФ. Результаты лечения боль-
ных ХГС с применением ингибиторов протеаз и 
ИНФ с рибавирином свидетельствуют, что стан-
дартная терапия может сохраниться в ближай-
шей перспективе.  
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 Резюме 

Терапия гиперплазии эндометрия складывается из остановки кровотечения, восстановления менстру-
альной 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 гемоста-
тическом 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 со-
скобов. 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, репродуктив-
ный 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 repro-
ductiveperiodor permanentmenopauseat an older ageandthe preventionof the GGE.Atpuberty,the most com-
monlyusedhormonalhemostasis: an estrogen-progestin drugs (non-ovlon, anovlar) inhemostaticmode.In the 
reproductiveagein patientswithGGEandmenstrual irregularitiestypemenometrorrhagiatreated withseparatediag-
nostic curettagethe endometrium. Followtacticsdepends on the dataof histological examinationof scrapings. 
Recurrenceof the GGE, the combination of this diseasewith uterine myomaand(or)internalendometriosisin pa-
tients withpre-menopausalrequires an expansionof indications forsurgical treatment. 
Key words:endometrial hyperplasia, hormone therapy, adolescence, reproductive age,perimenopausalperiod. 

 
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 эндо-
метрия и купирование клинических проявлений 
патологических изменений эндометрия. 

Лечебная тактика при ГЭ зависит от патомор-
фологической характеристики эндометрия, воз-
раста пациентки, этиологии и патогенеза заболе- 
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вания, сопутствующей гинекологической и экстра-
генитальной патологии. 

Терапия в различные возрастные периоды 
складывается из остановки кровотечения, восста-
новления менструальной функции в репродуктив-
ном периоде или стойкой постменопаузы в более 
старшем возрасте и профилактики гиперпласти-
ческих процессов эндометрия (ГПЭ).   

Метод остановки кровотечения в пубертатном 
периоде определяется общим состоянием боль-
ной, 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 
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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 количест-
во эстрогеновых рецепторов и ускоряют их ката-
болизм, тормозят выделение гонадотропинов. В 
зависимости от выявленного типа ГЭ прогестаге-
ны применяются в различном режиме: при про-
стой ГЭ, которая нередко связана с недостаточно-
стью лютеиновой фазы, - как правило, в цикличе-
ском 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 300-
400 мг в течение 14 дней, норколют - в дозе 5 мг в 
течение 10 дней.  

Пролонгированный режим использования про-
гестагенов в тех же дозах с 5-го по 25-й день цик-
ла способствует ингибированию пролиферации. 
Цикл лечения - не менее 3-6 месяцев. При слож-
ной (аденоматозной) ГЭ или сочетанных формах 
патологии эндо- и миометрия лучше использовать 
непрерывный режим терапии. Для этих целей ис-
пользуют депо-форму медроксипрогестеронааце-
тата (ДМПА) в дозе 150-500 мг 1 раз в неделю в/м. 

Терапия больных с аденоматозными 
изменениями эндометрия проводится, как 
правило, гормональными препаратами в 

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 5-
го по 9-й день цикла в течение 3-6 месяцев), при 
гиперпролактинемии назначают парлодел по 2,5-
7,5 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 сердечно-
сосудистой патологии (инфаркты, тромбозы, 
эмболии), обострения заболеваний желудочно-
кишечного 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 гиперпласти-
ческих процессов эндометрия у больных этого 
возраста успешно применяют даназол (производ-
ные 17а-этинилтестостерона) по 400-600 мг еже-
дневно со 2-4 дня менструального цикла и гестри-
нон или неместран (производные 19-
норстероидов) по 2,5 мг 2-3 раза в неделю в не-
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прерывном режиме в течение 6 месяцев. Эти пре-
параты дают выраженный антигонадотропный 
эффект, способствуют подавлению функции яич-
ников и, как следствие, вызывают гипоплазию и 
атрофию эндометрия. Эффективность даназола и 
гестринона при лечении гиперпластических про-
цессов высока, в связи с чем их можно рекомен-
довать к более широкому использованию при этой 
патологии.  

Агонисты гонадотропин-рилизинг гормона (аГн-
РГ). Введение а-ГнРГ приводит к снижению чувст-
вительности рецепторов клеток адено-гипофиза  к 
ГнРГ с последующим развитием гипоэстрогении 
(«псевдоменопауза»). В нашей стране зарегист-
рированы следующие аГн-РГ: золадекс (гозере-
лин-ацетат), декапептил-депо и диферелин (трип-
торелин), люкрин (лейпрорелин), нафарелин и 
бусерелин и др. Более надежными являются де-
по-формы. Одна доза депо-препарата, содержа-
щего 3,6 мг гозерилина, вводится подкожно в пе-
реднюю брюшную стенку каждые 28 дней, а 10,8 
мг - каждые 12 недель. Курс - не менее 3-6 меся-
цев.  

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 разра-
ботана как альтернатива гистерэктомии, которая 
является стандартным хирургическим лечением 
при меноррагии. Существует три основных метода 
удаления эндометрия: лазерная аблация, диа-
термическая loop-резекция или диатермическая 
rollerball-аблация. 

В постменопаузе эхографический и 
цитологический скрининг дает возможность 
выявить доклинические признаки гиперплас-
тических 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 

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 гиперплас-
тических 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 состав-
ляет: при простой ГЭ - 1-3%; при сложной (адено-
матозной) ГЭ - 3-10%; при простой атипической ГЭ 
- 10-20%; при сложной атипической ГЭ - 22-57%. 
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ЮБИЛЕИ 
 

К 75-летию профессора Ш.М. Омарова 
 

 
 
Исполнилось 75 лет замечательному 

ученому и педагогу професору Омарову 
Шамилю Магомедовичу, заведующему ка-
федрой фармакологии Дагестанской  госу-
дарственной  медицинской  академии.  

Омаров Шамиль Магомедович родил-
ся 28 сентября 1936 года в с. Шитлиб Гунибско-
го района ДАССР. В 1961 году окончил Даге-
станский государственный медицинский инсти-
тут и последующие 2 года работал врачом в од-
ном из сельских районов ДАССР. В 1963 году 
был принят на работу в Дагмединститут асси-
стентом кафедры нормальной физиологии. В 
1965-1968 годыон- аспирант Горьковского госу-
дарственного университета им. Н.И. Лобачев-
ского. В 1969 году защитил кандидатскую дис-
сертацию в Горьковском государственном ме-
дицинском институте им. С.М. Кирова на тему: 
«Действие животных ядов на некоторые показа-
тели системы свертывания крови». 

С 1965 по 1976 год Ш.М. Омаров - асси-
стент, старший преподаватель, доцент Даге-
станского педагогического института. С 1976 по 
1978 год - докторант НИИ нормальной физиоло-
гии им. П.К. Анохина РАМН. В 1980 году защи-
тил докторскую диссертацию в Университете 
Дружбы Народов им. П. Лумумбы на тему: «Па-
тофизиологические аспекты антикоагулирующе-
го действия зоотоксинов и их ингредиентов». 
Профессор с 1980 года.  

С 1988 года профессор Ш.М. Омаров - за-
ведующий кафедрой фармакологии и клиниче-
ской фармакологии, а с 2004 года по настоящее 

время заведует кафедрой фармакологии Даге-
станской государственной медицинской акаде-
мии.  

Научные исследования профессора Ш.М. 
Омарова посвящены разработке актуальных 
проблем современной фармакологии – изыска-
нию и изучению новых лекарственных средств 
на основе биологически активных продуктов 
природного происхождения (апитерапия и зоо-
токсинология) и фармакологии здорового чело-
века. На основании проведенных фундамен-
тальных и прикладных исследований Ш.М. Ома-
ров раскрывает фармакологические аспекты 
основных продуктов пчеловодства (пчелиный 
яд, прополис, пыльца, перга) и применения их в 
клинической практике. 

Под руководством и по инициативе профес-
сора Ш.М. Омаровав клиниках Республики Даге-
стан и в некоторых регионах России используют-
ся лечебные препараты, приготовленные на ос-
нове экологически чистых продуктов пчеловод-
ства с целью профилактики и лечения различ-
ных заболеваний, а также в комплексе реабили-
тационных 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 кро-
ви» (1977), «Прополис и мед на службе здоро-
вья» (1984), «Пчелы и косметика» (1990),  
«Мед и прополис» (1987), «Прополис — ценное 
лекарственное средство» (1990), « Продукты 
пчеловодства и лекарственные растения в сек-
сопатологии» (1996), «Целебные тайны продук-
тов пчеловодства» (1997), «Апитерапия и здоро-
вье человека» (2006), «Апитерапия. Продукты 
пчеловодства в мире медицины» (2009), он со-
автор энциклопедии «Пчеловодство» (Москва, 
«Советская энциклопедия», 1991). Им разрабо-
тано 11 рацпредложений и патент на изобрете-
ние (2010). Под его руководством и консульта-
цией защищено 5 докторских и 7 кандидатских 
диссертаций по проблеме «Апитерапия». За 
большой вклад в подготовку научных кадров  он 
удостоен почетного звания «Заслуженный дея-
тель 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 оте-
чественной фармакологии" (Москва, 2001). 

Ш.М. Омаров активно работает по совер-
шенствованию преподавания фармакологии, в 
соответствии с новыми данными науки постоян-
но обновляет учебно-методические материалы, 
является автором учебно-методических пособий, 
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в том числе: «Основы фармакотерапии для сту-
дентов медицинских вузов», «Экзаменационные 
задания для студентов стоматологического фа-
культета», «Фармакология адренергических 
средств», «Фармакология в тестах», «Фармако-
логия антибактериальных средств», рекомендо-
ванных учебно-методическим объединением по 
медицинскому и фармацевтическому образова-
нию вузов России в качестве учебных пособий 
для студентов медицинских вузов. 

Профессор Ш.М. Омаров принимает актив-
ное участие в российских и международных фо-
румах, посвященных проблемам апитерапии и 
фармакологии (Москва, Румыния, Югославия, 
Польша, Швейцария, Израиль, Бельгия, Канада, 
Китай, Индия, Южная Африка). 

Профессор Омаров Ш.М. – в течение не-
скольких лет был членом Научного Совета Гос-
комитета СССР по науке и технике по проблеме: 
«Интенсификация производства продуктов пче-
ловодства, изучение их химического состава 
для внедрения в медицинскую практику» и чле-
ном редколлегии межвузовского сборника «Ме-
ханизмы действия зоотоксинов», в настоящее 
время - член правления Российского научного 
общества фармакологов и редакционного совета 
журнала РАМН "Экспериментальная и клиниче-
ская фармакология", председатель общества 
фармакологов Дагестана, член Ученого совета 
Дагестанского государственного университета по 
защите диссертаций, Ученого совета Дагестан-
ской государственной медицинской академии, 
неоднократно Минздравом РФ назначался пред-

седателем государственной аттестационной ко-
миссии по специальности «Фармация». 

Профессор Ш.М. Омаров известен широко-
му кругу читателей как автор оригинальных ста-
тей в средствах массовой информации по ме-
дицине и автор книг «Шитлиб и шитлибцы», 
«Жизнь прожить - не поле перейти» и «Учитель, 
перед именем твоим».  

Является президентом Дагестанского отде-
ления Русской секции МАН, действительным 
членом Международной академии наук, Между-
народной академии творчества, Международной 
академии апифитотерапии, Национальной ака-
демии наук Республики Дагестан, консультан-
том Американского библиографического инсти-
тута по апитерапии, Соросовским профессором. 

 Государственные награды и звания: От-
личник высшей школы СССР, «Ветеран труда», 
Заслуженный деятель науки РД, медали: Се-
ребряная медаль академика И.П. Павлова и Се-
ребряная медаль «Апимондии», медаль Петра 
Великого, «За трудовую доблесть», «За заслуги 
ДГМА», «В ознаменование 130-летия со дня ро-
ждения И.В. Сталина», в честь 300-летия М.В. 
Ломоносова. 

Шамиль Магомедович  Омаров находится  в  
расцвете  творчества.  Пожелаем юбиляру доб-
рого здоровья, долгих лет жизни  и дальнейшей  
плодотворной  работы в  ДГМА во благо студен-
тов -  будущих врачей и ученых.  
 
Сотрудники кафедры  фармокологии ДГМА  
Редколлегия  журнала «Вестник ДГМА» 

 
 

К 70-летию профессора Т.С. Гусейнова 
 

 
 

Исполнилось 70 лет видному ученому и пе-
дагогу, профессору Гусейнову Тагиру Сайдул-
лаховичу, заведующему кафедрой анатомии 
человека Дагестанской  государственной  меди-
цинской  академии.  

Гусейнов Тагир Сайдуллахович родился 
2 декабря 1941 года в селении Щара Лакского 
района. Окончив среднюю школу с золотой ме-
далью в 1960 году, поступил в Дагестанский го-
сударственный медицинский институт. 

За период учебы показал себя дисципли-
нированным и трудолюбивым студентом, актив-
но участвовал в общественной жизни института. 
Был Ленинским стипендиатом, секретарем ком-
сомольской организации, председателем СНО 
института, членом студенческого кружка по 
нормальной анатомии, топографической анато-
мии и оперативной хирургии, регулярно участ-
вовал 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 аспиранту-
ры присвоена ученая степень канд. мед.наук. 

Служил в рядах Советской Армии. 
В 1971 г. защитил кандидатскую диссерта-

цию, а в 1981 г. – докторскую. Титулы Т.С. Гу-
сейнова: Отличник здравоохранения СССР, За-
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служенный работник высшей школы СССР, ве-
теран труда. Профессор Т.С. Гусейнов - заве-
дующий кафедрой анатомии человека и член 
Ученого совета Даггосмедакадемии, декан сто-
матологического факультета, председатель ме-
тодической комиссии стоматологического фа-
культета, академик МАИ, академик МАН, член-
корреспондент Петровской академии науки и 
искусства, член-корреспондент национальной 
академии наук Дагестана, занесен в американ-
ский библиографический институт как «Человек 
года-1997» (США), ветеран труда, член Евро-
пейской Королевской академии естествознания 
и истории (Англия, Лондон, 2005), член-
корреспондент Академии естествознания, лау-
реат премии фонда Гаджи Махачева в области 
наук, член Международной ассоциации морфо-
логов и лимфологов, председатель ДО НМО 
АГЭ, член редколлегии международного журна-
ла «Морфологические ведомости» (Москва-
Берлин), член президиума Северо-Кавказского 
общества анатомов. Имеет награды: золотая 
медаль за разработки вопросов лимфологии в 
Дагестане (2005), медаль за заслуги перед Даг-
госмедакадемией, юбилейные медали имени 
известных отечественных анатомов П.Ф. Лес-
гафта и М.Г. Привеса. Издал 3 учебных пособия 
по анатомии человека под грифом УМО Мини-
стерства образования и науки РФ и Минздрава 
социального развития РФ для студентов медву-
зов. Его разработки внедрены в медицинских 
вузах России. 

Т.С.Гусейнов с 1969 года работает на ка-
федре анатомии человека, прошел все ступени 
от ассистента до профессора, а с 1984года он -
заведующий кафедрой. 

Профессор Т.С. Гусейнов является извест-
ным в России и за рубежом ученым-
лимфологом 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-

ликованы в Германии, Франции, Черногории, 
Греции, Турции, Египте, Чехии, Болгарии, Сло-
вакии. 

Опубликовал 777 научных работ, 27 моно-
графий, 20 книг, 40 брошюр, 10 сборников науч-
ных трудов (редактор), автор 19 авторских сви-
детельств, патентов и рацпредложений. Основ-
ное его научное направление: «Морфология 
лимфатической и иммунной систем при воздей-
ствии экологических факторов и их коррекции 
перфтораном». Издал 3 книгисвоих стихов и по-
эм. 

Подруководством Т.С.Гусейнова подготов-
лено 9 кандидатов и 1 доктор медицинских наук.  

Ведет практические занятия и читает лек-
ции студентам 1-2 курсов на достаточно высо-
ком научном и профессиональном уровне. Ак-
тивно ведет работу в анатомическом музее, в 
Дагестанском отделении Всероссийского науч-
ного общества анатомов, гистологов и эмбрио-
логов, является председателем и членом прав-
ления Всероссийского научного общества ана-
томов, гистологов и эмбриологов и Междуна-
родной ассоциации анатомов. 

Регулярно выступает на международных 
конгрессах, всероссийских съездах и конферен-
циях по анатомии человека. Принимал участие в 
научныхконференциях в Болгарии, Германии, 
Чехии, Словакии, Польше, Сирии и странах 
СНГ. 

Активно печатает научные статьи в рецен-
зируемых ВАК журналах, часто выступает оппо-
нентом и рецензентом диссертаций по анатомии 
человека. 

Гусейнов Тагир Сайдуллахович находится  в  
расцвете  творческих сил.  Пожелаем юбиляру 
доброго здоровья, долгих лет жизни  и дальней-
шей  плодотворной  работы в ДГМА во благо 
студентов и ученых. 

 
Сотрудники кафедры анатомии человека ДГМА 
Редколлегия  журнала «Вестник ДГМА» 

 
Сиалис - к жизни 
без эректильной   
дисфункции 

 

• Сиалис® - доказанная эффек-
тивность и качество эрекции 

• Сиалис® подходит пациентам с 
различными сопутствующими 
заболеваниями 

• 7 из 10 мужчин выбрали Сиа-
лис® 
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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ И УСЛОВИЙ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ К МАТЕРИАЛАМ,  
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ В ЖУРНАЛЕ «ВЕСТНИК ДГМА» 

 
1. ПРАВИЛА ПУБЛИКАЦИИ МАТЕРИАЛОВ 

В ЖУРНАЛЕ 
 
1.1. В журнале публикуются статьи научно-

практического содержания, обзоры, лекции, 
клинические наблюдения, информационные 
материалы, рецензии, дискуссии, письма в ре-
дакцию, краткие сообщения, информация о на-
учной, учебной и общественной жизни вуза, по-
здравления юбиляров. Материал, предлагае-
мый для публикации, должен являться ориги-
нальным, неопубликованным ранее в других 
печатных изданиях. Журнал принимает к пуб-
ликации статьи по всем медицинским специ-
альностям.  

1.2. Рекомендованный объем статьи — 
17000-32000 печатных знаков с пробелами. Ав-
торы присылают авторские материалы, оформ-
ленные в соответствии с правилами журнала, 
по электронной почте, обычной почтой или пе-
редают лично ответственному секретарю жур-
нала. Решение о публикации или отклонении 
статьи принимается редакционной коллегией 
журнала после ее рецензирования и обсужде-
ния. Решение редколлегии фиксируется в про-
токоле заседания. 

1.3. Статья рецензируется в порядке, опре-
деленном в Положении о рецензировании. 

1.4. Плата с аспирантов за публикацию ру-
кописей не взимается. 

 
2. ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ АВТОРСКИХ 

МАТЕРИАЛОВ 
 

2.1. Обязательными элементами публи-
кации являются: 
• индекс УДК (печатать над названием статьи 
слева) — должен достаточно подробно отра-
жать тематику статьи (основные правила ин-
дексирования по УДК (см.http://www. 
naukapro.ru/metod.htm);  

• название статьи (заглавными буквами);  
• инициалы и фамилия автора (соавторов);  
• наименование учреждения, кафедры или от-
дела, где выполнена работа, город; 

• основная часть [структура оригинальной ста-
тьи: введение (актуальность), цель, материал 
и методы, результаты, заключение (обсужде-
ние с выводами), литература]; 

• резюме на русском и английском языках (с 
переводом фамилии автора, соавторов, на-
звания 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 ин-
формация (телефоны, e-mail); 

• сопроводительное письмо. 

2.2. Общие правила оформления текста 
Авторские материалы должны быть подго-

товлены 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 прини-
маются в формате RTF (Reach Text Format) или 
doc. Файл статьи должен быть полностью иден-
тичен напечатанному оригиналу, предостав-
ленному редакции журнала. Страницы публи-
кации нумеруются, колонтитулы не создаются. 

2.3. Иллюстрации 
Все иллюстрации должны иметь наименова-

ние; на все иллюстрации должны быть даны 
ссылки в тексте статьи. Слово "Рис.", его по-
рядковый номер, наименование и пояснитель-
ные данные располагают непосредственно под 
рисунком. Иллюстрации следует нумеровать 
арабскими цифрами сквозной нумерацией. Ес-
ли рисунок один, он не нумеруется. 

Чертежи, графики, диаграммы, схемы, ил-
люстрации, карты, помещаемые в публикации, 
должны соответствовать требованиям государ-
ственных стандартов Единой системы конст-
рукторской документации (ЕСКД) http://www. 
estateline.ru/legislation/582/. 

Электронные полутоновые иллюстрации 
(фотоснимки, репродукции) должны быть пред-
ставлены в формате JPG или TIF, серый, ми-
нимальный 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 элек-
тронных документах: шрифт Times New Roman 
или Symbol, 9 кегль, греческие символы — пря-
мое начертание, латинские — курсивное. 

2.4. Таблицы 
Все таблицы должны иметь наименование и 

ссылки в тексте. Наименование должно отра-
жать их содержание, быть точным кратким, 
размещенным над таблицей. 

Таблицу следует располагать непосредст-
венно после абзаца, в котором она упоминает-
ся впервые. Таблицу с большим количеством 
строк допускается переносить на другую стра-
ницу. 

Текстовое оформление таблиц в электрон-
ных документах: шрифт Times New Roman или 
Symbol, 9 кегль, греческие символы - прямое 
начертание, латинские — курсивное. 
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2.5. Библиографическое описание источ-
ников 

Список использованной литературы оформ-
ляется как перечень библиографических запи-
сей согласно ГОСТ Р 7.0.5-2008 (http://dis. 
finansy.ru/ofr/gostr7-05-2008.htm), помещен-
ный после текста статьи. Нумерация сквозная 
по всему тексту, в алфавитном порядке (внача-
ле русскоязычные, затем иностранные). Коли-
чество литературных источников не должно 
превышать 20 для оригинальной статьи, 50 – 
для обзора. Допускается (за исключением осо-
бых случаев) цитирование литературы только 
последних 10 лет выпуска, рекомендуется ци-
тировать авторефераты вместо диссертаций. 
Для связи с текстом документа порядковый но-
мер библиографической записи в затекстовой 
ссылке набирают в квадратных скобках в строку 
с текстом документа.  

2.6. Форма представления авторских ма-
териалов 

2.6.1.Текст статьи, резюме (на руском и анг-
лийском языках), сведения об авторах, распе-
чатанные на принтере, в 2 экз (один экземпляр 
с подписью руководителя кафедры или отделе-
ния 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 ме-
сто работы, контактные реквизиты (телефон с 
указанием кода города, адрес электронной поч-
ты). 

2.6.3. В случае пересылки материалов по 
электронной почте распечаток на принтере не 
требуется. Сопроводительное письмо с подпи-
сью 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 еди-
ниц).  

Статьи, представляемые для опубликова-
ния, следует направлять по адресу: 

ГБОУ ВПО «Дагестанская государственная 
медицинская академия» МЗ СР РФ  

Адрес: 367000, Россия, Республика Даге-
стан, г. Махачкала, пл. Ленина 1, в редакцию 
журнала «Вестник Дагестанской государствен-
ной 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 авто-
рам без предварительного рассмотрения. 
 

 
Правила  составления резюме  

к статьям 
Резюме (summary) — один из видов сокра-

щенной формы представления научного текста. 
Назначение резюме — привлечь внимание читате-
ля, пробудить читательский интерес минимальны-
ми языковыми средствами: сообщением сути ис-
следования и его новизны. И то и другое должно 
быть указано в резюме, а не подразумеваться.  

Жанровое отличие резюме от статьи подразу-
мевает 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, форму-
лировки в тексте резюме должны быть обобщен-
ными, но информативными, т.е. построены по пре-
дикатам («что сказано»), а не по тематическим по-
нятиям («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 ис-
пользуются главным образом для поиска (пред-
почтительно использование терминов MeSH: 
http://www.nlm.nih.gov/mesh/meshhome.html). Набор 
ключевых слов публикации (поисковый образ ста-
тьи) близок к резюме.  

Качественное авторское резюме на английском 
языке позволяет: 

• ознакомиться зарубежному ученому с содер-
жанием статьи и определить интерес к ней, неза-
висимо от языка статьи и наличия возможности 
прочитать ее полный текст; 

• преодолеть языковый барьер ученому, не 
знающему русский язык; 

• повысить вероятность цитирования статьи за-
рубежными коллегами. 

Авторское резюме на русском языке составля-
ется  для российских ученых и ученых, читающих 
на русском языке. Качественные авторские резюме 
— необходимость в условиях информационно пе-
ренасыщенной среды. 

 
Правила и порядок  

рецензирования рукописей научных статей 
 
Все научные статьи, поступившие в редакцию 

журнала, подлежат обязательному рецензирова-
нию. 

Главный редактор и ответственный секретарь 
журнала определяют соответствие статьи профи-
лю журнала, требованиям к оформлению и на-

правляют ее на рецензирование специалисту, док-
тору наук, имеющему наиболее близкую к теме 
статьи научную специализацию. 

Рецензенты уведомляются о том, что прислан-
ные им рукописи являются частной собственно-
стью авторов и содержат сведения, неподлежащие 
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разглашению. Рецензентам не разрешается де-
лать копии статей, рецензирование проводится 
конфиденциально. 

Сроки рецензирования определяются ответст-
венным секретарем журнала. 

В рецензии должно быть указано: а) соответ-
ствует ли содержание статьи ее названию, б) в 
какой мере статья соответствует современным 
достижениям в рассматриваемой области науки;  

содержать: в) оценку формы подачи материа-
ла, г) целесообразность публикации статьи, д) де-
тальное описание достоинств и недостатков ста-
тьи. 

Рецензирование проводится анонимно. Автору 
статьи предоставляется возможность ознакомить-
ся с текстом рецензии. Нарушение анонимности 
возможно лишь в случае заявления рецензента о 
плагиате или фальсификации материала, изло-
женного в статье. 

Если рецензия содержит рекомендации по ис-
правлению и доработке статьи, ответственный 

секретарь журнала направляет автору текст ре-
цензии с предложением учесть рекомендации при 
подготовке нового варианта статьи или аргументи-
рованно их опровергнуть. Переработанная авто-
ром статья повторно направляется на рецензиро-
вание. 

В случае, когда рецензент не рекомендовал 
статью публикации, редколлегия может направить 
статью на переработку с учетом сделанных заме-
чаний, а также направить ее другому рецензенту. 
Текст отрицательной рецензии направляется ав-
тору. Окончательное решение о публикации статьи 
принимается редколлегией журнала и фиксируется 
в протоколе заседания редколлегии. 

После принятия редколлегией журнала реше-
ния о допуске статьи к публикации ответственный 
секретарь журнала информирует об этом автора и 
указывает сроки публикации. Текст рецензии на-
правляется автору. 

Оригиналы рецензии хранятся в редколлегии 
журнала в течение 5 лет. 

 

 
 

Формат 30х42 1/4. Бумага офсетная.  
Гарнитура “TimesNewRoman”.  

Печать ризографная. У. п. л. 17,25. Тираж 2000 экз. 
Тиражировано в типографии ИП Гаджиева С.С. 

г. Махачкала, ул. Юсупова, 47 
RIZO‐PRESS 
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