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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА  
 

Подготовка будущих врачей – архиважная задача медицинского вуза 
 

 
 
Сегодня Дагестанская государственная меди-

цинская академия (ДГМА) – это крупный вуз инно-
вационного типа с развитой инфраструктурой, вы-
соким кадровым и научным потенциалом, позво-
ляющим осуществлять подготовку высокообразо-
ванных и профессиональных специалистов. Ака-
демия на протяжении последних лет входит в чис-
ло лучших медицинских вузов страны. 

Дагестанский медицинский институт был осно-
ван в 1932 году. В настоящее время он носит ста-
тус академии и имеет государственную лицензию 
на право ведения образовательной деятельности в 
сфере высшего, дополнительного, послевузовского 
и среднего профессионального образования. Вы-
сокую оценку ДГМА получила и по результатам не-
давно проведенного Минобрнауки России феде-
рального мониторинга эффективности деятельно-
сти вузов. Участие в нем принимали крупнейшие 
учебные заведения страны, в том числе 17 вузов 
Дагестана и 28 филиалов. Высокие показатели 
оценки деятельности академии дали основание 
признать ее эффективным вузом. Как отметили в 
исследовании, в ДГМА наблюдается значимый 
прирост показателей научно-исследовательской 
деятельности (на 55 %), международной деятель-
ности (на 100 %) и дополнительного показателя (на 
25,7 %). 

В этом году вуз, а также Медицинский колледж 
при академии получили государственную аккреди-
тацию сроком на шесть лет по заявленным образо-
вательным программам, относящимся к соответст-
вующим уровням образования. 

Академия вошла в число лауреатов Нацио-

нального конкурса «Лучшие высшие учебные заве-
дения Российской Федерации». Академии вручили 
диплом лауреата и сертификат, подтверждающий 
право использования логотипа Национального кон-
курса «Лучшие ВУЗы РФ - 2015».  

В составе академии имеются шесть факульте-
тов: лечебный, педиатрический, фармацевтический, 
стоматологический, медико-профилактический, фа-
культет последипломного образования.  

При ДГМА функционирует медицинский кол-
ледж, где ведется подготовка специалистов сред-
него медицинского звена по специальностям «Аку-
шерское дело», «Ортопедическая стоматология», 
«Лечебное дело», «Сестринское дело» на базе 9 и 
11 классов. Кроме того, Министерством образова-
ния и науки РФ (ДГМА) аттестована на право под-
готовки специалистов для зарубежных стран.  

В 39 корпусах академии компактно размещены 
учебные, научные, административные и хозяйст-
венные подразделения, студенческие общежития, 
теоретические и параклинические кафедры, НИИ 
экологической медицины, колледж и поликлиника, 
санаторий-профилакторий и многое другое. С 2011 
года в издательском центре вуза успешно функ-
ционирует научно-практический журнал «Вестник 
ДГМА», который входит в Перечень рекомендован-
ных ВАК МОН РФ рецензируемых научных журна-
лов и изданий. 

За последние 83 года из стен академии вышло 
более 27 тыс. специалистов. На факультетах ака-
демии обучается более 6 тыс. студентов, из них 
около 55 % – на бюджетной основе. Ежегодный 
выпуск по всем факультетам составляет более 900 
врачей.  

С 1986 года в академии прошли обучение 
свыше 1,7 тыс. иностранных граждан из 33 стран. 
ДГМА имеет обширные международные связи. 
Академия заключила договоры в области образо-
вания, культуры и научно-исследовательской дея-
тельности с университетами Сирии, Испании, Ира-
на, Азербайджана, Италии. Мы сотрудничаем с ря-
дом зарубежных компаний, Всемирной федерацией 
медицинского образования (WEME), Всемирной 
организацией здравоохранения (ВОЗ) и ЮНЕСКО, 
поддерживаем тесные связи с выпускниками, рабо-
тающими в США, Канаде, Германии, Израиле, Си-
рии, Индии, Саудовской Аравии, Иордании.  

Центр трудоустройства выпускников ДГМА 
большое внимание уделяет установлению межре-
гиональных связей с выходом на российский рынок 
труда для расширения возможностей трудоустрой-
ства выпускников (ежегодно более 150 выпускни-
ков ДГМА трудоустраиваются в различных регио-
нах РФ). Установлены партнерские отношения с 
центрами трудоустройства многих вузов России 
(Саратовской, Самарской, Воронежской областей, 
Краснодарского, Ставропольского краев и т.п.).    

Можно гордиться многими из наших выпускни-
ков. Если говорить обо всей истории существова-
ния вуза, то всех их и не назовешь! Народные вра-
чи Советского Союза и России, министры здраво-
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охранения, деканы, заведующие кафедрами, на-
чальники крупных медицинских воинских подраз-
делений и т.д. 

Студенты нынешние отличаются, конечно, от 
студентов прошлых времен. Во-первых, они стали 
более прагматичными. И это правильно. Молодые 
люди понимают, что если будут плохо учиться, то, 
естественно, в условиях рынка выжить им будет 
сложно. Сейчас в Дагестане кадрового голода на 
рынке медицинских услуг не наблюдается. И по-
этому есть конкуренция, то есть нужны выпускники 
с глубокими знаниями, отличающиеся хорошими 
практическими навыками. Для того, чтобы молодой 
специалист мог осваивать новые нанотехнологии, 
которые уже внедряются в вузе, он должен обла-
дать аналитическим складом ума.  

Вторая отличительная черта нынешних сту-
дентов – это, к сожалению, очень слабое базовое 
школьное образование. Несмотря на проводимые в 
этой сфере реформы (а может, благодаря им), 
уровень школьного образования настолько снизил-
ся, что мы наблюдаем просто удивительную непод-
готовленность! И это у нас, где большой конкурс 
даже на внебюджетные, то есть платные, факуль-
теты и группы. Отмечается очень резкое расслое-
ние в студенческой среде: есть подготовленные 
студенты и есть очень слабые.  

Тем не менее все они душевно и трепетно пе-
реживают за все, что происходит в родной акаде-
мии, и стараются участвовать по возможности в 
жизни вуза. 

Огромное внимание в ДГМА уделяется научно-
инновационной работе. Ежегодно на базе акаде-
мии проводятся республиканские и общероссий-
ские научно-практические конференции, в том чис-
ле с международным участием. За последние пять 
лет студенты ДГМА опубликовали в сборниках ма-
териалов международных конференций более 285 
работ, в сборниках всероссийских конференций — 
477 работ, 33 работы получили удостоверения на 
рационализаторские предложения и положитель-
ные решения на выдачу патента. Работы студентов 
неоднократно удостаивались золотых медалей, 
почетных грамот и дипломов различных степеней 
на научных форумах, выставках, конвентах, в том 
числе и за рубежом. За 20-летний период работы в 
ДГМА совета по защите диссертаций (1994-2014 
годы) на его заседаниях состоялась защита 166 
диссертаций по хирургии и внутренним болезням 
(134 кандидатских и 32 докторских) и прошли 42 
разовые защиты по смежным дисциплинам. 

Одним из важных направлений развития в на-
шей академии является стоматология – востребо-
ванная и динамично развивающаяся отрасль меди-
цины. При академии создана новая структура – науч-
но-лечебнообразовательный центр «Институт стома-
тологии», который возглавляет главный стоматолог, 
эксперт Минздрава РД, заведующий кафедрой сто-
матологии ФПК и ППС Даггосмедакадемии, профес-
сор А.И. Абдурахманов. Основные направления Ин-
ститута: научно-инновационная, инновационно-
образовательная, лечебно-инновационная деятель-
ность и направление внешних связей. Открыта соб-
ственная стоматологическая клиника «Дентал», в 
которой сконцентрированы кафедры терапевтиче-
ской стоматологии, ортопедической стоматологии и 

кафедра стоматологии детского возраста. А на базе 
медсанчасти Дагестанского МВД открыта новая сто-
матологическая база академии. Благодаря совмест-
ной работе возможно повышение уровня и качества 
обслуживания сотрудников МВД, повышение квали-
фикации врачей-стоматологов и обучение студентов 
на этой базе. Все это будет осуществляться с ис-
пользованием последних разработок на самом со-
временном оборудовании. 

В академии ведется работа по созданию Цен-
тра непрерывного профессионального образования 
– коучингцентр, с новыми для Российской Федера-
ции формами обучения в сфере медицинского об-
разования. 

Академия гордится тем, что многие выпускники 
факультета добились больших профессиональных 
успехов и работают в ведущих медицинских вузах 
России. Среди них: профессор Ибрагимов Танка 
Ибрагимович, который заведовал кафедрой орто-
педической стоматологии Московского государст-
венного медико-стоматологического университета, 
а ныне является министром здравоохранения Рес-
публики Дагестан; доктор медицинских наук, про-
фессор Абакаров Саадула Ибрагимович, который в 
настоящее время заведует кафедрой ортопедиче-
ской стоматологии и избран деканом Российской 
медицинской академии последипломного образо-
вания; здесь же трудится доцент Аджиев Камиль 
Султанович; доктор медицинских наук, доцент Ах-
медов Гаджи Джалалутдинович работает на ка-
федре факультетской хирургической стоматологии 
и имплантологии МГМСУ. И это далеко не полный 
перечень. 

В этом году стоматологический факультет 
ДГМА отмечает свой юбилей – 50-летие со дня ос-
нования факультета. За этот период времени сто-
матологический факультет прошел серьезный путь 
становления, развития и признания. Юбилей – это 
всегда не только праздник, но и дата подведения 
итогов работы, реализации замыслов, выполнения 
намеченных планов. В рамках реального времени 
дагестанская стоматологическая школа является 
общепризнанным лидером в регионе по подготовке 
научно-педагогических кадров и развитию стома-
тологической науки. Серьезные научные достиже-
ния в области стоматологии явились следствием 
напряженной работы всего коллектива стоматоло-
гического факультета на протяжении последних 50 
лет. За этот период времени произошла смена по-
колений, появились новые яркие имена, воплоти-
лись в практику смелые научные передовые идеи. 
Но живы и прежние традиции, несущие высокую 
культуру в педагогику, науку, воспитание молодого 
поколения студентов. Традиции стоматологическо-
го факультета хранятся и бережно передаются от 
поколения к поколению. Пока живы традиции, со-
храняется история и память о людях.  

 
Д.Р. Ахмедов,  

главный редактор журнала «Вестник ДГМА», 
академик РАЕН, доктор медицинских наук, про-
фессор, лауреат премии Правительства РФ, за-
служенный врач РФ и РД, заслуженный деятель 
науки РД 
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Editor's Note 
 

Preparation of the future doctors - the overarching task of the medical school 
 

Today Dagestan State Medical Academy (DSMA) 
- is a major innovative university-type with well-
developed infrastructure, high personnel and scientific 
potential to carry out preparation of highly educated 
and professional experts. Academy in recent years is 
one of the best medical universities in the country. 

Dagestan Medical Institute was founded in 1932. 
He currently has the status of academy and has a 
state license to conduct educational activities in the 
field of higher, further, postgraduate and secondary 
vocational education. Appreciation of DSMA received 
and the results of a recent Ministry of Education of 
Russian federal monitoring of the activities of universi-
ties. It took part in the largest institutions in the coun-
try, including 17 universities and 28 branches in Da-
gestan. High rates of assessment of the academy 
gave grounds to recognize its effective institution. As 
noted in a study in the DSMA observed significant in-
crease in performance of research activities (55%), 
international activities (100%) and additional indica-
tors.  This year, the academy, as well as the College of 
Medicine at the Academy passed state accreditation 
for six years at the specified educational programs re-
lating to the relevant educational levels. 

The Academy was among the winners of the Na-
tional contest "The best universities for reference, the 
Russian Federation." Academy of Surrender, Do lau-
reate diploma and certificate-confirming right to use 
the logo of the National competition "Best Universities 
of Russia - 2015". 

In the academy, there are six faculties: medical, 
pediatric, pharmaceutical, dental, medical-prophylactic 
faculty of postgraduate education. 

In DSMA operates Medical College, which trains 
specialists of medical environments, a level the field of 
"Obstetric business", "Prosthetic dentistry", "Medicine", 
"Nursing" at the 9 and 11 classes. In addition the Da-
gestan State Medical Academy certified by the Ministry 
of Education and Scince for training of certified spe-
cialists for foreign countries. 

In 39 cases the Academy compactly arranged 
educational, scientific, administrative and economic 
units, student dormitories, theoretical and paraclinical 
department, the Research Institute of Environmental 
Medicine, college and clinic, sanatorium, and more. 

Since 2011, the publishing center of the university 
successfully function-tsioniruet scientific journal "Bulle-
tin of the DSMA," which is included in the list of rec-
ommended HAC of the Russian Federation Ministry of 
Education reviewed scientific journals and publica-
tions. Over the past year because of the walls 83 
Academy came out more than 27 000 thousand spe-
cialists. The faculties of the academy trained more 
than 6 thousand; about 55% of students are on a bud-
getary basis. The annual output of all the faculties is of 
more than 900 physicians.  

Since 1986, the academy trained more than 1.7 
thousand of foreign nationals from 33 countries. DSMA 
has extensive international connections. The Academy 

has entered into agreements in the area of imagina-
tion, culture and research activities with universities in 
Syria, Spain, Iran, Azerbaijan, Italy. We cooperate with 
many foreign companies, the World Federation of 
Medical Education (WFME), the World Health Organi-
zation (WHO) and UNESCO, has close ties with alum-
ni, Rabo melting in the US, Canada, Germany, Israel, 
Sea Rhee, India, Saudi Arabia, Jordan. 

Center of employment of graduates of the DSMA 
pays great attention to the establishment of inter-
regional relations with the release of the Russian labor 
market to increase employment opportunities of gra-
duates (annually more than 150 graduates of the 
DSMA employed in different regions of the Russian 
Federation). Partnerships with centers of employment 
of many universities were established in Russia (Sara-
tov, Samara, Voronezh, Krasnodar, Stavropol, etc.). 

You can be proud of many of the graduates. If we 
talk about the history of the university, and then all will 
not name! There are folk doctors of Soviet Union and 
Russia, ministers of Health, of deans, heads of de-
partments, heads of major medical military units, etc.  

Center of employment of graduates of the DSMA 
pays great attention to the establishment of inter-
regional relations with the release of the Russian labor 
market to empower preliminary employmentation gra-
duates (annually more than 150 graduates of the 
DSMA employed in different regions of the Russian 
Federation). Partnerships were established with cen-
ters of employment of many universities in Russia (Sa-
ratov, Samara, Voronezh, Krasnodar, Stavropol, etc.)  

You can be proud of many of our graduates. If we 
talk about the history of the university, and then all will 
not name! Folk doctors of Soviet Union and Russia, 
the ministers of health, deans, heads of departments, 
heads of major medical military units, etc.  

Current students are different, of course, from the 
student past. Firstly, they have become more pragmat-
ic. And it is right. Young people understand that if they 
do poorly in school, then, of course, in the market it will 
be difficult to survive. Now Dagestan personnel short-
age in the health care market is not observed. And in 
this there is competition, that is, we need graduates 
with deep knowledge, different understanding, good 
practical skills. In order for something to young profes-
sional could develop new nano-technology, which is 
already implemented in high school, he must have an 
analytical mind. 

The second distinguishing feature of the current 
students - this is, unfortunately, very poor basic 
schooling. Despite ongoing reforms in this field (and 
perhaps because of them), the level of school educa-
tion has deteriorated so much that we are seeing a 
surprising lack of preparation! And it is here, where 
even the great contest on budgetary, ie paid depart-
ments and groups. Students very sharply stratified: 
there are both prepared students, as well as very 
weak. 
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Nevertheless, they are all mentally and cherished 
experience for everything that happens in the home 
Academy, and try to participate as much as possible in 
the life of the university. 

Great attention is paid to the DSMA scientific and 
innovative work. Every year at the Academy held re-
publican and federal scientific conferences, including 
international participation. Over the past five years, 
students of the DSMA published in the proceedings of 
international conferences more than 285 works in the 
collections of the All-Russian Conference – 477 works, 
33 works have received certificates for rational-
nalizator suggestions and positive solutions for a pa-
tent. Works of students repeatedly awarded medals, 
diplomas and certificates of various degrees in the 
scientific forums, exhibitions, conventions, including 
abroad. Over a 20-year period of the Council for the 
Protection of theses (1994-2014 years) at its meetings 
defended 166 theses in surgery and internal medicine 
(134 master's and 32 doctoral) and held 42 one-time 
protection related disciplines.  

One of the important directions of our academy is 
dentistry - in demand and dynamic industry medicine. 
At the Academy created a new structure - the scientific 
and medical-educational center "The Institute of Denti-
stry", which is headed by the chief expert of the Minis-
try of Health dentist RD, Head of the Department of 
Dentistry Faculty training and retraining, Professor A.I. 
Abdurakhmanov. The main directions of the Institute: 
Research and Innovation, innovation and educational, 
medical innovation and direction of external relations. 
Open a private dental clinic "Dental", which concen-
trated the chair of therapeutic dentistry, ortho-
pedicheskoy dentistry and the department of pediatric 
dentistry.On the basis of the medical unit of the Dages-
tan Interior Ministry opened a new base of Dental 
academy. "By working together may increase the level 
and quality of service of employees Interior Ministry, 
carrying out training of dentists and the training of stu-
dents on this basis. All of this will be the most modern 
equipment with the latest design. The Academy is 
working on creation of the Center of continuous voca-
tional training - coaching center for new forms of edu-
cation of the Russian Federation in medical education. 

The Academy is proud that many of our graduates 
have achieved great professional success and work in 
the leading medical universities in Russia. Among 
them: Professor Ibragimov Tank Ibrahimovic, who 
headed the Department of Prosthetic Dentistry, Mos-
cow State Medical and Dental University, and is now 
the Minister of Health of the Republic of Dagestan; 
MD, professor Abakarov Saadula Ibragimovich, who is 
currently head of the department of dentistry ortope-
diche-tion and was elected dean of the Russian Medi-
cal Academy of Postgraduate Education; here working 
Adzhiev Kamil Sultanovich Associate Professor; MD, 
Associate Professor Akhmedov Gadzhi Dzhalalutdino-
vich working at the department  of surgical dentistry 
and implantology MSMSU and many others. 

This year, the Faculty of Dentistry of the DSMA is 
celebrating its anniversary, the 50th anniversary of the 
founding of the faculty. During this time, dental faculty 
passed a serious way of formation, development and 
recognition. Anniversary - it is always not only a holi-
day, but the date of summing up the work, the imple-
mentation of plans, and the implementation of the 
plans. As part of real-time Dagestan dental school is a 
recognized leader in the region on the preparation of 
the teaching staff and the development of dental 
science. Serious scientific achievements in the field of 
dentistry are the result of hard work of the staff of the 
Faculty of Dentistry for the past 50 years. During this 
period there was a change of generations, new bright 
names to put into practice the scientific bold innovative 
ideas. But the old traditions are alive and carrying high 
culture into pedagogy, science and education of the 
younger generation of students. Traditions dental fa-
culty are stored and carefully passed down from gen-
eration to generation. While the tradition alive, saved 
history and memory of the people.  

 
 
 

Dzhalalutdin Akhmedov,  
editor in chief of the magazine "Bulletin of the 
DSMA" RANS, MD, professor, laureate of the Rus-
sian Government for the physician-ministry of the 
Russian Federation and Dagestan, Honored Scien-
tist RD. 

 
  НАУЧНАЯ  ЖИЗНЬ

 
 
 
 

 

 
 

23-24 октября 2015 г.,   в здании кумыкского театра, ул. Буйнак-
ского,10.  Состоится  Всероссийская конференция хирургов, посвя-
щенная 95-летию члена-корр. АМН СССР, проф. Р.П. Аскерханова. 

Приглашаются сотрудники кафедр ДГМА, аспиранты, клиниче-
ские ординаторы, студенты  и врачи лечебно-профилактических 
учреждений. 

 

Оргкомитет 
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Качество жизни пациентов с ишемической кардиомиопатией 
 
1Е.И. Мясоедова, 2О.С. Полунина, 2И.В. Севостьянова, 2Л.П. Воронина 

 

1ГБУЗ АО «Приволжская РБ» МЗ РФ, Астрахань 
2ГБОУ ВПО «Астраханский государственный медицинский университет» МЗ РФ, Астрахань 
 
 Резюме 

Оценены уровень качества жизни и причины его снижения у 60 пациентов (средний возраст – 57,3±2,1 года) с ише-
мической кардиомиопатией. Среднее значение показателя качества жизни в данной группе больных составило 
7,4±1,1 балла. При оценке изменений, наступивших у них вследствие заболевания, пациенты чаще всего выбирали 
ответы: «мне это неприятно» – в 47%, «отношусь безразлично» – в 26%, «рад этому» – в 14,5% и «очень пережи-
ваю» – в 12,5% случаев. Исследование показало, что наибольший вклад в ухудшение качества жизни больных с 
ишемической кардиомиопатией вносит ряд факторов, таких как: необходимость постоянного приема лекарственных 
препаратов, изменение трудового статуса, неудовлетворенность взаимоотношениями с ближайшим социальным 
ных кольца 
что, в свою очередь, находится в тесной взаимосвязи с состоянием их здоровья. 
Ключевые слова: ишемическая кардиомиопатия, показатели качества жизни, социально-трудовой статус пациентов. 

 
The quality of life of patients with ischemic cardiomyopathy 
 
1E.I. Myasoedova, 2O.S. Polunina, 2I.V. Sevostyanova, 2L.P. Voronina 

 
1District Hospital, Astrakhan  
2Astrakhan State Medical University, HM RF, Astrakhan 
 
 Summary 

Evaluated the quality of life and causes reduction of 60 patients (mean age of 57,3±2,1 years) with ischemic cardiomyopathy. 
The average value of the quality of life in this group of patients was 7,4±1,1 points. In assessing the changes occurring as a 
result of the disease, patients often choose the answer "it is unpleasant to me" (47%), the answer is "indifferent attitude" - 
26%, "pleased with this" – 14,5% and "very worried" 12,5% of cases.The study showed that the greatest contribution to the 
deterioration of the quality of life of patients with ischemic cardiomyopathy make a number of factors: the need for constant 
medication, changing employment status, relationship dissatisfaction with immediate social environment, the need to limit 
physical stress, leisure activities, diet and smoking ban, which in turn is strongly correlated with the state of their health. 
Key words: ischemic cardiomyopathy, indicators of quality of life, social and employment status of patients 

 
Введение 

 
 В начале ХХI века сердечно-сосудистые забо-

левания (ССЗ) занимают ведущие позиции среди 
причин смертности населения планеты [5]. В нашей 
стране ишемическая болезнь сердца (ИБС) явля-
ется самой частой (28% случаев) причиной обра-
щаемости взрослых в медицинские учреждения 
среди всех ССЗ. Особое положение в общей струк-
туре ИБС занимает ишемическая кардиомиопатия 
(ИКМП), которую часто диагностируют лишь на 
поздних стадиях заболевания, когда большинство 
изменений миокарда становятся необратимыми [6, 
7]. Несмотря на успехи, достигнутые в разработке и 
внедрении в практику здравоохранения новых вы-
сокотехнологичных методов диагностики и лече-
ния, появление высокоэффективных препаратов, а 
также огромные средства, затрачиваемые на со-
                                                            

 Для корреспонденции: 
Мясоедова Екатерина Игоревна – кандидат медицинских наук, 
врач ультразвуковой диагностики 1 категории ГБУЗАО «Приволж-
ская РБ». 414000, г. Астрахань, ул. Яблочкова, д. 42, кв. 17.  
E-mail: k.kopnina@yandex.ru 
Тел.: 89171790976. 
Статья поступила 21.09.2015 г., принята к печати 19.10.2015 г. 

 

хранение жизни и работоспособности пациентов, 
страдающих клинически выраженными формами 
ИБС, многие исследователи отмечают, что увели-
чение продолжительности жизни этой категории 
больных не всегда сопровождается повышением 
ее качественных показателей [8, 9]. 

Исследование параметров качества жизни (КЖ) 
у больных ИКМП является актуальным, так как по-
зволяет дать количественную оценку многокомпо-
нентным характеристикам жизнедеятельности чело-
века (его физического, психологического, социаль-
ного функционирования) при изучении различных 
способов лечения и эффективности программ реа-
билитации в амбулаторных условиях [1–4]. 

Цель исследования: оценка уровня качества 
жизни и причины его снижения у пациентов с ише-
мической кардиомиопатией.  

 
Материал и методы 

 
Обследовано 60 больных с кардиомиопатией 

ишемической этиологии (средний возраст – 57,3±2,1 
года). Из них 42 пациентам была определена группа 
инвалидности: I группа – 3 чел., II группа – 18 чел., III 
группа – 21 чел., 18 пациентов, не имеющие группу 
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инвалидности, работали. Диагноз ИКМП выставляли 
на основании жалоб, анамнеза заболевания, физи-
кального обследования, инструментальных  (ЭКГ, 
Эхо-КГ, ХМЭКГ, коронарографии и др.) и лабора-
торных данных согласно «Рекомендациям по диаг-
ностике и лечению стабильной стенокардии ВНОК» 
(2008), «Рекомендациям по диагностике и ведению 
больных стабильной ИБС Американского кардиоло-
гического колледжа и Американской ассоциации 
сердца» (2012), «Рекомендациям по ведению ста-
бильной коронарной болезни сердца Европейского 
общества кардиологов» (2013), «Клиническим реко-
мендациям по диагностике и лечению хронической 
ишемической болезни сердца МЗ РФ» (2013) и 
формулировали в соответствии с МКБ10.  

Средняя длительность заболевания составила 
5,6±0,9 года. В зависимости от функционального 
класса (ФК) хронической сердечной недостаточно-
сти (ХСН) по NYHA пациенты распределялись сле-
дующим образом: II ФК – у 18 чел. (30%), III ФК – у 
39 чел.  (65%), IV ФК – у 3 чел. (5%). Для оценки 
КЖ использовался опросник «Оценка качества 
жизни больных с сердечно-сосудистыми заболева-
ниями» (Зайцев В.П., Аронов Д.М., 2002). Данная 
методика создана на основе представления о том, 
что КЖ определяется, прежде всего, оценкой са-

мим больным степени удовлетворенности различ-
ными аспектами своей жизни в связи с реальными 
или ожидаемыми изменениями, обусловленными 
болезнью и ее последствиями.  

Статистическая обработка данных проводи-
лась при помощи статистической программы 
STATISTICA-11.0 фирмы StatSoft Inc. Применялись 
методы параметрической статистики. Исследова-
ние проводилось с информированного согласия 
пациентов. 

 
Результаты исследования и их обсуждение 

 
Среднее значение показателя КЖ больных со-

ставило 7,4±1,1 балла. Степень снижения КЖ, со-
гласно используемому опроснику, определялось 
числом факторов, вызывающих у пациента отрица-
тельные эмоции («очень переживаю», «мне это 
неприятно»). При оценке изменений, наступивших 
вследствие заболевания, пациенты чаще всего вы-
бирали ответы «мне это неприятно» – в 47%, «от-
ношусь безразлично» – в 26%, реже – «рад этому» 
(14,5%) и «очень переживаю» (12,5%). Структура 
причин неприятных переживаний пациентов с 
ИКМП представлена в таблице. 

 
Таблица 

Частота встречаемости причин снижения качества жизни у пациентов с ишемической кардиомиопатией 
Причины снижения качества жизни Число больных

абс. (%) 
Необходимость длительно лечиться 51 (85) 
Необходимость ограничивать: 

физические усилия 
умственную работу 

 
39 (65) 
6 (10) 

Необходимость избегать ситуаций, ведущих к эмоциональному напряжению 37 (62) 
Необходимость ограничивать трудовую деятельность 21 (35) 
Понижение: 

в заработной плате (доходе) 
в должности 

 
29 (48) 
17 (28) 

Необходимость ограничений: 
в проведении досуга 
в занятиях физкультурой и спортом 
в ведении домашнего хозяйства 
в питании 
в половой жизни 

 
34 (57) 
9 (15) 

12 (20) 
39 (65) 
12 (20) 

Изменения взаимоотношений:  
с близкими 
с друзьями и сослуживцами 

 
27 (45) 
18 (30) 

Уменьшение контактов с друзьями и близкими 21 (35) 
Запрет на курение 11 (18) 

 
Исследование показало, что наиболее часты-

ми (встречались более чем в 50% случаев) причи-
нами неприятных переживаний были необходи-
мость длительно лечиться, а также ограничивать 
физические нагрузки, эмоциональное напряжение, 
досуг и питание. 

Необходимость ограничивать трудовую дея-
тельность воспринимал как стрессор 21 (35%) оп-
рошенный пациент, причем все они находились в 
трудоспособном возрасте и были социально актив-
ны (16 человек не имели группу инвалидности, а у 
5 была третья группа инвалидности). Выявлено, 
что 29 (48%) опрошенных больных понижение в 

заработной плате (доходе) оценили как достаточно 
мощный психотравмирующий фактор. Это можно 
объяснить тем, что изменение социального статуса 
(определение группы инвалидности, понижение в 
должности), а, следовательно, и ухудшение эконо-
мического положения, зачастую приводили людей к 
ощущениям утраты контроля над своей жизнью, 
потери способности ее планировать, к снижению 
веры в себя, к беспомощности, эмоциональной не-
устойчивости. 

Субъективно отрицательно изменение во 
взаимоотношениях с близкими и друзьями и 
уменьшение контактов с ними также оценило 
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большое количество больных с ИКМП. Известно, 
что члены семьи и друзья на долгое время стано-
вятся основными ухаживающими и помощниками 
пациента, и обе стороны должны приспосабли-
ваться к новым условиям сосуществования. Опти-
мизация отношений между членами семьи и боль-
ным должна быть целью образовательных про-
грамм, направленных на понимание сути патологии 
и необходимой помощи пациенту. 

Из 32 пациентов, бросивших курить, 18 чело-
век (57%) были рады данным изменениям в жизни, 
так как верили, что отказ от курения может умень-
шить риск прогрессирования их заболевания, 11 
человек (33%) отнеслись к этому негативно и лишь 
3 пациента (10%) выбрали ответ «отношусь без-
различно». Прекращение курения является эффек-
тивным средством профилактики и компонентом 
эффективной терапии многих болезней и рас-
стройств. Важно отметить, что более 50% пациен-
тов, бросивших курить, осознают это. 

Лица, продолжающие трудовую деятельность, 
испытывали меньшие субъективные ограничения, 
что демонстрируется достоверно большими пока-
зателями КЖ, чем у лиц с группой инвалидности 
(6,7±0,7 балла и 8,7±0,6 балла соответственно, 
р<0,05). Социально-трудовая активность связана с 
субъективной картиной болезни. В отличие от не-
работающих пациентов, больные, продолжающие 
работать, не склонны драматизировать свою бо-
лезнь, что улучшает показатели КЖ, хотя часто не 
способствует адекватному ее восприятию и объек-
тивной оценке своего состояния.  

Существенных различий уровня КЖ у пациен-
тов различных возрастных групп выявлено не было. 

Таким образом, наибольший вклад в ухудше-
ние КЖ больных с ИКМП вносят: необходимость 
постоянного приема лекарственных препаратов, 
изменение трудового статуса, неудовлетворен-
ность взаимоотношениями с ближайшим социаль-
ным окружением, необходимость ограничений в 
физических нагрузках, проведении досуга, питании 
и запрет на курение, что в свою очередь находится 
в тесной взаимосвязи с состоянием их здоровья.  
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ЭНДОКРИНОЛОГИЯ 
 
 

УДК 616.441-007:615.28 
 
Взаимосвязь функционального состояния щитовидной железы и активности антимикробных систем 
нейтрофильных лейкоцитов 
 
С.А. Абусуев, Т.М. Дибиров, М.М. Бакуев, Р.К. Шахбанов, К.К. Магомедов 
 
ГБОУ ВПО «Дагестанская государственная медицинская академия», МЗ РФ, Махачкала 
НИИ экологической медицины 
 
 Резюме 

У 58 пациентов c болезнью Грейвса (БГ) и гипотиреозом изучено состояние основных антимикробных систем нейтро-
фильных лейкоцитов (НЛ) – активность миелопероксидазы и содержание катионных белков (КБ). Установлено, что при 
БГ активность миелопероксидазы снижена. Ее выраженность находится в прямой зависимости от степени тяжести за-
болевания. Содержание катионных белков у данной группы больных достоверно повышено. В процессе лечения отме-
чается нормализация указанных показателей. Высказывается мнение, что миелопероксидазная система НЛ принимает 
активное участие в метаболизме тиреоидных гормонов путем их деградации. Указанный механизм регуляции содержа-
ния тиреоидных гормонов в крови следует считать результатом деятельности НЛ с целью сохранения гомеостаза. Это 
опытах in vitro было изучено антибактериальное действие субстанции на свежевыделенные штаммы S.flexneri, всего 
го протестировано 43 культуры. Усредненные результаты трех параллельных опытов представлены в таблице 
связаны с мембранными изменениями в НЛ, снижающих их чувствительность к антигенам. 
Ключевые слова: гипотиреоз, болезнь Грейвса, антимикробные системы, нейтрофильные лейкоциты, катионные 
белки, миелопероксидаза. 

 
The determination of functional condition of thyroid gland by researching of antimicrobic systems  
of neutrophilic leucocytes  
 
S.A. Abusuev, T.M. Dibirov, M. M. Bakuev, R. K. Shakhbanov, K. K. Magomedov 

 
Dagestan State Medical Academy, Research Institute of Ecology Medicine of DSMA, Makhachkala  
 
 Summary 

In 58 patients with Graves disease (GD) and hypothyroidism was studied the condition of antimicrobial systems of neutro-
phils myeloperoxidase activity and the content of cationic proteins (CP). It was found that in thyrotoxicosis reduced myelope-
roxidase activity. Its expression is directly dependent on the severity of the disease. Content of cationic proteins in this group 
of patients was significantly increased. The normalization of marked indicators is noticed in the treatment. It was supposed 
that myeloperoxidase systems of polymorphonuclear leucocytes involved in the metabolism of thyroid hormones by their 
degradation. These mechanisms of regulation of thyroid hormones in the blood should be considered the result of the daily 
activities of polymorphonuclear leucocytes to maintain the homeostasis. This confirmed by data of the results got while hypo-
thyroidism. It should be considered that of changes activity of antimicrobe systems they are not affiliated with metabolism of 
thyroid hormones. Evidently, membrane changes are present in polymorphonuclear leucocytes decreasing their sensitivity. 
Key words: Graves’s disease, hyperthyroidism, antimicrobial systems, polymorphonuclear leukocytes, cationic proteins, 
myeloperoxidase. 

 
Введение  

 
Несмотря на существующее разнообразие ди-

агностических критериев для определения нару-
шений функции щитовидной железы (ЩЖ), сущест-
вуют еще малоизученные аспекты диагностики, в 
частности, изучение цитохимии клеточных фер-
ментов, которые активно реагируют на гормональ-
ный дисбаланс при различных заболеваниях орга-
на [1, 2, 3, 4,  6,  9, 17, 18]. В частности, было пока-
зано [7, 8, 11, 12], что Т4 и Т3 могут дейодиниро-
ваться в присутствии перикиси водорода (H2O2), а 
миелопероксидаза (МПО) и образующийся йодид 
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влияют на антимикробную активность нейтрофиль-
ных гранулоцитов (НГ). 

По мнению ряда авторов [13, 15, 16], содержа-
ние йодида в НГ недостаточно для осуществления 
бактерицидной функции их миелопероксидазной 
системой. Кроме того, было продемонстрировано, 
что дейодирование гормонов ЩЖ в НГ идет на-
столько интенсивно, что этим можно объяснить 
ускоренный обмен гормонов во время бактериаль-
ной инфекции у человека [14, 18, 19,20, 21]. Уста-
новлено, что накапливается йод в НГ, которые так-
же могут служить местом образования йодпротеи-
нов, тироксина и трийодтиронина.  

Таким образом, антимикробное действие сис-
темы МПО – H2O2 -йодид связано с процессом йо-
дирования, а фиксация фагоцитами йодида в ка-
кой-то мере зависит от содержания в нем МПО.  

Следует также отметить, что только часть 
(20%) Т3 крови человека имеет тиреоидное проис-
хождение [14]. Причем покоящиеся, т.е. нефагоци-
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тирующие, НГ показывают низкую дейодинирую-
щую активность, а при фагоцитозе дейодинирова-
ние Т4 возрастает и одновременно с этим увеличи-
вается накопление гормона в фагоцитах. 

В понятие антимикробной системы НГ входят и 
катионные белки (КБ), которые также ответственны 
за состояние неспецифической антимикробной ре-
зистентности организма.  

Проведенные исследования [6, 8] показали за-
висимость содержания КБ в НГ от функциональной 
активности ЩЖ. В частности, авторами установлено 
повышение содержания КБ у больных с диффузным 
токсическим зобом, причем снижение содержания 
белка у больных после операции было более выра-
женным, чем у больных, леченных консервативными 
методами. Однако вопрос о связи указанных сдви-
гов с метаболизмом тиреоидных гормонов с участи-
ем НГ остается открытым. Тем не менее связь ак-
тивности антимикробного белка в НГ с содержанием 
тиреоидных гормонов в крови очевидна. 

Таким образом, является актуальным изуче-
ние антимикробных систем НГ при патологии ЩЖ в 
связи с возможностью определения коррелятивных 
взаимоотношений между неспецифической рези-
стентностью организма и функциональным состоя-
нием органа. 

 
Материал и методы 

 
Материалом для исследования служила ве-

нозная кровь, взятая у больных с диагнозом «бо-
лезнь Грейвса (БГ) и гипотиреоз» (возраст больных 
от 20 до 55 лет). Больные были распределены на 4 
группы: 1-я группа – 17 человек с БГ средней сте-
пени тяжести, 2-я группа – 15 человек с БГ тяжелой 
степени, 3-я группа – 14 человек с гипотиреозом 
средней степени тяжести и 4-я группа – 13 человек 
с гипотиреозом тяжелой степени. Диагноз основы-
вался на клинических признаках, результатах ла-
бораторных анализов и данных УЗИ. В качестве 
контроля использовали материал (венозную кровь), 
взятый у здоровых добровольцев в возрасте 20-35 

лет. Мазки готовили из лейкомассы, полученной 
методом дозированного центрифугирования. Цито-
химически в НГ определяли активность МПО по 
методу Грэхем-Кнолля с использованием бензиди-
на [5]; содержание КБ – по методу В.Е. Пигаревско-
го с метиловым зеленым [10]. Результаты выража-
ли в виде [10] среднего цитохимического коэффи-
циента (СЦК) по формуле:  

СЦК= а Т с  , 
где: а – количество НГ без гранул, T – наличие 

в цитоплазме единичных гранул, с – гранулы зани-
мают до 1/3 площади цитоплазмы, d – гранулы за-
нимают 2/3 площади цитоплазмы. 

Статистическую обработку данных осуществ-
ляли с иcпользованием программы Statistika. Зна-
чимость различий между группами определяли с 
помощью критерия Крускала-Уоллиса, достовер-
ность разницы до и после оценивали по критерию 
Вилкоксона. 

 
Результаты исследования и их обсуждение 

 
У больных БГ средней степени тяжести актив-

ность МПО снижена (р<0,05). В мазках лейкомассы 
отмечается рост клеток с малым содержанием 
продуктов реакции (СЦК – 1,34±0,12). 

При БГ тяжелой степени в мазках лейкомассы 
значительно уменьшено количество клеток с высо-
кой и умеренной активностью и соответственно 
преобладают НЛ с малым содержанием или даже 
со следами продуктов реакции (СЦК – 1,02±0,08).  

При использовании тиреостатических препа-
ратов, тормозящих функциональную активность 
ЩЖ, активность МПО НЛ у больных имеет тенден-
цию к росту и к концу второй недели лечения циф-
ры СЦК приближаются к контрольным (табл. 1). 
При этом просматривается закономерность – чем 
более выраженнее исходная тяжесть, тем более 
устойчивы выявленные сдвиги, т.е. менее податли-
вы к проводимому лечению. 

 
Таблица 1 

Цитохимические показатели нейтрофилов крови больных болезнью Грейвса разной степени выраженности в 
зависимости от длительности лечения (М±m) 

Примечание: * – Р < 0,05, ** – Р < 0,01 в сравнении с контролем. 
 
Исследование содержания КБ в НЛ больных 

БГ средней степени тяжести показало его стати-
стически достоверный рост по сравнению с показа-
телями здоровых лиц (р<0,05). 

У больных с тяжелой формой заболевания 
рост содержания КБ более значимый. При этом 

характерно преобладание в цитоплазме клеток 
диффузного фона окрашивания (СЦК – 1,83±0,19, 
при контрольных цифрах – 1,62±0,21). 

Результаты исследования выбранных показа-
телей у больных с пониженной продукцией тирео-

Показатели Контроль 

Тиреотоксикоз
Средняя степень (n-17) Тяжелая степень (n-15)

исходно через
2 недели 

через
3 недели исходно через 

2 недели 
через

3 недели 
Миелоперокси-

даза 
(усл. ед.) 

1,52±0,17 1,34±0,12* 1,41±0,13* 1,46±0,09 1,02±0,13** 1,11±0,08** 1,29±0,12* 

Катионные 
белки 

(усл. ед.) 
1,62±0,21 1,78±0,11* 1,77±0,19* 1,71±0,17 1,83±0,21** 1,82±0,19** 1,80±0,18* 
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идных гормонов, т.е. с гипотиреозом, существенно 
отличаются от вышеуказанных.  

Так, в мазках лейкомассы крови больных со 
средней степенью тяжести процесса активность 
МПО в НЛ достоверно повышена (р<0,05): преоб-
ладают клетки со средним и повышенным содер-
жанием продуктов цитохимической реакции. 

Указанная картина более выражена в случаях 
тяжелых форм заболевания (табл. 2). СЦК фермен-
та в НЛ этой группы больных значительно превы-
шает (2,12±0,11) контрольные значения (1,48±0,07), 
и, соответственно, имеет место высокая степень 
достоверности разницы между ними (р<0,01).  

 
Таблица 2 

Цитохимические показатели нейтрофилов крови больных гипотиреозом разной степени выраженности в зави-
симости от длительности лечения (М±m) 

Показатели Контроль 
Гипотиреоз 

Средняя степень (n-14) Тяжелая степень (n-13)

исходно через
2 недели 

через
3 недели исходно через 

2 недели 
через

3 недели 
Миелоперок- 

сидаза 
(усл. ед.) 

1,48±0,07 1,78±0,09* 1,63±0,07 1,59±0,05 2,12±0,11** 1,88±0,08* 1,61±0,06*

Катионные 
белки 

(усл. ед.) 
1,61±0,19 1,78±0,09* 1,62±0,05 1,60±0,06 1,98±0,08** 1,74±0,05* 1,67±0,06 

 

Примечание: * – Р < 0,05, ** – Р < 0,01 в сравнении с контролем. 
 
В НГ крови больных гипотиреозом средней сте-

пени тяжести содержание КБ существенно увеличе-
но (1,78±0,09, при контроле – 1,61±0,19). Цитоплаз-
ма большинства сегментоядерных нейтрофилов 
насыщена диффузным компонентом продуктов ре-
акции. В процессе лечения содержание КБ в НГ так-
же имеет тенденцию к снижению, находится в пря-
мой зависимости от длительности лечения (табл. 2).  

Важно отметить, что указанные в работе низкие 
показатели МПО в НГ при повышенной продукции 
тиреоидных гормонов у больных БГ сочетаются с 
высокими цифрами содержания КБ. По-видимому, 
это связано с тем, что КБ не принимают непосред-
ственного участия в деградации гормонов. 

Суммируя представленные данные по изуче-
нию состояния основных антимикробных систем 
НЛ при патологии ЩЖ с повышенной и пониженной 
продукцией гормонов, можно высказать мнение, 
что сдвиги этих показателей существенны и про-
сматривается их прямая связь со степенью тяже-
сти состояния больных.  

Представляется, что снижение активности МПО 
в НГ у больных с тиреотоксикозом можно объяснить 
участием фагоцитов крови, кроме выполнения своей 
основной функции – защиты от микробов, попавших 
во внутреннюю среду, и в деградации тиреоидных 
гормонов. По-видимому, это неотъемлемая часть 
реакции организма, нацеленной на сохранение нор-
мального уровня тиреоидных гормонов в циркуля-
ции, а, следовательно, на создание нормальных 
условий для функционирования органов. 

Сложно объяснить однонаправленность сдви-
гов активности МПО и содержания КБ в НГ при ги-
потиреозе. Можно предположить, что при гипоти-
реозе имеют место структурные изменения мем-
бран НГ, которые не позволяют им включиться в 
метаболизм тиреоидных гормонов, а имеющаяся 
повышенная продукция тиреотропного гормона при 
этом стимулирует синтез белков в процессе грану-
логенеза.  

В определенной степени это подтверждается и 
результатами исследования выбранных показате-
лей у больных с пониженной продукцией тиреоид-
ных гормонов. Так, у больных со средней степенью 
выраженности процесса активность МПО в НГ по 
сравнению с контролем не изменена или даже по-
вышена. Этот уровень сохраняется без заметной 
зависимости от продолжительности проводимого 
лечения (табл. 2). 

Сходная направленность сдвигов и в содержа-
нии КБ. Однако в отличие от предыдущего вариан-
та, нормализация, т.е. приближение цифр к кон-
трольным значениям в зависимости от проводимо-
го лечения, более заметная. 

 
Выводы 

 
1. Активность МПО в НЛ при БГ достоверно сни-
жена, тогда как содержание КБ или не изменено, 
или повышено. В процессе лечения отмечается их 
нормализация, что может служить показателем его 
эффективности. 
2. При гипотиреозе активность МПО и содержание 
КБ в НЛ имеют тенденцию к росту. На основании 
этих данных можно высказать мнение, что при по-
ниженной продукции тиреоидных гормонов угнетена 
готовность НЛ к стимуляции микробных антигенов. 
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ХИРУРГИЯ 
 
УДК 616.36-002.951.21-089.1  
 
Миниинвазивный способ лечения малых и средних кист печени 
 
Т.М. Хамидов, Р.С. Султанова, Р.Т. Меджидов 

 
ГБОУ ВПО «Дагестанская государственная медицинская академия» МЗ РФ, Махачкала 

 
 Резюме 

В работе приведены результаты малоинвазивного хирургического лечения 92 пациентов с кистозными образования-
ми печени. Паразитарные кисты имелись у 76 (82,6%) пациентов, непаразитарные – у 16 (17,4%). Лапароскопическая 
аплатизация кист была проведена в 73 (79,6%) наблюдениях, а из минидоступа – в 19 (20,7%) случаях. Конверсия на 
лапаротомию осуществлена в 4 (4,4%) случаях. Абдоминальные осложнения отмечены у 7 (7,6%) пациентов. Ос-
ложнения общего характера имелись в 3 (3,3%) наблюдениях. Средние сроки стационарного лечения пациентов со-
ставили 9,1±1,2 дня. 
Ключевые слова: эхинококкэктомия, непаразитарные кисты, миниинвазивные технологии, принцип апаразитарно-
сти, аплатизация кист. 

 
Minimally invasive method for the treatment of small and medium-sized liver cysts 
 
T.M. Khamidov, R.S. Sultanova, R.T. Medzhidov  
 
Dagestan State Medical Academy, Makhachkala  
 
 Summary 

The results of minimally invasive surgical treatment of 92 patients with cystic liver. Parasitic cysts were present in 76 (82.6%) 
patients, not parasitic - in 16 (17.4%). Laparoscopic applatization of cysts performed in 73 (79.6%) cases, and minibar 
access - in 19 (20.4%) cases. The conversion to laparotomy was performed in 4 (4.4%) cases. Abdominal complications 
were observed in 7 (7.6%) patients. Complications were of a general nature in 3 (3.3%) cases. The average time of hospital 
treatment of patients accounted 9.1±1.2 days. 
Key words: echinococcectomy, non parasitic cysts, minimally invasive technology, the principle of aparasitic cyst, applatiza-
tion of cysts. 

 
Введение  

 
В последние годы в клинической практике ши-

роко применяются малоинвазивные технологии для 
лечения различных хирургических заболеваний в 
брюшной полости, в том числе и кистозных образо-
ваний паренхиматозных органов [1, 4, 5, 6, 11, 12]. 
При использовании малоинвазивных технологий в 
лечении непаразитарных кистозных образований 
вероятность возникновения осложнений мини-
мальная. Однако при эхинококковых кистах опас-
ность обсеменения зародышевыми элементами 
паразита брюшной полости сохраняется. Тем не 
менее немало хирургов, которые выполняют мало-
инвазивные хирургические вмешательства при па-
разитарных кистозных образованиях печени [8, 10, 
14]. Это стало возможным в связи с разработкой 
специальных безопасных технологий и инструмен-
тария, которые позволяют соблюдать принципы 
апаразитарности и антипаразитарности, как и при 
проведении традиционных хирургических вмеша-
тельств [2, 3, 15]. Не во всех случаях возможно 
удаление кисты из печени в малоинвазивном вари-
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анте, поэтому для успешной реализации данной 
методики должны быть строгие показания. Крите-
рии включения пациентов с кистозными образова-
ниями печени для выполнения операции в миниин-
вазивном варианте должны быть такими, при кото-
рых имеется возможность удаления жидкости с 
предупреждением ее попадания в брюшную по-
лость и обсеменения, антипаразитарной обработки 
кисты с гарантированной гибелью всех зародыше-
вых элементов эхинококка [7, 9, 13]. 

Цель исследования: оценка возможностей 
проведения аплатизации (абдоминизации) малых и 
средних относительно поверхностной локализации 
кистозных образований печени в малоинвазивном 
варианте.  

 
Материал и методы 

 
Нами проведен анализ результатов хирургиче-

ского лечения кистозных образований печени в ма-
лоинвазивном варианте в 92 наблюдениях в клини-
ке общей хирургии с лучевой диагностикой ГБОУ 
ВПО «Дагестанская государственная медицинская 
академия» МЗ РФ. 

В исследование были включены пациенты в 
возрасте от 16 до 77 лет с кистозными образова-
ниями диаметром от 4,2 до 7,7 см. Все кисты 
большей своей частью выступали над поверхно-
стью печени, т.е. имели преимущественный рост в 
сторону брюшной полости. Всего у 92 пациентов 



Вестник ДГМА № 4 (17), 2015 
 

19 

имелись 122 кистозных образования. Одиночные 
кисты имелись в 70 (76,0%) случаях, множествен-
ные – в 22 (24,0%). В наблюдениях с монокистоз-
ным поражением печени, в правой доле киста рас-
полагалась в 43 случаях, в левой – в 27, а при 
множественных кистах у 17 пациентов они локали-
зовались в правой и левой долях, и только в пра-
вой – у 5. Паразитарные кисты отмечены в 76 
(82,6%) случаях, а непаразитарные – в 16 (17,4%). 
Лапароскопическая аплатизация кист была прове-
дена в 73 (79,6%) наблюдениях, а из минидоступа 
– в 19 (20,4%) случаях. 

Всем включенным в исследование пациентам 
проводили клинические и биохимические анализы 
крови и мочи, серологические реакции, в том числе 
ПЦР, рентгенографию грудной клетки, УЗИ, МРТ, 
МСКТ органов брюшной полости. Технические ас-
пекты проведения лапароскопической аплатизации 
кист печени (количество портов, вариант минидо-
ступа) зависели от сегментарного расположения 
кист (рис. 1, 2, 3, 4). 

 

 
Рис. 1. Схематическое изображение установки портов 
при локализации кисты на диафрагмальной поверх-
ности в правой доле печени: 1 – параумбиликальный 
порт для оптики; 2, 3 – порты для эндоскопического 

инструментария 
 

 
Рис. 2. Схематическое изображение установки 

портов при локализации кисты на висцеральной по-
верхности в правой доле печени: 1 – параумбили-
кальный порт для оптики; 2, 3, 4 – порты для эндо-

скопического инструментария 

 
Рис. 3. Схематическое изображение установки портов 
при локализации кисты на диафрагмальной поверх-
ности левой доли печени: 1 – параумбиликальный 
порт для оптики; 2, 3 – порты для эндоскопического 

инструментария 
 

 
Рис. 4. Схематическое изображение  установки пор-
тов при локализации кисты на висцеральной по-

верхности левой доли печени: 1 – параумбиликаль-
ный порт для оптики; 2, 3, 4 – порты для  

эндоскопического инструментария 
 
Для выбора варианта минидоступа предвари-

тельно проводили диагностическую лапароскопию 
и при этом выбирали наиболее короткий путь к кис-
те. Этим доступом в основном были проведены 
оперативные вмешательства при краевой локали-
зации кист печени.  

В стратегию разработки безопасной техники 
эхинококкэктомии были включены следующие мо-
менты: 1) отграничение намеченного для пункции 
участка кисты от остальной поверхности печени 
марлевой салфеткой, смоченной гипертоническим 
раствором хлорида натрия; 2) пункция и эвакуация 
жидкой части содержимого кисты электроотсосом; 
3) антипаразитарная обработка остаточной полос-
ти путем введения в полость 20% раствора хлори-
да натрия в количестве, равном эвакуированной 
жидкости, не извлекая пункционной иглы из оста-
точной полости с экспозицией 10-15 минут; 4) эва-
куация гермицида из остаточной полости и извле-
чение пункционной иглы; 5) иссечение выступаю-
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щей над поверхностью печени фиброзной оболоч-
ки ультразвуковым диссектором, удаление заро-
дышевых элементов и их перемещение в контей-
нер вместе с марлевой салфеткой.  

Этапы проведения аплатизации эхинококковой 
кисты в малоинвазивном варианте приведены на 
рисунке 5. 

 
 

                                              
                                  A                                                B                                                C 
Рис. 5. Эндофото. Этапы лапароскопической аплатизации эхинококковой кисты: A – эхинококковая киста  

отграничена от остальной поверхности печени марлевой салфеткой, смоченной 20% гипертоническим раство-
ром хлорида натрия; B – момент пункции кисты; C – полость кисты после аплатизации 

 
Перед тем, как иссечь фиброзную капсулу, 

нужно достоверно убедиться в отсутствии цисто-
билиарного свища. Операцию завершаем дрениро-
ванием поддиафрагмального либо подпеченочного 
пространства.  

 
Результаты исследования и их обсуждение 

 
При проведении лапароскопической аплатиза-

ции кист переустановить порты пришлось в 9 
(12,3%) случаях, увеличить количество портов – в 5 
(6,0%) наблюдениях. Указанные изменения в вы-
бранной технической стратегии были внесены, в 
основном, при множественных кистах печени. Кон-
версия на лапаротомию осуществлена в 3 (4,1%) 
случаях. 

Абдоминальные осложнения развились у 9 
(9,7%) пациентов. Цистобилиарный свищ в после-
операционном периоде (на 2-3 сутки) сформиро-
вался у 2 (2,1%) пациентов. Поступаемая из апла-
тизированной кисты желчь полностью улавлива-
лась «страховочными» дренажами, и свищи спон-
танно закрывались в сроки до 10 суток после опе-
рации. Жидкостные скопления в околопеченочной 
зоне имели место в 6 (6,5%) наблюдениях. Они 
были излечены при помощи пункционных вмеша-
тельств под ультразвуковым наведением. Раневые 
осложнения не имелись. Осложнения общего ха-
рактера отмечены у 3 (3,3%) пациентов. В 2-х 
(2,1%) наблюдениях развился правосторонний ре-
активный экссудативный плеврит, который разре-
шился спонтанно до 12 суток после операции. В 
одном случае развился тромбофлебит подкожной 
вены правой нижней конечности.  

Средняя продолжительность госпитализации 
пациентов после операции составила 9,1±1,2 дня. 
Больные активизировались на 2-е сутки, наркоти-
ческие анальгетики, начиная со 2-х суток, не тре-
бовались. Летальные исходы в наших наблюдени-
ях не отмечены.  

Число пациентов с кистозными образованиями 
печени с каждым годом растет, особенно это за-
метно в эндемической зоне. Широкое внедрение в 
клиническую практику картинно формирующих ме-

тодов диагностики позволяет выявить кистозные 
образования внутренних органов на ранних этапах 
их развития. Во многих случаях хирурги, при кистах 
в диаметре меньше 5 см, выбирают выжидатель-
ную тактику, особенно при их интрапаренхиматоз-
ной локализации. Для удаления кисты небольших 
размеров печени выполняют широкую лапарото-
мию, что на данном этапе развития хирургии не 
совсем правильно. Операционный доступ должен 
быть менее травматичным, чем само вмешатель-
ство по устранению патологического очага в орга-
не. Современные методы диагностики позволяют 
определить глубину залегания кистозных образо-
ваний печени и селезенки, а также точную их лока-
лизацию, что имеет решающее значение при вклю-
чении пациентов в группу для аплатизации кист в 
миниинвазивном варианте. При выполнении эхино-
коккэктомии в миниинвазивном варианте все же 
остается опасность обсеменения брюшной полости 
зародышевыми элементами паразита. Поэтому 
должны быть соблюдены все принципы апарази-
тарности и антипаразитарности.  

Аплатизация эхинококковой кисты не относит-
ся к радикальным оперативным вмешательствам 
при данной патологии, поскольку остается часть 
фиброзной капсулы, в которой могут быть зароды-
шевые элементы. В некоторых случаях оператив-
ное вмешательство завершается в варианте субто-
тальной перицистэктомии. В связи с этим данный 
вид эхинококкэктомии целесообразно дополнить 
химиотерапией.  

Метод аплатизации кист наиболее подходя-
щий вариант для лапароскопического доступа, по-
скольку при этом реже наблюдаются интра- и по-
слеоперационные осложнения. Данный вариант 
оперативного вмешательства более показан при 
небольших кистозных образованиях, расположен-
ных почти на поверхности печени. При кистах круп-
ного размера, большей своей частью расположен-
ных в паренхиме органа, увеличивается вероят-
ность наличия желчного свища либо его развития в 
послеоперационном периоде. Проведение аплати-
зации кисты в указанных случаях может привести к 
развитию желчного перитонита.  
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С учетом широкого внедрения в клиническую 
практику миниинвазивных технологий вопрос об 
оперативном лечении малых кист печени должен 
быть положительно решен. Мы не видим смысла в 
выборе выжидательной тактики, особенно при от-
носительно поверхностных локализациях кист. 
Ранняя диагностика и раннее хирургическое лече-
ние абдоминального эхинококкоза вполне оправ-
дано, поскольку еще полностью не уточнены меха-
низмы развития резидуального и рецидивного эхи-
нококкоза. Более того, нет убедительных данных о 
том, что при эхинококкозе невозможно метастази-
рование, как это наблюдается при альвеококкозе. 

Таким образом, современное лечение эхино-
коккоза печени должно быть комплексным, вклю-
чающим хирургическое вмешательство с после-
дующей химиотерапией. Оперативные вмешатель-
ства при всех  доступах должны быть проведены с 
обязательным соблюдением всех принципов апа-
разитарности и антипаразитарности. Кистозные 
образования малых размеров должны подвергать-
ся оперативному лечению. Более показанным при 
этом является малоинвазивный доступ: лапароско-
пический либо минилапаротомный. Лучшим спосо-
бом завершения лапароскопической эхинококкэк-
томии при малых и средних кистах с относительной 
поверхностной локализацией является их аплати-
зация.  
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Влияние топографии коронарных артерий на функциональное состояние  
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 Резюме 

В работе изучена функциональная состоятельность разных типов шунтов, в зависимости от региона реваскуляри-
зации миокарда. Выполнена коронароангиография (КАГ) и шунтография (ШГ) 421 пациенту, исследована функция 
649 прямых маммарных и 505 венозных шунтов. 
При реваскуляризации передней стенки левого желудочка (ЛЖ), функциональная состоятельность внутренней 
грудной артерии (ВГА) составила 91,9%, в то время как, при шунтировании задней стенки ЛЖ - удовлетворитель-
ная функция выявлена лишь в 20% случаев. 
Удовлетворительная функция венозных кондуитов при шунтировании огибающей ветви (ОВ) составила 84,6% и 
78,1% при шунтировании правой коронарной артерии (ПКА). Таким образом, реваскуляризация передней стенки 
левого желудочка с помощью ВГА, обеспечивает характерную для данного сосуда надежность. Для реваскуляри-
зации артерий задней стенки ЛЖ следует использовать большую подкожную вену (БПВ). 
Ключевые слова: реваскуляризация миокарда, отдаленные результаты коронарного шунтирования, функцио-
нальное состояние шунтов, регион реваскуляризации. 

 
Influence of coronary arterial topography on functional capacity of the grafts after  
direct surgical myocardial revascularization. 
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 Summary 
The authors have studied the functionality of various grafts depending on the region of myocardial revascularization. Co-
ronary angiography (CAG) and shuntography (ShG) were performed in 421 patients, the function of 649 direct mammary 
and 505 venous grafts was evaluated. 
After the revascularization of the left ventricular (LV) anterior wall, the functional capacity of the internal mammary artery 
(IMA) was 91,9%, while after the revascularization of the LV posterior wall, the function was satisfactory in only 20% of 
cases. 
After the bypass grafting of the circumflex branch (CxB), the satisfactory function of venous grafts was found in 84,6% of 
cases, and after the bypass grafting of the right coronary artery (RCA) - in 78,1%. Thus, the revascularization of the LV 
anterior wall using IMA is typically safe. The revascularization of the LV posterior wall should be performed with the use of 
the saphenous vein (SV). 
Key words: myocardial revascularization, long-term follow-up of CABG, functional capacity of the grafts, region of revas-
cularization. 

 
Введение  

 
За 50 лет существования операций реваскуля-

ризации миокарда, тактические аспекты использо-
вания разных типов кондуитов, в зависимости от 
региона реваскуляризации, во многом менялись 
(3,4,5). Использование внутренней грудной арте-
рии (BLA) для шунтирования передней межжелу-
дочковой ветви (ПМЖВ) стало «золотым» стандар-
том с начала 1980-х годов. Многочисленные дан-
ные указывают на лучшую проходимость данного 
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типа трансплантата в отдаленном периоде, по 
сравнению шунтами из БПВ (6.7.8). 

Результаты исследования BLА, даже спустя 20 
лет, показали их устойчивость к атеросклерозу (2). 
Вышеизложенное привело к желанию хирургов, с 
целью полной артериальной реваскуляризации, 
использовать обе внутренние грудные артерии (1). 
В работе Shah с соавторами (13) показал, что со-
стоятельность маммарных шунтов к артериям пе-
редней стенки миокарда намного выше, чем при 
реваскуляризации артерий задней и боковой стен-
ки. Исследование проведенное Mert с соавторами 
(12) показало, что в среднем через 5 лет после 
операции частота окклюзии ВГА при шунтировании 
задней стенки ЛЖ составляет 35%. 

Исследование отдельных результатов показали, 
что функциональная состоятельность левой ВГА 
зависит от региона реваскуляризации (10,11). В 
подавляющем большинстве работ, анализ различ-
ных типов шунтов (большая подкожная вена, внут-
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ренняя грудная артерия) показывает лучшие ре-
зультаты функционирования ВГА к передней стен-
ке левого желудочка (ЛЖ) (9). 

Учитывая тот факт, что длина шунта из ВГА не 
всегда достаточна для полной реваскуляризации, 
становится очевидным, важность объективно 
обоснованного ответа, касающегося выбора кон-
дуита для реваскуляризации боковой и задней 
стенки миокарда. 

Не вызывает сомнения, что дальнейшее улуч-
шение результатов шунтирования должно основы-
ваться на решении именно тактических вопросов. 

Основываясь на вышеизложенном, предлагае-
мое нами исследование по изучению функцио-
нальной состоятельности самых популярных типов 
кондуитов (большая подкожная вена, внутренняя 
грудная артерия), в зависимости от топографии 
(передняя, боковая и задняя стенка ЛЖ) реваску-
ляризации, имеет реальную практическую значи-
мость. 

 
Материалы и методы 

 
Отделение кардиохирургии научно-практи-

ческого центра интервенционной кардиоангиологии 
(НПЦИК) располагает опытом более 1500 опера-
ции прямой реваскуляризации миокарда. Леталь-
ность составила 1,4 ± 0.3%. По принятому в центре 
стандарту, с целью совершенствования хирургиче-
ской тактики и улучшения отдаленных результатов, 
всем больным независимо от их клинического со-
стояния, предлагалось контрольное коронароан-
гиографическое обследование спустя 6 месяцев 
после операции прямой реваскуляризации миокар-
да. 

Повторное обследование больных ограничива-
лось в части случаев отказом от госпитализации в 
связи с хорошим самочувствием. Также крайне 
редко госпитализировались на контрольное иссле-
дование иногородние и иностранные пациенты. 

В сроки 12 ± 6,5 месяцев повторно было обсле-
дован 421 пациент, у которых изучены 649 мам-
марных и 505 венозных шунтов. 

Селективная КАГ и ШГ выполнялись в рентген-
хирургических операционных, оборудованных ан-
гиокардиографическими установками «Multi Star» и 
«Axiom» фирмы «Siemens» (Германия). Ангиомет-
рические и морфометрические расчеты выполня-
лись на интегрированных в систему компьютерных 
программах. Селективная коронарография прово-
дилась полипозиционно, в стандартных проекциях 
для левой и правой коронарной артерии. Количе-
ственную оценку поражений коронарных артерий 
выполняли на интегрированной компьютерной сис-
теме. Определялся референтный диаметр пора-
женной артерии, а также степень и протяженность 
поражения. При контрольной КАГ и ШГ оценива-
лось состояние коронарного русла и кондуитов в 
целом, состояние оперированного сегмента (ха-
рактер сужения и его степень в процентах от ре-
ферентного диаметра и в миллиметрах). 

 
Результаты исследования и обсуждение 

 
В результате проведенного исследования ока-

залось, что в среднем через 12 ± 6,5 месяца функ-
ционировали 85,2% и 79,4% анастомозов с ВГА и 
большой подкожной веной (БПВ), соответственно 
(p-NS). 

В подавляющем большинстве случаев (96,4%), 
шунтирование ПМЖВ выполнялось с помощью ВГА 
и лишь в 3,6% случаев использовались венозные 
кондуиты (таблица 1). Не было значимых различий 
в соотношении количества кондуитов при шунти-
ровании диагональной (ДА) и интермедиальной 
артерии (ИМА) и ветвей огибающей артерии (ОА) - 
ветвь тупого края (ВТК), маргинальные артерии 
(МА) (p-NS). Для шунтирования артерий задней 
стенки ЛЖ (правая коронарная артерия или ее 
ветви), в подавляющем большинстве использова-
лись шунты из БПВ (p-NS). 

Таблица 1 
Количество выполненных анастомозов, среди разных типов кондуитов. 

Шунтируемая коронарная  
артерия 

Количество шунтов 
ВГА БПВ 

ПМЖВ 406 (96,4%) 15 (3,6%) 
ДА/ИМА 51 (47,6%) 56 (52,4%) 
МА/ВТК 187 (48.2%) 201 (51,8%) 
ПКА 5 (2,1%) 233 (97,9%) 
Всего 649 505 
 
Удовлетворительный результат функциониро-

вания ВГА к ПМЖВ выявлен в 91,9% случаев, что 
явилось самым высоким показателем среди всех 
типов шунтов. При шунтировании ПМЖВ кондуи-
тами из БПВ неудовлетворительное состояния вы-
явлено в 53,4%, что явилось самым плохим пока-
зателем для данного типа кондуита (таблица 2). 

При шунтировании артерий переднебоковой 
стенки ЛЖ (ДА/ИМА), состоятельность маммарных  
и венозных кондуитов выявлена в 84,3% и 75,0% 
случаев, соответственно. 

 

 
Нормальное функционирование венозных кон-

дуитов при шунтировании ветвей ОА (ВТК/МА) бы-
ло выявлено в 84,6%. В свою очередь, данный по-
казатель для ВГА составил всего 72,7%. 

Сравнительный анализ результатов шунтирова-
ния разных регионов в зависимости от типа кон-
дуита показал, что частота удовлетворительных 
результатов использования артериальных кондуи-
тов при шунтировании с ПМЖВ статистически зна-
чимо выше, чем при использовании венозных 
(р<0,05). При шунтировании бассейна ОА или зад-
ней межжелудочковой ветви (ЗМЖВ) результаты 
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статистически значимо лучше при использовании 
венозных кондуитов (р<0,05). При сравнении шун-
тов с ДА/ИМА, хотя частота неудовлетворительных 
результатов при использовании БПВ составила 

25% против 15,7% в случае использования ВГА, 
статистически значимых различий не получено 
(р=0,34). 

Таблица 2  
 

Результаты функционирования кондуитов к разным коронарным артериям 
 Удовлетворительный 

результат 
Удовлетворительный 

результат Значение р 

Тип кондуита ВГА БПВ ---- 
ПМЖВ 373 (91,9%) 7 (46,6%) р<0,05 
ДА/ИМА 43(84,3%) 42 (75,0%) 0,34 
ОА/МА 136 (72,7%) 170(84,6%) р<0,05 
ПКА/ЗМЖВ 1(20%) 182(78,1%) р<0,05 
Всего 553(85,2%) 401(79,4%)  

Примечание: *− Различия между группами считались статистически значимыми при значении р<0,05. 
 

При использовании в качестве кондуита ВГА 
лучшие результаты достигаются при шунтировании 
с ПМЖВ, самые неудовлетворительные результа-
ты - при шунтировании ЗМЖВ (различия статисти-
чески значимы, р<0,05). При использовании в каче-
стве кондуита БПВ результаты шунтировании с 
ОА/МА являются самыми высокими, самый низкий 
показатель - при шунтировании с ПМЖВ (р<0,05). 

Несмотря на небольшое количество выполнен-
ных шунтов из ПВГА к ПКА или ее ветвям (5 случа-
ев), полученные нами результаты показали непра-
вильность данной тактики. Рабочее состояние 
шунта выявлено лишь в 1 случае (20%), при этом в 
остальных 4 случаях отмечалась окклюзия кондуи-
та (80%). В то же время показатель удовлетвори-
тельной функции венозного шунта к бассейну ПКА 
составляет 78,1%. Таким образом, полученные ре-
зультаты показали, что для реваскуляризации ар-
терий задней и задне-боковой стенки ЛЖ (ПКА и ее 
ветви, маргинальные ветви ОА) БПВ дает лучший 
по сравнению с артериальным кондуитом резуль-
тат. 

Заключение 
 

Таким образом, реваскуляризация артерий пе-
редней стенки левого желудочка с помощью ВГА 
обеспечивает характерную для данного сосуда на-
дежность и долгосрочность. Венозные кондуиты 
дают такой же результат функционирования, как и 
ВГА при реваскуляризации артерий переднебоко-
вой стенки ЛЖ и лучшие показатели при шунтиро-
вании заднебоковых артерий. Следовательно, вы-
бор типа шунта должен основываться на топогра-
фию венечной артерии, возрасте пациента, экс-
тренности операции, сопутствующей патологии и 
т.д. При шунтировании бассейна ПКА следует воз-
держаться от использования внутренней грудной 
артерии в пользу венозных кондуитов. 
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СТОМАТОЛОГИЯ 
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Плазмолифтинг как инновационный метод лечения хронического генерализованного пародонтита  
 
Э.Д. Шихнабиева  
 
ГБОУ ВПО «Дагестанская государственная медицинская академия» МЗ РФ, Махачкала 
 
 Резюме 

В настоящее время вопросы диагностики и лечения воспалительных заболеваний пародонта неизменно находятся в 
центре внимания отечественных и зарубежных клиницистов. Данная патология крайне сложно поддается лечению, а 
устранить дальнейшее развитие заболевания практически невозможно, что требует внедрения в стоматологическую 
практику новых методов лечения. Одним из таких методов на сегодняшний день является инъекционный метод с 
использованием тромбоцитарной аутоплазмы, получивший оригинальное название PlasmoliftingTM. Целью исследо-
вания стало изучение эффективности применения плазмолифтинга при лечении генерализованных пародонтитов 
легкой степени (64 пациента). В результате было установлено, что применение  богатой тромбоцитами плазмы в 
комплексной терапии пародонтита легкой степени, по сравнению с традиционным методом, стабилизирует воспали-
тельный процесс, дает более стойкий  клинический эффект и способствует длительной ремиссии заболевания. Ме-
тод является простым, безопасным и эффективным. 
Ключевые слова: пародонтит, воспалительные заболевания пародонта, плазмолифтинг, плазмодент. 

 
Plazmolifting as innovative method treatments of the chronic generalized  periodontal disease 
 
E.D. Shikhnabieva 
 
Dagestan State Medical Academy, Makhachkala 
 
 Summary 

Now questions of diagnostics and treatment of inflammatory diseases of a parodont steadily are in the center of attention of 
domestic and foreign clinical physicians. This pathology will extremely difficult respond to treatment, and it is almost impossible 
to eliminate further development of a disease that demands introduction in stomatologic practice of new methods of treatment. 
One of such methods is the injection method with use of a trombotsitarny autoplazma which received the original name Plasmo-
liftingTM today. Studying of efficiency of application of a plazmolifting at treatment of generalized parodontit of easy degree (64 
patients) became a research objective. It was as a result established that use of plasma rich with platelets in complex therapy of 
a periodontal disease of easy degree, in comparison with a traditional method, stabilizes inflammatory process, gives more last-
ing clinical effect and promotes long remission of a disease. The method is simple, safe and effective. 
Key words: periodontal disease, inflammatory diseases of a parodont, plazmolifting, plazmodent. 

 
Введение  

 
Воспалительные заболевания пародонта 

представляют серьезную проблему в современной 
стоматологии, что обусловлено высокой распро-
страненностью, интенсивностью течения процесса, 
последующим формированием хронического одон-
тогенного очага инфекции, потерей большого коли-
чества зубов (более чем при любом другом забо-
левании зубочелюстной системы), неблагоприят-
ным влиянием на организм и снижением качества 
жизни человека [3]. По данным разных авторов, 
патологией пародонта страдает свыше 90% насе-
ления [1, 4]. Такой высокий процент распростра-
ненности заболевания свидетельствует о том, что 
данная патология крайне сложно поддается лече-
нию, а устранить дальнейшее развитие заболева-
ния практически невозможно [6]. Обусловлено это 
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тем, что для пародонтитов характерен комплекс 
патологических изменений, в основе которых лежит 
неуклонно прогрессирующее и волнообразно теку-
щее хроническое воспаление, распространяющее-
ся от десны на нижние отделы пародонта.  

Сложность лечения воспалительных заболе-
ваний пародонта заключается в том, что известные 
и стандартные методы (антибактериальная и мест-
ная терапия) не всегда дают положительный ре-
зультат и длительный период ремиссии [5]. Поэто-
му для улучшения качества лечебной помощи па-
циентам с патологией пародонта необходимо вне-
дрить в стоматологическую практику новые инно-
вационные методы лечения [7]. Одним из таких 
методов на сегодняшний день является инъекци-
онный метод с использованием тромбоцитарной 
аутоплазмы, получивший оригинальное название 
PlasmoliftingTM [2]. Пристальный интерес к ауто-
плазме прежде всего обусловлен тем, что в тром-
боцитах содержатся белковые факторы, которые 
запускают клеточный регенеративный процесс. В 
результате плазмолифтинга восстанавливаются 
обменные процессы, улучшаются микроциркуляция 
и метаболизм в клетках, повышается местный им-
мунитет [7]. Одновременно происходят укрепление 
костной ткани, формирование матрикса коллагена 
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и кости с участием костных морфогенетических 
белков коллагена.   

Сегодня плазмолифтинг успешно использует-
ся в стоматологии для восстановления и заживле-
ния тканей. Метод совершенно безвреден и безо-
пасен для пациента и может потребовать всего 
лишь поверхностной или аппликационной анесте-
зии. 

Целью исследования явилась оценка эф-
фективности плазмолифтинга при лечении генера-
лизованных пародонтитов легкой степени.  

 
Материал и методы 

 
Объектом исследования стали 64 больных ге-

нерализованным пародонтитом легкой степени с 
давностью заболевания до 6 лет, обратившихся в 
Республиканскую стоматологическую поликлинику и 
в стоматологический кабинет  поликлиники Отделен-
ческой клинической больницы на ст. Махачкала 
ОАО "РЖД". Из них 42 больных (24 мужчины и 18 
женщин, возраст от 32 до 42 лет) составляли ос-
новную группу, 22 больных (12 мужчин и 10 жен-
щин, возраст от 30 до 43 лет) – группу сравнения.  

Критерии включения пациентов в исследова-
ние: достоверный диагноз генерализованного па-
родонтита легкой степени, информированное со-
гласие пациента. Критерии исключения из иссле-
дования: наличие сопутствующих заболеваний же-
лудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой и 
мочевыделительной систем, онкологических забо-
леваний любой локализации, отказ больного от 
обследования. 

Лечение пародонтита включало профессио-
нальную гигиену полости рта с использованием 
скейлера и полировочных паст и щеток, обучение 
больных гигиене полости рта и ее контроль, а так-
же лекарственная терапия (противомикробное 
средство «Метрогил дента-гель» в течение 7 дней 
2 раза в сутки по 10 мин в виде аппликаций). Затем 
больным основной группы с целью улучшения про-
цессов регенерации проводились инъекции с ис-
пользованием тромбоцитарной аутоплазмы.  

Тромбоцитарную аутоплазму получали с по-
мощью центрифуги ЕВА20 производства Andreas 
Hettich GmbH&Co, Германия (регистрационное удо-
стоверение ФС №2009/04309 метод Плазмолиф-
тинг; авторы Р.Р. Ахмеров, Р.Ф. Зарудий). Проце-
дура состояла из трех этапов: 1 – забор крови из 
вены больного в ваккумную пробирку Plasmolif-
tingTM; 2 – центрифугирование крови для выделе-
ния из нее тромбоцитарной аутоплазмы; 3 – введе-
ние полученной плазмы в область зубодесневых 
сосочков и маргинальной десны. Количество инъ-
екций составило 2-3 раза в одну и ту же зону с пе-
рерывом в 7-10 дней. Время, затрачиваемое вра-
чом на одну процедуру с использованием одной 
пробирки, в среднем составило 27-30 минут. Все 
больные отмечали хорошую переносимость препа-
рата. Ни в одном случае не отмечалось каких-либо 
побочных эффектов.  

Уровень гигиены полости рта и состояние тка-
ней пародонта оценивали с использованием гигие-

нических индексов: пародонтального индекса по 
Russel, индекса кровоточивости десны по 
H.P.Muhlemann. Подвижность зубов определяли по 
шкале Миллера в модификации Флезара. Прово-
дилось также рентгенологическое исследование. 
Все индексы регистрировались в день первого по-
сещения, после проведенного лечения до введения 
тромбоплазмы, после введения тромбоплазмы че-
рез 2 недели и через 3 месяца. 

 
Результаты исследования и их обсуждение 

 
При первичном обследовании 64,3% пациен-

тов основной группы и 63,6% пациентов группы 
сравнения предъявляли жалобы на кровоточивость 
десен, возникающую при чистке зубов, иногда за-
пах изо рта, чувство жжения. При объективном об-
следовании у пациентов обеих групп отмечались 
незначительная гиперемия и отечность десны, на-
личие пародонтальных карманов, кровоточивость 
при зондировании, мягкий зубной налет (преиму-
щественно на язычных поверхностях фронтальных 
зубов нижней челюсти и на щечных поверхностях 
жевательных зубов верхней челюсти), минерали-
зованные зубные отложения (у 38,9% 1-ой и 40% 2-
ой групп). У больных обеих групп подвижность зу-
бов была в пределах физиологической нормы, а 
рентгенологически определялась резорбция ме-
жальвеолярных перегородок до 1/3. Глубина па-
родонтального кармана до лечения у пациентов 
основной группы составила 3,4+0,3 мм и группы 
сравнения – 3,2+0,3 мм. Исходный уровень индек-
са Мюллемана  в основной и контрольной группах 
составил соответственно 1,36+0,04 и 1,32+0,05 усл. 
ед., пародонтального индекса  – соответственно 
1,71+0,19 и 1,65+0,18 усл. ед. (табл.). 

После проведенного лечения активность пато-
логического процесса купировалась, что выража-
лось в уменьшении воспалительной реакции, ин-
декс кровоточивости снизился достоверно (Р<0,05) 
от исходных значений в обеих группах, до 1,1+0,07 
усл. ед. в основной группе и до 1,12+0,04 усл. ед. в 
группе сравнения. Динамика пародонтального ин-
декса была следующей: после проведения про-
фессиональной гигиены и противовоспалительной 
терапии он снизился достоверно в обеих группах, 
до 1,08+0,05 усл. ед. в основной группе и до 
1,05+0,09 усл. ед. в контрольной группе. 

Клиническая картина через 2 недели в группе 
сравнения (без аутоплазмы) существенно не изме-
нилась, а в основной группе после тромбоплазмы 
наблюдалась полная нормализация состояния тка-
ней пародонта: десна бледно-розового цвета, 
плотно охватывала шейки зубов, безболезненна, 
подвижность зубов отсутствовала. Отмечалось бо-
лее выраженное снижение показателя кровоточи-
вости в основной группе до 0,24+0,12 усл. ед. 
(Р<0,05), а через 3 месяца он составил 0,29+0,05 
усл. ед. (Р<0,05), в контрольной группе показатель 
кровоточивости через 2 недели существенно не 
изменился,  через 3 месяца оставался почти на том 
же уровне – 1,08+0,21 усл. ед.  
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Таблица 
Показатели состояния пародонта и органов полости рта у пациентов хроническим  

генерализованным пародонтитом легкой степени в динамике лечения (М+m) 
Индексы Группы больных 

основная (п=42) сравнения (п=22)
Мюллеманна (в баллах):            
        до лечения 
        после лечения: 
        - через 2 недели 
        - через 3 месяца 

 
1,36+0,04 

 
0,24+0,12* 
0,29+0,05* 

 
1,32+0,05 

 
1,12+0,02 
1,08+0,21 

ПИ (в баллах): 
        до лечения 
        после лечения: 
        - через 2 недели 
        - через 3 месяца 

 
1,71+0,19 

 
0,32+0,04* 
0,41+0,06* 

 
1,65+0,18 

 
0,96+0,04 
0,99+0,06 

Примечание: * – Р<0,05 в сравнении с показателями до лечения  
 
После тромбоцитарной аутоплазмы через 2 

недели пародонтальный индекс в основной группе 
снизился более выраженно и достоверно – 
0,32+0,04 усл. ед. (Р<0,05) и особо не изменился в 
группе сравнения – 0,96+0,04 усл. ед. В динамике 
через 3 месяца пародонтальный индекс в основной 
группе составил до 0,41+0,06 усл. ед. (Р<0,05), в 
группе сравнения значительно не изменился и со-
ставил 0,99+0,06 усл. ед. В основной группе на-
блюдалась стойкая стабилизация процесса в 
84,3% случаев. 

Таким образом, клинические показатели и 
оценка пародонтальных индексов подтверждают 
терапевтический эффект применения плазмолиф-
тинга в комплексном лечении больных с хрониче-
ским генерализованным пародонтитом легкой сте-
пени. Применение богатой тромбоцитами плазмы в 
комплексной терапии, по сравнению с традицион-
ным методом лечения, стабилизирует воспали-
тельный процесс, дает более стойкий клинический 
эффект и способствует длительной ремиссии за-
болевания.  

 
Вывод 

 
Анализ результатов комплексного восстанови-

тельного лечения воспалительно-деструктивных 
заболеваний пародонта с использованием плазмо-
лифтинга свидетельствует о значительном улуч-
шении состояния пародонта. Метод является про-
стым, безопасным и эффективным. 
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Качество жизни женщин после малоинвазивного оперативного лечения пролапса тазовых органов  
 
1З.А. Довлатов, 2О.Б. Лоран, 2А.В. Серегин 
 
1Городская клиническая  больница им. С.П. Боткина, Москва 
2Кафедра урологии и хирургической андрологии ГБОУ ДПО РМАПО МЗ РФ, Москва 
 
 Резюме 

В исследовании выполнена оценка качества жизни после оперативного лечения у 376 пациенток с пролапсом тазо-
вых органов (ПТО) II-IV стадии по классификации POP-Q. Для коррекции ПТО использованы системы «Prolift» в 286 
(76,1%) случаях и «Prolift+М» – в 90 (23,9%). Качество жизни пациенток оценивали с помощью анкет PFDI-20 и PFIQ-
7. Сроки послеоперационного наблюдения пациенток составили 6-110 месяцев (медиана – 52 месяца). По данным 
обеих анкет, качество жизни достоверно улучшилось к концу первого месяца после операции и имело еще более 
выраженное улучшение к 6 месяцу. В дальнейшем достигнутые к 6 месяцу показатели качества жизни стабильно 
оставались на этом уровне, на протяжении всего периода наблюдения. Такие  показатели качества жизни были по-
лучены вследствие высокой эффективности коррекции пролапса и низкой частоты послеоперационных осложнений, 
что было обеспечено за счет большого хирургического опыта клиники и высокой квалификации специалистов. 
Ключевые слова: пролапс тазовых органов, сетчатый имплантат, качество жизни. 

 
The quality of life of women after minimally invasive correction of pelvic organ prolapse 
 
1Z.А. Dovlatov, 2О.B. Loran, 2А.V. Seregin 

 
1City clinical Botkin hospital, Moscow, Russia 
2Russian Medical Academy of Postgraduate Education Studies, Moscow 

 
 Summary 

The study estimated the quality of life after surgical treatment in 376 women with pelvic organ prolapse (PTI) II-IV stage clas-
sification POP-Q. To correct the POP system used «Prolift» in 286 (76.1%) cases and «Prolift+M" - in 90 (23.9%). The quali-
ty of life of patients was assessed using questionnaires PFDI-20 and PFIQ-7. Postoperative monitoring of patients was 6-110 
months (median - 52 months). According to both the quality of life questionnaires improved significantly by the end of the first 
month after the operation and had even greater improvement at 6 months. Later achieved at 6 months the quality of life re-
mained stable at this level throughout the observation period. Such quality of life complications were obtained due to the high 
efficiency of the correction of prolapse and low incidence of postoperative complications. The latter were obspecheny due to 
the large experience of surgical clinics and skilled professionals. 
Key words: pelvic organ prolapse, mesh implant, quality of life.  

 
Введение  

 
Пролапс тазовых органов (ПТО) встречается в 

женской популяции, по различным данным, от 3% 
до 94% в зависимости от использованного способа 
определения заболевания и популяционной вы-
борки [13]. 

Основным вариантом коррекции ПТО у женщин 
в настоящее время является оперативное лечение. 
Среди большого количества различных методик опе-
ративного лечения ПТО на современном этапе одно 
из ведущих мест занимают малоинвазивные методи-
ки с использованием различных синтетических им-
плантатов [1, 5]. Однако подавляющее большинство 
опубликованных исследований по их применению в 
лечении ПТО ограничено краткосрочными наблюде-
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ниями (3-12 месяцев) и имеют ретроспективный ха-
рактер. Кроме того, поздние послеоперационные ос-
ложнения были отмечены достаточно часто. Так, вла-
галищные эрозии имеют место до 12% случаев, 
усадка сетки – до 17%, диспареуния – до 15% [4, 8]. 
Такая ситуация диктует необходимость продолжения 
различных аспектов использования данного метода у 
больных с ПТО. Одним из важнейших критериев эф-
фективности проведенного лечения является качест-
во жизни пациентов, представляющее собой инте-
гральную характеристику физического, психологиче-
ского, эмоционального и социального функциониро-
вания человека, основанную на его субъективном 
восприятии [2, 7]. 

С учетом указанных факторов и длительных 
сроков послеоперационного наблюдения при 
большом опыте применения указанных малоинва-
зивных технологий в коррекции ПТО актуальным 
представляется настоящее исследование, направ-
ленное на изучение именно качества жизни паци-
енток после таких операций. 
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Материал и методы 
 
Исследование основано на результатах обсле-

дования и лечения 376 пациенток с ПТО II-IV стадии 
по классификации POP-Q. Возраст женщин варьи-
ровал от 43 до 76 лет (медиана – 64 года). Для кор-
рекции ПТО использованы системы «Prolift» (Gyne-
care, США) в 286 (76,1%) случаях и «Prolift+М» (Gy-
necare, США) – в 90 (23,9%). Из них устройство для 
полной реконструкции тазового дна применено в 220 
(58,5%) случаях: «Prolift total» и «Prolift+М total» – в 
167 и 53 случаях соответственно. Система для ре-
конструкции переднего отдела тазового дна исполь-
зована в 69 (18,4 %) случаях: «Prolift anterior» и «Pro-
lift+М anterior» – в 51 и 18 случаях соответственно. 
Система для реконструкции заднего отдела тазово-
го дна использована в 87 (23,1 %) случаях: «Prolift 
posterior» и «Prolift+М posterior» – в 68 и 19 случаях 
соответственно.  

В связи с сопутствующими заболеваниями вы-
полнены следующие симультанные операции: вла-
галищная гистерэктомия по поводу доброкачест-
венных заболеваний матки – в 64 (17,0%) случаях, 
абдоминальная гистерэктомия – в 4 (1,1%), ампу-
тация шейки матки по поводу ее элонгации – в 24 
(6,4%), кольпоперинеолеваторопластика – в 32 

(8,5%), передняя кольпоррафия – в 2 (0,5%), уста-
новление свободной субуретральной синтетиче-
ской петли по поводу недержания мочи – в 149 
(39,6%).  

Для оценки качества жизни пациенток исполь-
зовали две специальные анкеты: Pelvic Floor Dis-
tress Inventory-20 (PFDI-20) (рис. 1) и Pelvic Floor 
Impact Questionnaire-7 (PFIQ-7) (рис. 2). Оценку ка-
чества жизни проводили до и через 1, 6, 12 меся-
цев после операции, а в дальнейшем – 1 раз в год. 
Сроки послеоперационного наблюдения пациенток 
составили от 6 до 110 месяцев (медиана – 52 ме-
сяцев).  

Статистическая обработка полученных данных 
выполнена с помощью программы «Statistica v. 
17.0» («StatSoft», США). Показатели качества жиз-
ни пациенток представляли через медиану (Me), 
нижний (Q25%) и верхний (Q75%) квартили, а ослож-
нения лечения – через абсолютные (n) и относи-
тельные (%) частоты. Сравнение групп пациенток 
по частоте осложнений проводили с помощью кри-
терия χ2, оценку динамику показателей качества 
жизни – критерия Вилкоксона. Различие между 
сравниваемыми показателями считали достовер-
ным при уровне статистической значимости p < 
0,05. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 1. Анкета PFDI-20 

ВВооппрроосснниикк    PPFFDDII--2200 ((PPeellvviicc FFlloooorr DDiissttrreessss IInnvveennttrryy)) 
ППоожжааллууййссттаа,,  ооттввееттььттее  ннаа  ссллееддууюющщииее  ввооппррооссыы  ииссссллееддоовваанниияя..  ЕЕссллии  ВВыы  ннее  ууввеерреенныы  ооттннооссииттееллььнноо  ттооггоо,,  ккаакк  ооттввее--

ччааттьь  ннаа  ввооппрроосс,,  ддааййттее  ннааииббооллееее  ппооддххооддяящщиийй,,  ппоо    ВВаашшееммуу  ммннееннииюю,,  ооттввеетт..  ООттввееччааяя  ннаа  ввооппррооссыы,,  ооппиишшииттее  ВВаашшии  ссиимм--
ппттооммыы  вв  ттееччееннииее  ппооссллеедднниихх  33  ммеессяяццеевв..  ННаа  ккаажжддыыйй  ввооппрроосс  ссллееддууеетт  ооттввееттииттьь  ссллееддууюющщиимм  ооббррааззоомм::  ннеетт  ((00  ббааллллоовв)),,  
еессллии  ддаа,,  ттоо  ккаакк  ччаассттоо  ээттоо  ВВаасс  ббеессппооккооиитт::  ннииккооггддаа  ((11  ббаалллл)),,  ррееддккоо  ((22  ббааллллаа)),,  ччаассттоо  ((33  ббааллллаа)),,  ввссееггддаа  ((44  ббааллллаа))??  

PPeellvviicc  OOrrggaann  PPrroollaappssee  DDiissttrreessss  IInnvveennttoorryy  66  ((PPOOPPDDII--66))    сс  11  ппоо  66  ввооппррооссыы::  
11..  ВВыы  ооббыыччнноо  ииссппыыттыыввааееттее  ччууввссттввоо  ддааввллеенниияя  вв  ннииххжжнниихх  ооттддееллаахх  жжииввооттаа??  
22..  ВВыы  ооббыыччнноо  ииссппыыттыыввааееттее  ттяяжжеессттьь  вв  ооббллаассттии  ттааззаа??  
33..  УУ  ВВаасс  ввыыппааддааеетт  ччттоо--ттоо  иизз  ввллааггааллиищщаа,,  ччттоо    ВВыы  ммоожжееттее  ппооччууввссттввооввааттьь    ииллии  ууввииддееттьь??  
44..  ННееооббххооддииммоо  ллии  ВВаамм    ввппррааввииттьь  ввллааггааллиищщее  ииллии  ччаассттьь  ппрряяммоойй  ккиишшккии  ддлляя  ппооллннооггоо  ооппоорроожжннеенниияя  ккиишшееччннииккаа??  
55..  ВВыы  ооббыыччнноо  ииссппыыттыыввааееттее  ччууввссттввоо  ннееппооллннооггоо    ооппрроожжннеенниияя  ммооччееввооггоо  ппууззыырряя??  
66..  ВВаамм  ккооггддаа--ннииббууддьь  ттррееббооввааллооссьь  ввппррааввлляяттьь  ввллааггааллиищщее  ддлляя  ннааччааллаа  ммооччееииссппууссккаанниияя  ииллии  ппооллннооггоо  ооппоорроожжннее--

нниияя  ммооччееввооггоо  ппууззыырряя??  
CCoolloorreeccrraall--AAnnaall  DDiissttrreessss  IInnvveennttoorryy  88  ((CCAARRDDII--88))    сс  77  ппоо  1144  ввооппррооссыы::  

77..  ВВыы  ччууввссттввууееттее  ннееооббххооддииммооссттьь  ссииллььннооггоо  ннааттуужжиивваанниияя  ддлляя  ооппоорроожжннеенниияя  ккиишшееччннииккаа??  
88..  УУ  ВВаасс  ббыыввааеетт  ччууввссттввоо    ннееппооллннооггоо  ооппрроожжннеенниияя  ккиишшееччннииккаа  ппооссллее  ддееффееккааццииии??  
99..  УУ  ВВаасс  ббыыввааюютт  ээппииззооддыы  ннееддеерржжаанниияя  ккааллаа  ппррии  ххоорроошшоо  ффооррооммллеенннноомм  ссттууллее??  
1100..  УУ  ВВаасс  ббыыввааюютт  ээппииззооддыы  ннееддеерржжаанниияя  ккааллаа  ппррии    жжииддккоомм  ссттууллее??  
1111..  УУ  ВВаасс  ббыыввааюютт  ээппииззооддыы  ннееддеерржжаанниияя  ггааззоовв??  
1122..  ИИссппыыттыыввааееттее    ллии  ВВыы  ббоолльь    ппррии  ддееффееккааццииии??  
1133..  ИИссппыыттыыввааееттее  ллии  ВВыы  ннеессттееррппииммоо    ссииллььнныыее  ппооззыыввыы  кк  ддееффееккааццииии??  
1144..  ВВыыппааддааллаа  ллии  ккооггддаа--ннииббууддьь  уу  ВВаасс    ччаассттьь  ппрряяммоойй    ккиишшккии  ччеерреезз  ааннааллььннооее  ооттввееррссттииее??  

UUrriinnaarryy    DDiissttrreessss  IInnvveennttoorryy    ((UUDDII--66))    сс  1155  ппоо  2200  ввооппррооссыы::  
1155..  ББыыввааеетт  ллии  уу  ВВаасс  ууччаащщееннннооее  ммооччееииссппууссккааннииее??  
1166..  ББыыввааеетт  ллии  уу  ВВаасс  ннееддеерржжааннииее  ммооччии  ввссллееддссттввииее    ссииллььннооггоо  ппооззыывваа  кк  ммооччееииссппууссккааннииюю??  
1177..  ББыыввааеетт  ллии  уу  ВВаасс  ннееддеерржжааннииее    ммооччии  ппррии  ккаашшллее,,  ччииххааннииии    ииллии  ссммееххее??  
1188..  ТТеерряяееттее  ллии  ВВыы  ммооччуу  вв  ннееззннааччииттееллььнныыхх  ккооллииччеессттвваахх  ((ппоо  ккаапплляямм))??  
1199..  ИИссппыыттыыввааееттее  ллии  ВВыы  ззааттррууддннееннииее  ооппрроожжннеенниияя  ммооччееввооггоо  ппууззыырряя??  
2200..  ИИссппыыттыыввааееттее    ллии  ВВыы  ббоолльь    ииллии  ддииссккооммффоорртт  вв  нниижжнниихх  ооттддееллаахх  жжииввооттаа  ииллии  ооббллаассттии  ппооллооввыыхх  ооррггаанноовв??  
ППооддссччеетт::  ввыыччиисслляяееттссяя  ссррееддннееее    ааррииффммееттииччеессккооее  вв  ккаажжддоойй  ггррууппппее  ввооппррооссоовв  ((ррааззббрроосс  оотт  00  ддоо  44)),,  ззннааччееннииее  уумм--
нноожжааееттссяя  ннаа  2255,,  ппррии  ээттоомм  ррааззббрроосс  ппооккааззааттееллеейй  ссооссттааввлляяеетт  00--110000  ббааллллоовв..  ООттссууттссттввууюющщииее  ооттввееттыы  рраассццееннииввааюютт--
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Рис. 2. Анкета PFIQ-7 
 

Результаты исследования и их обсуждение 
 

Кроме эффективности устранения ПТО, на ка-
чество жизни пациенток после операции сущест-
венное влияние оказывают частота и степень вы-
раженности осложнений лечения. В период госпи-

тального лечения осложнения после использова-
ния системы «Prolift» имели место в 18 (6,3%) слу-
чаях, «Prolift+М» – в 5 (5,6%), и это различие не 
было статистически значимым (p > 0,05). Структура 
таких осложнений представлена в таблице 1.  

 
Таблица 1 

Структура интра- и ранних послеоперационных осложнений у пациенток с пролапсом тазовых органов 
Вид осложнения Абсолютное число (%) осложнений 

Prolift total 
(n=167) 

Prolift
total+M 
(n=53) 

Prolift
anterior 
(n=51) 

Prolift
anterior+M 

(n=18) 

Prolift  
posterior 

(n=68) 

Prolift
posterior+M 

(n=19) 
Перфорация мочевого 
пузыря 

2 (1,2%) 1 (1,9%) 1 (2,0%) 0 0 0 

Кровотечение 1 (0,6%) 0 0 0 0 0 

Гематома промежности, 
влагалища или позади-
лонной области 

2 (1,2%) 1 (1,9%) 0 1 (5,6%) 0 0 

Подкожная гематома  2 (1,2%) 0 1 (2,0%) 0 1 (1,5%) 1 (5,3%) 

Послеоперационная 
лихорадка, инфекция 
мочеполовых путей 

3 (1,8%) 1 (1,9%) 1 (2,0%) 0 2 (2,9%) 0 

Острая задержка мочи  1 (0,6%) 0 0 0 1 (1,5%) 0 
 

ВВооппрроосснниикк    PPFFDDII--77 ((PPeellvviicc FFlloooorr IImmppaacctt QQuueessttiinnnnaarriiee)) 
ННееккооттооррыыее    жжееннщщиинныы  ссччииттааюютт,,  ччттоо  ссииммппттооммыы,,  ссввяяззаанннныыее  сс  ммооччееввыымм  ппууззыырреемм,,  ккиишшееччннииккоомм  ииллии  ввааггииннааллььнныыее  ссииммппттооммыы  ннаарруушшааюютт  иихх  ппооввссее--
ддннееввннууюю  жжииззнньь,,  ввззааииммооооттнноошшеенниияя    ии  ччууввссттвваа..  ВВ  ккаажжддоомм  ввооппррооссее  ппооссттааввььттее  ««ХХ»»  ннааппррооттиивв  ннааииббооллееее    ппооддххооддяящщееггоо  ооттввееттаа,,  ооппииссыыввааюющщееггоо  ууккаа--
ззаанннныыее  ссииммппттооммыы  вв  ттееччееннииее  33  ммеессяяццеевв..  ППоожжааллууййссттаа,,  ууббееддииттеессьь,,  ччттоо  ВВыы  ппооссттааввииллии    ооттммееттккии  ввоо  ввссеехх  33  ккооллооннккаахх  ннааппррооттиивв  ккаажжддооггоо  ввооппррооссаа..  
ККаакк  ччаассттоо  ссииммппттооммыы,,    
ссввяяззаанннныыее  сс                                                                      ,,    
ввллиияяюютт  ннаа  ВВаашшуу  ((ВВаашшее))::  

ММооччееввыымм  ппууззыырреемм  
  ииллии  ммооччоойй  

ККиишшееччннииккоомм    
ииллии  ппрряяммоойй    ккиишшккоойй  

ВВыыппааддееннииеемм ммааттккии  
ииллии  ппррооввииссааннииеемм      

ддннаа  ттааззаа

11..  ССппооссооббннооссттьь  ввыыппооллннииттьь  ддооммаашш--
ннюююю  ррааббооттуу  ((ггооттооввииттьь  ппиищщуу,,  
ууббииррааттьь  ддоомм,,  ссттииррааттьь))??  

  ННииккооггддаа  
  РРееддккоо  
  ЧЧаассттоо  
  ООччеенньь  ччаассттоо  

  ННииккооггддаа  
  РРееддккоо  
  ЧЧаассттоо  
  ООччеенньь  ччаассттоо  

  ННииккооггддаа  
  РРееддккоо  
  ЧЧаассттоо  
  ООччеенньь  ччаассттоо  

22..  ССппооссооббннооссттьь  ххооддииттьь,,  ппллееввааттьь  
ииллии  ввыыппооллнняяттьь  ффииззииччеессккииее    уупп--
рраажжннеенниияя??  

  ННииккооггддаа  
  РРееддккоо  
  ЧЧаассттоо  
  ООччеенньь  ччаассттоо  

  ННииккооггддаа  
  РРееддккоо  
  ЧЧаассттоо  
  ООччеенньь  ччаассттоо  

  ННииккооггддаа  
  РРееддккоо  
  ЧЧаассттоо  
  ООччеенньь  ччаассттоо  

33..  ССппооссооббннооссттьь  ппооссеещщааттьь  ккииннооттее--
ааттррыы,,  ккооннццееррттыы??  

  ННииккооггддаа  
  РРееддккоо  
  ЧЧаассттоо  
  ООччеенньь  ччаассттоо  

  ННииккооггддаа  
  РРееддккоо  
  ЧЧаассттоо  
  ООччеенньь  ччаассттоо  

  ННииккооггддаа  
  РРееддккоо  
  ЧЧаассттоо  
  ООччеенньь  ччаассттоо  

44..  ССппооссооббннооссттьь  ееззддииттьь  ннаа  ммаашшииннее,,  
ааввттооббууссее  ббооллееее  3300  ммиинн??  

  ННииккооггддаа  
  РРееддккоо  
  ЧЧаассттоо  
  ООччеенньь  ччаассттоо  

  ННииккооггддаа  
  РРееддккоо  
  ЧЧаассттоо  
  ООччеенньь  ччаассттоо  

  ННииккооггддаа  
  РРееддккоо  
  ЧЧаассттоо  
  ООччеенньь  ччаассттоо  

55..  УУччаассттииее  вв  ооббщщеессттввеенннныыхх  ммеерроо--
ппрриияяттиияяхх??  

  ННииккооггддаа  
  РРееддккоо  
  ЧЧаассттоо  
  ООччеенньь  ччаассттоо  

  ННииккооггддаа  
  РРееддккоо  
  ЧЧаассттоо  
  ООччеенньь  ччаассттоо  

  ННииккооггддаа  
  РРееддккоо  
  ЧЧаассттоо  
  ООччеенньь  ччаассттоо  

66..  ЭЭммооццооннааллььннооее    ббллааггооппооллууччииее  
((ннееррввооззннооссттьь,,  ддииппрреессссиияя  ии  тт..дд..))??  

  ННииккооггддаа  
  РРееддккоо  
  ЧЧаассттоо  
  ООччеенньь  ччаассттоо  

  ННииккооггддаа  
  РРееддккоо  
  ЧЧаассттоо  
  ООччеенньь  ччаассттоо  

  ННииккооггддаа  
  РРееддккоо  
  ЧЧаассттоо  
  ООччеенньь  ччаассттоо  

77..  ООщщуущщееннииее    
ннееууддооввллееттввооррееннннооссттии  

  ННииккооггддаа  
  РРееддккоо  
  ЧЧаассттоо  
  ООччеенньь  ччаассттоо  

  ННииккооггддаа  
  РРееддккоо  
  ЧЧаассттоо  
  ООччеенньь  ччаассттоо  

  ННииккооггддаа  
  РРееддккоо  
  ЧЧаассттоо  
  ООччеенньь  ччаассттоо  

  

ООттввееттыы  рраассццееннииввааюютт  ппоо  ссллееддууюющщеейй  ббааллллььнноойй  шшккааллее::  
ННииккооггддаа  --  00;;  РРееддккоо  --  11  ЧЧаассттоо  --  22;;  ООччеенньь  ччаассттоо  --  33..  
ШШккааллыы  ввооппррооссоовв::  UUrriinnaarruu  IImmppaacctt  QQuueessttiioonnnnaarriiee  ((UUIIQQ--77))  --  ссууммммаа  ббааллллоовв  77  ввооппррооссаамм  вв  ккооллооннккее  ««ММооччееввоойй    ппууззыыррьь  ииллии  ммооччаа»»;;  CCoolloorreeccttaall--AAnnaall  
IImmppaacctt  QQuueessttiioonnnnaaiirree  ((CCRRAADDII--77))  --  ссууммммаа  ббааллллоовв    ппоо  77  ввооппррооссаамм  вв  ккооллооннккее  ««ККиишшееччнниикк  ииллии  ппрряяммааяя  ккиишшккаа»»;;  PPeellvviicc  OOrrggaann  PPrroollaappssee  IImmppaacctt  QQuueess--
ttiioonnnnaaiirree  ((PPOOPPQQ--77))  --  ссууммммаа  ббааллллоовв  ««ВВыыппааддееннииее    ммааттккии  ииллии  ппррооввииссааннииее    ддннаа  ттааззаа»»..  
ННееооббххооддииммоо  ппооддссччииттааттьь  ссррееддннееее    ааррииффммееттииччеессккооее    ппоо  ввооппррооссаамм  ссооооттввеессттввууюющщиихх  шшккаалл  ((ррааззббрроосс  ззннааччеенниийй    оотт  00  ддоо  33)),,  ззааттеемм  ууммнноожжииттьь  ээттоо  
ччииссллоо  ннаа  110000  ии  ррааззддееллииттьь  ннаа  33,,    ччттооббыы  ппооллууччииттьь  ззннааччееннииее    оотт  00  ддоо  110000..  ООттссууттссттввууюющщииее    ооттввееттыы    рраассццееннииввааююттссяя  ккаакк  ссррееддннееее    ааррииффммееттииччеессккооее    
ддлляя  ддааннннооггоо    ввооппррооссннииккаа..  ССууммммааррннооее  ззннааччееннииее    PPFFIIQQ--77  --  ссллоожжииттее  ззннааччеенниияя  33--хх  ввооппррооссннииккоовв  ((ррааззббрроосс  ппооккааззааттееллеейй  ссооссттааввлляяеетт  00--330000  ббааллллоовв))..  
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За указанный период послеоперационного на-
блюдения в различные сроки были зафиксированы 

следующие осложнения, которые отражены в таб-
лице 2. 

 
Таблица 2 

Структура поздних послеоперационных осложнений у женщин с пролапсом тазовых органов  
Вид осложнения n  %
Эрозия слизистой влагалища 9 2,4% 
Смещение протеза  4 1,1% 
Рецидив стрессового недержания мочи 1 0,3% 
Стрессовое недержание мочи de novo 2 0,5% 
Ургентное недержание мочи de novo 3 0,8% 
Гиперактивный мочевой пузырь de novo 5 1,3% 
Диспареуния 8  2,1% 
Рецидив тазового пролапса:  
- Всего  14  3,7% 

- II стадии 6 1,6% 

- III стадии 5 1,3% 

- IV стадии 3 0,8% 

 
Результаты оценки качества жизни в различ-

ные периоды после операции с помощью вышеука-
занных опросников PFDI-20 (рис. 3) и PFIQ-7 (рис. 
4) показали следующие особенности. К концу пер-
вого месяца после оперативного лечения отмечено 
достоверное улучшение обоих показателей, кото-
рое достигло еще более выраженного значения к              

6 месяцу. В дальнейшем значения показателей 
качества жизни по данным обеих анкет, достигну-
тые к 6 месяцу, не претерпели существенных из-
менений и стабильно оставались на этом уровне 
на протяжении всего периода послеоперационного 
наблюдения. 

 

 
Рис. 3. Динамика медианы показателей анкеты PFDI-20 в баллах  
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Рис. 4. Динамика медианы показателей анкеты PFIQ-7 в баллах  

 
Такую выраженную положительную динамику 

показателей качества жизни пациенток после ма-
лоинвазивных операций по поводу ПТО можно 
объяснить относительно низкой частотой после-
операционных осложнений и высокой эффективно-
стью коррекции ПТО по сравнению с данными 
большинства исследований последних лет. К при-
меру, по данным систематического обзора B. Feiner 
et al. [10], включавшего 30 исследований с участи-
ем 2653 женщин, объективный успех операций со-
ставлял от 87% до 95%. 

Что касается послеоперационных осложнений, 
то их снижение произошло, прежде всего, благода-
ря усовершенствованию хирургической техники. 
Так, в большей части исследований частота эрозий 
составляет более 5% [3, 9, 12], и редкое возникно-
вение данного осложнения в нашем исследовании 
достигнуто за счет исключения таких факторов 
риска, как Т-образный разрез во влагалище, избы-
точное иссечение тканей влагалища, недостаточ-
ное закрытие сетки тканями влагалища, располо-
жение сетки над пузырновлагалищной и ректоваги-
нальной фасциями, использование коагулятора.  

Снижению частоты смещения протеза, которое 
встречается до 30% случаев [11, 14], способствова-
ли обеспечение слабого латерального натяжения 
при установке имплантата, раннее лечение эрозий 
сетки и проведение адекватных мероприятий по 
профилактике инфицирования протеза (строжайшее 
соблюдение требований асептики, предоперацион-
ная антибиотикопрофилактика и антибактериальное 
лечение возникших осложнений).  

Такое осложнение, как диспареуния, также 
достаточно часто проявляется после установки 
сетчатых протезов – в среднем в 14% случаев [6], а 
ее низкую частоту можно аналогично объяснить 
улучшением хирургической техники и послеопера-
ционной реабилитации пациенток. 

Таким образом, накопленный опыт примене-
ния современных малоинвазивных технологий и 
сетчатых протезов при лечении ПТО демонстриру-
ет возможность повышения эффективности кор-
рекции данной патологии и снижения частоты по-
слеоперационных осложнений. Результаты приме-
нения малоинвазивных технологий закономерно 
привели к улучшению качества жизни пациенток 
после операции. Основными факторами, привед-
шими к положительному эффекту, являются про-
ведение адекватных мер профилактики послеопе-
рационных осложнений и совершенствование хи-
рургической техники.  
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Сексуальная функция женщин с метаболическим синдромом в период пери- и постменопаузы 
 
Р.Р. Бериханова, И.А. Миненко 
 
ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова» 
 
 Резюме  

У 320 женщин 45-70 лет с метаболическим синдромом (МС) и климактерическими проявлениями изучены особенно-
сти сексуальной функции в период пери- и постменопаузы. Сформированы две группы: основная – 160 пациенток с 
МС и группа сравнения – 160 женщин, не страдающие МС. Проводилась оценка данных брачного анамнеза, опреде-
ление индекса женской сексуальной функции (Female Sexual Function Index, FSFI). Выявлена большая выраженность 
сексуальной дисфункции в группе женщин с МС. Снижение либидо на 9,4% встречалось чаще в основной группе, 
чем в группе контроля, расстройство возбуждения – на 8,7%, недостаточная любрикация – на 7,5%, расстройства 
оргазма – на 6,6%, диспаурения – на 4,7% . Полученные результаты позволяют расценивать МС как мощный фактор, 
увеличивающий риск половых расстройств в пери- и постменопаузе.  
Ключевые слова: метаболический синдром, климактерический период,  сексуальная дисфункция, индекс женского 
сексуального функционирования. 

 
Sexual function in women with metabolic syndrome during peri- and postmenopause 
 
R.R. Berihanova, I.A. Minenko 
 
First Moscow State Medical University I.M. Sechenov, Moscow  
 
 Summary 

The peculiarities of sexual function in women with metabolic syndrome (MS) during peri- and post menopause were studied. 
The research includes 320 women at the age of 45-70 with climacteric symptoms. Two groups were created: the main group 
includes160 female patients with (MS), the control group (includes 160 female patients without metabolic syndrome). Sexual 
history data of the patients was assessed; the Female Sexual Function Index (the FSFI) was determined. In the group that in-
cludes women with metabolic syndrome strong severity of sexual dysfunction was identified: decrease of libido by 9,4%, sexual 
arousal disorder by 8,7%, poor lubrication by 7,5%, orgasmic disorder by 6,6%, dyspareunia by 4,7%. These symptoms were 
more often found in women of the main group that in those of the control group. The results suggest that metabolic syndrome is 
a powerful factor that increases the risk of sexual disorders in women during peri- and postmenopause. 
Key words: metabolic syndrome, climacteric period, sexual disfunction, the female sexual function index. 

 
Введение  

 
В современном мире складываются тревож-

ные демографические тенденции: актуализация 
«болезней цивилизации», в группу которых входят 
и МС, старение населения, увеличение времени 
жизни женщины в состоянии нездоровья, нараста-
ние численного гендерного дисбаланса, прояв-
ляющегося в увеличении количества одиноких 
женщин [1, 3, 4, 6, 10]. 

Семейный, трудовой и материальный статусы в 
климактерический период оказывают существенное 
влияние на здоровье женщин. Минорный эмоцио-
нальный настрой, депрессии, плохое физическое са-
мочувствие, с одной стороны, связаны с семейными 
и социальными факторами, а с другой, – с влиянием 
возрастной гипоэстрогении на все органы и системы, 
что проявляется снижением качества жизни, в том 
числе сексуальной. Исходно имеющийся МС и возни-
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кающие инволюционные гормональные сдвиги по 
принципу взаимного отягощения являются двойным 
грузом для организма женщины. Деликатность про-
блемы, стремление пациентки умолчать о своих ин-
тимных страданиях, их недооценка, отношение к сек-
суальным нарушениям как явлениям «возрастной 
нормы» создают сложности на диагностическом эта-
пе и требуют от врача максимального такта.  

По определению ВОЗ (1999), сексуальные 
дисфункции (FSD) – ассоциативное понятие, куму-
лирующее широкий спектр сексуальных наруше-
ний, таких как нарушение влечения (желания), воз-
буждения, оргазма [2, 7]. Распространенность ин-
тимного неблагополучия в климактерическом пе-
риоде варьирует в широких пределах – от 23% до 
87% [7,8,9,16]. В основе развития нарушений лежат 
гормональные, метаболические сдвиги, затраги-
вающие все органы и системы как на центральном, 
так и на периферическом уровне. Дефицит эстро-
генов в перименопаузе и постменопаузе сопровож-
дается снижением перфузии в сосудах влагалища, 
замедлением восстановительных процессов, раз-
витием вагинального дисбиоза [5, 12, 13, 17].  

У пациенток с МС отмечена более ранняя ин-
волюция функции яичников, ситуация усугубляется 
наличием исходно существующих сосудистых, ме-
таболических нарушений, следовательно, ожидае-
мы более ранние проявления и прогрессирование 
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сексуальной дисфункции [14]. Однако степень изу-
ченности данной проблемы очень мала. Безуслов-
но, в коррекции проявлений патологического кли-
макса главенствующая роль принадлежит замести-
тельной гормональной терапии.  

Наличие абсолютных или относительных про-
тивопоказаний, гормонофобия женщины, необхо-
димость ухода от полипрагмазии при наличии ко-
морбидной патологии заставляют осуществлять 
поиск эффективных альтернативных методов кор-
рекции, направленных на повышение качества сек-
суальной жизни женщины с МС в период инволю-
ции яичников [11, 15]. На фоне роста образова-
тельного уровня, появления заинтересованности 
современной женщины в качестве своей сексуаль-
ной жизни, с одной стороны, и прогрессирования в 
популяции МС, старения населения, с другой сто-
роны, становится очевидной необходимость при-
стального внимания к здоровью когорты женщин с 
МС в климактерическом периоде, в том числе в 
аспекте интимной составляющей. 

Целью работы является изучение особенно-
стей сексуальной функции женщин с метаболиче-
ским синдромом в период пери- и постменопаузы.  

 
Материал и методы 

 
На основании добровольного информированно-

го согласия в исследование включены 320 женщин 
45-70 лет с климактерическими проявлениями. Сред-
ний возраст обследуемых – 54,5±7,2 лет. Сформиро-
ваны две группы, сравнимые по возрасту: основная – 
160 пациенток с МС, установленным в соответствии с 
критериями International Diabetes Federation (2005); 
группа контроля – 160 женщин, не страдающие МС.  

Критерии исключения: наличие у женщины 
психических расстройств, острых заболеваний 
сердечно-сосудистой системы, острых воспали-
тельных заболеваний, злокачественных и не вери-
фицированных новообразований, тяжелой орган-
ной недостаточности.  

Проводилась оценка данных брачного анамне-
за, определение индекса женской сексуальной 
функции [18]. Международный валидизированный 
опросник включает в себя шесть основных пара-
метров (влечение, возбуждение, увлажнение, ор-
газм, удовлетворенность, боль). Тест не имеет ко-
личественной оценки результатов, оптимальным 
является максимальное позитивное количество 
баллов для каждого пункта. 

Статистическая обработка результатов осуще-
ствлялась с использованием пакета программ 
«STATISTICA® for Windows 6.0». Применялся кри-
терий Хи-квадрат. Различия считались достовер-
ными при p<0,05. 

 
Результаты исследования и их обсуждение 

 
У 110 (68,8%) женщин основной группы и 106 

(66,2 %) пациенток группы сравнения имелся поло-
вой партнер (p=0,63). На полное отсутствие инте-
реса к сексуальной жизни указали 32 (20,0%) жен-
щины основной группы и 29 (18,1%) пациенток 

группы контроля, причем преимущественно стар-
шей возрастной группы (p=0,67).  

В основной группе сексуально активными были 
55 (34,4%), в контрольной группе – 68 (42,5%) жен-
щин (р=0,14). Из них удовлетворительную оценку ин-
тимным отношениям дали 34,2% пациенток основной 
группы и 35,6% женщин группы сравнения (p=0,79). 

В целом, частота сексуальных расстройств 
превалировала у женщин с МС. Как правило, поло-
вые нарушения в обеих группах носили комбиниро-
ванный характер. В структуре интимных дисфунк-
ций лидировало снижение сексуального желания. 
Регресс либидо отметили 120 (75,0%) пациенток 
основной группы и 105 (65,6%) пациенток группы 
контроля (р=0,005). Одна пациентка основной груп-
пы указала на выраженную гиперсексуальность.  

Расстройство возбуждения зафиксировано у 
108 (67,5%) женщин основной группы и 94 (58,8%) 
женщин группы сравнения (р=0,104). Снижение 
любрикации выявлено у 105 (65,6%) пациенток с 
МС и у 93 (58,1%) пациенток контрольной группы 
(р=0,17). Частота перманентной или рецидиви-
рующей сложности в достижении оргазма также 
была выше в основной группе в сравнении с груп-
пой контроля: 72 (45,0%) и 63 (39,4%) соответст-
венно (р=0,31). Диспареунию (стойкие болевые 
ощущения, возникающие при половой активности) 
в группе с МС отметили 24 (15,0%) женщины, в 
группе сравнения – 18 (11,3%) женщин (р=0,32).  

Таким образом, в результате исследования 
выявлена более высокая частота сексуальной 
дисфункции и снижение половой активности при 
МС. Однако статистически достоверным среди 
всех интимных расстройств оказалось снижение 
либидо (р<0,05), что согласуется и с данными ли-
тературы. Отмечается нарастание частоты сексу-
альных нарушений с увеличением возраста.  

Таким образом, полученные результаты по-
зволяют рассматривать МС как существенный фак-
тор, увеличивающий риск женской сексуальной 
дисфункции в пери- и постменопаузе.  
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Характеристика антибактериальной резистентности штаммов Shigella Flexneri, выделенных на  
территории Республики Дагестан  
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 Резюме 

Антибактериальная терапия с учетом определения чувствительности возбудителя инфекций к антибиотикам позво-
ляет получить значительный клинический эффект, исключить возникновение дисбактериозов, селекцию и распро-
странение антибиотикорезистентных форм микроорганизмов во внешней среде. Изучены и протестированы свойст-
ва отечественного препарата-субстанции с антимикробным действием на модели свежевыделенных штаммов S. 
flexneri. Установлено, что наиболее эффективный антибактериальный эффект при использовании субстанции отме-
чался при концентрации препарата в дисках от 500 до 1000 мкг\мл и более высоких разведений протестированных 
культур 10-5. Полученные данные позволяют рекомендовать комплексный препарат-субстанцию с антибактериаль-
ным и иммуномодулирующим действием для комбинированной терапии кишечных инфекций шигеллезной этиоло-
гии, особенно при выделении культур, резистентных к антибактериальным препаратам. 
Ключевые слова: антибактериальная терапия, резистентность, шигеллы, субстанция, кишечные инфекции 

 
Characteristics of antibiotic resistant strains of Shigella Flexneri, allocated on the territory  
of the Republic of Dagestan 
 
D.R. Akhmedov, Z.G. Tagirovа, S.M. Omarova, P.S. Saidova 
 
Dagestan State Medical Academy, Makhachkala 
 
 Summary 

Antibacterial therapy taking into account susceptibility of infectious agents to antibiotics allows to obtain a significant clinical ef-
fect, to eliminate the occurrence of dysbacteriosis, selection and dissemination of antibiotic-resistant forms of microorganisms in 
the environment. Researched and tested the properties of the domestic drug-substance with an antimicrobial effect on a model 
of freshly isolated strains of S. flexneri. Found that the most effective antibacterial effect when used as a substance was noted 
when the concentration of the drug in the disks of 500 to 1000 mg\ml and higher dilutions tested crops 10-5. The data obtained 
allow to recommend the complex drug-a substance with antibacterial and immunomodulatory effects of combination therapy for 
intestinal infections shigelloses etiology, especially in the allocation of crops resistant to antibacterial drugs. 
Key words: antibiotic therapy, resistance, Shigella, substance, intestinal infection 

 
Введение  

 
Широкое применение антимикробных препара-

тов в практической медицине привело к возникно-
вению и повсеместному распространению лекарст-
венно-устойчивых штаммов микроорганизмов и, как 
следствие, к уменьшению клинической эффектив-
ности применения их в лечебной практике. В на-
стоящее время проблема антибиотикорезистент-
ности является глобальной проблемой.  

Адекватная антибактериальная терапия с уче-
том чувствительности возбудителя инфекций к ан-
тибиотикам позволяет получить положительный 
клинический эффект, сократить время и средства 
на лечение больного, а также исключить возникно-
вение дисбактериозов, селекцию и распростране-
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ние антибиотикорезистентных форм микроорга-
низмов во внешней среде.  

В последнее время особое значение придает-
ся изучению региональных вопросов эпидемиоло-
гии распространения антибиотикорезистентности 
среди возбудителей различных инфекционных за-
болеваний, в том числе и кишечных инфекций. 

Определение чувствительности микроорга-
низмов – возбудителей инфекционных заболева-
ний – к антибактериальным препаратам (АБП) при-
обретает все более важное значение в связи с по-
явлением и широким распространением антибио-
тикорезистентности у бактерий. Внедрение в кли-
ническую практику значительного количества но-
вых АБП требует стандартизации контроля проти-
вомикробного действия предлагаемых препаратов. 
Современные стандартизованные методы иссле-
дования новых химических соединений на наличие 
антибактериальной активности подразделяют на 
методы серийных разведений и диффузии препа-
рата в агар [2, 4, 5]. 

Как известно, в 80-х годах прошлого столетия 
был открыт новый класс эндогенных гормонопо-
добных иммунорегуляторов – цитокинов, молекул-
пептидов, обладающих широким спектром антибак-
териальной активности в отношении грамположи-
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тельных и грамотрицательных микроорганизмов, 
грибов и некоторых вирусов. Цитокины обеспечи-
вают ответную реакцию на внедрение чужеродных 
тел, иммунное повреждение, а также воспаление, 
репарацию и регенерацию. Многие исследователи 
рассматривают цитокины как «микроэндокринную 
систему». Однако цитокины секретируются не все-
гда. В некоторых случаях они могут экспрессиро-
ваться на поверхности стимулированных клеток. 

Одним из естественных комплексов цитокинов, 
который предлагается отечественными разработ-
чиками для иммунокоррекции, является иммуномо-
дулятор «Суперлимф» (разработка сотрудников 
кафедры иммунологии РГМУ) [1]. Препарат пред-
ставляет комплекс природных цитокинов, выде-
ленных из культур лейкоцитов периферической 
крови свиньи, который включает в оптимальных 
соотношениях интерлейкины, факторы некроза 
опухоли, трансформирующий фактор роста и дру-
гие. 

Активное, не всегда рациональное, назначе-
ние антибиотиков привело к широкому повсемест-
ному распространению полирезистентных штам-
мов, которые зачастую являются и возбудителями 
кишечных инфекций, в том числе шигеллезов [6, 7, 
8]. Известно, что антибиотикорезистентные штам-
мы шигелл могут вызывать затяжное осложненное 
течение заболевания и снижать эффективность 
применяемых схем лечения, что требует внедре-
ния в клиническую практику новейших препаратов 
для лечения шигеллезной инфекции. 

Цель работы: определение уровня чувстви-
тельности свежевыделенных штаммов шигелл 
Флекснера к препарату «Суперлимф» методами 
диффузии в агар и серийных разведений. 

 
Материал и методы 

 
Выделение и идентификацию клинических 

штаммов проводили согласно действующим мето-
дическим указаниям с использованием дифферен-
циально-диагностических сред и микротест-систем 
для биохимической идентификации выделенных 
культур производства НПО «Питательные среды» 
(г. Махачкала) ФГУП «Микроген» [3,6]. Антимикроб-
ное действие препарата «Суперлимф» в отноше-
нии свежевыделенных штаммов шигелл определя-
ли диско-диффузионным методом (ДДМ) согласно 
методическим указаниям (МУК 4.2.1890-04) с при-
менением сухой питательной среды АГВ. Также в 
работе использовали метод серийных разведений 
исследуемого препарата, который основан на оп-
ределении количественного показателя, характе-
ризующего антимикробную активность препарата 
«Суперлимф», величину его минимальной подав-
ляющей концентрации (МПК). Определение анти-
бактериального действия препарата «Суперлимф» 
на резистентные к антибиотикам штаммы шигелл 
проводили в опытах in vitro на модели свежевыде-
ленных штаммов Shigella flexneri, всего 496 куль-
тур. 

Антибактериальное действие субстанции-
иммуномодулятора с целью определения мини-
мальной подавляющей концентрации препарата 

изучали количественным методом серийных раз-
ведений на модели свежевыделенных культур. Ан-
тибиотикорезистентные штаммы шигелл выявляли 
стандартным ДДМ. 

Для определения чувствительности свежевы-
деленных культур шигелл к субстанции «Супер-
лимф» взвесь микроорганизмов Shigella flexneri (по 
2 мл инокулята) высевали на поверхность плотной 
питательной среды АГВ, которая в практике ис-
пользуется для определения чувствительности 
микроорганизмов к антибактериальным препара-
там, затем взвесь тщательно втирали стерильным 
шпателем, после чего излишки культуры удаляли 
пипеткой. Далее на поверхность агара с посевом 
раскладывали бумажные диски, пропитанные раз-
ными концентрациями испытуемого иммуномоду-
лятора с антимикробным действием.  

Так как субстанция «Суперлимф» представля-
ет собой лиофильно высушенный препарат, нами 
были приготовлены рабочие серийные разведения 
на растворе Хенкса в пробирках. Каждая пробирка 
содержала определенные концентрации вещества, 
что позволяло в эксперименте на модели свеже-
выделенных штаммов бактерий рода Shigella оп-
ределить оптимальную подавляющую концентра-
цию вещества. Это в дальнейшем давало возмож-
ность рассчитывать терапевтическую дозу. Для 
количественной оценки противомикробного дейст-
вия субстанции использовали метод серийных раз-
ведений. Рабочий раствор антибактериального 
препарата готовили из основного раствора с ис-
пользованием жидкой среды. Концентрацию рабо-
чего раствора рассчитывали исходя из необходи-
мой максимальной концентрации в ряду серийных 
разведений, учитывая фактор разбавления препа-
рата при последующей инокуляции. 

 Для выявления резистентных к антибиотикам 
штаммов шигелл использовали диски с антибиоти-
ками производства НИЦФ г. Санкт-Петербург. Для 
составления таблиц перекрестной резистентности 
умеренно резистентные и резистентные штаммы 
шигеллы были объединены. Обработку результа-
тов исследований осуществляли с применением 
вариационной статистики при уровне значимости 
р≤ 0,05. 

 
Результаты исследований и их обсуждение 

 
В исследовании установлено, что большинст-

во свежевыделенных штаммов Shigella flexneri 
(91% от выделенных) были типичными и обладали 
характерными биологическими свойствами (куль-
туральные, биохимические). 

Увеличение доли полирезистентных штаммов 
шигелл, снижение эффективности используемых 
схем лечения требуют внедрения в клиническую 
практику новых эффективных препаратов для ле-
чения шигеллезной инфекции с учетом антибиоти-
кограмм. В связи с этим нами была определена 
антибиотикорезистентность свежевыделенных 
штаммов S. flexneri, циркулирующих на территории 
республики, с целью повышения эффективности 
терапии шигеллезов. 
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В работе была определена чувствительность 
496 культур S. flexneri, выделенных в бактериоло-
гической лаборатории Республиканского Центра 
инфекционных болезней. Протестированы сле-
дующие антибактериальные препараты: ампицил-
лин, тетрациклин, доксициклин, рифампицин, оф-
локсацин, цефотаксим, канамицин, левомицитин, 
ципрофлоксацин, цефазолин, полимиксин, эритро-
мицин, карбенициллин, олеандомицин, фузидин, 
ванкомицин, линкомицин, амикацин, азлоциллин.  

Анализ полученных данных показал, что 
большинство изученных штаммов S. flexneri были 
устойчивы: к линкомицину – 92,3% от протестиро-
ванных штаммов; ванкомицину – 92,6% шт.; тетра-
циклину – 82,3% шт.; доксициклину – 78,7% шт.; 
эритромицину – 92,7% шт.; рифампицину – 70,4% 
шт.; олеандомицину – 90,6% шт.; левомицитину – 
80,7% шт.; карбенициллину – 69,3% шт. Макси-
мальный уровень резистентности среди свежевы-
деленных штаммов шигелл отмечался к линкоми-
цину, ванкомицину, олеандомицину и эритромици-
ну. Высокая чувствительность шигелл проявлялась 
к действию ципрофлоксацина (88,7% шт.), офлок-
сацина (97,8% шт.), полимиксина (84,4% шт.), ами-
кацина (85% шт.) и цефазолину (94,0% шт.).  

Таким образом, установлено, что среди све-
жевыделенных и изученных штаммов шигелл от-

мечался высокий процент устойчивых культур, что 
свидетельствует о необходимости изучения анти-
биотикограммы в каждом конкретном случае для 
эффективной терапии шигеллезной инфекции. Од-
нако антибиотики обладают и рядом известных по-
бочных действий – угнетение иммунитета, задерж-
ка репаративных процессов в кишечнике при ши-
геллезах, вызывают явления дисбактериоза, что 
наряду с антибиотикорезистентностью возбудителя 
резко снижает эффективность лечения. В резуль-
тате возникает необходимость поиска новых пре-
паратов для комплексного лечения острых кишеч-
ных инфекций. К таким новым отечественным пре-
паратам относится комплекс цитокинов – «Супер-
лимф», который обладает антимикробным дейст-
вием.  

Десятикратные разведения микробной взвеси 
S. flexneri инкубировали в пробирках с жидкой пи-
тательной средой и субстанцией «Суперлимф» в 
концентрации 50, 100, 500 и 1000 мкг/мл в течение 
часа при температуре 370 С. Затем делали высев 
на плотную питательную среду и растирали посевы 
шпателем по поверхности агара. Учет результатов 
проводили через 24±2 часа, оценивали количество 
выросших колоний (КОЕ). Результаты эксперимен-
та на примере штамма S. flexneri 1а/8516 пред-
ставлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Действие различных концентраций субстанции на рост свежевыделенного штамма Shigella flexneri 1а/8516 
п\п 

пробирки 
Исследуемая 
культура 

Разведение 
культуры 

Контроль Концентрация субстанции, мкг/мл
50 100 500 1000

1 S.flexneri 
1а/8516 

10-2 +++ ++ +++ ++ ++ 

2 S.flexneri 
1а/8516 

10-3 +++ ++ +++ ++ ++ 

3 S.flexneri 
1а/8516 

10-4 +++ ++ ++ + + 

4 S.flexneri 
1а/8516 

10-5 +++ ++ + ± - 

5 S.flexneri 
1а/8516 

10-6 +++ + _ - _ 

6 S.flexneri 
1а/8516 

10-7 +++ _ _ _ _ 

Примечание: +++ - обильный рост культуры; ++ - умеренный рост; ± - сомнительный рост; «-» - отсутствие роста 
 
Как видно из данных, представленных в таб-

лице 1, в опытах отмечались обильный рост ши-
гелл в контрольных пробирках без субстанции и 
снижение роста испытуемой культуры в пробирках 
с увеличением концентрации «Суперлимфа» от 
100 до 1000 мкг/мл. Полное подавление роста тес-
тируемых культур отмечалось при использовании 
максимального разведения культуры 10-7.  

Установлено, что субстанция в концентрации 
1000 мкг/мл подавляла рост свежевыделенного 
штамма шигелл из разведения 10-5, в контрольной 
пробирке без испытуемого препарата рост тести-
руемого штамма не подавлялся (на чашках отме-
чался сплошной рост культуры). Таким образом 
были определены минимальные концентрации 

субстанции, полностью подавляющие рост макси-
мальных разведений S. flexneri (10х10-5 КОЕ/мл). 

Так как шигеллы обладают высокими виру-
лентными свойствами, инфицирующая доза возбу-
дителя может быть, как известно, достаточно низ-
кой – от 10 до 100 клеток. В связи с этим нами бы-
ло изучено влияние различных концентраций суб-
станций на более высокие показатели разведения 
свежевыделенной культуры шигелл. В опытах in 
vitro было изучено антибактериальное действие 
субстанции на свежевыделенные штаммы 
S.flexneri, всего протестировано 43 культуры. Ус-
редненные результаты трех параллельных опытов 
представлены в таблице 2. 

 
 
 



Вестник ДГМА № 4 (17), 2015 
 

43 

Таблица 2 
Количественная оценка подавления роста свежевыделенных штаммов S.flexneri (n=43)  

при действии различных концентраций препарата «Суперлимф» 
п\п 

 
Исследуемая 
культура 

Время  
инкубации, 

ч 

Контроль Концентрация субстанции, мкг\мл
100 500 1000

10-5 10-6 10-5 10-6 10-5 10-6

1 S.flexneri 
2а/2960-2970 

18±2 сплошной 
рост 

375±35 78±11 38±7 7±2 3±2 - 

2 S.flexneri 
2а/2531-2544 

-\- -\- 405±40 79±12 
 

36±5 9±3 - - 

3 S.flexneri 
2а/3255-3265 

-\- -\- 325±25 82±10 
 

42±6 2±2 - - 

4 S.flexneri 
2а/251-261 

-\- -\- 340±35 75±14 
 

40±9 6±4 - - 

  
Определенный интерес представляло изуче-

ние диаметров зон подавления роста шигелл при 
действии субстанции. Использованный в настоя-
щем исследовании регламентированный диско-
диффузионный метод дает возможность по уровню 
зон угнетения роста шигелл препаратом «Супер-
лимф» установить чувствительность протестиро-

ванных бактерий к субстанции и определить эф-
фективность антибактериального действия. 

В таблице 3 представлены результаты изуче-
ния уровня антимикробного действия бумажных 
дисков, пропитанных различными концентрациями 
(100 и 500 мкг/мл) изучаемой субстанции. 

 
Таблица 3 

Результаты определения зависимости зон подавления роста шигелл от дозы субстанции 
п\п 

 
Исследуемая 
культура 

Время  
инкубации, 

ч 

Контроль Концентрация субстанции, мкг/мл
100 500 1000

разведение культуры шигелл
10-4 10-4 10-4

диаметр зон подавления роста, в мм
1 S.flexneri 

2а/2769 
18±2 сплошной 

рост 
11±0,1 

 
14±0,1 18±0,1 

2 S.flexneri 
2а/2792 

-\- -\- 9±0,1 
 

13±0,1 20±0,1 

3 S.flexneri 
2а/2535 

-\- -\- 9±0,1 
 

13±0,1 17±0,1 

4 S.flexneri 
2а/2845 

-\- -\- 10±0,1 
 

15±0,1 17±0,1 

5 S.flexneri 
1б/2076 

-\- -\- 7±0,1 
 

12±0,1 16±0,1 

6 S.flexneri 
1б/2081 

-\- -\- 8±0,1 
 

14±0,1 18±0,1 

7 S.flexneri 
2а/254 

-\- -\- 11±0,1 
 

15±0,1 21±0,1 

8 S.flexneri 
2а/257 

-\- -\- 10±0,1 
 

16±0,1 19±0,1 

9 S.flexneri 
2а/260 

-\- -\- 9±0,1 
 

14±0,1 18±0,1 

10 S.flexneri 
2а\2673 

-\- -\- 8±0,1 
 

15±0,1 20±0,1 

11 S.flexneri 
1б\1825 

-\- -\- 7±0,1 
 

14±0,1 18±0,1 

12 S.flexneri 
1б/1024 

-\- -\- 10±0,1 
 

16±0,1 21±0,1 

13 S.flexneri 
1б/1793 

-\- -\- 9±0,1 
 

14±0,1 18±0,1 

14 S.flexneri 
2а/1032 

-\- -\- 11±0,1 
 

15±0,1 19±0,1 

15 S.flexneri 
2а/1044 

-\- -\- 8±0,1 
 

14±0,1 17±0,1 

 
Как видно из данных таблицы 3, в эксперимен-

тах отмечалась зависимость диаметров зон подав-
ления роста шигелл от концентрации субстанции в 
диске. Наиболее значительные диаметры зон по-

давления роста шигелл наблюдали вокруг дисков с 
концентрацией препарата 1000 мкг при разведении 
свежевыделенных штаммов шигелл 10-4, более вы-
сокие разведения культур полностью подавляли 
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рост бактерий. Результаты, полученные в экспери-
ментах по определению диаметров зон подавления 
роста культур шигелл, значимо отличались от кон-
трольных значений (р≤0,05), где видимые зоны уг-
нетения роста отсутствовали. 

Заключение. Таким образом, нами определе-
на резистентность шигелл Флекснера к антибиоти-
кам и изучены свойства отечественного препарата-
субстанции «Суперлимф» с прямым антимикроб-
ным действием на модели свежевыделенных 
штаммов S.flexneri. Установлено, что наиболее 
значимый антибактериальный эффект и диаметры 
угнетения роста при использовании субстанции 
отмечались при концентрации препарата в дисках 
от 100 до 1000 мкг/мл и более высоких разведений 
протестированных культур 10-5. Полученные дан-
ные позволяют рекомендовать комплексный пре-
парат цитокинов – субстанцию «Суперлимф» с ан-
тибактериальным и иммуномодулирующим дейст-
вием для комбинированной терапии кишечных ин-
фекций шигеллезной этиологии, что особенно ак-
туально в связи с распространением лекарствен-
ной устойчивости среди возбудителей инфекцион-
ных заболеваний. Эффективность применения та-
ких препаратов неоспорима – они подавляют рост 
грамотрицательных и грамположительных микро-
организмов, регулируют процессы воспаления и 
регенерации поврежденных тканей, а также играют 
важную роль в регуляции врожденного и адаптив-
ного иммунитета. 
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Уровень и динамика показателей неспецифической резистентности при шигеллезах 
 
З.Г.Тагирова, Д.Р. Ахмедов, Э.Н. Агаева 
 
ГБОУ ВПО «Дагестанская государственная медицинская академия» МЗ РФ, Махачкала 
 
 Резюме 

Определяющую роль в течении и исходах шигеллеза играет состояние естественных факторов защиты, снижение 
уровня лизоцима в сыворотке крови, комплементарной активности, фагоцитоза. Были определены показатели не-
специфической резистентности по уровню лизоцима крови, бактериальной активности сыворотки, фагоцитарной ак-
тивности лейкоцитов и тесту восстановления нитросинего тетразолия у 204 больных острой дизентерией различной 
степени тяжести. Установлено, что функциональная активность лимфоцитов и бактерицидная активность сыворотки 
резко возрастают в острый период, а затем снижаются, что, по-видимому, коррелирует с уровнем микробной нагруз-
ки. Наблюдаемые сдвиги в показателях неспецифической резистентности можно расценить как мобилизацию адап-
тационного резерва организма у больных острой дизентерией, однако при тяжелом течении выявлены предпосылки 
декомпенсации показателей неспецифической резистентности. 
Ключевые слова: шигеллез, неспецифическая резистентность, фагоцитарная активность, лизоцим, бактерицидная 
активность сыворотки. 

 
The level and dynamics of indicators of nonspecific resistance in shigellosis 
 
Z.G. Tagirova, D.R. Akhmedov, E.N. Agaeva  
 
Dagestan State Medical Academy, Makhachkala 
 
 Summary 

Determinative role in the clinical course and outcome of shigellosis is played by the condition of natural protective factors, 
reduction the level of lysozyme in blood serum, complement activity, phagocytosis. Indicators of nonspecific resistance were 
determined by the level of a lizotsim of blood, bacterial activity of serum, fagotsitarny activity of leukocytes and the test of 
restoration nitroblue a tetrazoliya at 204 patients with sharp dysentery of varying severity. It is established that functional 
activity of lymphocytes and bactericidal activity of serum sharply increase during the sharp period, and then decrease that, 
apparently, correlates with the level of microbic loading. Observed changes in indicators of nonspecific resistance can be 
regarded as mobilization of an adaptation reserve of an organism at patients with sharp dysentery, however, at a heavy cur-
rent prerequisites of a decompensation of indicators of nonspecific resistance are revealed. 
Key words: shigellosis, nonspecific resistance, phagocytic activity, lysozyme, bactericidal activity of serum. 

 
 Введение 

 
Острые кишечные инфекции (ОКИ) относятся к 

числу широко распространенного в мире класса 
заболеваний, занимая второе место после острых 
респираторных вирусных инфекций. Показатель 
заболеваемости в Российской Федерации колеб-
лется от 300 до 400 на 100 тысяч населения, при-
чем ОКИ подвержены люди всех возрастных групп 
[3, 13]. Ежегодно на территории нашей страны ре-
гистрируется до 700 тысяч случаев ОКИ [8]. Не-
смотря на то, что в структуре ОКИ в целом по Рос-
сийской Федерации во все сезоны года, включая 
летние месяцы, преобладает вирусная этиология, 
клиническое и эпидемиологическое значение со-
храняют и бактериальные диареи [1, 3, 6]. В значи-
тельной мере это касается Северо-Кавказского ре-
гиона, в том числе Республики Дагестан, в силу 
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ряда климато-географических и социально-
экономических факторов [11].  

Особое внимание привлекает шигеллезная 
инфекция – заболевание, характеризующееся сим-
птомами общей интоксикации и поражением пре-
имущественно дистального отдела толстого ки-
шечника. Выраженная вирулентность, наличие у 
отдельных штаммов шигелл множественной лекар-
ственной устойчивости обусловливают способ-
ность этих микроорганизмов вызывать эпидемиче-
ские вспышки и тяжелое течение заболевания [7]. 

При шигеллезе возможно затяжное и хрониче-
ское течение, в этом случае клинические симптомы 
и выделение бактерий могут сохраняться до 2 лет. 
Причинами затяжного течения могут быть иммуно-
дефицитное состояние больного, неадекватная 
этиотропная терапия, наличие сопутствующей па-
тологии со стороны желудочно-кишечного тракта 
[1, 4, 18]. С другой стороны, на фоне персистирую-
щего воспаления могут формироваться воспали-
тельные заболевания кишечника, синдром избы-
точного бактериального роста [12, 14, 16]. 

Проблема взаимодействия возбудителя и мак-
роорганизма при шигеллезах получила новое раз-
витие в связи с изменениями ферментативной спо-
собности и чувствительности шигелл к широко 
применяемым этиотропным средствам, что приве-
ло к патоморфозу заболевания [14]. Ряд биологи-
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ческих свойств шигелл позволяют им сохранять 
свою жизнеспособность при взаимодействии с гу-
моральными и клеточными механизмами защиты 
микроорганизма. К ним относят специфические бо-
ковые цепи липополисахаридов клеточных мем-
бран (ЛПС) и цитотоксины, снижающие поглоти-
тельную и переваривающую способность нейтро-
филов и макрофагов [2]. 

Важную роль при шигеллезах играет состоя-
ние естественных факторов защиты (лизоцим и β-
лизины). Большое значение в формировании хро-
нического процесса придается внутриклеточной 
персистенции шигелл, которая сопровождается 
снижением уровня лизоцима в сыворотке крови, 
комплементарной активности, фагоцитоза [10]. 

Очевидно, что решение проблем снижения 
эффективности этиотропной терапии шигеллезов, 
формирования затяжного хронического течения 
инфекционного процесса, развития патологии же-
лудочно-кишечного тракта требует проведения уг-
лублённых научных исследований, касающихся 
различных сторон патогенеза данного заболева-
ния, в том числе состояния неспецифической рези-
стентности. 

Цель исследования: изучить состояние не-
специфической резистентности у больных шигел-
лезами с учетом тяжести течения и сроков купиро-
вания клинико-лабораторных признаков инфекци-
онного процесса. 

 
Материал и методы 

 
Под нашим наблюдением находилось 204 

больных острой дизентерией различной степени 
тяжести, проходивших лечение в отделении ки-

шечных инфекций Республиканского Центра ин-
фекционных болезней (г.Махачкала) в 2005-2014 гг.  

Верификация этиологии ОКИ проводилась пу-
тем бактериологического посева калового мате-
риала по общепринятой методике в первые часы 
после поступления больного в стационар до нача-
ла антибактериальной терапии. Оценка тяжести 
течения заболевания и его клинических вариантов 
осуществлялась в соответствии с методическими 
рекомендациями «Бактериальная дизентерия у 
взрослых. Диагностика и лечение на современном 
этапе» [9]. 

Неспецифическая резистентность оценива-
лась по уровню лизоцима крови по В.Г. Дорофей-
чуку (1968), бактериальной активности сыворотки 
(БАС) по О.В. Смирновой и М.А. Мартыновой 
(1966), фагоцитарной активности лейкоцитов (ФАЛ) 
по И.Я. Серебрийскому и М.А. Антоновой (1960) и 
тесту восстановления нитросинего тетразолия 
(НСТ) по В.С. Грабовскому (1996). Тесты проводи-
лись по общепринятым методикам. 

Исследования проводились в сыворотке крови 
больных бактериальной дизентерией в остром пе-
риоде (1-2 дни болезни) и ранней реконвалесцен-
ции (5-7 дни болезни) и при различной тяжести те-
чения болезни. Группу сравнения составили 30 
практически здоровых лиц.  

 
Результаты исследования и их обсуждение 

 
В возрастной структуре больных бактериаль-

ной дизентерией преобладали лица от 18 до 40 
лет, они составили 62,3% всех госпитализирован-
ных (табл. 1).  

Таблица 1 
Возрастная структура госпитализированных больных острой дизентерией 

Возраст до 18 лет 18-20 лет 21-30 лет 31-40 лет 41-50 лет 51-60 лет старше 60 лет Всего
Абс. 10 41 45 41 27 18 22 204 

% 4,9 20,1 22,1 20,1 13,2 8,8 10,8 100,0 
 
Более половины обследованных (56%) соста-

вили лица мужского пола. 
Анализ результатов бактериологического ис-

следования показал преобладание в этиологической 
структуре серовара шигеллы Флекснера 2а (166 па-
циентов – 81,4%), значительно реже высевались 
шигеллы Зонне (38 больных – 18,6%). Таким обра-
зом, структура шигеллеза в г.Махачкале в целом 
соответствует данным по Российской Федерации [5].  

Почти половину госпитализированных соста-
вили пациенты со среднетяжелой дизентерией (98 
больных – 48%), тяжелое течение было констати-
ровано у 49 больных (24%), у остальных по сово-
купности клинико-лабораторных данных была вы-
ставлена легкая степень шигеллеза. Почти во всех 
случаях (188 пациентов – 92,2%) заболевание про-
текало по колитическому варианту, только у 7,8% – 
по гастроэнтероколитическому варианту. 

Согласно полученным нами данным, средний 
уровень ФАЛ в остром периоде шигеллеза досто-
верно повышается, что можно считать совершенно 
закономерным в рамках системного ответа на вне-

дрение возбудителя, затем происходит снижение 
этого показателя, но и в периоде ранней реконва-
лесценции он достоверно отличается от контроль-
ной группы (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Фагоцитарная активность лейкоцитов у больных 
острой дизентерией в разные периоды заболевания 

Период болезни ФАЛ, (М±SD) %
Острый период (n=204) 78,34±2,28* 
Период ранней реконвалесценции 
(n=136) 

67,25±1,19* 

Контрольная группа (n=30) 59,13±1,12 
Примечание: * - Р<0,05 для критерия Крускала-Уоллиса – 
достоверность различий показателей по отношению к 
здоровым. 

 
Такую же динамику можно отметить и в отно-

шении фагоцитарного числа – среднее число кок-
ков, поглощенных одним нейтрофилом, в острый 
период возрастает, постепенно снижаясь в перио-
де реконвалесценции, но оставаясь достоверно 
выше, чем у здоровых лиц (табл. 3). 
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Таблица 3 
Фагоцитарное число у больных острой дизентерией 

в разные периоды болезни 
Период болезни ФЧ (М±SD)

Острый период (n=204) 8,91±1,03* 
Период ранней реконвалесценции 
(n=136) 

5,86±0,62* 

Здоровые (n=30) 3,29±0,28 
Примечание: * - Р<0,05 для критерия Крускала-Уоллиса – 
достоверность различий показателей по отношению к 
здоровым. 

 
Увеличение показателя НСТ свидетельствует 

о возрастании метаболической активности фагоци-
тов, возникающей в связи их стимуляцией антиге-
нами, преимущественно бактериальной природы. В 
отличие от ФАЛ и ФЧ, НСТ-тест не только выявля-
ет фагоцитирующие нейтрофилы, но и характери-
зует их ферментные системы, обеспечивающие 
выработку биоокислителей бактерицидного дейст-
вия. Согласно полученным нами результатам, на-
растание уровня НСТ-теста происходило не так 
быстро, как ФАЛ и ФЧ, и своего максимума этот 
показатель достигал только в периоде реконвалес-
ценции (табл. 4). 

 
Таблица 4 

Уровень теста восстановления нитросинего  
тетразолия у больных острой дизентерией в разные 

периоды болезни (М±SD) 
Период болезни НСТ, %

Острый период (n=204) 19,54±1,72* 
Период ранней реконвалесценции 
(n=136) 

24,31±1,48* 

Здоровые (n=136) 14,15±0,92 
Примечание: * - Р<0,05 для критерия Крускала-Уоллиса – 
достоверность различий показателей по отношению к 
здоровым. 

Под термином «бактериальная активность сы-
воротки» (БАС) крови понимают способность вы-
зывать гибель проникших или внесенных в нее бак-
терий. Она обусловливается воздействием ком-
плекса иммунологических факторов, таких как ан-
титела, комплемент, лизоцим, β-лизин и других, 
являясь интегральным показателем антимикроб-
ных свойств крови. Его снижение указывает на вы-
раженный иммунодефицит и является неблагопри-
ятным прогностическим признаком. 

В острый период у обследованных нами боль-
ных дизентерией наблюдался максимальный уро-
вень БАС, он был достоверно выше, чем в периоде 
ранней реконвалесценции, когда он не отличался 
достоверно от контрольной группы (табл. 5).  

 
Таблица 5 

Уровень бактерицидной активности сыворотки  
у больных острой дизентерией  
в разные периоды болезни 

Период болезни БАС, (М±SD)% 
Острый период (n=204) 82,45 ±2,29* 
Период ранней реконвалесцен-
ции (n=136) 

71,34±2,31* 

Здоровые (n=30) 62,13±1,27 
Примечание: * – Р<0,05 для критерия Крускала-Уоллиса 
– достоверность различий показателей по отношению к 
здоровым. 

 
В отличие от остальных показателей неспе-

цифической резистентности, уровень лизоцима в 
остром периоде заболевания снижается и досто-
верно ниже (р<0,05), чем у здоровых. В периоде 
реконвалесценции он восстанавливается, прибли-
жаясь к показателям здоровых, но всё равно оста-
ется ниже, чем в контрольной группе (рис. 1). 

 

 
Рис.1. Динамика показателей факторов неспецифической резистентности организма  

у больных острой дизентерией 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

ФАЛ (%) ФЧ НСТ-тест 
(%)

БАС (%) Лизоцим 
(мкг/мг)

59
,1

3

3,
29 14

,1
5

62
,1

3

11
,8

5

78
,3

4

8,
91

19
,5

4

82
,4

5

7,
86

67
,2

5

5,
86

24
,3

1

71
,3

4

9,
19

здоровые острый период период реконвалесценции



Вестник ДГМА № 4 (17), 2015 

48 

Если оценивать в комплексе динамику показа-
телей неспецифической резистентности у пациен-
тов с острой дизентерией, то можно сделать вы-
вод, что ФАЛ и их активность по показателю ФЧ 
резко возрастают в острый период, а затем снижа-
ются, что, по-видимому, коррелирует с уровнем 
микробной нагрузки. Это же можно отнести и к по-
казателю БАС, который является комплексным и 
включает в себя, в том числе, показатели ФАЛ. Ме-
таболическая активность фагоцитов по показателю 
НСТ в ходе инфекционного процесса возрастает, 
что является, на наш взгляд, совершенно законо-
мерным и отражает «тренирующее» воздействие 
антигенов возбудителя. Уровень лизоцима, напро-
тив, в начале заболевания достоверно снижается, 
восстанавливаясь в периоде реконвалесценции. 

Наблюдаемые сдвиги в показателях неспецифиче-
ской резистентности можно расценить как мобили-
зацию адаптационного резерва организма у боль-
ных острой дизентерией. 

При этом крайне интересным представляется 
вопрос о взаимосвязи между изменением показа-
телей неспецифической резистентности в остром 
периоде дизентерии и тяжестью ее течения. При 
анализе данных можно выделить две разнона-
правленных тенденции: ФАЛ, ФЧ и уровень лизо-
цима с тяжестью течения острой дизентерии сни-
жаются, что, на наш взгляд, указывает на относи-
тельную недостаточность этих показателей рези-
стентности в случае тяжелого течения инфекцион-
ного процесса (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Динамика показателей факторов неспецифической резистентности организма  

у больных острой дизентерией в зависимости от тяжести течения 
 
С другой стороны, метаболическая активность 

фагоцитов по показателям НСТ и БАС с тяжестью 
инфекционного процесса возрастает, это свиде-
тельствует, по-видимому, о сохранении, в опреде-
ленной степени, компенсации факторов неспеци-
фической резистентности. Однако в то же время 
эта тенденция не может не указывать на риск де-
компенсации, которая чревата развитием осложне-
ний, затяжного и хронического течения шигеллеза.  

 
Выводы 

 
1. В острый период шигеллеза у части больных, 
прежде всего при тяжелом течении, закладываются 
предпосылки для длительного бактерионоситель-
ства и присоединения вторичной инфекции.  
2. Полученные данные обосновывают применение 
в комплексной терапии шигеллеза, особенно при 

его тяжелом течении, средств, повышающих не-
специфическую резистентность, прежде всего фа-
гоцитарную активность нейтрофилов. 
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ПЕДИАТРИЯ 
 
УДК 617.7:616.12-008.331.1-053.2-07 
 
Офтальмологические, ультразвуковые и радиологические симптомы внутричерепной гипертензии  
у детей раннего возраста 
 
1И.М. Мосин, 1С.Г. Расулова, 2Т.Р. Лаврова, 1Г.Б. Куценко, 3И.Г. Балаян, 3Е.А. Неудахина  
 
1 ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия последипломного образования», Москва  
2 НИИ глазных болезней им. Гельмгольца 
3 ГБУЗ «Детская городская клиническая больница им. З. А. Башляевой» ДЗ г. Москвы 
 
 Резюме 

Статья посвящена определению офтальмологических, ультразвуковых и радиологических симптомов внутричереп-
ной гипертензии (ВЧГ) у детей раннего возраста. В результате проведенных исследований установлена роль ульт-
развуковой и радиологической симптоматики при дифференциальной диагностике между застойным диском при ВЧГ
и аномалиями зрительного нерва (ЗН) у младенцев с заместительной гидроцефалией (псевдозастойный диск ЗН.) 
Ключевые слова: внутричерепная гипертензия, псевдозастойный диск, ультразвуковые и радиологические симптомы. 

 
Ophthalmic, ultrasonic and radiological signs of intracranial hypertension in infants 
 
1I.M. Mosin, 1S.G. Rasulova, 2R.T. Lavrova, 1G.B. Kutsenko, 3I.G. Balayan, 3E.A. Neudakhina 
 
1Russian Medical Academy of Postgraduate Education, 
2Research Institute of eye diseases named after Helmholtz 
3GBEI «Children's City Clinical Hospital by Z.A. Bashlyaeva», HD Moscow 
 
 Summary 

The article is devoted to the definition of ophthalmology, ultrasound and radiological symptoms of intracranial hypertension 
(ICH) in young children. The studies established the role of ultrasound and radiological symptoms in the differential diagno-
sis between stagnant disc at ICH, and abnormalities of the opticl nerve (MN) in babies with hydrocephalus substitution 
(pseudo congestive optic disc MN.) 
Key words: intracranial hypertension, pseudocertainty disc, ultrasonic and radiological symptoms 
 

Введение 
 
 Нередко офтальмологи, консультирующие де-

тей с патологией центральной нервной системы, 
решают дилемму – соответствует ли норме уровень 
внутричерепного давления у младенца или нет. 
Классическими офтальмоскопическими признаками 
внутричерепной гипертензии (ВЧГ) считаются за-
стойный диск и отсутствие спонтанного венного 
пульса [1, 2, 5]. При офтальмоскопии младенцев 
определить наличие венного пульса бывает затруд-
нительно, а застойный диск может быть атрибутом 
далеко зашедшей стадии болезни. Известны случаи 
отсутствия офтальмоскопических изменений диска 
зрительного нерва (ЗН) у детей с доказанным по-
вышением внутричерепного давления [5, 8]. Есть 
мнение, что задержка в диагностике ВЧГ и назначе-
нии адекватного лечения у детей раннего возраста 
обусловливает худшие функциональные исходы по 
сравнению с пациентами старшего возраста [6], что 
диктует необходимость поиска дополнительных оф-
тальмологических критериев для верификации ВЧГ. 
Есть данные об изменении рефракции у больных с 
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ВЧГ [4]. Кроме того, для более точной диагностики 
нарушений ликвородинамики у детей раннего воз-
раста традиционно применяются методы лучевой 
диагностики – В-эхография глазного яблока и орби-
ты, компьютерная томография (КТ) и/или магнитно-
резонансная томография (МРТ) головного мозга и 
орбиты [1, 7, 9]. Между тем нюансы применения этих 
методик для диагностики повышения внутричереп-
ного давления у детей раннего возраста недоста-
точно освещены в офтальмологической литературе.  

Цель работы – определить офтальмологиче-
ские, ультразвуковые и радиологические признаки 
ВЧГ у детей раннего возраста. 

 
Материал и методы 

 
Ретроспективно проанализировали результаты 

офтальмоскопии, цифровой фотографии или ви-
деоизображения диска ЗН, выполненных при по-
мощи ручной цифровой фундус-камеры “Nidek NM-
200” или аппарата «RetCam», скиаскопии, В-
эхографии орбиты, нейросонографии, КТ и МРТ 
орбиты и головного мозга у 19 пациентов в возрас-
те 2 мес. – 5 лет с ВЧГ (1 группа), 20 больных с за-
местительной гидроцефалией, обусловленной пе-
ринатальными гипоксически-ишемическими пора-
жениями центральной нервной системы (ЦНС) (2 
группа) и 40 здоровых детей сопоставимого воз-
раста, составивших контрольную группу. ВЧГ у де-
тей из 1 группы была обусловлена открытой про-
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грессирующей (2 больных) и окклюзионной гидро-
цефалией (4 больных), дисфункцией шунта (11 
больных), интракраниальными новообразованиями 
(2 больных). Наличие ВЧГ у пациентов из 1 группы 
было подтверждено результатами клинического 
обследования, ЭЭГ, желудочковой или спинномоз-
говой пункции (у 17 больных).  

Скиаскопию осуществляли через 30 минут по-
сле 2-кратного закапывания с 5-минутным интер-
валом 1% раствора цикломеда. Детям из 1 группы 
скиаскопию проводили дважды: в момент первого 
обследования на фоне ВЧГ и через 7–14 дней по-
сле хирургического лечения и нормализации ин-
тракраниального давления.  

Нейросонографию (НСГ) и В-эхографию орби-
ты и глазного яблока проводили на ультразвуковом 
диагностическом приборе «Voluson» (США) стан-

дартными секторным и микроконвексным датчика-
ми с частотой сканирования 5–7 МГц.  

Период наблюдения 39 пациентов из 1 и 2 
групп составлял от 6 до 18 месяцев.  

Статистическую обработку результатов прово-
дили, используя программу «Excel» («Microsoft of-
fice»). 

 
Результаты исследования и их обсуждение 

 
При офтальмоскопии и скиаскопии у детей с 

ВЧГ обнаружены следующие изменения:  
• отсутствие спонтанного венного пульса – у 

9 (90%) из 10 пациентов, у которых мы могли оце-
нить этот признак при анализе видеозаписи;  

• застойный диск зрительного нерва (рис. 1, 
2) – у 10 (52,6%);  

 

                                              
                                                      а                                                                                                       б 

 

                      
в 

 
  г 

Рис. 1. Глазное дно и результаты эхографии глазного яблока и ретробульбарного отрезка зрительного нерва  
у 10-месячного ребенка с ВЧГ и здорового ребенка того же возраста: а, б – застойный диск зрительного нерва (выра-
женная проминенция и нечеткость границ диска ЗН, извитость венул, перипапиллярный отек); в – проминенция диска 
ЗН до 0,8 мм, выраженное ампулообразное расширение (до 5,2 мм) комплекса «ЗН-оболочки» в интраорбитальном 

отделе (измерение на расстоянии 3 мм от склеры) и уплощение склеры в заднем полюсе; г – диаметр комплекса «ЗН-
оболочки» у здорового ребенка составляет 2,5 мм 

 

                                                      
                                                           а                                                                                              б 
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в  

г 
Рис. 2. Глазное дно и КТ орбиты и головного мозга пациента 2 лет с арахноидальной кистой и ВЧГ: а, б – застойный 
диск ЗН (нечеткость границ и проминенция диска, кровоизлияния в ткань диска и перипапиллярную сетчатку, штопо-

рообразная извитость и расширение венул); в – аксиальный срез (значительное расширение  
и вертикальная извитость обоих ЗН в интраорбитальном отделе, компрессионная деформация глазного яблока  

с укорочением передне-заднего размера); г – аксиальный срез (арахноидальная киста, элемент шунта в ее просвете, 
дислокация структур мозга вправо, перифокальное «свечение» (увеличение плотности вещества мозга вдоль  

границы кисты вследствие отека)) 
 

• увеличение калибра и штопорообразная 
извитость вен сетчатки (рис. 1 и 3) – у 12 (63,2%);  

• транзиторная гиперметропия от + 1,5 дптр 
до + 4,25 дптр – у 9 (64,3%) из 14 обследованных с 

использованием метода скиаскопии (у 8 из этих 
больных выявлен также застойный диск); 

• височная или тотальная деколорация диска 
ЗН (см. рис. 3) – у 2 (10,5%). 

 

                                                             
                                               а                                                                                                                     б 

 
в 

 
                                                  г 

Рис. 3. Глазное дно, результаты КТ орбиты пациента 2,5 лет с гидроцефалией и дисфункцией шунта до и через 6 мес. 
после восстановления проходимости шунта: а, б – увеличение калибра и штопорообразная извитость ретинальных 
венул, височная деколорация диска ЗН без его проминенции; в – аксиальный срез: двустороннее расширение до 6,4 
мм и вертикальная извитость ЗН в интраорбитальном отделе у ребенка с ВЧГ; г – аксиальный срез (ход ЗН в интраор-

битальном отделе не изменен, диаметр составляет 4,2 мм) 
 

У здоровых детей и пациентов с заместитель-
ной гидроцефалией венный пульс не определялся 
при офтальмоскопии в 2 (10%) случаях (по 1 ре-
бенку в каждой группе). Нечеткость границ и про-
миненция диска ЗН установлены у 2 (10%) детей с 
заместительной гидроцефалией и аномалией дис-
ка ЗН (1 ребенок с высокой гиперметропией, 1 с 

псевдозастойным диском, обусловленным друза-
ми, которые определялись при эхографии как 
включения высокой плотности в проекции увеоск-
лерального кольца), атрофия ЗН – у 1 (5%). Гипер-
метропия у детей из 1 группы составляла в сред-
нем + 4,67+3,8 дптр в момент обследования на 
фоне ВЧГ, а при повторной скиаскопии через 7–14 
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дней после нормализации внутричерепного давле-
ния – + 2,30+2,5 дптр (p < 0,001). 

При ультразвуковых исследованиях, КТ и МРТ 
были обнаружены традиционные нарушения со 
стороны головного мозга: изменения размеров же-
лудочков и субарахноидального пространства, пе-
ривентрикулярный отек, перифокальный отек ве-
щества мозга вдоль границы кисты (рис. 2г). Кроме 
того, у всех пациентов с ВЧГ выявлены 5 характер-
ных симптомов:  

• уплощение склеры в заднем полюсе глазно-
го яблока (рис. 1–3) – у 13 (68,4%) больных (у 9 де-
тей с застойным диском и у 4 – без грубых оф-
тальмоскопических изменений); 

• увеличение диаметра ЗН в ретробульбар-
ном отделе (рис. 1–3 ) при В-эхографии (на рас-
стоянии 3 мм от склеры диаметр ЗН составлял, в 

среднем по данным трех измерений, 6,7+1,6 мм, 
что значительно превышало значения возрастной 
нормы, р < 0,001, которые приведены в таблице 1) 
– у 12 (63,2%) детей; аналогичные изменения на-
блюдались при КТ (рис. 2в, рис. 3в) и МРТ– у 8 и 2 
больных соответственно;  

• проминенция диска ЗН при В-эхографии 
(рис. 1в) и/или МРТ – у 10 (52,6%) пациентов (у 8 и 
2 детей соответственно); 

• вертикальная извитость ЗН в интраорби-
тальном отделе (рис. 2в, рис. 3в) – у 9 (47,4%) 
больных (у 8 и 1).   

У 6 (31,6%) больных расширение комплекса 
«ЗН-оболочки», обусловленное увеличением подо-
болочечного пространства, определялось при ис-
пользовании методов лучевой диагностики за 1–3 
дня до развития застойного диска.  

 
Таблица 

Диаметр (мм) ретробульбарного отдела ЗН по данным В-эхографии у здоровых детей различного возраста 
Возраст 2–3 мес. 4–6 мес. 7–12 мес. 1–3 г. 4–5 лет 
Диаметр 2,53+0,48 2,80+0,32 2,97+0,47 2,93+0,48 3,34+0,47 

 
Во 2-й и контрольной группах установлены 

следующие изменения: вертикальная извитость 
орбитальной части ЗН – у 1 (5% и 2,5%) ребенка в 
каждой группе; увеличение диаметра ЗН в ретро-
бульбарном отделе – у 1 (2,5%) здорового ребенка; 
проминенция диска – у 1 (2,5%). Диаметр ЗН в рет-
робульбарном отделе на расстоянии 3 мм от скле-
ры у здоровых детей варьировал от 2,53 до 3,34 
мм в зависимости от возраста (табл.). Аналогичные 
параметры у пациентов с заместительной гидро-
цефалией не отличались достоверно от возрастной 
нормы.  

Застойный диск ЗН считается кардинальным 
офтальмологическим признаком ВЧГ [2]. У некото-
рых детей застойный диск ЗН является единствен-
ным симптомом ВЧГ. Между тем, застойный диск 
ЗН выявляется лишь у 14–51% детей с дисфункци-
ей шунта [5, 8], что свидетельствует о недостаточ-
ной диагностической чувствительности данного 
симптома. В обследованной нами группе детей с 
внутричерепным давлением, превышающем 200 
мм Н2О, лишь в 52% наблюдений определялся за-
стойный диск ЗН. Возможно, формирование за-
стойного диска ЗН зависит не только от уровня 
внутричерепного давления, но и от длительности 
гипертензии. Низкая чувствительность данного 
симптома свидетельствует о необходимости поис-
ка дополнительных признаков, позволяющих выяв-
лять ВЧГ у детей раннего возраста [3, 5]. Отсутст-
вие венного пульса – чувствительный признак, 
свидетельствующий об увеличении внутричерепно-
го давления свыше 200 мм Н2О [2]. К сожалению, 
оценить венный пульс при офтальмоскопии у бес-
покойных и плохо фиксирующих взгляд детей ран-
него возраста с ВЧГ без использования наркоза 
или «RetCam» невозможно. Поэтому объективные 
неинвазивные методы исследования, в частности 
оценка рефракции и ультразвуковое исследование 
интра- и ретробульбарного отрезка ЗН, приобре-
тают особое значение при обследовании детей 
раннего возраста с предположительной ВЧГ. Тран-

зиторная гиперметропия в период ВЧГ была выяв-
лена нами у 64% детей. Усиление гиперметропии у 
детей с ВЧГ обусловлено: во-первых, деформаци-
ей склеры из-за компрессии глазного яблока отеч-
ным  ЗН [2, 4]; во-вторых, увеличением толщины 
нейроэпителия в заднем полюсе [3]. Значительное 
увеличение диаметра ЗН в ретробульбарном отде-
ле, связанное со скоплением жидкости в подоболо-
чечном пространстве [7, 9], определялось у 63% 
детей с ВЧГ. Эти два признака являются более 
чувствительными при диагностике ВЧГ, чем обна-
ружение застойного диска ЗН, при мониторинге 
детей раннего возраста после шунтирующих опе-
раций, выполненных в связи с гидроцефалией.  

 
Выводы 

 
1. Застойный диск ЗН обнаруживается лишь у 52% 
детей раннего возраста с увеличением внутриче-
репного давления.  
2. У 64% детей с ВЧГ отмечаются транзиторные 
изменения рефракции в сторону гиперметропии, у 
63% – проминенция диска ЗН и/или увеличение 
диаметра ЗН в ретробульбарном отделе. Выявле-
ние этих отклонений позволяет диагностировать 
ВЧГ в раннем возрасте даже у детей с отсутствием 
офтальмоскопических изменений в виде застойно-
го диска ЗН.    
3. При послеоперационном наблюдении детей с 
гидроцефалией повторное выявление указанной 
офтальмологической, ультразвуковой и радиологи-
ческой симптоматики свидетельствует о несостоя-
тельности шунтирующей системы и необходимости 
ее ревизии.  
4. Ультразвуковая и радиологическая симптомати-
ка играют важную роль при дифференциальной 
диагностике между застойным диском при ВЧГ и 
аномалиями ЗН у младенцев с заместительной 
гидроцефалией (псевдозастойный диск ЗН).  
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 Summary 
The authors studied in the Russian Federation the structure of disability due to diseases of the eye with regard to nosological 
forms. To conduct a retrospective analysis we used the data form No. 7-social security, statistical compilations of the FGBU 
"Federal Bureau mediko-social examination", Ministry of labour and statistical compilations of Rosstat. The unit of observa-
tion for the first time and repeatedly recognized as disabled due to diseases of the eye. The research is solid. Statistical 
processing of the survey data was performed using software Statmed - 2010. 
The analysis of groups of persons with disabilities, showed that the greatest specific weight was disabled due to a disease of 
the retina (25%), second place in the structure of disability is glaucoma (24,9%), third place goes to degenerative myopia – 
(19,3%), fourth place – diseases of the optic nerve (15.1 per cent) and fifth place disabled due to lens pathology (4.4 per 
cent). 
Key words: disability, eye diseases, nosologica  forms, the structure of disability. 

 
Введение  

 
Изучение распределения контингента инвалид-

ности вследствие болезней глаза по нозологиям 
имеет важное значение для разработки комплекс-
ных мероприятий по профилактике заболеваемо-
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сти, ранней диагностике и  реабилитации данной 
группы лиц.  

В структуре первичной инвалидности в разви-
вающихся странах доминируют катаракта, глауко-
ма, заболевания сетчатки, последствия травмы 
глаза [7]. В высокоразвитых странах отмечаются 
иные причины слепоты - глаукома, рефракционные 
нарушения, патология хрусталика, заболевания 
сетчатки и сосудистого тракта, врожденные забо-
левания глаз [6].  

В Российской Федерации  (РФ) ведущими при-
чинами слепоты и слабовидения по данным Либ-
ман Е.С. и соавторов являются: глаукома (29%), 
патология хрусталика (20,8%), патология сетчатки 
(16%), заболевания зрительного нерва (14%), де-
генеративная миопия (12%). Нужно отметить, что 
нозологическая структура инвалидности  зависима 

 Резюме 
Авторами изучена в Российской Федерации структура инвалидности вследствие болезней глаза с учетом нозологи-
ческой формы. Для проведения ретроспективного анализа в работе использовались данные форма №7-Собес, ста-
тистические сборники ФГБУ «Федеральное бюро медико-социальной экспертизы» Минтруда России и статистиче-
ские сборники Росстата. Единица наблюдения – впервые и повторно признанный инвалид вследствие болезней гла-
за. Исследование сплошное. Статистическая обработка данных исследования проводилась с помощью программно-
го обеспечения Statmed - 2010. Проведенный нами анализ контингента инвалидов, показал что наибольший удель-
ный вес составили инвалиды вследствие болезни сетчатки (25%), второе место в структуре инвалидности занимает 
глаукома (24,9%), третье место дегенеративная миопия -19,3%, четвертое место – заболевания зрительного  нерва 
(15,1%) и пятое место - инвалиды вследствие патологии хрусталика (4,4%). 
Ключевые слова: инвалидность, глазные болезни, нозологические формы, структура инвалидности. 
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от возраста инвалидов. В молодом возрасте до 40 
лет доминируют наследственные заболевания, в 
более старших возрастных группах основными 
причинами являются глаукома, дегенеративная 
миопия, патологии сетчатки и зрительного нерва 
[2].  

По данным ВОЗ с патологией хрусталика связа-
но 47,8% всей глобальной слепоты. Насчитывается 
около 16 млн человек, ослепших из-за катаракты.  
В нозологической структуре причин слепоты в РФ 
катаракта составляет в среднем 11% со значи-
тельной вариабельностью в разных субъектах РФ. 
Несмотря на высокий уровень развития хирургиче-
ского лечения катаракты, по сравнительным расчё-
там, в России производится в 2 раза меньше ФЭК, 
чем в США. Это говорит о недостаточности охвата 
катарактальной хирургией населения России  [4]. 
Частота слабовидения вследствие глаукомы в Рос-
сии составляет 15-20%, несмотря на активную 
борьбу для снижения уровня данной проблемы. 
Глаукома остается по прежнему важной государст-
венной задачей, для решения которой необходимо 
проведение активных мер по своевременной диаг-
ностике, лечению, мониторингу, созданию базы 
пациентов, выявлению группу риска [5]. 

Следующей важной причиной, приводящей к 
слепоте и слабовидению, являются заболевания 
сетчатки. В данной группе основную часть занима-
ют инвалиды с возрастной макулярной дегенера-
цией (ВМД) сетчатки. ВМД является одной из ос-
новных причин инвалидизации  у людей старше 60 
лет. Более 30 миллионов человек в мире (и более 
12 миллионов пациентов в Европе) потеряли зре-
ние от этого заболевания. По приблизительным 
оценкам, заболеваемость поздними стадиями ВМД 
превышает 15 человек на 1000 населения [1, 2, 3]. 
В настоящее время фармакологические компании 
ведут активную деятельность по выявлению более 
эффективных лекарственных средств для лечения 
данной патологии. Однако высокий уровень инва-
лидности в следствие ВМД во всем мире доказы-
вает недостаточную эффективность лечения.  

Цель исследования – изучить структуру инва-
лидности вследствие болезней глаза с учетом но-
зологической формы в РФ за 2014 г.  

 
Материал и методы 

 
 Для проведения ретроспективного анализа в 

работе использовались данные форма №7-Собес, 
статистические сборники ФГБУ «Федеральное бю-
ро медико-социальной экспертизы» Минтруда Рос-
сии и статистические сборники Росстата. Единица 
наблюдения – впервые и повторно признанный ин-

валид вследствие болезней глаза. Исследование 
сплошное. Статистическая обработка данных ис-
следования проводилась с помощью программного 
обеспечения Statmed - 2010.  

 
Результаты исследования и их обсуждение 
 
 Проведенный анализ контингента инвалидов, 

число которых составило в РФ за 2014 год  130807 
человек, показал, что наибольший удельный вес 
составили инвалиды вследствие болезни сетчатки 
- всего 33188 инвалидов (25,4%), из них вследствие 
возрастной макулярной дегенерации - 13739, диа-
бетической ретинопатии – 6608, наследственные 
ретинальные дистрофии - 3648, отслойки сетчатки 
- 3504, окклюзии сосудов сетчатки - 237.   

Второе место в структуре инвалидности зани-
мает глаукома 33055 (25,3%) случаев,  из них ос-
новную часть составляет первичная открытоуголь-
ная  глаукома – 22271 инвалидов. Следует отме-
тить, что по данными Либман Е.С.  [2] глаукома в 
структуре инвалидности занимала 1 место (29%). 
По полученным нами данным в структуре инвалид-
ности глаукома занимает 2 место (24,9%), что сви-
детельствует о снижении процента инвалидов 
вследствии своевременной выявляемости данной 
патологии.  

 Третье место занимает дегенеративная миопия 
– 25476 (19,5%), четвертое место – заболевания 
зрительного  нерва - 20007 инвалидов (15,3%), из 
них атрофия зрительного нерва составляет 18790. 
Пятое место - инвалиды вследствие патологии 
хрусталика, общее число которых составило 5759 
(4,4%), из них инвалиды вследствие катаракты 
различной формы (старческая, осложненная, 
ядерная, начальная, травматическая, врожденная, 
другая)  составляют 3579 инвалидов, инвалиды с 
афакией - 1456. Такое количество инвалидов 
вследствие катаракты, возможно, обусловлено не-
желанием пациентов получить полный объем ме-
дицинской помощи (оперативное лечение). Хотя на 
сегодняшний день современные технологии дос-
тупны в регионах РФ и позволяют успешно лечить 
заболевания хрусталика любой сложности.  

Шестое и седьмое место разделили инвалиды 
вследствие болезни роговицы 3461(2,6%) инвали-
дов, из них основная часть составляют рубцовые 
изменения и помутнения роговицы 1163 инвали-
дов, кератоконус 757 и инвалиды с астигматизмом 
3010 (2,3%).  

Восьмое место занимают инвалиды вследствие 
гиперметропии 2341 (1,8). Девятое место болезни 
сосудистой оболочки 1472 (1,1%)  и другие заболе-
вания  глаза – 3038 (2,3%) (Таб.1). 
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Таблица 1 
 

Структура инвалидности вследствие болезней глаза и придаточного аппарата с учетом основных  
нозологических форм по обращаемости в БМСЭ Российской Федерации. 

 

№ Нозологическая форма Абс. число % 
1 Болезни сетчатки  33188 25,4 
2 Глаукома  33055 25,3 
3 Дегенеративная миопия  25476 19,5 
4 Заболевания зрительного нерва 20007 15,3 
5 Патологии хрусталика 5759 4,4 
6 Патологии роговицы 3461 2,6 
7 Астигматизм  3010 2,3 
8 Гиперметропия  2341 1,8 
9 Болезни сосудистой оболочки  1472 1,1 
10 Другие заболевания глаза 3038 2,3 
 ВСЕГО  130807 100 

 
Представленные данные дают общее представ-

ление о распределении инвалидности по нозологи-
ческим группам и позволяют оценить количествен-
ные показатели в динамике. Такой анализ дает 
возможность определить приоритетные направле-
ния для незамедлительных действий органов 
здравоохранения: подготовка специалистов высо-
кого уровня, обеспечение необходимым оборудо-
ванием,  расширение охвата офтальмологической 
помощи сельского населения, информирование 
общественности о доступности офтальмологиче-
ской службы, установление партнерский связей с 
другими специалистами для  профилактики глаз-
ных осложнений при системных заболеваниях.   

 
Выводы 

 
1. Общее число инвалидов в РФ вследствие бо-

лезней глаз составило в 2014 г., 130807 чело-
век. 

2. Наибольший удельный вес составили инвалиды 
вследствие болезни сетчатки - 33188 инвалидов 
(25,4%). 

3. Второе место в структуре инвалидности зани-
мает глаукома 33055 (25,3%), третье место – де-
генеративная миопия - 25476 (19,5%), четвертое 
место – заболевания зрительного  нерва - 20007 
(15,3%), пятое место - инвалиды вследствие па-
тологии хрусталика, общее число которых со-
ставило 5759 (4,4%). 
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СУДЕБНАЯ МЕДИЦИНА 
 
УДК 340.6:616-073.75 
 
Судебно-медицинская диагностика свойств рубящего предмета и механизма его действия на основе 
рентгеноспектрального флуоресцентного анализа 
 
М.Т. Исмаилов 
 
ГБОУ ВПО «Дагестанская государственная медицинская академия» МЗ РФ, Махачкала 
 
 Резюме 

В статье описаны экспертные возможности рентгеноспектрального флуоресцентного анализа (РСФА). На основе 
анализа репрезентативного экспериментального материала установлено, что с помощью РСФА можно установить 
особенности привнесения металлов клина топора в края рубленых повреждений биологических и небиологических 
тканей в зависимости от класса стали повреждающего предмета и нанесенного на его поверхность дополнительного 
покрытия. Основное дифференцирующее значение при этом имеет исследование интенсивности флуоресцентного 
излучения таких металлов, как Fe, Cu, Mn, Zn и Cr. РСФА позволяет устанавливать последовательность нанесения 
нескольких рубленых повреждений и действие рубящего предмета отвесно или под углом. На качественное и коли-
чественное привнесение основных металлов сплава клина топора в края и концы рубленых ран и повреждений тек-
стильной ткани влияют наличие, характер и плотность преграды и особенности анатомических тканей в проекции 
рубленых повреждений. 
Ключевые слова:  рубленые раны, механизм травмы, диагностика, рентгеноспектральный флуоресцентный анализ. 

 
Forensic diagnostic properties of the object and the chopping mechanism of its action on the basis  
of X-ray fluorescence analysis 
 
M.T. Ismailov  
 
Dagestan State Medical Academy, Makhachkala 
 
 Summary 

The article describes the expertise of the X-ray fluorescence analysis (RSFA). Based on the analysis of a representative set 
of experimental data using RSFA can set particular introducing metal edge of the wedge in the ax chopped damage biologi-
cal and non-biological tissues depending on the class began damaging the object and deposited on the surface of its addi-
tional coverage. Main differentiating importance in this study the fluorescence intensity of metals such as Fe, Cu, Mn, Zn and 
Cr. RSFA allows the deposition sequence of multiple injuries and chopped chopping action object vertically or at an angle. 
On the qualitative and quantitative introduction of basic metals alloy wedge ax at the edges and ends of chopped wounds 
and damage textile fabric affect the existence, nature and density of obstacles, and especially in the projection of anatomical 
tissue damage chopped. 
Key words: chopped wounds, mechanism of injury, diagnosis, X-ray fluorescence analysis. 

 
Введение  

 
В последние годы в медицинской диагностике 

хорошо зарекомендовали себя такие высокочувст-
вительные методы, как эмиссионный спектральный 
анализ, пламенная эмиссионная фотометрия, ин-
фракрасная спектрометрия, атомно-абсорбционный 
анализ и другие спектральные методы. Обладая 
высокой чувствительностью, эти методы позволяют 
выявлять широкий диапазон химических элементов, 
однако все они не обеспечивают воспроизводи-
мость результатов ввиду полного уничтожения зоны 
исследования в процессе проведения анализа. Этих 
недостатков лишен метод рентгеноспектрального 
флуоресцентного анализа (РСФА), позволяющий 
вести качественное и количественное определение 
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химических элементов в разных веществах и мате-
риалах [1, 5]. 

В судебной медицине РСФА нашел примене-
ние при проведении исследований повреждений от 
действия тупых предметов, в случаях транспортной 
травмы, огнестрельных и колото-резаных повреж-
дений, следов действия технического электричест-
ва, отравлений [3, 6]. В то же время практически не 
встречаются сведения об использовании его при 
исследовании повреждений, причиненных рубящи-
ми предметами. Многие теоретические и практиче-
ски важные вопросы применения данного метода в 
судебно-медицинской практике рубленых повреж-
дений требуют своего изучения и научного обосно-
вания. Прежде всего, необходима разработка кри-
териев диагностики свойств рубящего предмета, 
механизма и условий его действия [2, 4]. 

Цель исследования: разработать объектив-
ные критерии судебно-медицинской диагностики 
свойств травмирующего рубящего предмета и ме-
ханизма его действия с использованием рентге-
носпектрального флуоресцентного анализа. 
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Материал и методы 
 
Объектами исследования были образцы топо-

ров, экспериментальные рубленые повреждения на 

коже, тонкой и плотной хлопчатобумажной ткани, 
контактограммы отложений металлов, полученных 
методом цветных отпечатков, спектрограммы 
(табл. 1). 

 
Таблица 1  

Сводные данные об объектах исследования и их количестве 
Объекты исследования Количество исследованных 

 объектов (n) зон (n) металлов (n)
Повреждающие предметы 3 9 99 
Повреждения кожи 66 186 930 
Повреждения одежды 36 99 495 
Контрольные участки 24 24 120 
Контактограммы 36 72 72 
ВСЕГО 165 290 1616 

 
Предметом экспериментальных исследований 

было установление информативности результатов 
РСФА при судебно-медицинском исследовании 
рубленых повреждений. 

Для нанесения экспериментальных поврежде-
ний были использованы топоры, изготовленные из 
разных образцов сплава стали: а) длительно нахо-
дившийся в эксплуатации плотницкий топор отече-
ственного производства (топор № 1); б) ранее не 
эксплуатировавшийся туристический топор отече-
ственного производства (топор № 2); в) ранее не 
эксплуатировавшийся плотницкий топор зарубеж-
ного производства (фирмы «FIT») (топор № 3). 

Биологическими объектами были кожные по-
кровы спины биоманекенов (трупов) в возрасте от 
20 до 50 лет с умеренным подкожным слоем, без 
видимых рубцовых и патологических изменений 
кожи. Небиологическими объектами (имитаторами 
одежды) были однослойные мишени из белой тон-
кой хлопчатобумажной ткани и серой плотной 
хлопчатобумажной ткани размерами 15 x 20 см, 
закрепленные по периметру на коже биоманекена. 
Повреждения наносились лезвием, лезвием и нос-
ком топора под углом 90 и 45–60 градусов по от-
ношению к поверхности мишени. 

Применялись следующие методы исследования: 
визуальный, морфометрический, стереомикроскопи-
ческий, фотографический, контактно-диффузионный, 
РСФА, сравнительный, графический, статистический. 

Определение металлов в краях рубленых по-
вреждений методом РСФА проводилось на рентге-
нофлуоресцентном кристалл-дифракционном спек-
трометре «Спектроскан-U» (НПО «Спектрон ОП-
ТЭЛ», Санкт-Петербург), позволяющем определять 
наличие химических элементов при минимальной 
их концентрации – 0,002%, исследовать их от Са 
до U [2]. В программном обеспечении анализа за-
давался следующий режим измерений: напряжение 
на рентгеновской трубке – 40 кВ; ток анода – 100 
мА; шаг сканирования – 1 mǺ; время экспозиции – 
15 с; порядок отражения – 1; диапазон длин волн 
задавался ± 10 mǺ от справочного значения длины 
волны аналитической линии исследуемых химиче-
ских элементов. Исследовались 11 химических 
элементов: Fe, Сu, Ti, Mn, Cr, Ni, Mo, Cd, Zn, Wa, 
Wo. При анализе спектрограмм учитывали, что ин-
тенсивность свечения Fe соответствует длине вол-
ны 1936 mǺ, Сu – 1540 mǺ, Мn – 2104 mǺ, Сг – 2290 

mǺ, Zn – 1435 mǺ. Интенсивность свечения осталь-
ных 6 из 11 исследованных металлов находилась в 
пределах ошибки метода, и эти данные в оконча-
тельные таблицы не вносились. 

 
Результаты исследований и их обсуждение 

 
Исследование проведено с тремя разными то-

порами отечественного и зарубежного производст-
ва. Морфологическое исследование рубленых ран 
и рубленых повреждений текстильных тканей по-
зволило определить основные характеристики ру-
бящих предметов и механизма их действия.  

Ранее [2] нами было показано, что в краях ран и 
повреждений текстильных тканей, нанесенных топо-
ром № 1, имеется превышение (в сопоставлении с 
контрольными участками) Fe и Сu, являющихся ос-
новными в сплаве клина этого топора; в краях ран и 
повреждений от действия топора № 2 установлено 
превышение Fe, Мn и Сг, характерных для сплава 
этого топора; в краях ран и повреждений от ударов 
топором № 3 выявлено превышение Fe и Zn, свойст-
венных сплаву клина этого топора. Количество ос-
новных металлов сплава клина всех исследованных 
топоров в участках рубленых ран и рубленых повре-
ждений текстильных тканей в зоне действия лезвия 
меньше, чем в зоне действия носка клина топора. 
При каждом последующем ударе как в зоне действия 
лезвия, так и в зоне действия носка клина топора от-
кладывается меньшее количество металлов. 

В серии опытов, выполненных в настоящем 
исследовании, определяли различие величины 
привнесения металлов сплава клина топора в руб-
леные раны кожи при ударах под прямым (90°) и 
острым (45–60°) углами (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Средняя интенсивность флуоресцентного излучения 
(имп/с) металлов в краях рубленых ран, причиненных 
ударами топора, нанесенными под разными углами  

(на примере топора № 1) 
Металлы Кон-

троль 
(n) 

90° 60° 
край 

скошен 
край

подрыт 
Fe 607 711 798 685 
Cu 2536 4221 4703 4093 
Mn 91 94 99 98 
Zn 951 1001 1007 1006 
Cr 57 58 59 60 
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Установлено, что число импульсов в секунду в 
отношении Fe и Сu со стороны скошенного края 
больше, чем со стороны подрытого края. Интен-
сивность флуоресцентного излучения Fe и Сu в 
краях раны, образованной ударом под прямым уг-
лом, занимает промежуточное положение. 

Превышение отложения основных металлов 
сплава со стороны скошенного края вполне можно 
объяснить большей протяженностью контакта по-

верхности клина топора у его лезвия с поверхно-
стью кожи со стороны скошенного края в момент 
образования повреждения. 

В опытах с оржавленным топором № 1 (табл. 
3) содержание привнесенного Fe выше в 2,7 раза 
при первом ударе (соответственно 45,8 и 17,1 %) и 
в 1,5 раза при втором ударе (соответственно 21,8 и 
14,2 %). К третьему удару разница нивелируется. 

 
Таблица 3  

Средняя интенсивность флуоресцентного излучения (имп/с) металлов в краях трех рубленых ран кожи, последо-
вательно нанесенных под прямым углом топором с оржавленной поверхностью клина (на примере топора № 1) 

Металлы Контроль (n) Первый удар (n) Второй удар (n) Третий удар (n)
Fe 618 901 753 687 
Cu 2086 4007 3835 3668 
Mn 88 93 92 95 
Zn 981 1012 1021 1006 
Cr 59 62 65 63 

 
Это свидетельствует как о значительной «мас-

кирующей пленке» окислов Fe на оржавленной по-
верхности, так и о недостаточной прочности их 
связи с подлежащим основным сплавом. 

Другая картина наблюдается в отношении 
второго элемента в сплаве топора № 1 – Сu. Прив-
несение Сu в края рубленых ран, причиненных 
первым ударом неоржавленного топора, было в 1,5 
раза выше, чем оржавленным топором (соответст-
венно 66,0 и 49,2 %), второго удара – в 1,6 раза 
(соответственно 58,1 и 21,8 %), третьего удара – в 
1,5 раза (соответственно 53,3 и 36,6 %). Сопостав-
ление результатов дает основание считать, что 
«снижение» уровня привнесения Сu вероятнее все-
го происходит за счет легко смещаемого поверхно-

стного оржавляющегося слоя окислов Fe, «прикры-
вающего» другой основной элемент сплава топора. 

Доказано, что тонкая хлопчатобумажная ткань 
хуже, чем кожа человека, воспринимает металлы, 
входящие в сплав клина топора (табл. 4). Если в 
зоне действия лезвия отложения Fe на поврежден-
ной коже при трех последовательных ударах коле-
бались от 17,1 до 11,2 %, а Сu – от 66,0 до 53,3 % , 
то на хлопчатобумажной ткани Fe – от 15,7 до 11,2 
%, а Сu – от 43,3 до 17,7 %. В зоне действия носка 
клина топора наблюдалось превышение Fe от 23,2 
до 12,2 %, Сu – от 90,9 до 57,5 %, на тонкой хлоп-
чатобумажной ткани зафиксировано превышение 
Fe от 21,8 до 11, 9% , а Сu – от 54,5 до 21,3 %. 

 
Таблица 4  

Средняя интенсивность флуоресцентного излучения (имп/с) металлов в краях и концах повреждений на хлоп-
чатобумажной ткани (бязь) при трех последовательных ударах топором (на примере топора № 1) 

Металлы Контроль 
(n) 

Первый удар Второй удар Третий удар
лезвие (n) носок (n) лезвие (n) носок (n) лезвие (n) носок (n)

Fe 679 784 827 768 780 756 759 
Cu 2442 3501 3772 3436 3655 2874 2963 
Mn 102 108 109 106 112 106 103 
Zn 892 932 901 944 937 911 898 
Cr 57 60 59 58 62 61 61 
 
Несмотря на различную интенсивность флуо-

ресцентного излучения привнесенных металлов на 
коже и хлопчатобумажной ткани, общие тенденции 
были одинаковы: а) наибольшее привнесение ме-
таллов со стороны носка; б) наибольшее привне-
сение металлов при первом ударе; в) последова-
тельное снижение количества металлов при каж-
дом последующем ударе рубящим предметом. При 
проведении опытов с плотной хлопчатобумажной 
тканью получены более значимые результаты во 
всех случаях сходных опытов с тонкой хлопчато-
бумажной тканью. 

В краях рубленых ран кожи, прикрытой тонкой 
и плотной хлопчатобумажной тканью, выявлено 

меньшее количественное отложение металлов в 
сопоставлении с рублеными ранами, причиненны-
ми ударами по обнаженной коже. Причем, чем 
плотнее ткань, тем меньше количество металлов 
привносится в края рубленых ран подлежащей ко-
жи. 

Для определения особенностей привнесения 
металлов в краях и концах рубленых ран кожи с 
подлежащей костью была проведена серия опытов, 
в ходе которой удары топором наносились по 
фрагментам боковой стенки грудной клетки с реб-
рами. Отложение металлов в краях и концах руб-
леных ран фиксировались в проекции расположе-
ния подлежащих ребер (табл. 5). 
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Таблица 5 
Средняя интенсивность флуоресцентного излучения (имп/с) металлов в краях и концах рубленых ран,  
образованных последовательными ударами топором по фрагменту боковой стенки грудной клетки  

(на примере топора № 1) 
Металлы Контроль 

(n) 
Первый удар Второй удар Третий удар

лезвие (n) носок (n) лезвие (n) носок лезвие (n) носок (n)
Fe 610 731 763 704 742 688 709 
Cu 2518 4418 5003 4176 4812 4003 4099 
Mn 90 93 92 97 91 93 95 
Zn 969 998 989 977 991 979 999 
Cr 57 58 58 57 59 61 60 
 
Если сравнивать эти результаты с полученны-

ми в опытах с обнаженной изолированной кожей, 
заметно существенно большее привнесение Fe и 
Сu в опытах с фрагментами боковой стенки груд-
ной клетки: а) в зоне действия лезвия в опытах с 
фрагментом боковой стенки грудной клетки прив-
несение Fe на 1,6–2,7 % больше, а в зоне действия 
носка – больше на 2,1–7,4 %; б) в зоне действия 
лезвия в опытах с фрагментом боковой стенки 
грудной клетки привнесение Сu на 5,6–15,5 % 
больше, а в зоне действия носка – больше на 4,8–
7,9 %. 

Приведенные результаты показывают, что 
уровень привнесения металлов сплава рубящего 
предмета зависит не только от наличия или отсут-
ствия наружного покрытия («одежды»), но и от 
прочности подлежащих анатомических структур 
(костей). Поэтому при экспериментальном воспро-
изведении рубленых ран в конкретных условиях 
должны учитываться особенности анатомического 
строения поражаемых биологических объектов. 

Для определения влияния на привнесение ме-
таллов в края рубленых повреждений наслоений 
на поверхности клина топора использована ружей-
ная смазка, которая наносилась тонким слоем на 
противоположные поверхности клина топора в ви-
де полосы шириной 2 см на участке, включавшем 
лезвие. Повреждаемым объектом была плотная 
ткань. 

Установлено, что в краях рубленых поврежде-
ний, причиненных топором № 1, обработанным ру-
жейной смазкой, Fe оказалось в 2,2 раза меньше, 
чем в краях рубленых повреждений, образовав-
шихся от действия топора № 1, не обработанного 
смазкой (соответственно 14,8 и 32,0 %). Сходные 
закономерности имели место в отношении других 
металлов в краях рубленых повреждений, причи-
ненных топорами №№ 2 и 3. 

Ружейная смазка существенно снижает прив-
несение металлов в края рубленых повреждений 
основных металлов сплава повреждающего топо-
ра. С другой стороны, несмотря на снижение уров-
ня привнесения металлов, она не препятствует ка-
чественному достоверному доказательству присут-
ствия основных металлов, входящих в сплав клина 
топора, причинившего конкретное рубленое повре-
ждение. 

 
Выводы 

 
1. РСФА, обладая высокой специфичностью и 

чувствительностью, позволяет установить особен-

ности привнесения металлов клина топора в края 
рубленых повреждений биологических и небиоло-
гических тканей в зависимости от класса стали по-
вреждающего предмета и нанесенного на его по-
верхность дополнительного покрытия. Основное 
дифференцирующее значение при этом имеет ис-
следование интенсивности флуоресцентного излу-
чения таких металлов, как Fe, Cu, Mn, Zn и Cr. 

Техническое состояние и загрязнение поверх-
ности клина топора влияет на качественный и ко-
личественный состав привнесенных химических 
элементов (наличие у поверхности клина топора 
оржавленной поверхности повышает привнесение 
металлов в края рубленых повреждений, ружейная 
смазка – снижает). Однако это не препятствует ка-
чественному анализу основных металлов, входя-
щих в сплав травмирующего предмета. 

2. При судебно-медицинском исследовании 
рубленых ран и повреждений одежды РСФА позво-
ляет устанавливать такие характеристики меха-
низма образования повреждений, как последова-
тельность нанесения нескольких рубленых повре-
ждений (при каждом последующем ударе отклады-
вается меньшее количество металлов) и действие 
рубящего предмета отвесно или под углом (интен-
сивность флуоресцентного излучения больше со 
стороны скошенного края, чем со стороны подры-
того). 

Как при однократных, так и при многократных 
воздействиях количество основных металлов, вхо-
дящих в состав сплава и покрытия клина топора, в 
краях рубленых повреждений биологических и не-
биологических объектов в зоне действия лезвия 
меньше, чем в зоне действия носка (пятки) клина 
топора. 

3. На качественное и количественное привне-
сение основных металлов сплава клина топора в 
края и концы рубленых ран и повреждений тек-
стильной ткани влияют наличие, характер и плот-
ность преграды (чем плотнее преграда, тем мень-
ше количество металлов привносится) и особенно-
сти анатомических тканей в проекции рубленых 
повреждений (чем плотнее подлежащие ткани, тем 
больше привносится основных металлов клина то-
пора). 

Для объективного и эффективного использо-
вания РСФА в экспертной практике оценка полу-
ченных на его основе результатов должна носить 
комплексный характер и базироваться на данных 
морфологического и других методов исследований. 
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ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ 
 
УДК 617.58-001.5-089.226 
 
Совершенствование внеочагового остеосинтеза переломов длинных костей конечностей  
 
А.Г. Гусейнов, А.-К.Г. Гусейнов 
 
ГБОУ ВПО «Дагестанская государственная медицинская академия» МЗ РФ, Махачкала 
 
 Резюме 

В статье подчеркнута актуальность темы высокоэнергетических травм. Особое внимание обращено на то, что остеосинтез 
по Илизарову относится к оптимальным методам лечения наиболее сложных переломов длинных костей. Однако не все-
гда имеется возможность реализации всех преимуществ метода, что приводит к неудовлетворенности его результатами. 
Поэтому авторами предложены устройства и способы оптимизации как операции внеочагового остеосинтеза, так и после-
операционного лечения. Они успешно применены в лечении 195 больных: у 92 при операции остеосинтеза и у 103 – в 
послеоперационном периоде. В первой группе положительный результат достигнут у 88 (95,6%) пациентов, а во второй – 
у 98 (95,1%), что существенно выше, чем в контрольной группе из 62 больных (72,6%). Это подтверждает необходимость 
творческого подхода и поиска новых разработок по совершенствованию метода Илизарова. 
Ключевые слова: переломы, остеосинтез, внеочаговый остеосинтез, метод Илизарова, аппараты внешней фиксации. 

 
Improvement of the ilizarov method in the treatment of long bone fractures limbs 
 
A.G. Guseynov, A.-K.G. Guseynov 
 
Dagestan State Medical Academy, Makhachkala 
 
 Summary 

The paper stressed the relevance of the topic and attention drawn to the fact that the osteosynthesis by Ilizarov refers to the 
best methods of treatment most complex fractures of the long bones. However, it does not always have the opportunity to 
take full advantage of the method, leading to dissatisfaction with the results. Therefore, the author provides an apparatus and 
methods for optimization of both extrafocal osteosynthesis operation and post-operative treatment. They are successfully 
used in the treatment of 195 patients: 92 with the osteosynthesis operation and 103 - in the postoperative period. In the first 
group, positive results were achieved in 88 (95.6%) patients, and in the second - in 98 (95.1%), which is substantially higher 
than in the control group 62 (72.6%). This underlines the need for a creative approach in each case and the search for new 
development to improve the Ilizarov method. 
Key words: fractures, osteosynthesis, extrafocal osteosynthesis, Ilizarov method, external fixation devices. 

 
Введение  

 
Сохраняющаяся тенденция роста тяжести 

диафизарных переломов длинных костей конечно-
стей с высокой частотой исходов их в ложные сус-
тавы и преимущественная подверженность трав-
мам высокой энергии наиболее активного и рабо-
тоспособного контингента населения обуславли-
вают не только медицинскую, но и социальную 
значимость их лечения [1, 2, 6, 11, 15, 18, 20]. Вне-
очаговый остеосинтез относится к оптимальным 
методам лечения наиболее сложных переломов и 
ложных суставов длинных костей. Обусловлено 
это, с одной стороны, принадлежностью его к 
«биологическому остеосинтезу», сочетающему 
стабильность фиксации зоны перелома с береж-
ным отношением к источникам остеогенеза [3, 7, 9, 
16, 19], а с другой, возможностью управления кост-
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ными отломками в течение всего срока ношения 
аппарата [8, 14, 17]. Это позволило совместить пе-
риод консолидации перелома с анатомо-
функциональной реабилитацией больных и откры-
ло широкие возможности для управления процес-
сом остеогенеза в нужном направлении. Однако не 
всегда имеется возможность реализации всех пре-
имуществ метода Илизарова [2, 5, 13, 18]. Это, во-
первых, ограничивает показания к данному методу, 
а, во-вторых, ситуационная недооценка и примене-
ние его в неблагоприятных условиях чреваты ос-
ложнениями [5, 10, 11, 12].  

Целью работы является разработка уст-
ройств и способов оптимизации метода Илизарова 
при лечении переломов длинных костей. 

 
Материал и методы 

 
На большом клиническом материале (195 

больных) были успешно применены наши способы 
и устройства для оптимизации как операции вне-
очагового остеосинтеза (92 больных), так и после-
операционного периода (103 больных) при перело-
мах длинных костей нижних конечностей. Приво-
дим некоторые из них. 

Сроки выполнения остеосинтеза диктуются 
балансом общих и местных факторов организма 
пострадавшего [5, 6, 11]. Чем тяжелее травма, тем 
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проще и атравматичнее должны быть средства ме-
стного лечения переломов. Традиционный остео-
синтез по Илизарову имеет недостатки, ограничи-
вающие показания для его экстренного примене-
ния: длительность и трудоемкость монтажа аппа-
рата, зачастую делающие его неприемлемым для 
первичного остеосинтеза, особенно в условиях по-
литравмы; громоздкость внешней рамы аппарата, 
состоящей из четырех колец, размер которых вы-
бран по наибольшему диаметру поврежденного 
сегмента конечности; вынужденное увеличение 
размера колец и длины плеч спиц, что снижает же-
сткость системы аппарата. Поэтому нами предло-
жено устройство (патент на изобретение № 
2264188), размер колец которого соответствует 
периметру периферических отделов голени. Базо-
вые кольца соединяют телескопическими штангами 
с заранее установленными пластинками. Устраня-
ют грубое смещение по длине и оси, и на этом ур-
гентная часть операции завершается. Остаточное 
смещение устраняют в плановом порядке репони-
рующими спицами с упорной площадкой, устанав-
ливаемыми в опоре, соответствующей поперечнику 
средней трети сегмента голени, и фиксируемыми 
на заранее смонтированных пластинках на теле-
скопических штангах. Устройство отличается 
меньшей длиной плеч спиц, компактностью внеш-
ней рамы и лучшими свойствами для ургентного 
применения. Телескопические штанги имеют суще-
ственно больший резерв жесткости сравнительно с 
резьбовыми штангами, которые могут деформиро-
ваться из-за асимметричной тяги мышц и рычаго-
вых свойств костных отломков поврежденного сег-
мента конечности. Наиболее рациональным распо-
ложением телескопических штанг на кольцах явля-
ется их равноудаленность друг от друга или нахо-
ждение на углах условного равностороннего тре-
угольника. Вся поверхность голени между параар-
тикулярными кольцами аппарата при этом доступ-
на для визуального контроля и манипуляций, на-
пример, при перевязках или, в случае необходимо-
сти, оперативных вмешательствах для замещения 
дефектов мягких тканей. При этом во время пере-
вязок не следует производить круговое бинтование 
поврежденного сегмента конечности, т.к. при на-

растании отека мягких тканей голени повязка мо-
жет их циркулярно сдавливать. Поэтому бинтовать 
лучше на 2/3 – 3/4 окружности голени, а повязку 
фиксировать к телескопическим штангам. Кроме 
того, для предупреждения провисания тканей 
средней трети голени и частичной компенсации 
отсутствия парафрактурных колец аппарата Или-
зарова, по завершении перевязки несколькими ту-
рами бинта между двумя заднебоковыми телеско-
пическими штангами следует создать своеобраз-
ный гамачок для поврежденного сегмента конечно-
сти. Больной при этом мобилен и транспортабелен 
как в пределах одного лечебного учреждения (при 
перемещениях из палаты в перевязочную или ба-
рокамеру), так и вне его стен.  

В случае, когда пластинки на телескопических 
штангах не были заранее установлены, можно при-
менить модификацию данного устройства (патент на 
изобретение № 2299033), отличающуюся формой 
съемной парафрактурной внешней опоры и спосо-
бом ее фиксации на телескопических штангах. Еще 
один вариант внеочагового остеосинтеза открытых 
переломов голени (заявка на изобретение 
№2014137743/14) заключается в том, что телеско-
пические штанги заменяют на дистракционные мо-
дульные стойки (рис.1а), длину которых можно 
варьировать перемещением короткой пластинки по 
всей длине резьбовой штанги между двух однодыр-
чатых кронштейнов, на которых она закреплена. Пе-
ремонтаж аппарата не требует анестезии: после 
установления модульных стоек (рис.1б) телескопи-
ческие штанги просто убирают (рис.1в). Внутренний 
периметр внешней рамы аппарата при этом сущест-
венно увеличивается и улучшается доступ к поверх-
ности сегмента голени. Кроме того, модульные ди-
стракционные стойки обладают значительно боль-
шим резервом прочности по сравнению с телеско-
пическими штангами и еще лучше противостоят тяге 
мышц голени. Обусловлено это, во-первых, жестко-
стью монолитной пластинки и, во-вторых, достаточ-
но близким взаимным расположением кронштейнов, 
фиксирующих резьбовую штангу. По заживлении 
ран голени монтируют стандартные средние кольца, 
а модульные стойки убирают. 

 

             
                              а)    б)            в) 

Рис.1 (а, б, в). Схема модульной стойки (а), компоновки ее на базовых (параартикулярных) кольцах аппарата (б)  
и демонтажа телескопических штанг (в) 
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Преимуществами данного устройства для вне-
очагового остеосинтеза открытых переломов голе-
ни являются: этапность монтажа аппарата Илиза-
рова с полным соответствием концепции «damage 
control» и максимальным смягчением для постра-
давшего «второго удара» – операции остеосинтеза 
с уменьшением ее продолжительности и травма-
тичности; простота и быстрота компоновки аппара-
та на каждом этапе оказания помощи пострадав-
шему; малоинвазивность и отсутствие необходи-
мости в монтаже парафрактурных колец аппарата 
Илизарова до компенсации сдвигов гомеостаза и 
санации кожных покровов; оптимальные свойства 
для применения в ургентном порядке; мобильность 
пациента как в пределах одного лечебного учреж-
дения (например, при перемещениях его из палаты 
в перевязочную или барокамеру), так и за его пре-
делами; возможность удобного сочетания с други-
ми видами лечения переломов и ран – при кожной 
пластике мягкотканных дефектов или при наложе-
нии вторичных швов, выполнении физиопроцедур; 

значительное снижение риска развития воспали-
тельных осложнений тканей, обусловленное как 
лучшим доступом к кожным покровам, так и техни-
чески несложной модульной трансформацией 
внешней рамы аппарата по мере компенсации 
сдвигов гомеостаза пациента и заживления ран 
поврежденного сегмента конечности.  

При проведении спиц с упором не всегда име-
ется возможность руководствоваться только био-
механической целесообразностью в системе «ап-
парат Илизарова – сегмент конечности». Чтобы не 
вступить в конфликт с сосудисто-нервным пучком 
на другой стороне кости или не прошить спицей 
большой массив мягких тканей, зачастую прихо-
дится отклоняться от оптимального уровня и на-
правления проведения спиц. Нами предложено 
компрессирующее устройство-«отталкиватель» 
(патент на изобретение № 2243741), монолате-
рально фиксируемое между кольцами аппарата 
Илизарова (рис. 2 а, б, в).  

 

 
                                                                           а) 
 

  
                                          а)                            б)               в) 
Рис. 2. Компрессирующее устройство (а), схема варианта его компоновки на раме аппарата Илизарова (б)  
и фоторентгенограмма больного 39 лет с оскольчатым переломом средней трети голени через 2,5 месяца  
после внеочагового остеосинтеза аппаратом Илизарова с применением компрессирующего устройства (в) 

 
Его отличает возможность боковой компрессии 

без сквозного прохождения спицы через сегмент 
конечности. Для пружинистости компрессии пред-
ложены также спиралевидный и трехопорный ва-
рианты устройства (патенты на полезную модель 
№ 59962 и № 33701), при которых боковое давле-
ние обусловлено как поворотом гаек, так и эла-
стичным изгибом спиц.  

При лечении больных с оскольчатым перело-
мом и дефектом большеберцовой кости предложе-
но и успешно применено устройство (патент на 
изобретение № 2264182) в виде «спицевой вилки». 
Поперечной компрессией костный осколок поджи-
мается к ложу и дробно перемещается обратно и в 
сторону костного дефекта с формированием дист-
ракционного регенерата и костной мозоли. Причем 
данное наращивание дистракционного регенерата 

и активация остеогенеза применимы даже при на-
личии инфицированной раны без необходимости 
дожидаться купирования ее воспаления.  

В аппарате Илизарова не всегда удается дос-
тигнуть адекватной жесткости фиксации отломков 
большеберцовой кости. Например, когда длина од-
ного из костных фрагментов слишком мала, чтобы 
разместить на нем два стандартных кольца, или 
при выраженном остеопорозе. Отсутствие ста-
бильности остеосинтеза делает сомнительным ус-
пех лечения перелома. В таких случаях нами пред-
ложено стандартную пару спиц дополнить другой 
парой спиц, проведенных в аксиальных плоскостях 
(патент на полезную модель № 37619) и закреп-
ляемых в том же кольце аппарата на кронштейнах 
(рис. 3). При этом, чем больше угол отклонения 
этих спиц от перпендикулярной плоскости, тем вы-
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ше жесткость фиксации костных отломков. Обу-
словлено это, во-первых, большей протяженностью 

контакта «металл-кость», а, во-вторых, многопло-
скостным характером этого контакта. 

 

 
Рис. 3. Схема способа увеличения жесткости фиксации внешней опоры в аппарате Илизарова, когда длина  

одного из костных фрагментов слишком мала, чтобы разместить на нем два стандартных кольца 
 
Для улучшения репозиции костных отломков 

при монтаже аппарата Илизарова предложены 
также:  устройство для обеспечения центреситета 
фиксации отломков большеберцовой кости (патент 
на полезную модель № 43759) и два варианта под-
ставки под голень (патенты на полезную модель № 
35710 и № 38284), позволяющие сократить время 
операции. 

Особенностью внеочагового остеосинтеза яв-
ляется возможность управления костными отлом-
ками не только во время операции, но и в течение 
всего срока ношения аппарата Илизарова. С одной 
стороны, это открывает методу более широкие ле-
чебно-реабилитационные возможности, а с другой 
– таит опасность множества осложнений. Успех 
внеочагового остеосинтеза переломов в не мень-
шей степени зависит от характера ведения после-
операционного периода. Поэтому для повышения 
эффективности лечения переломов в послеопера-
ционном периоде нами были предложены способы 
его оптимизации. 

Метод Илизарова отличается высокой управ-
ляемостью, во многом обусловленной применени-
ем спиц с упорной площадкой. Однако, наряду с 
возможностью репозиции костных отломков, при-
менение спиц с упором нередко сопряжено со сле-
дующими недостатками: инвазивностью, риском 
воспалительных осложнений, проблематичностью 
дозированной и безболезненной коррекции поло-
жения костных отломков в послеоперационном пе-
риоде, недостаточными манипуляционными свой-
ствами, обусловленными тем, что тягу спицы с 
упором выполняют спиценатягивателем при разо-
гнутом конце спицы, тогда как повторное разгиба-
ние и сгибание ее чревато сломом на сгибе; отсут-
ствием возможности обратного хода костного от-
ломка или отклонения направления спицы от пер-
воначально заданного вектора; нередким погруже-
нием упорной площадки в кость при остеопорозе. 
Поэтому нами предложено репонирующее устрой-
ство (заявка на изобретение №2014137743/14), ус-
танавливаемое между парафрактурными внешни-
ми опорами вместо резьбовых штанг и состоящее 
из деталей стандартного набора аппарата Илиза-

рова (рис. 4 а, б). Применяют данное устройство 
следующим образом. В целях прецизионного и до-
зированного перемещения дистального костного 
отломка или сегмента конечности относительно 
проксимального отломка во всех трех плоскостях, 
перемещение его по длине и оси выполняют под-
круткой гаек на продольной резьбовой штанге, а по 
ширине – на поперечной. Для лучшего визуального 
контроля за репозицией по ширине следует со-
вместить ось продольной резьбовой штанги уст-
ройства с осью кронштейна, фиксированного к дис-
тальной внешней опоре аппарата Илизарова (рис. 
4 а). Дальнейшее перемещение дистального кост-
ного отломка или сегмента конечности по ширине 
будет четко коррелировать с расстоянием от ус-
ловной линии А, соответствующей оси продольной 
резьбовой штанги, до линии В, соответствующей 
оси кронштейна (рис. 4 б).   

В качестве примера применения устройства 
для репозиции костных отломков в аппарате Или-
зарова приводим следующее наблюдение.  

Больная А., 59 лет, поступила в ортопедиче-
ское отделение РОТЦ 7.03.13 г. в плановом поряд-
ке с диагнозом: застарелый задний вывих правой 
стопы с замедленно срастающимся переломом ло-
дыжек и заднего края большеберцовой кости со 
смещением отломков. Из анамнеза: 1,5 месяца на-
зад произошел закрытый перелом лодыжек и зад-
него края большеберцовой кости с вывихом стопы 
кзади и кнаружи. Лечилась в травматологическом 
отделении РОТЦ, где под местной анестезией вы-
полнена репозиция костных отломков с вправлени-
ем вывиха стопы и иммобилизацией конечности 
глубокой гипсовой лонгетой. Рентгенологически 
подтверждено вправление вывиха стопы и репози-
ция костных отломков. После спадения отека стопы 
и голени гипсовая лонгета была переведена в цир-
кулярную гипсовую повязку, а больная выписана на 
амбулаторное лечение. Однако при контрольной 
рентгенографии через месяц была выявлена ре-
люксация стопы и вторичное смещение костных 
отломков, по поводу чего больная госпитализиро-
вана для планового оперативного вмешательства.  
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                                                         а)                                       б) 

Рис. 4 (а, б). Схема действия репонирующего устройства с устранением смещения по ширине:  
а) ось продольной резьбовой штанги совмещена с осью кронштейна и соответствует условной линии А;  
б) протяженность перемещения дистального костного отломка или сегмента конечности по ширине равна  

расстоянию от линии А до линии В 
 
Под спинномозговой анестезией 13.03.13 г. 

была выполнена операция – открытая репозиция 
лодыжек и заднего края большеберцовой кости, 
вправление заднего вывиха правой стопы с остео-
синтезом аппаратом Илизарова и фрагментами 
спиц Киршнера. Интраоперационным рентген-
контролем голеностопного сустава верифицирова-
но вправление вывиха с удовлетворительным по-
ложением костных отломков и спиц. Раны послой-
но ушиты и выполнен монтаж аппарата Илизарова 
из двух соединенных резьбовыми штангами 130-
миллиметровых колец на уровне средней и нижней 
третей голени и двух полуколец на стопе. На сле-
дующий день выполнена контрольная рентгено-
графия голеностопного сустава и выявлен задний 
вывих стопы (рис. 5 а). Это явилось показанием к 
применению репонирующего устройства: в общей 
палате произведена дистракция по продольным 
штангам устройства в пределах 0,5 см, а затем – 
по поперечным штангам на 2 см с дозированным 
перемещением стопы кпереди и вправлением ее 
заднего вывиха (рис. 5 б). Перелом сросся свое-
временно. Металлоконструкция удалена через пол-
года. При контрольном осмотре через 1,5 года 
движения в голеностопном суставе и осевая на-
грузка на конечность в полном объеме.  

Многочисленными исследованиями [3, 4, 8, 9, 
13, 16 и др.] доказано, что пролонгированные ком-
прессионные нагрузки, как и микроподвижность, на 
стыке костных отломков активируют репаративный 
остеогенез. Между тем, известно, что остеогенные 
потенции большеберцовой кости, в силу анатоми-
ческих особенностей и кровообращения голени, 
ослаблены и нередко нуждаются в стимуляции. 
Поэтому нами предложен способ создания демп-

ферной компрессии на стыке костных отломков 
(патент на полезную модель №37620). В зависимо-
сти от плоскости перелома предложено два вари-
анта демпферной компрессии: продольная и попе-
речная. Продольная осуществляется тем, что 
средние кольца аппарата Илизарова соединены 
резьбовыми штангами не жестко-нейтрально, а до-
зированно-компрессионно, для чего между наруж-
ной поверхностью одного из средних колец и гай-
кой устанавливается стальная пружина, надетая на 
каждую из резьбовых штанг. Подкручиванием на-
ружной гайки пружина приводится в рабочее со-
стояние, т.е. сжимается. Внутреннюю гайку при 
этом нужно расслабить таким образом, чтобы меж-
ду ней и внутренней поверхностью кольца имелся 
промежуток (резервное пространство), равный 2-3 
мм. Кроме обеспечения передачи демпферной 
компрессии в зону перелома, резервное простран-
ство позволяет полнее использовать стимулирую-
щий фактор дробной дозированной компрессии при 
ходьбе пациента с опорой на поврежденную конеч-
ность. Тот же принцип применяется при косой 
плоскости перелома или при адаптации осколка к 
своему ложу. Демпферная компрессия при этом 
обеспечивается тем, что с наружной стороны ко-
роткой штанги-тягунка устанавливается стальная 
пружина. Приведение пружины в рабочее состоя-
ние и величина резервного пространства те же, что 
и при продольной демпферной компрессии. Вели-
чина компрессии, в отличие от традиционной резь-
бовой, достаточно постоянна и не зависит ни от 
вязкости металла натянутой и закрепленной спицы, 
ни от наличия резорбции костной ткани на границе 
с упорной площадкой спицы.  
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а)     б) 

Рис. 5 (а, б). Фоторентгенограммы больной А., 59 лет, с задним вывихом стопы (а) и после его вправления при 
помощи репонирующего устройства (б) 

 
При переломах голени нередко образуются 

отеки дистальных отделов конечности, неблаго-
приятно отражающиеся на темпах и характере ре-
паративного остеогенеза. Главной их причиной яв-
ляется венозный застой, во многом вызванный 
бездействием «периферического сердца» конечно-
сти – мышечно-венозной помпы. При полноценно-
сти венозных клапанов, последняя ориентирует 
центростремительный кровоток с дренажем крови 
по глубоким венам. Известно, что даже однократ-
ное сокращение икроножных мышц «отжимает» из 
венозных синусов голени до 60 мл крови и на 30-
35% снижает венозное давление нижней конечно-
сти. Внеочаговый остеосинтез голени аппаратом 
Илизарова допускает движения в смежных суста-
вах, но амплитуда их ограничена из-за травматиза-
ции мягких тканей проходящими сквозь них спица-
ми. В результате не происходит адекватного со-

кращения мышц голени, являющихся двигателем 
мышечно-венозной помпы. Поэтому нами предло-
жена активация мышечно-венозной помпы в аппа-
рате Илизарова (патент на полезную модель № 
40169), для чего по передней поверхности нижнего 
кольца аппарата устанавливается пластинка, в пе-
риферическое отверстие которой вдевают одну 
или несколько полос продольно разрезанного ге-
мостатического жгута. Ширину и количество полос 
варьируют в зависимости от возраста и комплекции 
пациента. Концы резиновых полос связывают меж-
ду собой с образованием петли, которая в неболь-
шом натяжении накидывается на подошвенную 
поверхность стопы (рис. 6). Активная подошвенная 
флексия последней обеспечивает нужное сокра-
щение икроножных мышц даже в небольшом диа-
пазоне движений (20-30 градусов).  

 
 

 
Рис. 6. Схема устройства для активации мышечно-венозной помпы в аппарате Илизарова 
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а)      б) 

Рис. 7 (а, б). Схема устройства для ранней нагрузки в аппарате Илизарова (а) и фото его применения (б) 
 
Одним из главных преимуществ метода Илиза-

рова при лечении переломов голени является воз-
можность осевой нагрузки на поврежденную конеч-
ность. Однако ранняя нагрузка не всегда возможна 
из-за болезненности в голеностопном суставе и раз-
вивающихся в нем явлений реактивного синовита. 
Нами предложено устройство для обеспечения ран-
ней нагрузки в аппарате Илизарова (патент на по-
лезную модель № 43756), устанавливаемое на ниж-
нем кольце аппарата подобно стремени во фрон-
тальной плоскости и представляющее собой полу-
кольцо того же размера (рис. 7 а). Фиксируют его 

посредством резьбовых штанг или пластинок, а для 
беспрепятственной передачи осевой нагрузки непо-
средственно в зону перелома на резьбовых штангах 
между средними кольцами аппарата Илизарова 
внутренние гайки расслабляют на 2-3 мм. После 
прекращения ходьбы гайки рекомендуется снова 
затянуть. Для исключения подскальзывания пациен-
та при ходьбе и увеличения сцепления опорного 
полукольца с полом, последнее дополняют про-
кладкой из резины или линолеума, играющей роль 
подошвы и фиксируемой к полукольцу двумя пла-
стинками и болтами (рис. 7 б). 

 

 
Рис. 8. Схема способа асимметричной динамической компрессии дисконгруэнтных отломков большеберцовой 

кости (объяснение в тексте) 
 
При обеспечении взаимной адаптации костных 

отломков необходимо учитывать важность площа-
ди контакта, степени конгруэнтности и величины 
компрессии между ними. Величина последней не 
должна превышать 250 н/см2. В противном случае 
исчерпывается положительная роль компрессии и 
может возникнуть ишемия концов костных отлом-
ков, вплоть до развития их краевого некроза. Меж-
ду тем, когда нет конгруэнтности концов костных 
фрагментов, при создании равномерной продоль-
ной компрессии по средним штангам аппарата воз-
никает избыточная нагрузка одних (плотно контак-

тирующих) участков кости и «недогрузка» других. 
Поэтому для создания конгруэнтности концов кост-
ных отломков часто приходится прибегать к откры-
той адаптации фрагментов. Это нивелирует одно 
из важнейших преимуществ чрескостного остео-
синтеза аппаратом Илизарова как внеочагового и 
затягивает сроки сращения перелома. Предложен-
ный способ асимметричной динамической ком-
прессии на стыке костных фрагментов (патент на 
изобретение № 2240065) позволяет избежать этого 
и отличается тем, что подошву опорного полуколь-
ца располагают не по оси голени, а сдвигают на 2-5 
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см в сторону расширения щели перелома (рис. 8). 
При этом нагрузка на стыке отломков распределя-
ется асимметрично и оптимально для остеогенеза 
в данной ситуации. Величина сдвига точки опоры в 
сторону расширения щели между костными фраг-
ментами зависит от степени ее асимметрии. Так, 
если диастаз между отломками большеберцовой 
кости превалирует снутри, то и точка опоры должна 
быть медиальнее оси сегмента. Если дисконгру-
энтность костных отломков имеется и в сагитталь-
ной плоскости, то опорное полукольцо фиксируют 
несколько кпереди (при расширении межфрагмен-
тарной щели кпереди) или кзади (при расширении 
ее кзади)  от продольной  оси голени. 

Предложены также устройства для удержания 
стопы в аппарате Илизарова в физиологическом 
положении для предупреждения пролежней (па-
тенты на полезную модель № 37311 и № 60855) и 
способ атравматичного удаления спиц Киршнера.  

 
Результаты исследования и их обсуждение 

 
Способы и устройства для оптимизации опе-

рации внеочагового остеосинтеза аппаратом Или-
зарова успешно применены при лечении 92 боль-
ных, у 65 из которых было использовано какое-
либо одно из устройств, а у 27 – их различные со-
четания (всего они применены 112 раз). При этом 
положительный эффект отмечен у 88 (95,6%) па-
циентов. В контрольной группе из 62 больных, у 
которых применен традиционный остеосинтез по 
Илизарову, положительный результат достигнут у 
45 (72,6%) пациентов. Способы и устройства опти-
мизации послеоперационного периода внеочагово-
го остеосинтеза аппаратом Илизарова успешно 
применены у 103 больных с переломами бедра и 
голени. По одному из них было применено при ле-
чении 46 больных, а у 57 – сочетали по два и более 
способа или устройства одновременно. Всего у 103 
больных они были применены 259 раз. При этом у 
98 (95,1%) больных отмечен положительный эф-
фект, заключающийся в своевременном анатоми-
ческом и функциональном восстановлении повре-
жденных конечностей.  

Таким образом, несмотря на чрезвычайную 
отдачу метода Илизарова и невозможность пере-
оценить его значение и место в современной трав-
матологии и ортопедии, бесспорно, что он не ис-
черпал всех своих положительных качеств, что де-
лает уместным дальнейший поиск новых разрабо-
ток по его совершенствованию. 
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Особенности профессиональных конфликтов в сестринской практике военно-медицинских учреждений 
 
В.В. Масляков, В.А. Левина, Т.В. Смирнова, И.В. Романова 
 
Филиал частного учреждения образовательной организации высшего образования «Медицинский  
университет «Реавиз» в городе Саратов 
 
 Резюме 

В работе представлен анализ состояния психологического микроклимата в коллективе медицинских сестер хирурги-
ческого, терапевтического и приемного отделений. Установлено, что в группе медицинских сестер хирургического 
отделения состояние психологического микроклимата оценили как «благоприятный» 83,4% респондентов, как «неус-
тойчиво благоприятный» – 16,6%, ни один респондент не оценил климат как «неблагоприятный». В терапевтическом 
отделении как «благоприятный» оценили 88,4% респондентов, как «неустойчиво благоприятный» – 11,6%, ни один 
респондент не оценил микроклимат как «неблагоприятный». В приемном отделении как «благоприятный» психоло-
гический микроклимат оценили 34% респондентов, как «неустойчиво благоприятный» – 27%, и как «неблагоприят-
ный» – 39% респондентов.  
Ключевые слова: сестринский коллектив, психологический микроклимат. 
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 Summary 

In work the analysis of a condition of a psychological microclimate in group of nurses of surgical, therapeutic and reception 
offices is submitted. It was established that in group of nurses of surgical office, a condition of a psychological microclimate 
estimated as "favorable" 83,4% of respondents as "unstably favorable" – 16,6%, any respondent didn't estimate climate as 
"adverse". In therapeutic office as "favorable" estimated 88,4% of respondents as "unstably favorable" – 11,6%, any respon-
dent didn't estimate microclimate as "adverse". In a reception as the "favorable" psychological microclimate was estimated 
by 34% of respondents, as "unstably favorable" – 27%, and as "adverse" – 39% of respondents.  
Key words: nursing staff, psychological microclimate. 

 
Введение  

 
Одной из самых главных задач реформирова-

ния сестринского дела является изменение отно-
шения медицинских сестер к своей профессии, 
своему месту в лечебном учреждении. Они более 
всех заинтересованы в повышении престижа своей 
профессии. Задача эффективного управления се-
стринскими кадрами, стоящая перед руководством, 
включает и создание благоприятного психологиче-
ского микроклимата в коллективе [1, 2]. Создание 
благоприятного психологического микроклимата в 
коллективе – неотъемлемая часть любой работы, и 
с этим нельзя не считаться [3]. Успех деятельности 
организации во многом зависит от отношений, 
складывающихся между сослуживцами, руково-
дством и подчиненными. Как правило, в любом 
коллективе есть проблемы. Это сложности во 
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взаимоотношениях руководства и подчиненных, 
недоброжелательные отношения между сотрудни-
ками. Избежать возникновение проблемных мо-
ментов практически невозможно. Руководителям 
сестринских служб ежедневно приходится решать 
ряд профессиональных психологических проблем. 
Как правило, от степени правильности разрешения 
некоторых ситуаций зависит дальнейшее спокойст-
вие и работа в коллективе. Медицинским работни-
кам труднее решать психологические проблемы, 
чем профессиональные [2]. Несмотря на то, что 
динамично меняющаяся ситуация в сфере меди-
цинских профессий в условиях современного здра-
воохранения включена в исследовательское поле 
социологии медицины, проблема социального ста-
туса и профессиональной роли медицинской сест-
ры изучена недостаточно [4].  

Цель исследования: изучение состояния пси-
хологического микроклимата в коллективе меди-
цинских сестер различных отделений военно-
медицинского учреждения. 

 
Материал и методы 

Методологической базой явились фундамен-
тальные исследования по социологии, социальной 
психологии и медицинской этике. 

Для нивелирования административного влия-
ния на психологический микроклимат сестринских 
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коллективов базой для проведения исследования 
стали военно-медицинские организации г. Саратов 
и Саратовской области. Предмет исследования: 
психологический микроклимат и конфликтные си-
туации в сестринских коллективах. Объект иссле-
дования: медицинские сестры 3-х групп специали-
зации – хирургической, терапевтической и прием-
ного покоя. Исследование проводилось в форме 
анкетного опроса медсестер – специалистов со 
средним медицинским образованием, работающих 
в стационарных условиях городских больниц г. Са-
ратов и г. Энгельс Саратовской области. Основны-
ми критериями включения в выборку являлись: на-
личие специальности по диплому «Сестринское 
дело» или «Лечебное дело» и стаж работы в долж-
ностях, соответствующих сестринским специально-
стям, не менее 1 года. Критериями исключения яв-
лялись: работа в условиях перевязочных, манипу-
ляционных и операционных и стаж в должности 
менее 1 года.  

Учитывая, что задачи исследования требуют 
одинакового представительства в выборке медсе-
стер трех специальностей (хирургической, терапев-
тической, приемного покоя), было решено в качест-
ве окончательной величины объема выборки взять 
150 медсестер, в том числе по 50 на каждую спе-
циальность. 

Исследование состояния психологического 
микроклимата проводилось методом интервью по 
специально разработанной анкете. Все четные во-
просы-утверждения анкеты сформулированы в по-
зитивном ключе, все нечетные – в негативном. 
Применение разнонаправленных вопросов-
утверждений в анкете – прием, позволяющий снять 
возможное появление у респондента чувства навя-
зывания ему определенного мнения разработчика 
анкеты. При обработке для удобства восприятия 
утверждения негативного свойства были «инверси-
рованы», и в итоге все 11 утверждений, включен-
ных в анкету, стали позитивными. Соответственно 
были переформулированы ответы на них.  

С целью подтверждения достоверности полу-
ченных данных по состоянию психологического 
микроклимата был проведен опрос с помощью ан-
кеты для медицинских сестер «Микроклимат в кол-
лективе». Данная анкета, реализованная в форме 
семантического дифференциала, позволяет про-
вести формальную – числовую – оценку психоло-
гического микроклимата в коллективе. 

Респондентам было предложено оценить в 
баллах проявляющиеся свойства психологического 
климата в коллективе, какие, по их мнению, при-
знаки наиболее подходят для характеристики кол-
лектива. Анкета состоит из двух списков признаков 
психологического климата: 

- список «А» расположен «слева». Он характе-
ризует степень благоприятного климата: чем выше 
балл (от 1 до 3), тем лучше климат в коллективе; 

- список «В» расположен «справа». Он харак-
теризует степень неблагоприятного климата: чем 

ниже балл (от -3 до -1), тем хуже климат в коллек-
тиве. 

Значение «0» отражает нейтральность рес-
пондента в оценках, неустойчивость психологиче-
ского климата в коллективе. 

Для математического анализа данных исполь-
зовалась компьютерная программа SPSS, которая 
является одним из ведущих пакетов в области ста-
тистики и обработки статистической информации. 

 
Результаты исследования и их обсуждение 

 
С учетом проведенной инверсии, чем ближе 

сумма положительных ответов на каждое утвер-
ждение к числу респондентов (к 50), тем лучше 
микроклимат. На рисунке 1 представлены все ут-
верждения, ранжированные в порядке убывания их 
позитивного восприятия на основе суммы положи-
тельных ответов медсестер 3-х специальностей. 

Из рисунка 1 видно, что медсестры всех специ-
альностей были едины во мнении по отношению к 
двум утверждениям – они отрицали наличие тен-
денции обезопасить себя докладными записками и 
отрицали проведение длительных и безрезультат-
ных совещаний. Еще по двум утверждениям – о на-
личии «свободного творчества» в коллективе и о 
доступности информации о делах и членах коллек-
тива – проявили единодушие медсестры хирургиче-
ской и терапевтической специализации. При этом 
последнее утверждение у медсестер приемного от-
деления набрало меньше всего позитивных ответов 
(17 из 50), из-за чего оно оказалось на предпослед-
нем месте в списке – 10-м по рангу. 11-й – самый 
низкий ранг – получило утверждение «Вам известны 
цели и задачи коллектива». 

Анализ в разрезе специальностей показывает, 
что больше всего положительных ответов на 11 
вопросов-утверждений анкеты дали медсестры те-
рапевтического отделения – 527 или 47,9 в сред-
нем на утверждение. Чуть меньше – 510 (46,4 на 
утверждение) – дали медсестры хирургического 
отделения. Оба эти отделения идут со значитель-
ным отрывом от приемного отделения, медсестры 
которого дали только 403 положительных ответа 
(36,6 на утверждение).  

Таким образом, по результатам проведенного 
анкетирования можно сделать заключение, что 
психологический микроклимат в хирургическом и 
терапевтическом отделениях можно считать благо-
приятным; состояние микроклимата в приемном 
отделении не совсем благоприятно.  

Формальная оценка уровня благоприятности 
микроклимата была проведена с использованием 
семантического дифференциала. В таблице 1 
представлены расчетные значения некоторых ос-
новных характеристик семантического дифферен-
циала по отделениям для всех медсестер, в табли-
це 2 – для медсестер доминирующей в отделении 
категории. Опишем их на примере таблицы 1. 
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Рис. 1. Распределение ответов медсестер 3-х отделений на утверждения  

о психологическом микроклимате (Δ<7,5%) 
 

Таблица 1 
Некоторые характеристики семантического дифференциала, рассчитанные для всего массива данных 

Отделение Средний балл Индикатор Разброс баллов вокруг среднего, %
хирургическое 1,08 0,36 68,6% 
терапевтическое 1,28 0,43 53,2% 
приемного покоя -0,33 -0,11 63,4% 

 
Характеристика «Средний балл» (2-й столбец) 

представляет собой показатель микроклимата. Он 
получается путем расчета среднего арифметиче-
ского по всем баллам, которые респонденты при-
своили девяти признакам, составляющим семанти-
ческий дифференциал (то есть общая сумма бал-
лов по всем признакам, входящим в оба списка, 
делится на количество признаков (9) и на количе-
ство респондентов (50)). Для удобства данный по-
казатель микроклимата переведен в индикатор (3-й 
столбец в таблице 1) путем расчета его доли от +3 
(максимально возможного значения показателя) 
или от -3 (минимально возможного значения пока-
зателя). Так же была рассчитана характеристика 
разброса баллов вокруг среднего значения (4-й 
столбец), которая представляет собой обычный 

коэффициент вариации, получаемый путем деле-
ния среднеквадратического отклонения на среднее 
значение. 

В таблице 2 характеристика «Доля (%) медсе-
стер, оценивших микроклимат как благоприятный» 
(2-й столбец), была получена путем отбора тех 
медсестер, у которых показатель «Средний балл» 
оказывался положительным. Отдельно для доми-
нирующей в отделении категории медсестер («по-
зитивно» настроенных – оценивших микроклимат 
как благоприятный – для хирургического и терапев-
тического и «негативно» настроенных – оценивших 
микроклимат как неблагоприятный – для отделения 
приемного покоя) были рассчитаны соответствую-
щие характеристики (3-й и 4-й столбцы).  
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Таблица 2 
Некоторые характеристики семантического дифференциала, рассчитанные для отдельных категорий  

медсестер («позитивного» настроя для хирургического и терапевтического отделений и «негативного» для от-
деления приемного покоя) 

Отделение Доля медсестер,
оценивших микроклимат как 

благоприятный, % 

Средний балл Индикатор Разброс баллов
вокруг  

среднего, % 
хирургическое 92% 1,23 0,41 41,4% 
терапевтическое 94% 1,41 0,47 32,4% 
приемного покоя 22% -0,71 -0,29 62,9% 

 
Данные, приведенные в таблицах 1 и 2, свиде-

тельствуют о том, что медсестры терапевтического 
и хирургического отделений значительно чаще 
оценивали микроклимат положительно – соответ-
ственно 94% и 92% (против 22% среди медсестер 
отделения приемного покоя). Число максимальных 
положительных баллов (+3), выставленных медсе-
страми терапевтического, хирургического и прием-
ного отделений, составляет соответственно 78, 50 
и 18. 

Оценка с помощью индикатора показывает, что 
лучше всего микроклимат был оценен медсестрами 
терапевтического отделения – значение индикатора 
составляет 0,47. В хирургическом отделении микро-
климат был оценен чуть ниже – 0,41. В отделении 
приемного покоя микроклимат был оценен как не-
благоприятный – значение индикатора отрицатель-
но и составляет – 0,29.  

Разброс баллов вокруг среднего балла для 
всех трех отделений довольно большой, что сви-
детельствует о весьма широком разбросе мнений 
медсестер о психологическом климате. При исклю-
чении из анализа «нетипично мыслящих» – нега-
тивно настроенных медсестер хирургического и 
терапевтического отделений – разброс существен-
но уменьшается, несмотря на то, что исключаются 
всего 4 и 3 медсестры из 50. Это означает, что по-
зитивно настроенные медсестры демонстрируют 
значительно большее единодушие, чем когда к ним 
присоединяются негативно настроенные. 

Анализ ситуации в отделении приемного покоя 
показывает весьма высокий разброс мнений отно-
сительно характера психологического климата. 
Причем, вариация почти не меняется при удалении 
из анализа «нетипичных» для данного отделения 
позитивно настроенных медсестер (11 респонден-
тов из 50). То есть негативный полюс восприятия 
психологического климата оказывается сильно 

размытым – его средние оценки, данные медсест-
рами отделения, колебались от -1,67 до -0,11. 

Итак, согласно обоим анкетным опросам мик-
роклимат в двух отделениях – хирургическом и те-
рапевтическом – был оценен медсестрами как бла-
гоприятный. Данные опроса по анкете, содержащей 
11 утверждений дихотомического характера, под-
тверждаются данными опроса по анкете, реализо-
ванной в форме семантического дифференциала. 
При этом оценки микроклимата в обоих отделениях 
были статистически неразличимы при заданном 
уровне значимости (0,05): рассчитанная предель-
ная погрешность выборки в ±7,5% не дает возмож-
ности со всей определенностью указать, в каком из 
двух отделений состояние микроклимата было 
оценено выше. Отметим, что полученные оценки 
микроклимата оказались настолько близки, что да-
же достижение более низкой погрешности, напри-
мер, ±3%, путем существенного увеличения объе-
ма выборки не привело бы к однозначному ответу. 
В то же время метод семантического дифферен-
циала позволяет получить более точные оценки 
при том же объеме выборки, поэтому его исполь-
зование в нашем исследовании было оправдан-
ным. Так, погрешность для средних баллов из таб-
лицы 1 оказывается достаточно малой, и довери-
тельные интервалы для средних баллов по обоим 
отделениям не пересекаются: ±0,072 для хирурги-
ческого отделения и 0,058 для терапевтического 
(при уровне значимости 0,05, рис. 2) [5]. Это свиде-
тельствует о том, что небольшой перевес в «уров-
не благоприятности», который демонстрируют 
медсестры терапевтического отделения, является 
статистически значимым. Можно считать, что пси-
хологический климат в терапевтическом отделении 
наиболее благоприятный. 

 
Рис. 2. Доверительные интервалы для средних баллов по хирургическому и терапевтическому отделениям 
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При проведении анализа основных причин, 
приведших к неблагоприятному микроклимату, в 
анализируемых отделениях были получены сле-
дующие результаты. 

По хирургическому отделению: основной при-
чиной неблагоприятного микроклимата, по мнению 
12% респондентов, является отсутствие взаимопо-
нимания в коллективе, 8% респондентов считают 
причиной плохого микроклимата психологическую 
несовместимость. В терапевтическом отделении 
основной причиной неудовлетворенности психоло-
гическим микроклиматом большинство респонден-
тов отметили психологическую несовместимость – 
24%, что, по мнению опрошенных, является наибо-
лее частой причиной внутренних конфликтов. 

Следует отметить, что 86% респондентов ос-
новной причиной напряженности в коллективе и, 
как следствие, увеличения конфликтов отметили 
смену руководства (в обоих отделениях произошла 
замена старших медицинских сестер). В то же вре-
мя этот факт не повлиял на дальнейшую жизнь 
коллектива, все медицинские сестры быстро адап-
тировались к новому начальству, и это не привело 
к «текучке» кадров. 

В приемном отделении были получены сле-
дующие результаты: 66% респондентов считают, 
что основной причиной является отсутствие нор-
мальных бытовых условий в отделении (нет комна-
ты отдыха, столовой, комнаты личной гигиены, 
нормальных условий для принятия пищи). Среди 
других причин респонденты отметили: плохо обо-

рудованное место работы – 12%; отсутствие сла-
женности коллектива – 8%; тяжелые условия труда 
– 8%; низкую заработную плату – 4%; непонимание 
со стороны начальства – 2%. Все это, по мнению 
респондентов, приводит к текучке кадров. Так, стаж 
большинства медицинских сестер в данном отде-
лении не превышает 3-4 лет. 

Для исследования уровня профессионального 
стресса мы использовали методику Е.И. Рогова 
«Оценка профессионального стресса», которая 
предназначена для первоначального ориентиро-
вочного выявления лиц с признаками нервно-
психической неустойчивости. Она позволяет вы-
явить отдельные признаки стрессового состояния, 
оценить вероятность возникновения стрессового 
состояния и проявления его в поведении и дея-
тельности человека, а также определить тип лич-
ности конкретного человека: либо он тактичен и 
миролюбив, либо видит свою жизнь скучной без 
конфликтов и споров. Методика заключается в от-
ветах на ряд вопросов с последующими подсчета-
ми баллов за ответы и оценкой полученных ре-
зультатов. Основной метод исследования – анке-
тирование. 

Указанная выше методика позволила опреде-
лить тип, к которому относится та или иная медсе-
стра, а также влияние специфики работы на ее кон-
фликтность среди медицинских сестер хирургиче-
ского, терапевтического и приемного отделений. 
Полученные результаты представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Общий уровень конфликтности в среде медицинских сестер 
Уровень 

конфликтности 
Отделения

хирургическое 
(n=50) 

терапевтическое
(n=50) 

приемный покой
(n=50) 

абс. число % абс. число % абс. число %
Высокий уровень 34 68 12 24 38 76 
Средний уровень 10 20 23 46 12 24 
Низкий уровень 6 12 15 30 - - 

 
Из данных, представленных в таблице 3, вид-

но, что самый высокий уровень конфликтности вы-
явлен в группе медицинских сестер приемного от-
деления – 76%, при этом низкий уровень не отме-
тил ни один из респондентов. Самый низкий уро-
вень конфликтности отмечен в терапевтическом 
отделении. Этот факт позволяет сделать вывод о 
том, что терапевтические медсестры отличаются 
большей тактичностью и миролюбивостью, легче 
уходят от споров и конфликтов, избегают критиче-
ских ситуаций на работе и дома.  

При проведении анализа зависимости влияния 
на уровень стресса таких факторов, как возраст и 
стаж работы, установлено, что уровень стресса 
прямо пропорционален возрасту. Так, в возрастной 
группе старше 50 лет отмечается самый высокий 
уровень стресса, и, наоборот, в возрастной группе 
20-30 лет он оказался самым низким. Сопоставляя 
распределения по уровню стресса и распределе-
ния по возрасту, можно установить, что уровень 
стресса не зависит от возраста, так как более вы-
сокий уровень конфликтности отмечается в наибо-

лее возрастном хирургическом отделении и наибо-
лее молодом отделении приемного покоя. В то же 
время, анализируя данные внутри этих отделений, 
можно заметить слабую обратную зависимость 
между уровнем стресса и возрастом: число медсе-
стер с высоким уровнем конфликтности во всех 
отделениях почти совпадает с числом медсестер 
молодой и средней возрастных когорт.  

Один из вопросов анкеты позволил опреде-
лить уровень потребности медсестер в психологе. 
Так, большинство респондентов (68%) выразили 
согласие и желание обращаться к специалисту за 
психологической помощью, но 6% опрошенных да-
ли отрицательный ответ и воздержались от ответа. 
При ответе на вопрос анкеты о проблемах, по по-
воду которых медсестры хотели бы обратиться к 
психологу, большинство опрошенных (24%) назва-
ли рабочие проблемы, 2% – семейные, 6% – рабо-
чие и семейные. Полученные ответы позволили 
констатировать, что психолог в госпитале необхо-
дим, в первую очередь, для улучшения психоэмо-
ционального климата медицинского персонала. 
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Создание благоприятной, сердечной обста-
новки в коллективе, несомненно, окажет положи-
тельное воздействие на эффективность труда 
медсестер. Этот факт является главной задачей 
менеджмента, в основе которого лежит необходи-
мость формирования кооперации и сотрудничества 
в коллективе. Ответы медсестер на вопрос о рабо-
чих проблемах, которые они хотели бы обсудить с 
психологом, позволили определить предполагае-
мую тематику обращений медсестер к психологу: 
14% обратились бы к нему по вопросам отношений 
в коллективе; 12% – с администрацией госпиталя; 
4% – с администрацией отделения; 4% – с колле-
гами в смене. Анализ ответов на вопрос о наличии 
навыков самостоятельного снятия стресса под-
твердил предположение о необходимости штата 
психолога в госпитале. Большинство респондентов 
(70%) отметили неумение самостоятельно и эф-
фективно преодолевать стрессовые состояния. 
16% ответили, что имеют данные навыки, но дале-
ко не всегда умеют эффективно их использовать, и 
только 5% медсестер ответили, что умеют само-
стоятельно и эффективно преодолевать стресс. 

Таким образом, в группе медицинских сестер 
хирургического отделения состояние психологиче-
ского микроклимата оценили как «благоприятный» 
83,4% респондентов, как «неустойчиво благопри-
ятный» – 16,6%, ни один респондент не оценил 
климат как «неблагоприятный». В терапевтическом 
отделении как «благоприятный» оценили 88,4% 
респондентов, как «неустойчиво благоприятный» – 
11,6%, ни один респондент не оценил климат как 
«неблагоприятный». В приемном отделении как 
«благоприятный» психологический микроклимат 
оценили 34% респондентов, как «неустойчиво бла-
гоприятный» – 27% и как «неблагоприятный» – 39% 
респондентов. 
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Морфологическая и морфометрическая оценка подколенных, поясничных и брыжеечных  
лимфатических узлов у крыс в динамике коррекции раннего посткомпрессионного периода  
тяжелой степени инфузией перфторана 
 
В.Н. Николенко, К.Я. Шугаева, Т.С. Гусейнов 
 
ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова», Москва 
ГБОУ ВПО «Дагестанская государственная медицинская академия» МЗ РФ, Махачкала 
 
 Резюме  

Сравнительный анализ изменений регионарных лимфатических узлов при коррекции раннего посткомпрессионного 
периода синдрома длительного сдавливания инфузией физиологического раствора и перфторана показал большую 
эффективность перфторана в восстановлении патологической перестройки лимфатических узлов, обусловленную, 
по-видимому, снижением токсикоза и улучшением гемодинамики, лимфооттока. Так, если при инфузии физиологиче-
ского раствора к 3 суткам коррекции наблюдается лишь снижение уровня патологических сдвигов, то введение пер-
фторана обеспечивает ускорение и полноту процессов реабилитации структурно-функционального статуса исследо-
ванных органов с наибольшим приближением показателей к таковым в интактной группе наблюдения.  
Ключевые слова: лимфатические сосуды, компрессионная травма конечностей, коррекция перфтораном.  

 
Morphological and morphometric evaluation of the popliteal, lumbar, and mesenteric lymph node in rats in 
the dynamics of the correction of the early post-compression period of severe infusion of Perftoran 
 
V.N. Nikolenko, K.Y. Shugaeva, T.S. Guseynov 
 
First Moscow State Medical University I. M. Sechenov, Moscow 
Dagestan State Мedical Academy, Makhachkala  
 
 Summary  

Comparative analysis of changes in regional lymph nodes in the correction of early post-compression period of crush syn-
drome by infusion of saline and Perftoran, demonstrated the effectiveness of Perftoran in the restoration of pathological re-
structuring of the lymph nodes, caused, apparently, reduced toxicity and improved circulatory dynamics, lymph flow. So if 
during infusion of saline to 3 day correction was observed only a decrease in the level of pathological changes, the introduc-
tion of Perftoran provides acceleration and completeness of rehabilitation of the structural-functional status of the examined 
organs with the highest approximation of parameters to those in the intact group observation. 
Key words: lymphatic vessels, compression injury of the extremities, correction with Perftoran.  

 
 Введение 

 
Синдром длительного сдавливания (СДС) пред-

ставляет собой своеобразную тяжелую травму, обу-
словленную длительной компрессией мягких тканей и 
отличающуюся сложностью патогенеза, трудностью 
лечения и высокой летальностью. В последние деся-
тилетия исследование СДС большой массы мягких 
тканей, как опасного для жизни осложнения, приоб-
ретает особую значимость не только в связи с ростом 
стихийных бедствий, военных действий, техногенных 
и автокатастроф, но и с наличием множества еще не 
до конца выясненных спорных вопросов патогенеза, 
в том числе и механизмов нарушений кровообраще-
ния, лимфооттока [2, 6]. 

Цель исследования: изучить морфологиче-
ские изменения лимфатических узлов при ком-
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прессионной травме конечностей и их коррекция 
инфузией перфторана. 

 
Материал и методы 

 
Исследования проводились на 140 белых бес-

породных крысах обоего пола, которые были рас-
пределены на 4 группы: интактные животные – 20; 
модель раннего посткомпрессионного периода 
синдрома длительного сдавливания (РПП СДС) 
тяжелой степени без коррекции – 40; модель РПП 
СДС тяжелой степени + коррекции эндолимфати-
ческим введением физиологического раствора – 40 
(контроль); модель РПП СДС тяжелой степени + 
коррекция эндолимфатическим введением эмуль-
сии перфторана – 40 (опыт).  

Воспроизведение модели СДС тяжелой степе-
ни проводилось путем сдавления двух тазовых ко-
нечностей в течение 8 часов под внутримышечным 
наркозом. Животные наблюдались в течение 1-3 
суток после декомпрессии (72 часа, соответствую-
щие РПП СДС тяжелой степени). Животные заби-
вались под внутримышечным наркозом (кетамин, 
25 мг/г массы тела), путем декапитации. Во всех 
группах экспериментов были использованы: мор-
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фологические методы, методы морфометрического 
анализа и методы статистической обработки био-
логического материала.  

 
Результаты исследования и их обсуждение 

 
Через 1,5 суток реперфузии и инфузии пер-

фторана выявляется снижение общей площади 
срезов изученных лимфатических узлов в среднем 
на 16% по сравнению с таковыми без коррекции, 
что на 9% больше, чем в аналогичной группе после 
инфузии физиологического раствора. При этом 
площадь мозгового вещества исследованных лим-
фатических узлов возрастает по сравнению с 1,5 
сут. без коррекции, максимально в брыжеечных 
лимфатических узлах (БЛУ) на 34,7% и в пояснич-
ных лимфатических узлах (ПЛУ) на 22,3%. На дан-
ном этапе опытной коррекции перфтораном, по 
сравнению с исходными значениями, корковое ве-
щество в ПЛУ возрастает на 38%; в подколенных 
лимфатических узлах (ПКЛУ) на 23,9%, а в БЛУ 
достоверно не изменяется. На данном этапе кор-
рекции РПП СДС перфтораном заметно увеличи-
вается количество лимфоидных узелков с центра-
ми размножения и без них. Так, максимальное уве-
личение количества лимфоидных узелков с цен-
тром размножения по сравнению с исходным вы-
является в ПЛУ на 49% (Р<0,05), минимальное в 
ПКЛУ на 17% (Р<0,05). При сравнении с аналогич-
ным сроком коррекции в контроле, в ПКЛУ их коли-
чество после инфузии перфторана больше на 
11,5%, а в ПЛУ и БЛУ одинаково. 

Оценка размеров лимфоидных узелков через 
1,5 суток после реперфузии и инфузии перфторана 
показала их увеличение как с центрами размноже-
ния, так и без них. При сравнении размеров узел-
ков с центрами размножения с аналогичными пока-
зателями без коррекции выявлено, что после ин-
фузии перфторана они максимально увеличивают-
ся в поясничных лимфатических узлах на 40,6% и 
по сравнению с аналогичными показателями кон-
трольной коррекции в поясничных лимфатических 
узлах они больше на 19% (Р<0,05). Размеры лим-
фоидных узелков без центров размножения макси-
мально (по сравнению без коррекции) увеличива-
ются в ПЛУ на 37,2% и по сравнению с контроль-
ной коррекцией на 47,5% (рис. 1). 

Анализ состояния краевого, корковых проме-
жуточных и мозговых синусов исследованных 
лимфатических узлов показал, что через 1,5 суток 
после коррекции РПП СДС перфтораном происхо-
дит их существенное расширение, превосходящее 
аналогичные показатели после контрольной кор-
рекции физиологическим раствором, выраженное 
во всех лимфатических узлах (рис. 2). 

Так, краевые синусы максимально расширяют-
ся в ПКЛУ, на 50% больше по сравнению с 1,5 сут-
ками без коррекции, а по сравнению с контрольной 
коррекцией наибольшее его расширение выявлено 
в БЛУ – на 12,7% (Р<0,05). Мозговые синусы, по 
сравнению с 1,5 сутками реперфузии без коррек-
ции, больше расширяются в ПЛУ – на 12,1% и по 
сравнению с контрольной коррекцией также в ПЛУ 
– на 27,5% [1, 3].  

 
 

Рис. 1. Поясничный лимфатический узел крысы че-
рез 1,5 сут., после реперфузии и коррекции синдрома 
длительного сдавливания инфузией перфторана 

(опыт). Увеличение размеров лимфоидных узелков с 
центрами размножения. Окраска гематоксилин - эо-
зином. Микрофото. Ув. х 70. 1 – лимфоидный узелок 

 

 
 

Рис. 2. Подколенный лимфатический узел крысы че-
рез 1,5 сут., после реперфузии и коррекции синдрома 
длительного сдавливания инфузией перфторана 

(опыт). Расширение краевых, мозговых и корковых 
промежуточных синусов. Окраска гематоксилин - 

эозином. Микрофото. Ув. х 140. 1 – краевой синус; 2 – 
корковый синус; 3 – мозговой синус 

 
Таким образом, при моделировании РПП СДС 

через 1,5–3 суток в ПКЛУ, ПЛУ и БЛУ развиваются 
прогрессирующие и выраженные в разной степени (в 
разных узлах) морфологические изменения их струк-
турно-функциональных зон с нарушением клеточного 
состава [5]. Наиболее выраженные изменения наблю-
даются в ПКЛУ, ПЛУ. Через 3 суток после реперфузии 
и коррекции РПП СДС инфузией перфторана наблю-
дается более выраженное, чем в контроле, восста-
новление структурно-функциональной организации как 
регионарных от области компрессии, так и отдаленных 
от нее лимфатических узлов [4]. Анализ клеточного 
состава структурно-функциональных зон изученных 
лимфатических узлов показал значительное увеличе-
ние числа средних, малых лимфоцитов на 

1

1 

3 
2
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67%, макрофагов на 32% и снижение деструктивно-
измененных клеток на 76% после коррекции РПП 
СДС перфтораном по сравнению с контролем. Из 
этого следует, что инфузия перфторана в РПП 
СДС способствует наиболее полной реализации 
компенсаторно-приспособительных возможностей 
и усилению процессов бласттрансформации в ис-
следованных лимфатических узлах. 

 

Выводы 
 

1. Реакция подколенных, поясничных и брыжееч-
ных лимфатических узлов в раннем посткомпрес-
сионном периоде синдрома длительного сдавлива-
ния тяжелой степени без коррекции характеризует-
ся уменьшением их размеров, изменением корко-
во-мозгового индекса, ростом размеров лимфоид-
ных узелков с реактивными центрами и деформа-
цией, сужением синусов. 
2. Сравнительный анализ изменений регионарных 
лимфатических узлов при коррекции раннего по-
сткомпрессионного периода синдрома длительного 
сдавливания инфузией физиологического раствора 
и перфторана показал большую эффективность 
перфторана в восстановлении патологической пе-
рестройки лимфатических узлов, обусловленную, 
по-видимому, снижением токсикоза и улучшением 
гемодинамики, лимфооттока. Так, если при инфу-
зии физиологического раствора (контроль) к 3 сут-
кам коррекции наблюдается лишь снижение уровня 
патологических сдвигов, то введение перфторана 
(опыт) обеспечивает ускорение и полноту процес-
сов реабилитации структурно-функционального 
статуса исследованных органов с наибольшим 
приближением показателей к таковым в интактной 
группе наблюдения.  
3. В попытке интерпретации механизмов позитив-
ного влияния перфторана на функциональную 
морфологию регионарных лимфатических узлов 
при использовании его в коррекции постишемиче-
ских, реперфузионных осложнений синдрома дли-
тельного сдавливания следует учитывать его анги-
опротекторное воздействие на лимфатические со-
суды, стимуляцию лимфоттока, активацию процес-
сов бласттрансформации и макрофагальной реак-
ции лимфатических узлов, сочетающихся с досто-
верным снижением клеточной деструкции. 
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Актуальные вопросы коморбидной патологии в терапии 
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 Резюме 

В обзоре литературы освещаются вопросы коморбидности гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) с забо-
леваниями сердечно-сосудистой системы (ССС). Известны кардиальные проявления ГЭРБ («псевдокоронарные» боли, 
стенокардия, нарушения ритма сердца, блокады сердца, подъемы артериального давления и др.), причиной которых 
являются патологический гастроэзофагеальный рефлюкс, растяжение стенок пищевода и раздражение его рецепторов 
рефлюксатом, с развитием чаще вагус-опосредованных нарушений. Рассматриваются и нейроэндокринные механизмы 
развития кардиальных проявлений. Кроме того, предполагается, что ишемическая болезнь сердца, хроническая сер-
дечная недостаточность и артериальная гипертензия приводят к развитию ремоделирования артериальных сосудов и 
гипоксии эзофагогастродуоденaльной зоны, что создает условия для развития ГЭРБ. Данные литературы указывают на 
наличие тесной связи и взаимообусловленности ГЭРБ с указанными выше заболеваниями ССС. 
Ключевые слова: коморбидность, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, аритмии, блокады сердца, ишемиче-
ская болезнь сердца, стенокардия, артериальная гипертензия. 

 
Topical issues of comorbid disease therapy 
 
1Kh.Z. Ismailova, 2N.U. Chamsutdinov  
 
1Khanty -Ugra Kondinsky District Hospital 
2Dagestan State Medical Academy, Makhachkala  
 
 Summary 

In a review of the literature highlights the issues of comorbidity of gastroesophageal reflux disease (GERD) with diseases of 
the cardiovascular system (CVS). Known as cardiac manifestations of GERD ("pseudocoronary" pain, angina pectoris, car-
diac arrhythmias, heart block, rises in blood pressure, and others.), which are due to pathological gastroesophageal reflux, 
stretching the walls of the esophagus and the irritation of its receptors refluxate, with the development of increasingly vagus-
mediated disorders. Considered and neuroendocrine mechanisms of cardiac manifestations. It is assumed that coronary 
heart disease, chronic heart failure and hypertension lead to the development of vascular remodeling and arterial hypoxia 
ezofagogastroduodenal zone, which creates conditions for the development of GERD. Literature data indicate that there is a 
close connection and interdependence of GERD with the above CVD. 
Key words: comorbidity, gastroesophageal reflux disease, arrhythmias, heart block, coronary heart disease, angina, hyper-
tension. 

 
 Вопросы коморбидной патологии в терапии 

многие годы привлекают внимание практикующих 
врачей и ученых. В этом плане особый интерес 
представляют сочетания гастроэзофагеальной 
рефлюксной болезни (ГЭРБ) с различными сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ).  

Известно, что ГЭРБ у 20-60% пациентов  проте-
кает с кардиальными. Чаще всего встречаются: кар-
диалгия, не связанная с болезнями сердца («псев-
докоронарные» боли), аритмии и блокады сердца, 
рефлекторная стенокардия, подъемы артериально-
го давления [3, 12, 22, 23, 28, 31].  

Причиной некоронарогенных кардиалгий в 70% 
случаев является ГЭРБ [1]. «Псевдокоронарные» 
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боли чаще локализуются в эпигастральной области 
(у 35% пациентов), за грудиной (у 25%) и в области 
сердца (у 20%) [13]. Причиной появления болей 
считаются: патологический гастроэзофагеальный 
рефлюкс (ГЭР), пептическая агрессия рефлюксата, 
раздражение рецепторов пищевода рефлюксатом, 
нарушения моторики пищевода, спазм пищевода, 
повышение давления нижнего пищеводного сфинк-
тера (НПС), растяжение стенок пищевода и нейро-
эндокринные нарушения пищевода (что подтвер-
ждает наличие корреляции между гиперплазией 
эндотелин-1-продуцирующих клеток пищевода и 
рефлекторных приступов стенокардии) [14]. Опи-
сывается также рефлекторный спазм коронарных 
артерий в ответ на патологический ГЭР. 

Очень важны вопросы дифференциальной ди-
агностики истинной стенокардии с «псевдокоронар-
ными» болями при ГЭРБ. Боль при ГЭРБ может 
провоцироваться физической нагрузкой и сопрово-
ждаться изменениями конечного комплекса на ЭКГ. 
В то же время боль при  этом имеет свои особенно-
сти: появляется внезапно, без постепенного нарас-
тания, нередко в покое, при нарушениях режима 
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питания (при приеме кислой, очень горячей или 
очень холодной пищи, при употреблении продуктов, 
расслабляющих НПС), при ситуациях, провоцирую-
щих ГЭР (большой объем пищи, наклон туловища 
вперед, горизонтальное положение тела). Боль 
длится менее 30 секунд или от 30 минут до несколь-
ких часов и купируется через 10 и более минут по-
сле приема нитроглицерина, а также после глотка 
воды или приема антацидов. Очень важно в диагно-
стическом плане, что «псевдокоронарная» боль ис-
чезает на фоне антирефлюксной терапии [27, 29].  

ГЭРБ может развиться и у пациентов с ише-
мической болезнью сердца. При этом провоци-
рующими факторами для его развития могут быть: 
хроническая сердечная недостаточность, приво-
дящая к гипоксии слизистой оболочки (СО) и мо-
торным нарушениям эзофагогастродуоденальной 
зоны [8]. Кроме того, причиной развития ГЭРБ у 
этих пациентов может быть прием медикаментов, 
использующихся для лечения ИБС и снижающих 
тонус НПС (нитраты, бета-блокаторы, антагонисты 
кальция и др.). Применение антиагрегантов и анти-
коагулянтов у пациентов с ИБС может провоциро-
вать развитие лекарственно-индуцированной гас-
тропатии и моторных нарушений с развитием 
ГЭРБ. Доказано также, что патологический ГЭР 
может быть триггером рецидивов ИБС.  

Нередко среди кардиальных проявлений ГЭРБ 
выявляются нарушения ритма и проводимости 
сердца. Причины их появления те же, что и при 
стенокардии. Аритмии и блокады развиваются по-
средством висцеро-висцеральных рефлексов, мо-
делирующихся через блуждающий нерв в ответ на 
патологический ГЭР и раздражение рецепторов 
пищевода [31]. Наиболее часто выявляется надже-
лудочковая экстрасистолия, преимущественно ва-
гус-опосредованная.  

Встречаются и жизнеугрожающие аритмии, в 
том числе фатальные желудочковые аритмии и 
фибрилляция предсердий. Фибрилляция предсер-
дий носит преимущественно вагус-опосредованный 
характер [24, 31]. Пароксизмы фибрилляции пред-
сердий возникают чаще в ночное время и при со-
стояниях, провоцирующих ГЭР: горизонтальное 
положение тела, наклоны вперед, обильный прием 
пищи. При этом нередко фибрилляции предсердий 
предшествует брадикардия, на фоне которой раз-
вивается вагус-опосредованная наджелудочковая 
экстрасистола и запускается фибрилляция по ме-
ханизму reentry. Реже встречается гиперадренер-
гический вариант фибрилляции предсердий, для 
которого характерно возникновение пароксизмов 
фибрилляции предсердий в утренние часы, при 
физической нагрузке и стрессе. Гиперадренергиче-
скому варианту фибрилляции предсердий предше-
ствует учащение ритма или предсердные экстра-
систолы [11]. 

Более чем у половины пациентов с ГЭРБ в 
комбинации с аритмиями отмечается корреляцион-
ная зависимость между показателями рН-метрии 
пищевода и ЭКГ-мониторинга [26]. В большинстве 
случаев назначение пациентам ингибиторов про-
тонной помпы приводит к исчезновению аритмий.  

Если в научной медицинской литературе среди 
кардиальных проявлений  ГЭРБ достаточно осве-
щены «псевдокоронарная боль», стенокардия, 
аритмии и блокады сердца, то очень мало публи-
каций по коморбидности ГЭРБ и артериальной ги-
пертензии (АГ), хотя такие сочетания встречаются 
часто в клинической практике. Частота сочетания 
АГ с кислотозависимыми заболеваниями колеблет-
ся от 11,6 до 50% [7, 10, 18, 19, 20, 22]. При этом 
частое сочетание АГ и ГЭРБ выходит за пределы 
случайных совпадений и предполагает наличие 
определенной закономерности.  

Подобное сочетание объясняется некоторыми 
авторами общностью иннервации эзофагогастро-
дуоденальной зоны с сердцем, а также некоторыми 
общими факторами риска развития ГЭРБ и АГ (отя-
гощенная наследственность, нервно-психическое и 
физическое перенапряжение, вредные привычки, 
нарушение режима питания, ожирение и др.) [4, 
16]. Кроме того, доказано, что ряд лекарственных 
средств, использующихся в лечении АГ, приводит к 
снижению тонуса НПС, что может провоцировать 
развитие ГЭРБ у этих пациентов [17].  

Многие авторы в развитии патологии эзофаго-
гастродуоденальной зоны придают значение сосу-
дистым нарушениям в стенке пищевода, желудка и 
двенадцатиперстной кишки. Подобное трактование 
изменений в желудке имеется в трудах академика 
Мясникова А.Л., который находил тесную связь АГ 
с язвенной болезнью. При АГ развивается ремоде-
лирование артериальных сосудов, в том числе и 
эзофагогастродуоденaльной зоны (склеротические 
изменения, уплотнение, атрофия мышечного слоя 
сосудов, увеличение внеклеточного вещества, пре-
имущественно эластина и коллагена). Патоморфо-
логические изменения, развивающиеся в сосудах 
эзофагогастродуоденальной зоны, приводят к 
уменьшению их просвета, облитерации части ар-
терий. Указанные патоморфологические наруше-
ния приводят к гипоксии СО двенадцатиперстной 
кишки, желудка и пищевода, а также по данным 
некоторых авторов к снижению сердечного выбро-
са [6]. В итоге развивается хроническое воспале-
ние и/или эрозивно-язвенное поражение СО 
эзофагогастродуоденaльной зоны, атрофия СО 
желудка и моторные нарушения желудка и пище-
вода [5, 25, 30]. Примерно у трети пациентов с АГ 
развивается ишемическая болезнь органов пище-
варения [15]. 

Выявляется связь тяжести течения АГ и харак-
тера поражения пищевода. К примеру, при эндоско-
пически позитивной форме ГЭРБ АГ протекает бо-
лее тяжело, с высокими цифрами АД и с выражен-
ным ремоделированием аорты. При эндоскопически 
негативной форме ГЭРБ наоборот – АГ протекает 
более доброкачественнее, с невысокими цифрами 
АД и незначительным ремоделированием аорты [9].  

Временные и спектральные показатели вариа-
бельности ритма сердца при коморбидной патоло-
гии (кислотозависимые заболевания + АГ) досто-
верно снижаются при обострении кислотозависи-
мых заболеваний, в том числе при появлении реф-
люкс-эзофагита, в отличие от пациентов с изоли-
рованной АГ [7]. 
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По данным некоторых авторов, особенности 
кровообращения, развивающиеся у пациентов с 
кислотозависимыми заболеваниями, увеличивают 
вероятность формирования у них АГ [21]. Отмеча-
ется, что обострение ЯБ приводит к ухудшению 
кардиогемодинамических показателей и развитию 
ремоделирования сердца [21]. 

Таким образом, сочетания ГЭРБ с ССЗ 
(«псевдокоронарные» боли, аритмии и блокады 
сердца, ИБС, стенокардия, артериальная гипер-
тензия и др.) являются не случайными. При этом 
ССЗ могут приводить к развитию ГЭРБ, так же как и 
ГЭРБ к ССЗ. При наличии коморбидной патологии 
(ГЭРБ и ССЗ) заболевания, по всей видимости, 
взаимно отягощают течение друг друга. Необходи-
мы дальнейшие научные исследования по изуче-
нию представленных в обзоре коморбидных ситуа-
ций.  
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СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ 
 

УДК 616.127-005.8-089 
 
Клинический случай хирургической коррекции врожденных коронаро-легочных фистул от правой 
коронарной и ствола левой коронарной артерий у больного ишемической болезнью сердца  
 
А.Э. Кандауров, К.Э. Назарян, А.В. Чвоков 
 
ГБУЗ «Городская клиническая больница № 7» ДЗ, Москва  
 
 Резюме 

В данной статье приводится клинический случай хирургического лечения врожденных коронаро-легочных фистул, 
выявленных в качестве случайной находки при обследовании пациента, страдающего ишемической болезнью серд-
ца. Данная патология является довольно редкой, и подходы к тактике лечения таких больных не до конца ясны и, как 
следствие, не обобщены в виде общепринятых рекомендаций, что определяет актуальность поиска наиболее опти-
мальной методики лечения этих пациентов. Проведение хирургического лечения пациента привело к положительно-
му клиническому результату, что соответствует данным большинства литературных источников, указывающих на 
преимущество хирургической тактики ведения больных с коронаро-легочными фистулами. 
Ключевые слова: коронаро-легочная фистула, ишемическая болезнь сердца. 

 
Case surgical correctionof congenitalcoronary-pulmonary fistulaof the rightcoronary arteryandthe left  
main coronaryarteryin patients with coronaryheart disease 
 
A.E. Kandaurov, K.E.Nazaryan, A.V. Chvokov 
 
City clinic hospital № 7, HD, Moscow  
 
 Summary 

This article is a case repor tof surgical treatment of congenital coronary-pulmonary fistula identified as random findings when 
examining a patient with coronary heart disease.This pathology is quite rare and approaches to the tactics of treatment of 
such patientsis not fully understood and therefore not summarized in the form of common recommendations that determines 
the relevance of the search of the optimal methods of treatment of these patients. Surgical treatment of the patient described 
in the case reported to aclinical benefit, which is consistent with most ofthe literature pointing to the advantage of the surgical 
management of patients with coronary-pulmonary fistula. 
Key words: coronary-pulmonary fistula, coronary heart disease. 

 
Введение 

 
 Коронарная фистула (КФ) – редкая врожденная 

или приобретенная аномалия коронарных артерий, 
которая может исходить от любой из трех главных 
коронарных артерий и дренироваться в любую ка-
меру сердца или крупные сосуды. Распространен-
ность КФ составляет около 0,002% в общей числен-
ности населения и 0,13% от всех врожденных пато-
логий сердечно-сосудистой системы [16]. Наиболее 
частая причина коронарных фистул – мальформа-
ция ствола легочной артерии. При данной патологии 
кровь шунтируется из левой или правой коронарной 
артерии (КА) в общий ствол легочной артерии или в 
одну из правых камер сердца [1, 5, 9].  

В настоящее время существует два метода 
хирургического лечения КФ – лигирование фистулы 
и, как альтернатива, транскатетерные вмешатель-
ства, эмболизация или применение стентграфтов. 
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Результаты обоих методов показывают схожую 
эффективность [4]. Однако показания к хирургиче-
скому лечению КФ неоднозначны. Обычно величи-
на сброса через КФ незначительна и риск хирурги-
ческого вмешательства с искусственным кровооб-
ращением значительно выше, чем риск развития 
каких-либо осложнений при консервативной тера-
пии. Показаниями для хирургического метода ле-
чения являются большой размер КФ с гемодина-
мически значимым коронаро-легочным сбросом 
или сочетание сосудистой аномалии с атероскле-
ротическим поражением коронарного русла [6, 8], 
например, при планируемом аортокоронарном 
шунтировании. Главными критериями выбора эн-
доваскулярного метода лечения КФ является про-
ксимальное ее расположение, единственное место 
сброса крови, а также отдаленность от крупных 
ветвей коронарных артерий [6, 13]. Серьезной про-
блемой являются множественные фистулы. В этом 
случае оба метода лечения недостаточно эффек-
тивны, так как высока вероятность ее рецидива с 
другой локализацией. В связи с этим актуальным 
является вопрос о поиске наиболее оптимального 
метода лечения данной патологии.  

Описание случая. Больной Ю., 40 лет, был 
госпитализирован по каналу скорой медицинской 
помощи с диагнозом: ишемическая болезнь сердца 
(ИБС), нестабильная стенокардия. Проведено об-
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следование, включающее в себя электрокардио-
графию (ЭКГ), эхокардиографию (ЭхоКГ), корона-
роангиографию (КАГ), рентгенографию органов 
грудной клетки. На выполненных ангиограммах 
КАГ: ствол левой коронарной артерии (ЛКА) обыч-
но развит, из дистального отдела (трифуркация) 
отходит дисплазированная и извитая ветвь коро-
наро-легочного соустья. Передняя межжелудочко-
вая ветвь левой коронарной артерии (ПМЖВ ЛКА) 

в среднем отделе, после отхождения первой диа-
гональной ветви субтотально стенозирована. Из 
проксимального отдела правой коронарной арте-
рии (ПКА) отходит крупная дисплазированная и 
резко извитая ветвь коронаро-легочного соустья; в 
среднем сегменте, после отхождения крупной вет-
ви правого желудочка – «хроническая» окклюзия 
(рис. 1, 2). 

 

                               
                   Рис.1. Коронароангиография –                                                       Рис. 2. Коронароангиография – 
               правокоронаро-легочная фистула                                                  левокоронаро-легочная фистула 
 

ЭКГ: ритм синусовый, ЧСС–88 в 1 мин, де-
прессия сегмента «ST» в отведениях V4-V6; на фо-
не проведенной терапии – синусовый ритм, отри-
цательный «T» в aVL. Предоперационная ЭхоКГ: 
полости сердца не расширены, глобальная сокра-
тимость левого желудочка относительно удовле-
творительная. Фракция выброса левого желудочка 
56%. Определяется незначительная зона гипокине-
за нижнего сегмента левого желудочка. Значимой 
клапанной патологии не выявлено. Рентгенография 
органов грудной полости: легочные поля без очаго-
вых инфильтративных теней. Корни тяжистые. Си-
нусы и диафрагма без особенностей.  

После стабилизации состояния в плановом 
порядке больному была выполнена операция: пе-

ревязка правокоронаро-легочной и левокоронаро-
легочной фистул, маммарокоронарное шунтирова-
ние (МКШ) левой внутренней грудной артерии 
(ВГА) ПМЖВ ЛКА и правой ВГА ветвь острого края 
правой коронарной артерии (ВОК ПКА) на рабо-
тающем сердце. Срединная стернотомия. Скелети-
зированное выделение обеих ВГА от подключичной 
артерии до бифуркации. Вскрытие полости пери-
карда, с последующей ревизией сердца, коронар-
ных артерий: от ЛКА и ПКА отходят крупные конус-
ные ветви, впадающие в ствол легочной артерии 
по передней его поверхности – коронаро-легочные 
фистулы (рис. 3, 4).  

 

 
                         Рис.3. Правокоронаро-легочная фистула    Рис.4. Левокоронаро-легочная фистула 
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Стабилизация миокарда вакуумным стабили-

затором. Сформированы анастомозы левой ВГА с 
ПМЖВ ЛКА и правой ВГА с ВОК ПКА с использова-
нием интракоронарных шунтов. Правокоронаро-
легочная и левокоронаро-легочная фистулы кли-
пированы и перевязаны с прошиванием на тефло-
новых прокладках в месте впадения в легочный 
ствол. Гемостаз. Послойное ушивание раны по 
стандартной методике. Течение послеоперацион-
ного периода без осложнений. На 10-е сутки после 
операции сняты швы, заживление ран первичным 
натяжением. Больной выписан под амбулаторное 
наблюдение кардиолога по месту жительства.  

Обсуждение. Данных о частоте встречаемо-
сти КФ в России нет. В США аномалии КА обнару-
живают у 0,3-1,3% пациентов при проведении ди-
агностической КАГ, в 1% случаев аутопсий, а также 
от 4% до 15% – при внезапной смерти молодых 
людей. Половой детерминированности у данной 
патологии не выявлено. Фистулы, в состав которых 
входит ПКА, встречаются приблизительно у 50% 
пациентов, ЛКА – у 42%, вовлечение обеих арте-
рий описано не более, чем у 5% пациентов [9]. 
Большинство больных с КФ с жалобами на боли в 
грудной клетке имеют поражение ПКА, в то время 
как симптомы ИБС чаще отсутствуют при вовлече-
нии ЛКА [14]. В большинстве случаев (90%) через 
фистулу осуществляется сброс крови в венозное 
русло [3]. Наиболее распространенные места 
сброса крови в порядке уменьшения частоты 
встречаемости: правый желудочек (41%), правое 
предсердие (26%), легочная артерия (17%), коро-
нарный синус (7%), левое предсердие (5%), левый 
желудочек (3%) и верхняя полая вена (1%) [7].  

Клинические проявления КФ малоспецифичны, 
зависят от ее размеров и величины коронаро-
легочного сброса крови. Наиболее частой жалобой 
является появление несоответствующей обычной 
нагрузке одышки, связанной с постепенным увели-
чением фистулы, нарастанием степени легочной 
гипертензии и усилением сброса крови «слева-
направо» [11]. При аускультации сердца можно вы-
слушать патологический шум. По сравнению со 
взрослыми у детей бессимптомные фистулы встре-
чаются редко. Описаны единичные случаи, когда КФ 
диагностируется в неонатальном периоде [4].  

Появление симптомов ишемии миокарда вы-
звано синдромом «коронарного обкрадывания» 
вследствие сброса крови в легочную артерию и 
обеднения коронарного кровотока, а также зависит 
от наличия и выраженности атеросклеротического 
поражения коронарной артерии. Потенциальными 
осложнениями являются прогрессирование легоч-
ной гипертензии и сердечной недостаточности, 
разрыв или тромбоз фистулы [4, 12].  

Заподозрить КФ можно при проведении ЭхоКГ, 
если имеется легочная гипертензия при отсутствии 
патологии внутрисердечных структур. В большин-
стве случаев фистулы малы и обнаруживаются 
случайно при проведении КАГ. Однако выявлять 
наличие и источник КФ лучше с применением 
мультиспиральной компьютерной томографии, ко-
торая позволяет неинвазивно визуализировать все 

коронарные артерии, в том числе аномально рас-
положенные [9, 15]. Новые мультиспиральные то-
мографы позволяют получить изображения коро-
нарных артерий, размеры которых малы (до калиб-
ра 5-го порядка). Кроме того, мультиспиральная 
компьютерная томография позволяет провести 
предоперационную оценку патологической анато-
мии фистулы [2, 15].  

При своевременной диагностике хирургиче-
ское лечение больных с КФ в большинстве случаев 
имеет хороший прогноз, что подтверждает данный 
клинический случай. Долгосрочный прогноз опре-
деляется вероятностью развития послеоперацион-
ной реканализации и/или появления новой фисту-
лы, включая ранее не диагностированную [4]. 
Спонтанное закрытие КФ путем ее тромбоза про-
исходит в 1-2% случаев [10].  
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Случай рецидива развития эпулиса у женщины при повторной беременности  
 
1Б.Р. Бахмудов, 2А.М. Шахназаров, 2Г.-М. Г. Муртазалиев, 1М.Б. Бахмудов, 2З.Б. Алиева  
 
1Женская консультация ЦГБ и стоматологическая поликлиника, Дербент,  
2ГБОУ ВПО «Дагестанская государственная медицинская академия» МЗ РФ, Махачкала  
 
 Резюме 

В статье представлено описание клинического случая полного обратного развития эпулиса через 5 месяцев после 
родов, появившегося при первой беременности. При следующей беременности при сроке гестации 19-20 недель 
возник рецидив заболевания (через 7 месяцев после полного обратного развития «первичного» эпулиса), который 
также подвергся полному обратному развитию через 5 месяцев после очередных родов.  
Ключевые слова: эпулис, обратное развитие заболевания, рецидив эпулиса, беременность, роды.  

 
The case of epulis of recurrence in women with repeated pregnancy  
 
1B.R. Bakhmudov, 2A.M. Shakhnazarov, 2G.-M. G. Murtazaliev, 1M.B. Bakhmudov, 2Z.B. Aliev 
 
1Female consultation CCH, Dental clinic, Derbent 
2Dagestan State Medical Academy, Makhachkala 
 
 Summary 

The article describes a clinical case of partial return of epulis 5 months after birth, appeared in the first pregnancy. The next 
pregnancy at 19-20 weeks of gestation recurrence of the disease (7 months after the complete regression of the "primary" 
epulis), which has also undergone a complete regression of 5 months after the next delivery. 
Key words: epulis, reverse disease progression, relapse epulis, pregnancy, child birth. 

 
 Согласно многочисленным данным, опублико-

ванным в том числе в специальных руководствах и 
учебниках, эпулис чаще встречается у женщин, и 
считается, что это заболевание нередко возникает 
и часто рецидивирует при беременности, хотя до 
сих пор нет однозначных объяснений этим положе-
ниям [1-5, 7]. При изучении литературных данных 
мы не встретили иллюстрированных описаний кли-
нических случаев обратного развития после родов 
первичного эпулиса и его рецидива при очередной 
беременности.  

Следует заметить, что существует мнение, со-
гласно которому подробное описание даже еди-
ничных наблюдений заболевания представляет 
определенный интерес с позиции стимулирования 
поиска и проведения более углубленных исследо-
ваний, направленных на объяснение механизмов 
его возникновения [6].  

Уникальной особенностью рассматриваемого 
нами клинического случая является то, что эпулис, 
развившийся у женщины во время первой бере-
менности и размерами достигавший 4 см, после 
родов спонтанно подвергся полному обратному 
развитию. При следующей беременности на том же 
месте развился рецидив эпулиса, который достиг 
еще больших – гигантских размеров. Из-за возник-
ших функциональных нарушений мы были вынуж-
дены провести частичное иссечение новообразо-
вания, как рекомендуют некоторые авторы [4, 5], а 
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оставшаяся его часть, как и при первой беремен-
ности также подверглась полному обратному раз-
витию после родов.  

Приводим подробное описание данного клини-
ческого наблюдения. 

Беременная Г., 22 года, образование среднее. 
Беременность первая, на учет у акушера-гинеколога 
стала 11.01.2012 г. при сроке беременности 11-12 
недель. Обследование при взятии на учет в женскую 
консультацию у врачей специалистов – терапевта, 
хирурга, эндокринолога, невропатолога, оторинола-
ринголога, окулиста – патологию не выявило. За-
ключение стоматолога при первичном осмотре при 
сроке гестации 14 недель – прикус ортогнатический, 
санация полости рта сохранена.  

Повторно к стоматологу обратилась по поводу 
появившегося новообразования на небе 05.05.12 г. 
при сроке беременности 28-29 недель. Со слов 
женщины новообразование появилось около 2-х ме-
сяцев назад – примерно при сроке беременности 19-
20 недель. К врачу не обращалась, так как образо-
вание не беспокоило пациента, но за последние 2 
недели начало быстро расти, что заставило ее 
явиться на прием.  

При осмотре новообразование располагалось 
на небной поверхности альвеолярного отростка 
верхней челюсти, исходило из оральной части ме-
диального межзубного сосочка и небной части зубо-
десневого прикрепления 16 зуба. Оно имело доль-
чатое строение, было безболезненное при пальпа-
ции, характеризовалось мягкой консистенцией на 
ощупь, размеры по длине составляли 3,0 см. Клини-
ческий диагноз: эпулис верхней челюсти справа.  

В течение последующего месяца эпулис увели-
чился в размерах до 4,0 см и стал мешать приему 
пищи и подвергаться травме при ее приеме, что 
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способствовало изменению консистенции и цвета 
эпулиса: на ощупь консистенция стала плотно эла-
стической, а цвет покровного эпителия, который 
сначала был в основном однородно ярко-розового 
цвета, приобрел мозаичный характер, так как по-
крылся очагами налета с сероватым оттенком.  

За месяц до предстоящих родов эпулис стал 
настолько большим, что стал свисать в полость рта 
(рис.1). Это приводило к тому, что беременную 
стали мучить частые непроизвольные глотатель-
ные движения, когда она даже не принимала пищу. 
Кроме того, большая подвижность эпулиса способ-
ствовала изменению дикции и невнятности речи, и 
это особенно психологически отрицательно влияло 
на беременную. 15. 06. 12 г. при сроке гестации 35-
36 недель под местной анестезией иссекли часть 
свободно свисающегося фрагмента эпулиса, кото-
рую направили на патогистологическое исследова-
ние. Роды 18.07.12 г., выписана из родильного от-
деления на 5-й день после родов, состояние ре-
бенка при рождении удовлетворительное, вес при 
рождении 3400 г, рост – 52 см.  

 

 
Рис.1. Беременная Г. 23 года. Эпулис больших  
размеров при сроке гестации 34-35 недель 

 
Заключение патогистологического исследова-

ния – ангиоматозный эпулис с очаговым эрозивным 
дефектом покровного многослойного плоского эпи-
телия с активной воспалительной реакцией (рис. 2).  

 

 
Рис.2. Ангиоматозный эпулис.  

Окраска гематоксилином и эозином. Ув. х 100 
 
Внешний вид, размеры и состояние эпулиса 

после родов перед выпиской из родильного отде-
ления представлены на рисунке 3. 

 
Рис.3. Размеры эпулиса на 5 день после родов 
 
При осмотре через 2 месяца после родов 

(18.09.12 г.) эпулис еще сохранился, но значительно 
уменьшился в размерах. При очередном осмотре – 
через 5 месяцев после родов (20.12.12 г.) наступило 
полное обратное развитие образования, с развити-
ем рецессии десны в области 16 зуба (рис. 4).  

 

 
Рис.4. Исход эпулиса – сформировавшаяся рецессия 
десны в области 16 зуба после полного регресса 

эпулиса через 5 месяцев после родов 
 
По поводу повторной беременности женщина 

встала на учет в женскую консультацию 16.05.13 г. 
– предполагаемый срок беременности 10-12 не-
дель. При первичном обращении в женскую кон-
сультацию беременная обследована стоматоло-
гом. Заключение стоматолога: полость рта саниро-
вана, клиническая картина в области 16 зуба (зона 
локализации первичного эпулиса) соответствует 
рисунку 4 – состоянию последнего осмотра от 
20.12.12 г., признаков рецидива эпулиса нет. 

При сроке гестации 19-20 недель (13.07.13 г.) 
беременная обратилась по поводу возникшего ре-
цидива эпулиса, который с ее слов появился две 
недели тому назад. При этом рецидивный эпулис 
топографически исходил и был локализован, точно 
как первичный, в области 16 зуба, но был менее 
подвижен и более плотен на ощупь, чем первичное 
образование. Слизистая оболочка, покрывающая 
новообразование, отличалась от здоровой слизи-
стой полости рта наличием мелких участков непра-
вильной формы с ярко выраженной гиперемией.  

Клиническое течение рецидива эпулиса харак-
теризовалось более быстрым ростом и более бога-
той клинической симптоматикой. При очередном 
осмотре 05.09.13 г. при сроке гестации 26-27 не-
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дель эпулис достиг гигантских размеров, стал за-
нимать большую часть правой половины полости 
рта, оттесняя язык книзу. К 29-30 неделе гестации 
размеры эпулиса настолько увеличились, что он 
стал распространяться и в преддверие рта, закры-
вая вестибулярные поверхности 14 и 16 зубов, 
подвижность которых соответствовала второй сте-
пени (рис. 5).  

 

 
Рис. 5. Рецидив эпулиса при повторной беременно-
сти. Гигантские размеры эпулиса, который распро-
странялся на обе поверхности альвеолярного отро-

стка – срок гестации 29 недель 
 
Невозможность полного смыкания зубов и пе-

режевывания пищи, постоянное травмирование 
образования и затрудненное дыхание у больной 
вынудили нас 20.09.13 г. под местной анестезией 
удалить мешающую смыканию зубов часть эпули-
са. Размеры удаленной части образования пред-
ставлено на рисунке 6. Патогистологическое за-
ключение – ангиоматозный эпулис с отеком стромы 
и акантозом эпителия (рис. 6.).  

 

 
Рис.6. Ангиоматозный эпулис с акантозом эпителия, 
отеком стромы и явлениями ангиогенеза. Окраска 

гематоксилином и эозином. Ув. х 200 
 
Беременная поступила в родильное отделение 

08.10.13 г., когда и произошло раннее излитие око-
лоплодных вод и преждевременные роды при сро-
ке беременности 32-33 недели. Вес плода при ро-
ждении – 1800 г, рост – 43 см. Ребенок умер через 
два дня после родов. 

Клиническая картина состояния остатков эпу-
лиса через 2 месяца после родов представлена на 
рисунке 7. 

 
Рис.7. Состояние остатков рецидива эпулиса через  

2 месяца после родов 
 
Полное обратное развитие эпулиса произошло 

через 5 месяцев после родов – как и при первич-
ном развитии заболевания. К этому времени под-
вижность 15 и 16 зубов не отличалась от подвиж-
ности других групп зубов. Исход заболевания – 
увеличение рецессии десны по сравнению с пер-
вой беременностью (рис. 8).  

 

 
Рис.8. Исход рецидива эпулиса – увеличение  

рецессии десны в области 16 зуба по сравнению с 
рецессией после обратного развития первичного 

эпулиса 
 
На основании анализа данного клинического 

случая можно выдвинуть следующие гипотезы: 
 – самопроизвольное полное обратное разви-

тие заболевания после родов, как при первичном 
его развитии, так и при его рецидиве при повторной 
беременности, позволяет считать, что эпулис у бе-
ременных имеет не неопластическую, а воспали-
тельную природу;  

– одинаковый период гестации при развитии 
первичного эпулиса и его рецидива (19-21 неделя) 
и идентичный срок их обратного развития после 
родов (через 5 месяцев) наводит на мысль о воз-
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действии в эти периоды (в данном конкретном кли-
ническом случае) определенного индуктора, пато-
генетически связанного с развитием данного пато-
логического процесса. Это указывает на целесооб-
разность расширения круга лабораторных тестов 
по оценке гормонального и иммунологического ста-
туса беременной женщины при изучении причин 
развития этой патологии.  
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РЕЦЕНЗИЯ 
 

Рецензия на книгу «Дагестанский медицинский институт в годы Великой Отечественной войны» 
 

Недавно в Махачкале в издательстве «Лотос» 
вышла из печати замечательная книга памяти 
(главный редактор – и.о. ректора Дагестанской 
госмедакадемии, профессор Д.Р. Ахмедов, авторы-
составители – заведующий кафедрой обществен-
ного здоровья и здравоохранения ДГМА, профес-
сор Р.С. Гаджиев и доцент этой же кафедры Ф.М. 
Османова). Книга посвящена 70-летию Победы со-
ветского народа в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. В ней подробно изложена деятель-
ность коллектива Дагестанского государственного 
медицинского института в период Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 гг. Авторами проделана 
огромная поисковая работа по собиранию, изуче-
нию и освещению соответствующих материалов из 
Центрального Государственного архива Республи-
ки Дагестан, документального архива и фотоархива 
ДГМИ, семейных архивов врачей республики и 
преподавателей ДГМИ, которые являлись актив-
ными участниками войны, работали в военных гос-
питалях, были очевидцами тех кровавых событий. 
Книга написана удачно, на высоком художествен-
ном и литературном уровне, читается с большим 
неослабевающим интересом. Читатели не только 
из Дагестана, но и других регионов страны уже ус-
пели ознакомиться с этой прекрасной книгой и дать 
свою положительную оценку этому большому тру-
ду. В частности, восторженный, весьма положи-
тельный отзыв об этой книге опубликовал доцент 
Первого Московского государственного медицин-
ского университета имени И.М. Сеченова В.Н. 
Кравцов (газета «Медицина Дагестана», № 38(768) 
от 08.10.2015 г., стр.16). Тексты глав и статей в ре-
цензируемой книге памяти чередуются с очень 
удачно и к месту приведенными стихотворениями о 
Великой Отечественной войне известных поэтов и 
писателей: Расула Гамзатова, Константина Симо-
нова, Фазу Алиевой, Анны Ахматовой, Александра 
Твардовского, Бориса Пастернака, Булата Окуджа-
вы, Владимира Высоцкого и других. Книга имеет 
большое познавательное и воспитательное значе-
ние, ее смогут использовать преподаватели ДГМА, 
особенно на практических занятиях по курсам во-
енно-полевой хирургии, военно-полевой терапии, 
эпидемиологии, медицины катастроф для нравст-
венного и патриотического воспитания современ-
ной студенческой молодежи. Книга состоит из пре-
дисловия, девяти глав, приложения и списка ис-
пользованной литературы. В начале книги поме-
щено величественное стихотворение Расула Гам-
затова «Журавли», ставшее всенародной и бес-
смертной песней, как и образ воинов, погибших на 
полях сражений против немецко-фашистских за-
хватчиков. В предисловии книги справедливо под-
черкивается, что судьба человечества зависела от 
исходов сражений на советско-германском фронте, 
где происходили самые жестокие и наиболее кро-
вопролитные бои. Блестящие результаты дал и 
титанический труд сотрудников ДГМИ в эвакогос-
питалях прифронтового Дагестана, через которые 

прошли свыше 150 тыс. раненых и больных совет-
ских воинов, из них 70% было возвращено в строй. 
Книга богато иллюстрирована удачно подобранны-
ми фотографиями разных лет. Первая глава «Вой-
на у порога Дагестана (1942-1943 гг.)» посвящена 
битве за Кавказ, которая занимает видное место в 
сражениях Великой Отечественной войны. Геогра-
фическое положение Кавказа определяло и его 
стратегическое значение. Гитлер стремился захва-
тить нефть Майкопа, Грозного и Баку, разработал 
для этого план «Эдельвейс». План Гитлера был 
сорван упорным сопротивлением защитников Кав-
каза. Вторая глава «Дагестанский медицинский ин-
ститут в годы Великой Отечественной войны» по-
священа подробному описанию той тяжелой рабо-
ты по перестройке учебной и лечебной деятельно-
сти сотрудников и студентов ДГМИ в связи с на-
чавшейся войной. Институт был свернут и эвакуи-
рован в г. Дербент, понес значительные матери-
альные и кадровые потери. На территории Даге-
стана были срочно развернуты военные эвакогос-
питали, работой которых руководили ведущие 
профессора и преподаватели ДГМИ. Авторы пере-
числяют фамилии всех врачей, профессоров и 
преподавателей различных специальностей, кото-
рые работали в госпиталях, сопровождая текст их 
фотографиями, представленными в виде хорошего 
фотоальбома. Особый интерес и удовлетворение 
эти фотографии вызовут у врачей старшего поко-
ления, поскольку на них «смотрят» с этих фото-
графий знакомые лица, их дорогие учителя и кол-
леги. В 3-й главе «Перестройка научно-
исследовательской работы в интересах военного 
времени» указано, что при Наркомздраве ДАССР 
были созданы Госпитальный совет, Институт кон-
сультантов, куда вошли ведущие профессора и 
доценты ДГМИ. В госпиталях наряду с огромной 
лечебной работой велась интенсивная научная 
работа по актуальным вопросам военной медици-
ны, проводились научно-оборонные съезды врачей 
эвакогоспиталей. Деятельность эвакогоспиталей 
Дагестана в годы Великой Отечественной войны 
изложена в 4-й главе. Авторы на примере истории 
двух эвакогоспиталей городов Буйнакска и Каспий-
ска убедительно показывают самоотверженный 
труд медиков Дагестана в годы Великой Отечест-
венной войны. Хотя авторы книги не являются 
профессиональными писателями и военными жур-
налистами, тем не менее книга написана профес-
сионально, на высоком художественном и литера-
турном уровне. Все, кому дорога память об этой 
священной войне и кто бережет память о воинах, 
обеспечивших долгожданную Победу над немецко-
фашистскими захватчиками ценою своей жизни, 
обязательно прочтут эту книгу. «Здравоохранение 
Дагестана в годы Великой Отечественной войны» – 
так названа 5-я глава книги. Эпиграфом этой главы 
стали слова академика И.П. Павлова: «Я могу по-
нять величие освободительной войны. Однако 
нельзя вместе с тем отрицать, что война по 
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существу есть зверский способ решения жизнен-
ных трудностей, способ, недостойный человече-
ского ума с его неизмеримыми ресурсами». 6-я 
глава посвящена работе санитарно-противо-
эпидемической службы Дагестана, которая обеспе-
чила профилактику вспышек особо опасных ин-
фекций на территории республики в годы Великой 
Отечественной войны. В 7-й главе изложена рабо-
та хирургической службы Дагестана в годы Вели-
кой Отечественной войны. «Донорская служба Да-
гестана в годы Великой Отечественной войны» – 8-
я глава, где подробно описана работа врачей Даге-
станской станции переливания крови. В 9-й главе 
«Военные судьбы медиков Дагестана» помещены 
статьи - очерки об известных крупных ученых и 
врачах, принимавших непосредственное активное 
участие в Великой Отечественной войне и рабо-
тавших в военных госпиталях: Г.П. Рудневе, О.В. 
Барояне, Х.О. Булаче, И-Х.М. Халилове, М.Т. На-
горном, Р.А. Цюпаке, М.М. Максудове, С.Ю. Алибе-

кове, А.М. Масуеве, А.М. Магомедовой, Я.А. Сафа-
ралиеве, Р.П. Аскерханове, Т.М. Кудаеве, А.А. Ма-
гарамове, В.В. Кыштымове и других защитниках 
Родины. В приложении к книге в алфавитном по-
рядке приведены фамилии сотрудников, выпускни-
ков и студентов ДГМИ, которые работали в госпи-
талях и воевали на фронтах Великой Отечествен-
ной войны, а также приведены тексты постановле-
ний Правительства ДАССР и Махачкалинского го-
родского комитета обороны, направленные на 
улучшение работы эвакогоспиталей Дагестана. Ав-
торам книги удалось убедительно показать вели-
чие Победы нашего народа в Великой Отечествен-
ной войне 1941 – 1945 гг. 

 
Профессор кафедры хирургических болезней пе-
диатрического, стоматологического и медико-

профилактического факультетов Дагестанской 
госмедакадемии, доктор медицинских наук  

Мавлудин Раджабович Абдуллаев. 
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НОВОСТИ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 
 

Новости диссертационного совета Д.208.025.01 при Дагестанской государственной  
медицинской академии 

 
Абдулхалик Салимханович Абдулхаликов 
 
Современные возможности лечения токси-

ческого зоба в регионе зобной эндемии 
Диссертация на соискание ученой степени 

доктора медицинских наук по специальности 
14.01.17 – «хирургия» выполнена и защищена в 
ГБОУ ВПО «Дагестанская государственная меди-
цинская академия» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации. 

Научные консультанты: доктор медицинских 
наук, профессор Абдулла Ганаевич Магомедов и 
доктор медицинских наук, профессор Сагадулла 
Абдуллатипович Абусуев. 

Дата защиты: 24.09.2015 г. на заседании дис-
сертационного совета Д.208.025.01.при Дагестан-
ской государственной медицинской академии. 

Цель исследования – улучшение результатов 
хирургического лечения больных токсическим зо-
бом путем реализации лечебно-диагностических 
мероприятий, включающих организацию хирурги-
ческой помощи, оптимизацию дооперационной ди-
агностики и оперативных вмешательств, преду-
преждение и лечение послеоперационных ослож-
нений. 

Впервые в Республике Дагестан, регионе с 
уникальным сочетанием климатогеографических и 
этнокультурных особенностей, изучены йодобеспе-
ченность и распространенность токсического зоба 
у местного населения. Установлено, что средний 
показатель медианы концентрации йода в моче 
практически не различается у школьников горных и 
равнинных районов(28,0 и 29,9 мкг/г соответствен-
но). Однако число детей с диффузным увеличени-
ем щитовидной железы в горных районах значи-
тельно превышает этот показатель у живущих на 
равнине (57,4% и 34,3% соответственно) (p < 
0,001). Показано, что имеется прямая связь между 
количеством случаев диффузного зоба у школьни-
ков и числом взрослых пациентов с узловым токси-
ческим зобом, поступающих на оперативное лече-
ние из различных районов (р < 0,01 ). Изучены не-
которые иммунологические и генетические факто-
ры патогенеза аутоиммунных заболеваний щито-
видной железы. Показано, что сохраняющийся по-

сле прекращения консервативной терапии высокий 
уровень тиреостимулирующих иммуноглобулинов 
позволяет прогнозировать возникновение рецидива 
тиреотоксикоза у пациентов с диффузным токсиче-
ским зобом. С помощью допплеровских методик 
определены особенности кровоснабжения щито-
видной железы у пациентов с различными форма-
ми узлового и диффузного токсического зоба на 
различных этапах лечения и при различных функ-
циональных состояниях щитовидной железы. Пока-
зано, что допплерография  является ценным диаг-
ностическим методом для выявления больных с 
диффузным и узловым токсическим зобом, а также 
проведения дифференциальной диагностики меж-
ду этими заболеваниями. Показана значимость 
пункционной биопсии в дооперационной цитологи-
ческой верификации узлов щитовидной железы. 
Уточнены показания к использованию различных 
методик хирургического лечения токсического зоба, 
в том числе малоинвазивных вмешательств. Дана 
оценка эффективности электроимпульсной тера-
пии при мерцательной аритмии, резистентной к 
медикаментозной терапии. Организована выездная 
диагностическая бригада для выявления жителей 
сельских районов с заболеваниями щитовидной 
железы и направления их для хирургического ле-
чения. Предложен и внедрен в клиническую прак-
тику алгоритм обследования и лечения пациентов 
с различными формами токсического зоба. Реали-
зована разработанная методика восстановления 
ритма сердца у больных с токсическим зобом, ос-
ложненным мерцательной аритмией с помощью 
электроимпульсной терапии. Предложена методи-
ка использования умеренной общей гипотермии 
при оперативных вмешательствах у больных с ти-
реотоксикозом, резистентным к антитиреоидной 
терапии. Результаты исследования внедрены в 
практику отделений хирургической эндокринологии 
и эндокринологии Республиканской клинической 
больницы, а также используются в учебном про-
цессе на кафедрах госпитальной хирургии и эндок-
ринологии Дагестанской госмедакадемии. 

 
Фатима Махмуд-Пашаевна Айтекова 
 
Влияние методов грыжесечения на качест-

во жизни и репродуктивную функцию у боль-
ных с паховыми грыжами 

Диссертация на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук по специальности 
14.01.17 – «хирургия» выполнена и защищена в 
ГБОУ ВПО «Дагестанская государственная меди-
цинская академия» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации. 

Научный руководитель: доктор медицинских 
наук, профессор Гамид Рашидович Аскерханов. 

Дата защиты: 24.09.2015 г. на заседании дис-
сертационного совета Д.208.025.01.при Дагестан-
ской государственной медицинской академии. 

Цель исследования – улучшить результаты 
хирургического лечения больных с паховыми гры-
жами на основании изучения качества жизни и ре-
продуктивности пациентов, перенесших герниопла-
стику путем разработки алгоритма выбора способа 



Вестник ДГМА № 4 (17), 2015 
 

98 

герниопластики в зависимости от возраста, пола 
пациента и типа грыж. 

На основании оценки результатов лечения 
больных паховыми грыжами с применением психо-
диагностического теста установлено, что восста-
новление качества жизни у лиц молодого возраста 
происходит быстрее в сравнении с больными по-
жилого возраста. Доказано, что показатели спер-
матогенеза улучшаются при лапароскопической 
герниопластике и имеют тенденцию к ухудшению 
результатов при натяжной и не натяжной методи-
ках герниопластики. Показано, что герниопластика 
по лапароскопической методике имеет преимуще-
ства перед другими способами в плане самочувст-
вия, активности и настроения больных после опе-
рации. На основании анализа традиционных крите-
риев результатов лечения больных паховыми гры-
жами и оценки качества жизни доказаны преиму-
щества лапароскопической герниопластики перед 
не натяжной пластикой пахового канала способом 

Лихтенштейна и мышечно- апоневротическими 
способами укрепления пахового канала. Сравни-
тельный анализ результатов герниопластики у па-
циентов с паховыми грыжами показал высокую 
эффективность не натяжных методов пластики. В 
то же время анализ качества жизни и репродуктив-
ной функции, особенно у мужчин с двухсторонними 
грыжами, выявил значительные преимущества ла-
пароскопической герниопластики перед мышечно-
апоневротической пластикой и герниопластикой по 
способу Лихтенштейна. Результаты исследования 
внедрены в практику работы хирургов Медицинско-
го центра имени Р.П. Аскерханова и отделения хи-
рургии органов брюшной полости Республиканской 
клинической больницы, а также используются в 
учебном процессе на кафедре факультетской хи-
рургии №1 Дагестанской госмедакадемии.  

 
Ученый секретарь диссертационного совета ДГМА 

проф. М.Р.Абдуллаев
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ЮБИЛЕИ 
 

К 80-летию профессора Гайбатова Салиха Пиралиевича 
 

 
 
Родился Салих Пиралиевич Гайбатов 5 сен-

тября 1935 г. в с. Микрах-Казмаляр Докузпаринско-
го района ДАССР. В 1959 г. окончил ДГМИ. С 1959 
по 1960 г. – врач-ординатор Докузпаринской рай-
больницы. С 1960 по 1961 г. – зам. главврача СЭС 
Магарамкентского района. С 1961  по 1963 г. – кли-
нический ординатор кафедры госпитальной хирур-
гии. С 1963 по 1967 г. – ординатор хирургического 
отделения Избербашской горбольницы. С 1967 по 
1970 г. – аспирант кафедры факультетской хирур-
гии ДГМИ. С 1970 по 1985 г. – ассистент кафедры 
факультетской хирургии ДГМИ. С 1985 г. по на-

стоящее время – профессор кафедры хирургии 
ФПО ДГМА. 

В 1971 г. защитил кандидатскую диссертацию  
на тему: «К вопросу гомопластики периферических 
вен в эксперименте». 

В 1985 г. защитил докторскую диссертацию на 
тему: «Хирургические аспекты амебиаза печени». 

В 1987 г. ему присвоено звание профессора. 
Под его руководством защищены 3 кандидат-

ские диссертации. Общее количество научных ра-
бот – 293. Изобретений – 4. Рацпредложений – 10. 

Основные научные труды: «Амебиаз печени», 
Махачкала, 1990; «Послеоперационные тромбоф-
лебиты конечностей», Грозный, 1993. Является 
автором монографий: «Хирургия паразитарных за-
болеваний печени», Москва, 2008; «Амебный абс-
цесс печени», Махачкала, 1984. Им изданы учеб-
ные пособия: «Острый калькулезный холецистит», 
Махачкала, 2006; «Ситуационные задачи для вра-
чей», Махачкала, 1994. 

Имеет почетные звания: заслуженный деятель 
науки РД, член Нью-Йоркской академии наук, член 
Международной ассоциации хирургов им. Н.И. Пи-
рогова, заслуженный врач РД, врач высшей катего-
рии. Награжден медалью Петра Великого «За са-
моотверженный труд на благо России», почетными 
грамотами. 

 
Ректорат, редакция журнала «Вестник 

ДГМА», коллеги поздравляют Гайбатова Салиха 
Пиралиевича с юбилеем, желают здоровья, твор-
ческих успехов, научных достижений и профес-
сионального долголетия. 

 
 

К 80-летию профессора Эседова Эседа Мутагировича 
 

 

Родился Эсед Мутагирович Эседов 2 декабря 
1935 года в с. Ходжакент Докузпаринского района 
ДАССР. В 1959 году окончил с отличием Дагестан-
ский государственный медицинский институт и был 
назначен заместителем главврача Магарамкент-
ской районной больницы. С 1960 по 1962 г. – кли-
нический ординатор по терапии. С 1962 по 1973 г. – 
ассистент кафедры госпитальной терапии. С 1973 
по 1990 г. – доцент кафедры госпитальной терапии. 
С 1990 по 1991 г. – профессор кафедры внутрен-
них болезней №2.  

С 1991 года по настоящее время – заведую-
щий кафедрой госпитальной терапии №3 с курсом 
клинической иммунологии и аллергологии ДГМА.  

В 1967 году защитил кандидатскую диссерта-
цию на тему: «К цитохимии аскорбиновой кислоты, 
гликогена и нуклеиновых кислот при заболеваниях 
крови». В 1989 году защитил докторскую диссерта-
цию на тему: «Хронический неязвенный колит (ас-
пекты патогенеза, диагностики, лечения и отдален-
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ного прогноза)». В 1990 году ему присвоено звание 
профессора.  

Под его руководством защищены 1 докторская 
и 6 кандидатских диссертаций. Опубликовано бо-
лее 230 научных работ, посвященных проблемам 
гастроэнтерологии (гастриты, язвенная болезнь, 
целиакия, гастроэзофагеальная рефлюксная бо-
лезнь, колиты), гепатологии (хронические гепати-
ты), гематологии (лейкозы, анемии), пульмоноло-
гии (идиопатический легочный фиброз, бронхиаль-
ная астма).  

Профессору Эседову Э.М. присвоены почет-
ные звания: «Отличник здравоохранения», 1972 г.; 
«Заслуженный деятель науки РД», 1992 г.; «Заслу-

женный врач РД», 1996 г.; «Заслуженный врач РФ», 
2002 г. За заслуги в развитии здравоохранения 
Эсед Мутагирович Эседов награжден медалями: 
«За трудовую доблесть», 1986 г.; «Ветеран труда», 
1992 г.; Медаль Петра Великого «За самоотвер-
женный труд на благо России», 2006 г.; «За заслуги 
перед Дагестанской государственной медицинской 
академией», 2007 г. 

 
Ректорат, редакция журнала «Вестник 

ДГМА», коллеги поздравляют Эседова Эседа Му-
тагировича с юбилеем, желают здоровья, твор-
ческих успехов, научных достижений и профес-
сионального долголетия. 
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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ 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, кли-
нические наблюдения, информационные мате-
риалы, рецензии, дискуссии, письма в редакцию, 
краткие сообщения, информация о научной, 
учебной и общественной жизни вуза, поздравле-
ния юбиляров. Материал, предлагаемый для 
публикации, должен являться оригинальным, не 
опубликованным ранее в других печатных изда-
ниях. Журнал принимает к публикации статьи по 
всем медицинским специальностям. 

1.2. Рекомендуемый объем статьи – 17000-
34000 печатных знаков с пробелами (6-12 стра-
ниц). Авторы присылают материалы, оформлен-
ные в соответствии с правилами журнала, по 
электронной либо обычной почте или передают 
лично ответственному секретарю журнала. Реше-
ние о публикации (или отклонении) статьи прини-
мается редакционной коллегией журнала после ее 
рецензирования и обсуждения. Решение редкол-
легии фиксируется в протоколе заседания. 

1.3. Все статьи, поступающие в редакцию 
журнала, проходят рецензирование в соответст-
вии с требованиями ВАК МОН РФ к изданию науч-
ной литературы. Статьи рецензируются в порядке, 
определенном в Положении о рецензировании. 

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

 
2. Форма представления авторских  

материалов 
2.1. Обязательными элементами публика-

ции являются: 
• индекс Универсальной десятичной класси-

фикации (УДК) (печатать над названием ста-
тьи слева) должен достаточно подробно от-
ражать тематику статьи (основные правила 
индексирования по УДК описаны в сайте 
http://www.naukapro.ru/metod.htm); 

• название статьи (заглавными буквами); 
• инициалы и фамилия автора (соавторов); 
• наименования города, учреждения, кафедры 

или отдела, где выполнена работа; 
• основная часть (структура оригинальной ста-

тьи: введение, цель, материал и методы, ре-
зультаты, заключение или обсуждение с вы-
водами, литература); 

• затекстовые библиографические ссылки; 
• резюме на русском и английском языках (с 

переводом фамилии автора, соавторов, на-
звания статьи и ключевых слов) объемом 8-
10 строк с включением цели, методов, ре-
зультатов и выводов исследования; 

• сведения об авторе (фамилия, имя, отчество, 

должность, ученая степень, ученое звание, 
адрес учреждения с почтовым индексом) и 
контактная информация (телефоны, e-mail). 
2.2. Общие правила оформления текста 
Авторские материалы должны быть подго-

товлены с установками размера бумаги А4 
(210x297 мм), с полуторным межстрочным интер-
валом. Цвет шрифта – черный, стандартный раз-
мер шрифта – 12 кегль. Размеры полей со всех 
сторон 25 мм. Для акцентирования элементов 
текста разрешается использовать курсив, полу-
жирный курсив, полужирный прямой. Подчерки-
вание 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, представленно-
му редакции журнала, или содержать внесенную 
редакцией правку. Страницы публикации нуме-
руются, колонтитулы не создаются. 

2.3. Иллюстрации  
Все иллюстрации должны иметь наименова-

ние и, в случае необходимости, пояснительные 
данные (подрисуночный текст); на все иллюстра-
ции должны быть даны ссылки в тексте статьи. 
Слово "Рис.", его порядковый номер, наименова-
ние и пояснительные данные располагают непо-
средственно под рисунком. Иллюстрации следует 
нумеровать арабскими цифрами сквозной нуме-
рацией. Если рисунок один, он не нумеруется. 

Чертежи, графики, диаграммы, схемы, иллю-
страции, помещаемые в публикации, должны со-
ответствовать требованиям государственных 
стандартов Единой системы конструкторской до-
кументации (ЕСКД)  
(www.propro.ru/graphbook/eskd/eskd/gost/2_105.htm) 

Электронные полутоновые иллюстрации 
(фотоснимки, репродукции) должны быть пред-
ставлены в формате JPG или TIF, минимальный 
размер 100x100 мм, разрешение 300 dpi. 

Штриховые иллюстрации (чертежи, графики, 
схемы, диаграммы) должны быть представлены в 
формате Al, EPS или CDR, в черно-белом испол-
нении. Текстовое оформление иллюстраций в 
электронных документах: шрифт Times New Ro-
man или Symbol, 9 кегль, греческие символы – 
прямое начертание, латинские – курсивное. 

2.4. Таблицы  
Все таблицы должны иметь наименование и 

ссылки в тексте. Наименование должно отражать 
их содержание, быть точным, кратким, размещен-
ным над таблицей. 

Таблицу следует располагать непосредст-
венно после абзаца, в котором она упоминается 
впервые. Таблицу с большим количеством строк 
допускается переносить на другую страницу. 
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Заголовки граф, как правило, записывают па-
раллельно строкам таблицы; при необходимости 
допускается перпендикулярное расположение за-
головков граф. 

Текстовое оформление таблиц в электрон-
ных документах: шрифт Times New Roman или 
Symbol, 9 кегль, греческие символы – прямое на-
чертание, латинские – курсивное. 

2.5. Библиографическое описание 
2.5.1. Основной список литературы (Лите-

ратура) оформляется как перечень библиогра-
фических записей согласно ГОСТ Р 7.0.5-2008 
(http://dis.finansy.ru/ofr/gostr7-05-2008.htm), поме-
щенный после текста статьи. Нумерация литера-
туры сквозная по всему тексту в алфавитном по-
рядке (вначале русскоязычные, затем иностран-
ные). Количество литературных источников не 
должно превышать 20 для оригинальной статьи, 
50 – для обзора. Допускается (за исключением 
особых случаев) цитирование литературы по-
следних 10 лет выпуска, рекомендуется цитиро-
вать авторефераты вместо диссертаций. Для 
связи с текстом документа порядковый номер 
библиографической записи в затекстовой ссылке 
набирают в квадратных скобках в строке с тек-
стом документа. 

2.5.2. Второй список литературы (Refer-
ences) является полным аналогом списка литера-
туры с источниками на русском языке, в котором 
библиография на русском языке должна быть 
представлена латинскими буквами (транслитера-
ция). Транслитерация имен авторов и названий 
журнала или книжного издания приводится на сай-
те http://www.fotosav.ru/ services/ transliteration.aspx. 

2.6. Форма представления авторских ма-
териалов 

2.6.1. Текст статьи, резюме (на русском и 
английском языках), сведения об авторах, распе-
чатанные на принтере в 2 экземплярах. 

2.6.2. Текст статьи, резюме и сведения об 
авторах в электронном виде на CD в отдельном 
файле в формате RTF или doc. 

2.6.3. Сведения о каждом авторе: уровень 
научной подготовки (соискатель, аспирант, док-
торант, ученое звание, степень), должность, ос-
новное место работы, контактные реквизиты (те-
лефон с указанием кода города, адрес электрон-
ной почты). Статьи, представляемые для опубли-
кования, следует направлять по адресу: 367000, 
Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, пл. 
Ленина, 1, в редакцию журнала «Вестник Даге-
станской государственной медицинской акаде-
мии», 4 этаж, кабинет 53, ответственному секре-
тарю.  
Тел.: 8(8722)67-19-88.  
E-mail: vestnikdgma@yandex.ru. 

Статьи, подготовленные без соблюдения 
вышеизложенных правил, возвращаются авторам 
без предварительного рассмотрения. 

ПРАВИЛА СОСТАВЛЕНИЯ РЕЗЮМЕ  
К СТАТЬЯМ 

Резюме (summary) – один из видов сокра-
щенной формы представления научного текста. 
Назначение резюме – привлечь внимание чита-
теля, пробудить читательский интерес мини-
мальными языковыми средствами: сообщением 
сути исследования и его новизны. И то и другое 
должно быть указано в резюме, а не подразуме-
ваться. Все научные статьи в журнале должны 
иметь авторские резюме. 

Резюме – особый жанр научного изложения 
текста, определяющий структуру его содержания. 
Жанровое отличие резюме от статьи подразуме-
вает отличие в форме изложения. Если в статье 
должна быть логика рассуждения и доказатель-
ства некоего тезиса, то в резюме – констатация 
итогов анализа и доказательства. Таким образом, 
формулировки в тексте резюме должны быть 
обобщенными, но информативными, т.е. по-
строены по предикатам («что сказано»), а не по 
тематическим понятиям («о чем сказано»). 

Существуют требования к объему резюме и 
структуре содержания. Для статей, публикуемых 
в журнале «Вестник ДГМА», оптимальный объем 
авторского резюме на русском и английском язы-
ках – 500-900 знаков с пробелами. 

В мире принята практика отражать в автор-
ских резюме краткое содержание статьи. Иногда 
в резюме сохраняется структура статьи – введе-
ние, цели и задачи, методы исследования, ре-
зультаты, заключение (выводы). 

Некачественные авторские резюме в статьях 
повторяют по содержанию название статьи, на-
сыщены общими словами, не излагают сути ис-
следования, недопустимо короткие. 

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. Набор 
ключевых слов публикации (поисковый образ ста-
тьи) близок к резюме. Тексты резюме с ключевы-
ми словами должны быть представлены на рус-
ском и английском языках. 

Качественное авторское резюме на англий-
ском языке позволяет: 

• ознакомиться зарубежному ученому с со-
держанием статьи и определить интерес к ней, 
независимо от языка статьи и наличия возможно-
сти прочитать ее полный текст; 

• преодолеть языковый барьер ученому, не 
знающему русский язык; 

• повысить вероятность цитирования статьи 
зарубежными коллегами. 

Авторское резюме на русском языке состав-
ляется для ученых, читающих на русском языке. 
Качественные авторские резюме – необходи-
мость в условиях информационно перенасыщен-
ной среды. 
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ПРАВИЛА И ПОРЯДОК РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ 
РУКОПИСЕЙ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 

Все научные статьи, поступившие в редак-
цию журнала «Вестник ДГМА», подлежат обяза-
тельному рецензированию. 

Главный редактор, заместитель главного ре-
дактора и ответственный секретарь журнала оп-
ределяют соответствие статьи профилю журна-
ла, требованиям к оформлению и направляют ее 
на рецензирование специалисту, доктору наук, 
имеющему наиболее близкую к теме статьи на-
учную специализацию. 

Рецензенты уведомляются о том, что при-
сланные им рукописи являются частной собст-
венностью авторов и содержат сведения, не под-
лежащие разглашению. Рецензентам не разре-
шается делать копии статей, рецензирование 
проводится конфиденциально. 

Сроки рецензирования определяются ответ-
ственным 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; 
в) какова форма подачи материала, соответству-
ет ли она содержанию; г) целесообразно ли 
опубликование рецензируемой работы; д) каковы 
главные достоинства и недостатки статьи. 

Рецензирование проводится анонимно. Ав-
тору статьи предоставляется возможность озна-
комиться с текстом рецензии. Нарушение ано-
нимности возможно лишь в случае заявления 
рецензента о плагиате или фальсификации ма-
териала, изложенного в статье. 

Если рецензия содержит рекомендации по 
исправлению и доработке статьи, ответственный 
секретарь журнала направляет автору текст ре-
цензии с предложением учесть рекомендации 
при подготовке нового варианта статьи или аргу-
ментированно их опровергнуть. Переработанная 
автором статья повторно направляется на рецен-
зирование. 

В случае, когда рецензент не рекомендует 
статью к публикации, редколлегия может напра-
вить статью на переработку с учетом сделанных 
замечаний, а также направить ее другому рецен-
зенту. Текст отрицательной рецензии направля-
ется автору. Окончательное решение о публика-
ции статьи принимается редколлегией журнала и 
фиксируется в протоколе заседания редколлегии. 

После принятия редколлегией журнала ре-
шения о допуске статьи к публикации ответст-
венный секретарь журнала информирует об этом 
автора и указывает сроки публикации. Текст ре-
цензии направляется автору. 

Оригиналы рецензий хранятся в редколлегии 
журнала в течение 5 лет. 
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